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Евангелие от Иоанна глава 7 стихи 25-36 

25 Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, Которого ищут убить?  
26 Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно 
Христос? 27 Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он.  
28 Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, 
но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете. 29 Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня.  
30 И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его.  
31 Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше 
знамений, нежели сколько Сей сотворил? 32 Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали 
фарисеи и первосвященники служителей - схватить Его. 33 Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с 
вами, и пойду к Пославшему Меня; 34 будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете 
придти. 35 При сем Иудеи говорили между собою: куда Он хочет идти, так что мы не найдем Его? Не хочет ли 
Он идти в Еллинское рассеяние и учить Еллинов? 36 Что значат сии слова, которые Он сказал: будете искать 
Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете придти? 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №35                                                                            От Иоанна 7:25-36 

 Я готов поспорить, что большинство людей во всём мире знает что-нибудь о 

Рождественской истории. Люди, которые не имеют настоящих отношений с Богом, знают 

о Рождестве. Они знают то, что когда-то родился младенец, по имени Иисус. Они знают, 

что младенец Иисус был рождён в Вифлееме. Они знают о Марии и Иосифе. Они знают об 

ангелах, которых видели пастухи. Они знают о трёх мудрецах, которые путешествовали с 

подарками к Иисусу. Они знают о ярко светившей звезде. Эти факты о Рождестве 

довольно хорошо известны большинству людей. По сути, каждый год люди посещают 

Вифлеем во время Рождества. Люди проходят около 9,5 км к югу от Иерусалима в этот 

знаменитый город. Там развешиваются какие-то украшения. Ты можешь ходить там по 

мраморному полу церкви и любоваться стенами, украшенными картинами. Ты можешь 

увидеть то место, в котором в точности, согласно религиозному предрассудку, был 

рождён Иисус. Это место папских реликвий и символов, привлекающее каждый год 

всеобщее внимание, и притягивающее миллионы людей. Однако, позвольте мне 

предположить, что большинство из тех, кто празднует Рождество, или из тех, кто 

посещает Вифлием, в действительности не знают лично Иисуса Христа. Они, на самом 

деле, не имеют ни малейшего представления о том, кем Он является. Большинство из тех, 

кто знает что-нибудь о Рождестве, не имеют настоящих личных отношений с Христом. 

Ведь даже некоторые из числа самых ничтожных и грешных людей в мире  ходят в 

церковь в Рождество. 

 Так дело обстоит не только в наши дни, также было и тогда, когда Иисус Христос 

физически присутствовал здесь на земле. Иисус Христос был рождён в Вифлееме, и позже 

Он  переехал в Назарет. Все думали, что знают Его. Однако, в действительности это было 
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не так. Он был Богом во плоти. Он был воплотившимся Богом. И вне зависимости от того, 

что Он делал или говорил для того, чтобы доказать своё реальное существование, почти 

никто по-настоящему не верил в Него. Едва ли кто-то мог понять то, кем, на самом деле, 

был Иисус. И именно рассматриваемый сегодня текст Священного Писания говорит об 

этом с полной ясностью. 

 Иисус Христос осуществлял чудеса, производящие глубокое впечатление, чтобы 

доказать, что Он являлся Богом. Он учил с властью и авторитетом, и все думали, что 

знают, кто Он. Самое печальное было то, что едва кто-либо, на самом деле, знал, кем Он 

был. 

Из данного отрывка можно вынести следующий урок: 

БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ, ФАКТИЧЕСКИ ВИДЕВШИХ И СЛЫШАВШИХ 

ИИСУСА ХРИСТА, НЕ ИМЕЛИ НИ МАЛЕЙШЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, 

КЕМ ОН, В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ЯВЛЯЛСЯ, И БОЛЬШИНСТВО 

КРИТИКОВАЛО ЕГО, ОТВЕРГАЛО ЕГО, И, В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ, 

ПОДДЕРЖАЛО ЕГО УБИЕНИЕ. 

    Каждый год Рождественская история разыгрывается во всевозможных вариантах. 

Но, по правде говоря, если большинство людей было бы там, то они отвергли бы Иисуса 

Христа. Во время Рождества они не стояли бы вокруг Иисуса, распевая Рождественские 

гимны и вспоминая Его рождение. Большинство отвергло бы то, кем Он являлся. Этот 

факт был одним из тех, которые Апостол Иоанн никогда не забывал, и в силу того, что он 

говорит об этом в своём Евангелии, Бог не хочет, чтобы мы когда-нибудь забывали об 

этом. В данном отрывке содержатся пять фактов: 

 ФАКТ №1 – Некоторые люди заметили, что правители не знали Христа, к тому же они и 

сами не знали Христа  (От Иоанна 7:25-27 «25 Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не 

Тот ли это, Которого ищут убить? 26 Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не 

удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос?  27 Но мы знаем Его, откуда Он; Христос 

же когда придет, никто не будет знать, откуда Он.  

»). 

Если бы эта ситуация не была бы такой грустной, то она была бы весьма комичной.    

Я никогда не забуду, как один мормон стал спрашивать меня о свидетелях Иеговы. 

Сущность дискуссии состояла в том, что последние сбиты с толку. Я подумал про себя, 

насколько эта ситуация нереальна. Ибо ни мормоны, ни свидетели Иеговы, на самом деле, 

не понимают, кем в действительности является Иисус Христос. Здесь на лицо один 

сбившийся с истинного пути член культа, который критикует систему веры другого 

потерянного члена культа. 
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Некоторые из людей, слушавших, как Иисус Христос учил в храме, заметили, что 

правители, которые хотели Его убить, не говорили Ему ни одного слова. Людей это 

приводило в недоумение, ибо неужели Он являлся настолько сильной угрозой, что даже 

правители не могли заставить Его замолчать? Это привело людей в замешательство. Они 

чувствовали, что, если бы Иисус не был Христом, то правители заставили бы Его 

замолчать, но возможно, что они изменили своё мнение о Нём, и Он являлся их Мессией. 

Они также чувствовали, что, если Иисус являлся Христом, тогда им следовало бы принять 

Его и поверить в Него. Таким образом, в данном контексте они задают три логических 

вопроса: 

1) Не являлся ли Иисус тем человеком, которого хотели убить (стих 25)? Ответом на 

данный вопрос будет Да! 

2) Сделали ли религиозные лидеры заключение о том, что Иисус являлся нашим 

Мессией (стих 25)? Ответом на данный вопрос будет Нет! 

3) Сделает ли наш Мессия больше чудес, чем делал этот Иисус (стихт 31)? Ответом 

на данный вопрос будет Нет! 

 

Заметьте, в стихе 26-ом говорится о том, что люди знали, что эти правители, на самом 

деле, не знали, являлся ли Он Христом или нет, также об этом не знали и они. Так, что в 

стихе 27-ом они выдвинули два своих собственных заключения: 

(Заключение №1) – Мы знаем, откуда этот человек родом – из Вифлеема и Галилеи. 

(Заключение №2) – Нам не будет известно происхождение Мессии. 

 Эти люди по ходу дела придумывали всякие домыслы. Священное Писание 

никогда не упоминало о том, что ты никогда не узнаешь, откуда Мессия будет родом. По 

сути, пророк Михей с ясностью предсказал, что Он родится в Вифлееме (Михей 5:2 «И ты, 

Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 

должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных»). 

Старый Завет наполнен одим за другим конкретными предсказаниями о Мессии. По сути, 

по наблюдениям Доктора Валвурда, в Старом Завете содержатся 41 вполне определённых 

изображений Иисуса Христа. Доктор Шафер сказал, что в Старом Завете написано так 

много о Иисусе Христе, что любой, кто сомневается в Иисусе Христе, - либо не понимают 

того, что написано, или они явно отвергают самое очевидное из всех откровений 

(Systematic Theology, Vol. 5, p. 7). Одно дело - пренебрегать Священное Писание, и совсем 

другое дело – изобрести свою собственную систему веры. Когда эти люди говорят в стихе 

27-ом: «Мы знаем, что когда бы ни пришёл Христос, никто не знает, откуда Он», - они 

просто это придумывают, основываясь на то, чему их учили лидеры, которые далеки от 

Бога. Они пришли к заключению о том, что Иисус не может быть Мессией, потому что 
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они, якобы, знают, откуда и когда Мессия должен прийти, потому что их так учили, что 

они не будут знать, откуда Он появится. 

 Люди до сих пор сочиняют религиозные выдумки и изобретают свои собственные 

системы веры, которые не согласовываются с Божьим Словом. Я читал о многих людях, 

которые верят в то, что «Бог помогает тем, кто помогает себе сам». Где вы это видите? Бог 

помогает тем, кто сам себе помочь не может, особенно, когда идёт речь о спасении. Я 

знаю о существовании религиозной системы, которая учит людей, что ты не можешь быть 

в правильных отношениях с Церковью до тех пор, пока не был крещён водой в этой 

церкви. Где вы это видите в Священном Писании? 

 Если бы правители и лидеры фактически учили людей правде, то они распознали 

бы, что Иисус был Мессией. Однако они этого не сделали. Их рты были закрыты. Рты 

лицемеров всегда закрыты, когда они находятся перед твоим лицом, и они делают свою 

сатанинскую работу за твоей спиной. Горе любому учителю,  который знает правду, 

однако не учит правде. Великий суд грянет на тех, кто делает подобные вещи. Ибо 

занимать нейтральную позицию в отношении Иисуса Христа является не знаком 

неучёности, а предвестием суда.     

ФАКТ №2 – Ответ Иисуса всем людям, которые в действительности не знали, кем он 

являлся (От Иоанна 7:28-29 «28 Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и 

знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете.  
29 Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня.  

»). 

 Глагол «возгласил» означает выкрикивать, очень громко кричать. Так странно, что 

в религиозной сфере большинство людей становятся очень эмоциональными потому, что 

они не знают настоящей истины. Иисус же здесь очень эмоционален оттого, что Он её 

знает; и, по сути, именно неприятие людьми истины побудило Его выкрикнуть. Есть 

место эмоциональности против тех, кто атакует истину. 

 Иисус был очень эмоционален с теми людьми, которые думали, что знали Его. 

Даже Его Божественное терпение имело границы. Их знание о Нём было очень 

поверхностным.  В этих стихах Он фактически говорит, что вы можете думать, что 

знаете что-то обо Мне, однако вы не знаете Бога. Христос очень конфронтационен. 

Однажды вечером я смотрел передачу Ларри Кинга, в которой он пригласил различных 

религиозных лидеров из разных систем веры, включая двух знаменитых евангелистов. В 

присутствии мусульманина, равви и католического священника он спосил двух 

лидирующих евангелистских религиозных представителя (которых я не буду называть по 

имени), утверждают ли они или нет, что все присутствующие религиозные лидеры, кроме 

них самих, попадут в ад, если не примут Иисуса Христа. Вместо того, чтобы сказать, что 

это именно то, чему учит Священное Писание, и это то, что они и утверждали, они 
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уклонились от вопроса, ибо они не хотели быть слишком конфронтационными. Именно 

подобная ситуация и побудила Иисуса Христа возгласить. 

 Когда Христос сказал: «И знаете Меня, и знаете, откуда Я», то Он имел в виду, что 

эти люди знали, что Он из Галилеи. Они знали Марию и Иосифа (От Иоанна 6:42), и они 

знали о Его сводных братьях (От Иоанна 7:3). Иисус сказал, что все вы знаете это. Однако, 

вы не знаете того, что Я пришёл сюда не от Себя, но был послан истинным Богом, и ни 

один из вас не знает истинного Бога. Я знаю Его, ибо Я пришёл от Него, и он является 

Тем, кто прислал Меня сюда. Ни один из вас не может это понять. Иисус Христос заявил в 

храме о Своей Божественности. Он провозгласил, что является Единым с Богом Отцом 

(От Иоанна 10:30 «Я и Отец - одно»). Иисус сказал: «Я знаю Бога, потому что Я есть от 

Бога». Этот предлог «от» (para) означает, что Иисус делает акцент на том, что Он вышел 

из фактического пребывания прямо рядом с Богом Отцом, как местонахождения, так и 

положения (Dana & Mantey, p. 108ff). Ни один из великих Библейских героев никогда не 

делал подобного заявления о себе – ни Авраам, ни Исаак, ни Иаков, Давид, Илия, Петр, 

Павел или Иоанн. Ни один из них не сказал, что пришёл от состояния пребывания прямо 

рядом с Богом Отцом, и находился в равных позиционных отношениях с Ним. Это было 

мощным Божественным заявлением.  

ФАКТ №3 – Ответ фарисеев Иисусу и толпе (От Иоанна 7:30-32 «30 И искали схватить Его, 

но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его.  
31 Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит 

больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?  
32 Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники 

служителей - схватить Его»). 

 Заявление Иисуса о Его Божественности засело глубоко в сердцах фарисеев. Они 

знали, что Он утверждал, что является Богом. Их желанием было схватить и убить Его. 

Однако они не могли этого сделать не потому, что они не хотели этого, но «потому что 

Его час ещё не настал». Бог не допустил бы никому трогать Его Сына до тех пор, пока Его 

час не настал. Только Бог Один делает решения касательно всего.   

 Не пропустите этого. Иисуса Христа окружала сверхъестественная 

неприкосновенность и защита. Он осуществлял волю Бога, и никто не мог тронуть Его без 

разрешения с небес. Это очень важно увидеть, потому что распятие Иисуса Христа 

осуществилось по Божьему совершенному плану, а не по человеческому. Иисус был 

арестован и убит не врасплох, но по Божественному Повелению. Они не могли поднять ни 

одной руки на Него до тех пор, пока Бог Отец не разрешил этого, даже несмотря на то, что 

это было их огромным желанием. 

 У Иисуса Христа не было никакой возможности умереть от гипотермии, даже 

несмотря на то, что Он был рождён человеком во флигеле со сквозняками, 
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предназначенном для животных. Иисус Христос не умер на кресте, как какой-то 

беспомощный преступник. До Него никто даже не мог дотронуться до наступления 

именно того момента, когда Он находился в совершенном соответствии с волей Бога. 

Иисус Христос был непобеждённым до того момента, как Он, по Своей собственной воле 

и в совершенном соответствии с планом Бога, не уступил кресту.  

 Мартин Лютер сказал, что он верил в то, что это было так и для каждого 

верующего. Он верил в то, что ничто не могло тронуть верующего до тех пор, пока на то 

ни была явная Божья воля и разрешение (Boice, Vol. 2, p. 597). 

 В толпе ходили толки, что означает, что повсюду распространялись всевозможные 

слухи о Иисусе Христе. Было много разговоров о Иисусе Христе. Согласно стиху 31, 

многие из народа уверовали в Христа, однако это вовсе не оттого что они прониклись 

необходимостью в Личном Спасителе и Его искупительной смерти. Они верили в то, что 

Он мог быть Мессией, благодаря всем тем чудесным знамениям, которые они видели в 

Его исполении. Дональд Грей Барнхауз сказал, что существует три разновидности веры: 

1) Вера в Бога – это вера, подобная той, которую имеет дьявол – он верит и трепещет; 

2)  Вера в Факты – то есть осознанное утверждение определённых фактов о Иисусе, 

таких как Его рождение, смерть, воскресение; 

3) Вера, которая Спасает – это личный момент, в который человек поверит в Иисуса 

Христа, как личного Спасителя. 

Когда фарисеи услышали о том, что многие думали о Иисусе, как о Мессии, они послали 

служителей схватить Его.  

ФАКТ №4 – Иисус отвечает всем (От Иоанна 7:33-34 «33 Иисус же сказал им: еще недолго 

быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня;  
34 будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете придти»). 

 Иисус ответил, сказав: «Я буду с вами ещё недолго, а затем Я пойду к пославшему 

Меня». Их планы против Иисуса Христа не сработали. Ты можешь поднять Его на крест, 

однако ни одна могила не может Его удержать, ибо Он – Бог. Вы будете Меня искать и не 

найдёте Меня, и вы не прийдёте туда, где Я буду находиться потому что «вы не можете 

придти» (стих 34). Вы не может быть не прийдёте, а вы не сможете придти. 

 Это священный суд. Эти иудеи умерли в своих грехах. Некоторое время спустя, 

еврейский народ будет очень хотеть своего Мессию, однако они не найдут Его. К тому 

времени Он уйдёт и большинство евреев никогда Его больше не увидят. Большинство 

евреев были потеряны, и были на дороге в ад, а не рай. 

 Я верю в возможность наступления такого момента, когда ты захочешь увидеть 

Иисуса Христа, но не сможешь найти Его. Для человека может наступить такой момент, 
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когда он искренне захочет быть с Богом, но будет уже слишком поздно. Отвержение 

Истины об Иисусе Христе может иметь тяжёлые и опасные последствия. Если ты 

отвергнешь Истину, которую Бог тебе даёт, то в какой-то момент Бог может закрыться от 

тебя. 

 Я верю в то, что так дело обстоит для большинства людей, празднующих 

Рождество и Пасху. Им нравится история о младенце Иисусе, и история Воскресения 

Христа, однако большинство людей не имеют настоящих отношений с Иисусом Христом. 

Они всецело и совершенно потеряны. Вечная жизнь закрыта от них.     

ФАКТ №5 – Иудеи не имели ни малейшего представления о том, о чём говорил Иисус 

(От Иоанна 7:35-36 «35 При сем Иудеи говорили между собою: куда Он хочет идти, так что мы не 

найдем Его? Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние и учить Еллинов?  
36 Что значат сии слова, которые Он сказал: будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда 

вы не можете придти?     

»). 

 Эти иудеи не верили в то, что Он может скрыться от них. В конце концов, они же 

были сведущими людьми, которые знали территорию Иерусалима, как свои пять пальцев. 

Таким образом, они стали спрашивать себя о том, куда же Христос намеревался идти так, 

что им Его не возможно было бы найти? Собирался ли Он в какое-то непонятное 

языческое место? Собирался ли Он учить на всей языческой земле? 

 На самом деле, именно это Он и собирался сделать. Он собирался вернуться на 

небеса и прислать Своего Духа, и позволить Своему Слову и программе быть открытой 

для язычников. Иисус повернулся к ним и сказал: «Вы будете искать Меня и не найдёте 

Меня». Почему это? Ведь мы же такие религиозные, мы нацелены на хорошие дела, мы 

ходим в Храм, мы празднуем все Церковные Праздники, так почему же мы не сможем 

найти Тебя? Потому что вы потеряны.  

 Они не могли увидеть своего собственного потерянного состояния, в ктором они 

находились. Они не поверили бы в Иисуса Христа ради своего спасения. Ведь человек 

может быть видным и умным человеком в церкви, однако не иметь никаких отношений с 

Иисусом Христом.  

 Ты можешь знать многое об Иисусе Христе, и в то же время лично совсем не знать 

Иисуса Христа. Есть большая разница между тем, что ты думаешь и тем, во что ты 

веришь.    
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