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Евангелие от Иоанна глава 7 стихи 1-9 

1
 После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. 

2
 

Приближался праздник Иудейский - поставление кущей. 
3
 Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и 

пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. 
4
 Ибо никто не делает чего-либо 

втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру. 
5
 Ибо и братья Его не 

веровали в Него. 
6
 На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время. 

7
 Вас мир не 

может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы. 
8
 Вы пойдите 

на праздник сей; а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось. 
9
 Сие сказав 

им, остался в Галилее. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №33                                                                            От Иоанна 7:1-9 

 Когда я учился в Школе Библии много лет тому назад, я встретил молодого 

человека с весьма примечательной историей. Он пришёл к вере в Иисуса Христа и хотел 

поступить в учебное заведение, где мог бы научиться тому, как применять в жизнь Слово 

Бога. Его отец был довольно преуспевающим бизнесменом, который владел собственной 

компанией, однако он был неверующим, и хотел, чтобы его сын учился в одном из 

престижных университетов. Когда сын сообщил ему, что хотел бы учиться в том учебном 

заведении, где мог бы познать Слово Бога, то отец взорвался. Он заявил сыну, что оплатил 

бы любую школу, в которой сын хотел учиться, однако, если он пойдёт в Школу Библии, 

то не получит от своего отца ни одного пени. Этот мальчик сделал свой выбор и 

повернулся спиной к какой-либо помощи и поддержке со стороны отца, и поступил в 

учебное заведение, чтобы исполнять волю Бога.   

 Когда ты приходишь к вере в Иисуса Христа, и ты искренне хочешь исполнять Его 

волю, то ты будешь временами обнаруживать, что некоторые люди из твоей собственной 

семьи не только не понимают тебя, но они, более того, противостоят тебе. У них нет 

ощущения ни Божьего Слова ни Его работы. Также у них нет ощущения воли Бога. Могут 

быть и такие члены семьи, которые ненавидят тебя, потому что ты с Богом, а они нет.  

 Эта проблема с членами семьи не является новой; она существовала даже с 

членами семьи Иисуса Христа. Иисус Христос был Богом во плоти. Он жил по-особому 

расписанию. Он непрерывно осуществлял волю Бога, и Он непрерывно обнаруживал волю 

Бога. Всё, что Он делал и говорил, было в совершенной согласованности со временем и 

планом Бога. Однако это не согласовывалось с Его ближайшими родственниками. Они 

просто плыли по жизни, как и большинство людей этого мира. В результате, они не имели 

ни малейшего понятия о том, кем являлся Христос, и это нигде не описывается настолько 

ясно, как прямо в данном тексте.  
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   В Псалме 68:9 приводится поразительное пророчество, касающееся Иисуса 

Христа, в котором предсказывается не только то, что Иисус будет иметь трудности со 

Своими собственными братьями, но также особо свидетельствует о факте, что Он будет  

Сыном Своей матери («Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери 

моей»). Причиной этому является тот факт, что не Иосиф был Его фактическим отцом, а 

им был Бог. В данном отрывке содержится следующий великий урок: 

КОГДА ИИСУС ХРИСТОС НАХОДИЛСЯ НА ЗЕМЛЕ, В СОВЕРШЕНСТВЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЯ ВОЛЮ БОГА, ЧЛЕНЫ ЕГО СОБСТВЕННОЙ СЕМЬИ НЕ 

ИМЕЛИ НИ МАЛЕЙШЕГО ОЩУЩЕНИЯ РАБОТЫ, ВРЕМЕНИ ИЛИ ВОЛИ 

БОГА. 

 Когда твоей целью будет исполнение воли Бога, то ты обнаружишь, что будешь не 

в ладах с кем-нибудь из твоей собственной семьи. Они не будут иметь ни малейшего 

представления о том, чем ты живёшь. Они не поймут твоей приверженности и твоего 

мышления. Так было для Иисуса Христа, и также это обстоит и для нас. В данном 

контексте, собственные неверующие братья Христа хотят, чтобы Он пошёл в Иерусалим, 

как будто они могли определять волю Бога. Христос не слушал их, однако данная 

ситуация указывает на те проблемы, которые могут возникнуть даже в семье такого 

человека, который искренне предан исполнению воли Бога.  

При прочтении данного текста, мы можем заметить три ключевых содержательных факта: 

ФАКТ №1 – Время, когда происходил этот семейный эпизод (От Иоанна 7:1-2 «После 
сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить 

Его. Приближался праздник Иудейский - поставление кущей»). 

 «После сего» относится к конкретным событиям, которые только что произошли: 

1) Многие ученики покинули Христа (6:66); 2) Христос приближался к Своему 

предательству (6:71); 3) Иудеи хотели убить Его (7:1). 

 В главе 6 описываются события, произошедшие во время празднования Пасхи 

(6:4). Глава 7-ая говорит о событиях, произошедших во время поставления кущей или 

шалашей (7:2). Это означает, что между событиями из 6-ой и 7-ой глав прошло около 

шести месяцев, и Иисус Христос был примерно в шести месяцах от восхождения на 

Голгофу.  

 Поставление кущей или шалашей было одним из трёх иудейских празднований, 

которые старозаветный закон требовал посещать иудеям. Детали данного праздника 

описываются в книге Левит 23:33-43 «И сказал Господь Моисею, говоря:  

скажи сынам Израилевым: с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь 

дней Господу... чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их 

из земли Египетской. Я Господь, Бог ваш» и Второзаконии 16:13-15. Он праздновался после 
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сезона сбора урожая. Это было время, когда Израилю напоминалось о том, как Бог 

заботился о нём и обеспечивал его на протяжении 40-ка лет в пустыне. В то время народ 

Израиля проживал во временных шатрах. Так что этот праздник напоминал также и об 

этом. Евреи фактически строили временные прибежища или шалаши для этого праздника, 

в которых они жили целую неделю. В то время не существовало ни туристов, ни 

палаточных лагерей, ни туристических автовагончиков или стоянки для автофургонов. Из 

данного празднования можно подчерпнуть следующий важный смысл: время сбора 

урожая не должно было способствовать тому, чтобы народ Израиля забывал бы о 

времени, проведённом в пустыне. 

      Итак, Христос находился в Галилее, а не в Иудее, потому что иудеи (а именно 

религиозное руководство) искали убить Его. Христос не боялся этих иудеев, Он 

действовал по Божьему времени. Надвигался большой шторм, который был направлен 

прямо на Иисуса Христа. Иудеи, в конечном итоге, убили Христа, но только по Его 

временному расписанию, а не их. Он знал в точности, когда должен был умереть на 

кресте, и Он Сам определял это, а не они. Если ты в действительности являешься 

человеком, похожим на Христа, то ты встретишь людей, которые тебя будут ненавидеть. 

Люди, похожие на Христа, имеют мужество постоять за то, что праведно, и противостоять 

тому, что безбожно.   

 Ничего нет плохого в том, чтобы проводить время с теми, кто ценит тебя. Иисус 

так и делал. Он не был мучеником, который пришёл бы на территорию врага и позволил 

бы безжалостно убить Себя. Он находился в стороне от людей, которые ненавидели Его, 

до тех пор, пока не пришло Его время пойти на Голгофу.    

ФАКТ №2 – Заявление Его братьев (От Иоанна 7:3-5 «3 Тогда братья Его сказали Ему: 
выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. 4 Ибо 
никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то 

яви Себя миру. 5 Ибо и братья Его не веровали в Него»). 

 У Иисуса Христа было четыре брата по материнской линии, которые были 

рождены у Иосифа и Марии: 1) Иаков, 2) Иосиф или Иосий, 3) Иуда и 4) Симон (От 

Матфея 13:55 «...и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?»; От Марка 6:3). Иаков был 

возможно тем, кто написал книгу Иакова, и Иуда был возможно тем, кто написал книгу 

Иуды. Из этих четырёх только два стали впоследствии истинными богослужителями.  

 В тот момент, когда они сделали это заявление Иисусу, ни один из них не был 

верующим (7:5). По сути, это ошеломляет, так как вполне очевидно, что они жили с Ним 

многие годы, к тому же они видели Его чудеса (7:3). И, несмотря на это, они не верили в 

Него, как в своего Спасителя. Таким образом, здесь налицо близкие родственники, 
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которые не спасены
1
, и, которые говорят Иисусу, как, по их мнению, Ему следует 

поступать. Это является верхом глупости. У этих братьев не было способности понимать 

духовное.     

 Они советовали Христу покинуть Галилею и пойти в Иудею, где Он мог бы 

проделывать грандиозные вещи, так чтобы Он смог бы сплотить вокруг Себя толпы 

людей. Помимо всего прочего, многие ученики только что покинули Его (6:66). 

 Эти братья знали, что поставление кущей соберёт большие толпы людей, так что 

они полагали, что это было бы идеальным временем для Него утвердить Себя публично. 

 Их мышление было логичным, рациональным и, некоторым образом, фактическим, 

однако не Библейским. Они были типичными потерянными людьми, которые размышляли 

как типичные потерянные люди. Я видел подобное в церкви. Ход мыслей у таких людей 

примерно такой: нам нужно сделать такое представление, которое соберёт толпы людей. 

Давайте покажем какой-нибудь рекламный трюк, чтобы собрать большие толпы. Иисуса 

нельзя было купить на такие вещи. Когда ты следуешь Богу, то иногда тебе придётся 

игнорировать предложения от тех, кто Ему не следует, даже если они из твоей 

собственной семьи.   

ФАКТ №3 – Ответ Иисуса Своим братьям (От Иоанна 7:6-9). 

 Труднее всего убедить в Божьей Истине членов твоей собственной семьи. Даже, 

когда этим Человеком является Иисус Христос, это также правда. У Него не было 

недостатков, однако Он всё же не мог вызвать у них какой-либо реакции. У нас есть 

недостатки, но это не является причиной неотзывчивости наших семей. Христос дал 

Своим братьям шесть специфических ответов: 

(Ответ №1) – Моё время ещё не настало (7:6а «На это Иисус сказал им: Мое время еще не 

настало»).   

 Христос действовал по часам Бога. Он уже отверг возможность стать царём (6:15). 

Как сказал доктор Варрэн Виэрсби: «Знаменитости приходят к успеху при помощи 

апплодисментов толпы, но слуги Бога знают лучше» (Be Alive, p. 85). 

 Иисус Христос никогда не стал бы уклоняться от Своих обязанностей. Он никогда 

не отступил бы от того, что Ему следовало сделать только потому что это могло бы 

повлечь за собой определённые неудобства.  

                                                           
1
 ...спасены... – здесь говорится о спасении человека от вечной смерти, вследствии греха, которое является 

результатом принятия Иисуса Христа в свою жизнь, как Единственного Спасителя. 
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 Иисус Христос был всегда очень внимательным и очень сознательным касательно 

Своего времени. Элтон Трюблад сказал: «Мы должны использовать Время, которое мы 

имеем в распоряжении, потому что даже в лучшем случае его никогда не достаточно». 

 Ответ Христа в данном случае является самым лучшим способом сказать то, что 

твое время не является временем Бога, но Его время – есть время Бога, и ещё не 

настало для Него время пойти в Иерусалим.  

 У духовно потерянных близких родственников нет чувства ощущения времени 

Бога, а также воли Бога. Они не имеют ни малейшего представления о том, что 

происходит. Они могут дать совет, который кажется очень разумным, логичным и даже 

философским, однако он не является Библейским, и, следовательно, его не нужно 

принимать во внимание.    

(Ответ №2) – У вас всегда подходящее время (7:6б «...а для вас всегда время»).   

 Время Иисуса принадлежало Богу Отцу, а время братьев, как они думали, 

принадлежало им. Это означает следующее: вы, мирские, потерянные люди, так что для 

вас всегда есть время для того, чтобы делать что вам захочется. Потерянные люди умеют 

приспосабливаться. Я знал человека, который ходил в церковь только для того, чтобы 

создавать деловые связи. Это была его единственная цель в церкви, и когда он нашёл все 

контакты, которые мог, он стал ходить в другую церковь. Недавно кто-то сказал мне, что  

знал человека, который ходил в церковь для того, чтобы показать свою одежду. Мы 

должны всегда осознавать, что время идёт. Нам дана одна жизнь, у нас есть одна попытка, 

и нам нужно использовать время для Бога.  

(Ответ №3) – Мир вас не ненавидит (7:7а «Вас мир не может ненавидеть»).   

 Когда Христос говорит о «мире», то Он ссылается на сатанинскую систему, 

которая включает её образование, цели и философии, противоречащие Богу. Мир не был 

опасным местом для братьев Христа, которые были неверующими. Они вписывались туда 

хорошо. Они были частью мира. Мир является подходящей средой для потерянных 

религиозных людей
2
. Они вписывались прямо в него с его целями и стремлениями. Эти 

братья Христа были мирскими. Они ничего вокруг не осуждали, у них не было  

способности распознавать зло, и у них не было мужества стоять за Бога. Они никогда не 

критиковали мир. Они никогда не осуждали зло мира. У них никогда не было врагов. Они 

занимались только своими делами. Ты будешь в ладах с миром, если ты никогда не 

будешь свидетельствовать о Боге. Если ты никогда не будешь нападать на зло и стоять за 

правду, то тебя будут любить. Отвержение от истины любит компанию.  

                                                           
2
 ... для потерянных религиозных людей – здесь говорится о тех людях, которые полагаются не на Иисуса 

Христа, для своего спасения, а на свою религию или свои собственные дела. 
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(Ответ №4) – Мир ненавидит Меня (7:7б «...а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую 

о нем, что дела его злы»).   

 Само присутствие Иисуса Христа побуждало людей ненавидеть Его. Он был 

праведным, а они – нет. Мир для Иисуса Христа не был безопасным местом. Для Него 

было опасно находится в миру, так как Он был им ненавидим, и там Его хотели убить. 

Христос был ненавидим миром по той причине, что Он говорил только правду. Мир 

был поглощён пагубной, религиозной системой, опирающейся на свои собственные 

дела. Это была иудейская система, и Бог рассматривал её как губительную. 

 Если мы никогда не оказываемся в противоречии с тем, что противно Богу, то у нас 

есть хорошая причина сомневаться в том, спасены ли мы (От Иоанна 15:18-25 «Если мир 

вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.  

Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, 

потому ненавидит вас мир...»). Когда всё для нас безмятежно в мире, который ненавидит 

Иисуса Христа и Слово Бога, тогда нам следует задаться вопросом, где мы находимся в 

своих отношениях с Ним. Мартин лютер сказал, что, если вы проповедуете правду о Боге 

с бесстрашной верностью, то вы вооружите весь мир против себя. Лютер это знал точно. 

Он проповедовал о чистой Милости, о которой проповедовал Христос, и его ненавидели и 

осуждали.     

(Ответ №5) – Вы идите на торжество, а Я с вами не пойду (7:8 «Вы пойдите на праздник 

сей; а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось»).   

 Если ты фактически собираешься находиться всю жизнь в близких отношениях с 

Иисусом Христом, то возможно будет время, когда тебе придётся быть одному. Будут те, 

кто не понимает твоей приверженности Слову Бога, и будут или не будут согласны с 

твоими решениями. И это очень плохо.  

 Большинство людей путешествовало на эти мероприятия караваном. Христос не 

собирался на праздник со Своими братьями, и Он не собирался публично выставлять Свои 

чудеса на данном торжестве. Он собирался сделать тайное проявление (стих 10) для того, 

чтобы исполнить закон Бога, но Он не собирался идти с этими людьми. Иисус Христос не 

делал чего-либо только оттого, что кто-то принуждал или убеждал Его. Он не прыгал 

потому, что кто-то сказал Ему прыгнуть. Никто не мог Его заставить. 

 Это говорит нам о том, что ты можешь посещать самые религиозные церемонии, 

которые существуют в мире и всё же не быть близким Иисусу Христу. Христос не был с 

ними. Только задумайся над этим, намечается религиозное собрание, которое 

предполагает богослужение, а Бога там даже нет. Каждое воскресенье миллионы людей 

идут в церкви, и хотелось бы мне знать, какой из них процент, на самом деле, знает 

Иисуса Христа.   
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(Ответ №6) – Христос остался в Галилее (7:9 «Сие сказав им, остался в Галилее»).   

 Он не появился на этом празднике до тех пор, пока не прошла уже половина 

торжества.  

Какой замечательный отрывок текста. Его собственные братья не имели ни малейшего 

понятия о воле Бога. Они на самом деле и искренне не верили в Иисуса Христа, несмотря 

на то, что все они были связаны с религией. 

  

 

 

    


