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Евангелие от Иоанна глава 7 стихи 10-24 

10
 Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно.  

11
 Иудеи же искали Его на празднике и говорили: где Он? 

12
 И много толков было о Нем в народе: одни 

говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но обольщает народ. 
13

 Впрочем никто не говорил о Нем 
явно, боясь Иудеев. 

14
 Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил.  

15
 И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись? 

16
 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - 

не Мое, но Пославшего Меня; 
17

 кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я 
Сам от Себя говорю. 

18
 Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот 

истинен, и нет неправды в Нем. 
19

 Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. За 
что ищете убить Меня? 

20
 Народ сказал в ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет убить Тебя?  

21
 Иисус, продолжая речь, сказал им: одно дело сделал Я, и все вы дивитесь. 

22
 Моисей дал вам обрезание - 

хотя оно не от Моисея, но от отцов, - и в субботу вы обрезываете человека. 
23

 Если в субботу принимает 
человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, - на Меня ли негодуете за то, что Я всего 
человека исцелил в субботу? 

24
 Не судите по наружности, но судите судом праведным. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №34                                                                            От Иоанна 7:10-24 

 Когда я работал в Крегел Публикейшенс много лет тому назад, в редакционном 

отделе с нами работал пожилой мужчина, который был вышедшим на пенсию пастором. 

Он рассказал мне знаменательную историю о том, что произрошло после его первой 

проповеди в церкви. На утреней службе он проповедовал о крови Иисуса Христа. Во 

второй половине того же дня кто-то постучал в дверь его дома, и когда он открыл дверь, 

то увидел перед собой одного из членов правления церкви, багрового от злости. Этот 

человек стал трясти кулаком перед лицом пастора и предостерегать его, чтобы он никогда 

больше не говорил о крови Иисуса Христа. Пастор посмотрел ему прямо в глаза и сказал, 

что этот человек, скорее всего, будет слушать что-то касающееся крови Христа почти 

каждое воскресенье, ибо он намеревался продолжать проповедовать об этом, так что ему 

только оставалось убрать свой кулак от его лица. По словам пастора, этот человек ушёл, и 

пастор не мог поверить произошедшему. Он проповедовал в церкви истину, и один из 

главных членов правления ненавидел как его, так и правду. 

 Так дело обстояло всегда, и, несомненно, так дело обстояло и для Иисуса Христа. 

Когда Иисус Христос пришёл в религиозный центр мира – храм в Иерусалиме и стал 

учить там правде о Боге, только несколько человек приняли Его учение, а большинство 

людей, фактически, хотели убить Его. Христос учил чистой истине, а самоуверенная 

религиозная толпа фарисеев ненавидела это и также Его. В данном отрывке текста 

содержится следующий урок: 

ИИСУС ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ БОГОМ, И КОГДА ОН ПРИШЁЛ В ХРАМ В 

ИЕРУСАЛИМЕ И СТАЛ УЧИТЬ ТАМ ПРАВДУ О БОГЕ, ТО БОЛЬШИНСТВО 

НЕНАВИДЕЛО ЭТО, И ТАКЖЕ ОНИ НЕНАВИДЕЛИ ЕГО. 
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 Правда о Боге подобна взрыву. Если Божье Слово правильно преподнесено, то оно 

быстро вонзается в души ложных религиозных людей и вызывает крупные взрывы. Они 

не только не хотели услышать правду, но они, по сути, ненавидели того, кто преподносил 

эту правду, и, в случае с Иисусом Христом, они хотели, чтобы Он умер. Это никоим 

образом не остановило Иисуса Христа от проповедования истины. Он продолжал 

доносить правду, вне зависимости от того, как люди отвечали на неё. Это именно тот 

урок, который мы видим здесь.  

Также нам хотелось бы сделать три ключевых наблюдения: 

НАБЛЮДЕНИЕ №1 – Иисус Христос пришёл на праздник в Иерусалиме частным 

порядком, а не публично (От Иоанна 7:10 «Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на 

праздник не явно, а как бы тайно»). 

 Без каких-либо фанфар и публичного оглашения Иисус Христос пришёл в 

Иерусалим. Здесь нельзя ошибиться – никто не говорил Иисусу Христу что делать и когда 

это делать. Он был Богом во плоти, и Он делал то, что Он хотел, и то, что Он делал было 

всегда правильным. Давайте вспомним, что Его братья, которые были неверующими, 

хотели, чтобы Христос пошёл на праздник и сделал бы что-нибудь впечатляющее и 

публичное для того, чтобы доказать то, что он говорил о Себе. Однако, Христос отказался, 

потому что для Него ещё не настало время проявить Себя в полной славе (7:8). Время для 

Бога не является таким же временем как для большинства людей. Бог делает всё Своим 

Собственным путём, а не человеческим путём. 

 Когда текст говорит о том, что Христос пришёл «тайно», то здесь не имеется в 

виду, что Он прятался, ибо он пришёл в храм учить. Это означает лишь то, что Он 

появился без фанфар и публичного оглашения. Он пришёл в частном порядке. Он не 

пришёл с целью показать Себя, как Мессию, то есть то, что его братья хотели, чтобы Он 

сделал (7:3-4).      

 Большинство людей не могут видеть времяисчисление Бога. Когда тебе следует 

сделать что-нибудь для Бога, то только очень немногие смогут это почувствовать или 

понять. 

НАБЛЮДЕНИЕ №2 – Религиозные иудеи искали Иисуса на празднике (От Иоанна 7:11-

13 «11 Иудеи же искали Его на празднике и говорили: где Он?  
12 И много толков было о Нем в народе: одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но 

обольщает народ. 13 Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев»). 

 Религиозные иудеи знали, что Христос появится на этом торжестве, потому что 

они также знали, что Он соблюдает Закон в совершенстве. Стих 12-ый сообщает нам о 

том, что в городе ходили слухи об Иисусе Христе. Толпа гудела о своих различных 

предположениях о Иисусе Христе. В отношении Него царило настоящее напряжение. Но 
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обратите внимание на то, что они не говорили о Христе то, что на самом деле является 

истиной. Насколько я могу определить из 7-ой главы, в иудейском мире существовало 

пять предположений: 

1) Некоторые говорили, что Он является хорошим человеком – 7:12а; 

2) Некоторые говорили, что Он обольстительно вводил людей в заблуждение – 7:12б; 

3) Некоторые говорили, что Он был демоническим – 7:20; 

4) Некоторые говорили, что Он был пророком – 7:40; 

5) Некоторые говорили, что Он был самым искусстным оратором, которого они 

когда-либо слышали – 7:46. 

Это остаётся вопросом для каждого человека и по сегодняшний день: «Что ты скажешь об 

Иисусе Христе?», «Что ты думаешь о Нём?», «Кем Он был, кто Он есть?», «Примирился  

ли ты на самом деле с тем фактом, что Он является Богом и твоим единственным 

Спасителем?». 

Я хочу, чтобы вы увидели, что Иисус Христос разделил народ. Он вовсе не 

объединил его. Народ был Им разделён потому, что Он – Бог, а они не хотели Его 

принять. Иисус Христос до сих пор разделяет людей. Он может разделить семью. Его имя 

не порождает объединение. Большинству не нравится Божья истина.  

 Мы должны осознавать, что противники Иисуса Христа не принимают то, кем Он 

является и то, что Он говорит. Очевидно то, что кто-то прав, а кто-то ошибается. Оба не 

могут быть правы. Таким образом, человек должен сделать свой выбор. Либо ты 

принимаешь Его, либо ты принимаешь различные общественные предположения о Нём. 

 По сути, если ты будешь стоять за Иисуса Христа на своей работе, в своей школе, в 

своём соседстве, или на семейных собраниях, и отстаивать настоящую Божью истину, то 

ты увидишь, что будет происходить. Ты, наверняка, не будешь сколько-нибудь популярен. 

Некоторые люди будут тебя ненавидеть, а другие будут ставить тебя под сомнение. Люди 

будут чувствовать, что около тебя есть реальная власть, однако они не будут признавать и 

подчиняться истине.    

 Теперь обратите внимание на стих 13-тый, где говорится о том, что никто в 

открытую не говорил положительно об Иисусе Христе, потому что они боялись 

религиозных иудеев. Иудеи угрожали любому, кто поддерживал Иисуса Христа. Страх до 

сих пор является большим мотиватором. Страх часто удерживает людей от того, чтобы 

говорить о Иисусе Христе. Страх является часто причиной, почему люди не 

свидетельствуют о Нём. 

 Ты видишь, как действует сатана? Он действует против тебя, создавая негативную 

перспективу за твоей спиной. Сатана всегда делает свою величайшую работу за твоей 

спиной, а не в открытую.  
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НАБЛЮДЕНИЕ №3 – Иисус Христос публично учил в храме (От Иоанна 7:14-24 (14-15) 

«14 Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил.  
15 И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?  

»). 

 Ни один комментатор не заметил, что Иисус Христос очень часто учил, что 

показывает всем нам важность обучения Слову Бога. Это именно то, что Иисус всё время 

делал. Иисус Христос был выдающимся учителем. Представьте себе, что Бог обучает вас 

тому, что имеет отношение к Нему. Когда иудеи слушали Его (стих 15), то они знали, что 

перед ними великий учитель, и, в то же время, они не могли понять, откуда Он знает так 

много. Он обладал уникальной способностью и властью раскрывать Священное Писание 

таким образом, что оно оживало. Он мог интерпретировать отрывки текста с ювелирной 

точностью, и Священное Писание, когда Он учил, приобретало практическую жизненную 

силу.  

 Фарисеи никак не могли понять, откуда у Него была такая власть. Он никогда не 

учился в университете. У Него не было раввинского обучения. Он никогда не учился у 

них самих. Однако никогда ни один человек не говорил с силой и властью Иисуса Христа 

(стих 46 «Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек.»). Синедрион 

делал подобные обвинения в отношении Петра и Иоанна: «Как же эти люди могут быть 

такими властными учителями, ведь они никогда не проходили формальную систему 

обучения?» (Деяния 4:13 «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные 

и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом»). 

 Мы не знаем в точности, чему Он учил, однако с очевидностью Его учение было 

сильным. На самом деле, Божья правда не всегда может быть принята, однако она 

всегда будет сильной. Когда ты насыщаешь себя Священным Писанием, то ты 

становищься сильнее. Когда ты предоставляешь Божью истину, то тебя могут не 

принимать, однако сила этого будет ощутима. 

 Здесь мы видим, что Иисус Христос обучал эту толпу семи знаниям: 

(Знание №1) – Учение Иисуса Христа имело Божественное Происхождение (От Иоанна 

7:16 «Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не Мое, но Пославшего Меня»).     

 Это знание очень важно. Иисус Христос пришёл на землю не для того, чтобы учить 

тому, чему Ему хотелось, хотя Он, несомненно, имел власть это делать. Он пришёл учить 

тому, чему хотел научить людей Бог Отец. Иисус Христос получил Свой учебный план 

непосредственно от Бога Отца. Апостол Павел сказал бы, что он получил своё Евангелие 

непосредственно от Бога Сына. Здесь нельзя ошибиться – если ты отвергаешь 

Милость Иисуса Христа, то ты отвергаешь Бога.  
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 Стыдно, что на сегодняшний день многие учителя Библии не думают о своём 

учении таким образом. Многие думают, что они должны учить тому, чему они хотят 

учить. Так что они просто выбирают несколько стихов или какую-нибудь тему и следуют 

им. Однако, им следует учить тому, чему Бог хочет, чтобы они учили. Они призваны 

«изучать, чтобы правильно представлять или верно преподавать слово истины» (2-ое 

Тимофея 2:15 «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно 

преподающим слово истины»).  

(Знание №2) – Для того, чтобы узнать Божью истину, человек должен сперва желать 

исполнять волю Бога (От Иоанна 7:17 «кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от 

Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю»).     

 Это ключевой и безошибочный показатель: ты должен «хотеть» исполнять волю 

Бога для того, чтобы постигнуть Божью истину. Эта простая формула никогда не была 

отменена. Очень важно понять данный стих. Когда речь идёт о человеческом знании, то 

сначала ты должен что-то знать  для того, чтобы понять это. Когда речь идёт о 

Божественном знании, то сперва ты должен жить этим до того, как ты это поймёшь. Ты 

должен желать повиноваться Божьему Слову до того, как ты узнаешь и поймешь Божье 

Слово. Когда человек сильно желает осуществлять волю Бога, то он начинает понимать 

Слово Бога. Основным ключом к твоей способности понимать Божью истину является 

твоё желание исполнять волю Бога. По мере того, как ты сосредотачиваешься на 

исполнении Божьей воли в своей жизни, Божья истина будет становиться всё более и 

более ясной для тебя. Не пропусти того, что Иисус здесь говорит: «Если ты желаешь 

осуществлять волю Бога, то ты «узнаешь», а не «можешь» узнать Божью истину». Тогда 

ты «узнаешь» истинное учение. Любому человеку, который, на самом деле, сильно желает 

исполнять волю Бога, Им будет дан глубокий уровень понимания и глубокий уровень 

восприимчивости Божьего Слова. 

  Как можно определить, насколько учение истинно? Когда твоей целью будет 

исполнение Божьей воли, тогда ты будешь расти. Ты будешь слушать истину, и эта истина 

будет звучать правдободобно в твоей душе. Доктрина оживёт для тебя. Книги Библии 

оживут для того, кто находится на пути к осуществлению Божьей воли. Доктор Н.А. 

Айронсайд сказал, что, если у тебя возникают сложности с тем, чтобы поверить в Божью 

истину, или, если ты не видишь важности в содержании Библейского описания, то 

возможно, что ты на самом деле не повинуешься Богу и прячешь какой-то грех в своей 

жизни. Скорее всего, что ты в действительности не желаешь исполнять волю Бога.      

(Знание №3) – Некоторыми из тех, кто учит, движет сильное желание прославить себя 

(От Иоанна 7:18а «Говорящий сам от себя ищет славы себе»).    

 Ты будешь иметь больше последователей, если ты стремишься прославить себя 

самого. Когда ты смотришь или слушаешь многих проповедников по телевидению, то 
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большинство из них не заинтересовано в точной выкладке Божьего Слова. Большинство  

заинтересовано не в прославлении Бога, а в прославлении самих себя.   

 Существуют люди, которые учат странным вещам, потому что это позволяет им 

надменно держаться на всеобщее обозрение некими духовными гигантами. Такой человек 

не движим страстью сообщить истину Бога, но он движим своим собственным планом 

самопрославления.  

 Есть некоторые явные признаки, того учителя, который заинтересован только в 

прославлении себя посредством своего учения: 

1) Его учение, как правило, никогда никого не оскорбляет, а, наоборот, способствует 

тому, чтобы люди чувствовали бы себя хорошо. 

2) Его учение не отражает правдивости текста или контекста Священного Писания. 

3) Его учение основано на его собственном опыте или достижениях. 

4) Его учение способствует не прославлению и возвышению Бога, а его самого или 

другого человека. 

5) Его учение побуждает людей иметь хорошее впечатление о нём, и никогда не быть 

разочарованными.   

(Знание №4) – Тот, кто учит прославлять Бога, праведен и правдив (От Иоанна 7:18б «а 

Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем»).     

 Несомненно, Христос был Тем, в ком не было неправедности. Его учение было 

истинным, Его мотивация для учения была истинной и Его целью было прославлять Бога.  

 Мне бы хотелось, чтобы всё больше и больше учителей задавались бы следующим 

вопросом: что именно побуждает меня учить? Побуждает ли меня учить всецело и со всей 

честностью стремление точного сообщения Божьей истины для того, чтобы прославлять 

Его? Также нам следует осознавать, что мы призваны передавать Божью истину 

праведным и правдивым образом. Божья правда является конфронтационной. Она может 

упрекать и укорять. 

(Знание №5) – Вы являетесь лицемерами, ложно веря в то, что сохраняете закон (От 

Иоанна 7:19 «Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. За что ищете 

убить Меня?»).   

 Прославляющий себя человек верит в то, что он может сохранять закон. Он 

никогда не судит о себе праведным и истинным образом. Он живёт в некоем 

воображаемом мире, который наполняет нереальная праведность. 

 Эти иудеи убедили себя в том, что они сохранили старозаветный закон Моисея, что 

являлось непрекрытой ложью. Ни один из них на самом деле его не сохранил. По сути, 



7 
 

они искали возможности убить Иисуса Христа в то время, как закон гласил - не убей 

(Исход 20:13 «Не убивай»). 

 Религиозные обманщики не правдивы и не праведны в своих отношениях с Богом. 

Они живут ложью. Они притворяются благочестивыми и духовными, однако, в 

действительности они живут с собственным обманом. Я знал об одном человеке, который 

подобно фарисею, занимал прочную позицию противления тому, чтобы играть в мяч в 

воскресенье, и в тоже время он имел связь с женщиной, не являющейся его женой, в 

остальные дни недели. Он был религиозным мошенником. Иисус Христос пришёл для 

того, чтобы решить проблему с законом, и Он решил её на кресте (К Колосянам 2:14 

«истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и 

пригвоздил ко кресту»). 

 В стихе 20-ом толпа людей ответила этому великому учителю, спросив: «Не 

потерял ли ты свой ум? Не демонический ли ты или душевнобольной? («Народ сказал в 

ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет убить Тебя?»). Эти люди фактически имели дерзость назвать 

Иисуса Христа демоническим. Здесь нельзя ошибиться, когда речь идёт об учении, то, 

если это ложное учение, то оно демоническое, а если это истинное учение, то оно 

Божественное. 

(Знание №6) – Вы лицемерно и обоснованно нарушили закон, однако вы ненавидите и 

осуждаете тех, кто сделал хорошее (От Иоанна 7:21-23 «21 Иисус, продолжая речь, сказал им: 

одно дело сделал Я, и все вы дивитесь.  
22 Моисей дал вам обрезание - хотя оно не от Моисея, но от отцов, - и в субботу вы обрезываете 

человека.  
23 Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, - на Меня 

ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу?  

»).    

 Здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что Иисус связывает вопрос 

«обрезания» с Законом Моисея. На сегодняшний день для Церковного Века не существует 

никаких теологических ответвлений в вопросе обрезания. Обрезание просто стало 

выбором, который делают родители по медицинским причинам в отношении своего 

ребёнка. Однако, в соответствии со старозаветным законом, обрезание было 

существенным вопросом. Ненависть к Иисусу Христу началась в Иерусалиме, когда Он 

осмелился исцелить человека в субботу (5:16). Именно это вызвало у иудеев желание 

убить Христа (5:18).  

 Здесь Христос выиграл у них в их же собственной игре. Обрезание изначально 

было знаком, данным Аврааму, и затем оно стало частью закона во времена Моисея. 

Новорождённый должен был быть обрезан на восьмой день. Если этот день попадал на 

субботу, то есть день, когда никто не мог работать, то иудеи всё равно делали обрезание. 

http://slovari.yandex.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/ru-en
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Христос сказал, что они это делают, однако сердятся на Него за то, что Он вылечил 

человека в субботу. 

 Ж. Вернон МакГи сказал, что знал много людей, которые говорили, что не могли 

делать того или иного в воскресенье, однако они могли сидеть за ужином в воскресенье и 

убивать священника, и это было для них в порядке вещей. Религиозные лжецы не могут 

убрать лицемерное бревно из своего собственного глаза. 

(Знание №7) – Судить нужно не по наружности, но по тому, что праведно (От Иоанна 

7:24 «Не судите по наружности, но судите судом праведным.» 

 Очень много людей ходят в церковь и создают видимость, что они в 

действительности повинуются Богу. К тому времени, когда Апостол Иоанн написал это 

Евангелие, им было уже написано Откровение. И он знал в полной мере, что с точки 

зрения внешнего вида Лаодикия казалась успешной, а Филадельфия не казалась ничем 

особенным
1
. Однако внешний вид не является реальностью.   

 Праведное суждение заставило бы человека сказать об Иисусе Христе, что Иисус 

Христос – Бог, и Он наш единственный Спаситель. Это то во что веришь и ты?   

 

                                                           
1
 Откровение 3:7,8 «И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий 

ключ Давидов, Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит:  
знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь 
силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.» 
Откровение 3:14-17 «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и 
истинный, начало создания Божия:  
знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!  
Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.  
Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды "; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, 
и нищ, и слеп, и наг.» 


