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Евангелие от Иоанна глава 7 стихи 37-53 

37 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.  
38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.  
39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, 
потому что Иисус еще не был прославлен. 40 Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно 
пророк. 41 Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет?  
42 Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда 
был Давид? 43 Итак произошла о Нем распря в народе. 44 Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не 
наложил на Него рук. 45 Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: 
для чего вы не привели Его? 46 Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек.  
47 Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились? 48 Уверовал ли в Него кто из начальников, или из 
фарисеев? 49 Но этот народ невежда в законе, проклят он. 50 Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи 
один из них, говорит им: 51 судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он 
делает? 52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит 
пророк. 53 И разошлись все по домам. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №36                                                                            От Иоанна 7:37-53 

 Я знаю об одном из великих Библейских учителей, который оставил этот мир 

довольно давно, чтобы быть с Господом, и которого ненавидели некоторые люди из его 

же довольно большой церкви. Этот человек мог по-настоящему открыть Слово Бога для 

людей и оживить это Слово удивительным образом. Люди, которые серьёзно относились к 

Слову, тянулись к служению этого человека, однако там же были и случайные люди, 

которые презирали его. То они говорили, что он им не нравился как человек, то им не 

нравились его жена и дети. Я уверен в том, что это были не настоящие причины их 

антипатии. Настоящей причиной была сила его истинного учения. Эти люди не ушли тихо 

из церкви, но они там остались, пытаясь негативно воздействовать на других людей 

посредством тайных телефонных разговоров и сплетен. Не хотел бы я оказаться на их 

месте, когда они предстанут лицом к лицу перед Иисусом Христом. 

 Истинное учение Бога вызывает разделение. Оно вызывает разделение в душе 

человека, в доме и даже в церкви. Если вы провозглашаете истинную доктрину, то вы 

столкнётесь с серьёзным сопротивлением. Мартин Лютер сказал, что по отношению к 

истинному учителю Божьего Слова будет только «суд, осуждение и презрение». Любой 

истинный учитель Божьего Слова в какой-то момент попадёт в серьёзную неприятность, 

ибо он устанавливает Божью истину. Люди могут критиковать его внешность, его 

личность, его одежду, однако настоящая причина, по которой служитель Бога, 

сообщающий правду, не принимается людьми, - это то, что он провозглашает истину, и в 

этом есть Божественная сила.   
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 Так было и во времена Иисуса Христа. Иисус Христос всегда выгляел надлежащим 

образом, ибо Он был Богом. Его личность была совершенна. Его одежда подходила к 

происходящим событиям и культуре того времени, однако Его ненавидели. Почему? 

Потому что Он провозглашал Божью истину.  

 Из этих стихов можно извлечь следующий урок: 

КОГДА ИИСУС ХРИСТОС УЧИЛ ЛЮДЕЙ ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ БОЖЬЕЙ 

ИСТИНЕ, ТО ЭТО ПОРОЖДАЛО СИЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ НИМИ, И В 

ТО ВРЕМЯ КАК НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОВЕРИЛИ В НЕГО, БОЛЬШИНСТВО 

ЖЕ В НЕГО НЕ ПОВЕРИЛО ИЗ-ЗА СВОИХ НЕВЕРНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ.  

 Проповедование Божьего Слова разделяет, а не объединяет людей. Всегда будет 

какое-то меньшинство, которое будет объединяться в своём стремлении узнать чистую 

правду, однако большинство людей этого делать не будут. Большинство будет 

сомневаться, критиковать, осуждать, ненавидеть и даже пытаться уничтожить того, кто 

провозглашает правду. Они пользуются Библией, однако неправильно её истолковывают. 

Это то, с чем столкнулся Иисус Христос. Данную часть Евангелия можно разделить на две 

следующие главные части:   

ЧАСТЬ №1 -  Великое учение Иисуса Христа (От Иоанна 7:37-39 «37 В последний же 

великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.  
38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.  
39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа 

Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.»). 

 В последний день праздника Иисус Христос стоял и провозгласил великую истину. 

Это вечная истина, это освобождающая истина, и это вдохновляющая истина. Мне 

хотелось бы отметить кое-что о проповедовании и учении Христа. Глагол «возгласил» 

(7:37) означает, что Иисус Христос говорил очень громким и эмоциональным голосом. По 

сути, конкретно это слово означает, что Он некоторым образом «закричал» (Smith, pp.255-

256). То есть, это не было сказано тихим и мягким тоном в форме ненавязчивого совета, 

но это было громким, эмоциональным проповедованием и учением с сильной властью и 

авторитетом. 

 В данном учении Христа присутствуют три сообщения: 

(Сообщение №1) – Любой, кто испытывет духовную жажду, может прийти к Христу и 

удовлетворить эту жажду (От Иоанна 7:37б «кто жаждет, иди ко Мне и пей»). 

 Иисус Христос обещает человеку полную, изобильную и удовлетворяющую жизнь, 

если тот прийдёт к Нему. Если ты устал от поисков смысла и наполнения жизни, то иди к 

Иисусу Христу, ибо Он реализует то, что ты ищешь. Критерией, стоящей на кону для того, 
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чтобы идти к Христу, является распознание собственной жажды. Эта проблема 

несомненно касалась иудеев, ибо они не распознали того, насколько они,  на самом деле, 

иссохли от греха. 

 Интересно здесь то, что идёт обращение к «любому» человеку, который жаждет 

жизни. Не важно то, кем является человек, или какой у него грех, но, если он распознаёт 

духовную нужду и грех в своей жизни, то он может идти к Христу. Христос делает акцент 

на том, что жизнь можно найти только в Нём. Таким образом, ключом притяжения ко 

Христу является распознание человеком жажды или голода по тому, чтобы быть с Богом. 

(Сообщение №2) – У любого, кто поверит в Христа, жажда будет утолена (От Иоанна 

7:38 «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой»). 

 Ключом к приобретению жизни является вера в Иисуса Христа. Глагол «верует» 

стоит в настоящем времени, означающем, что тот, кто истинно верит в Иисуса Христа, 

будет продолжительно верить в то, что Христос является единственным средством для 

приобретения жизни.  

(Сообщение №3) – Любой, кто поверит в Иисуса Христа, в конечном итоге, примет 

Святого Духа (От Иоанна 7:39 «Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в 

Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен»). 

 Святой Дух действовал во времена жизни Христа, однако он не пребывал 

неизменно в любом верующем (От Иоанна 14:17 «Духа истины, Которого мир не может 

принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 

будет»). Это стало происходить только после Пятидесятницы, описываемой во 2-ой главе, 

Книги Деяния, после того, как Христос был прославлен. Таким образом, Христос 

предсказал, что любой, кто в Него поверит, окажется в совершенно других отношениях с 

Богом, основанных на Святом Духе. Это есть тело Христа – Живая Семья Бога, Живая 

Церковь. Это универсальная Церковь.  

 Какая замечательная темя для проповедования. Казалось бы, что людям должна 

была понравиться эта проповедь, однако это было не так. 

ЧАСТЬ №2 - Разделение между людьми, вызванное проповедованием Христа (От Иоанна 

7:40-53). 

 Проповедование Христа было взрывным. Оно не создавало обстановки одной 

большой счастливой семьи. В действительности, только несколько человек ответили на 

него. Учение Христа было очень разделяющим. Позвольте мне сделать акцент на том, что 

учение Христа фактически сделало. Оно разделило людей по крайней мере на семь групп:  

(Группа №1) – Некоторые думали, что Иисус был пророком (От Иоанна 7:40 «Многие из 

народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк»). 
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 В таком случае, это был бы пророк, предсказанный Моисеем (Второзаконие 18:15 

«Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его 

слушайте»), который являлся бы пророком Бога. Моисей предсказал, что Бог воздвигнет 

еврейского пророка, которого все они в конечном итоге будут слушать. По сути, это и был 

тот пророк, однако они просто не поняли этого. Они не знали, с кем имели дело.  

(Группа №2) – Некоторые думали, что Иисус был Мессией (От Иоанна 7:41а «Другие 

говорили: это Христос»). 

 Некоторые были убеждены в том, что Иисус был Христом, Мессией, 

Помазанником Божиим. Они допускали возможность того, что Он мог быть Царём, Тем, 

кто будет править и царствовать. Но даже с такими мыслями они не осознавали свою 

собственную греховность и тот факт, что Он был их единственным Спасителем. 

(Группа №3) – Некоторые не думали, что Иисус был Мессией (От Иоанна 7:41б-43 «А 

иные говорили: разве из Галилеи Христос придет?  
42 Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, 

откуда был Давид? 43 Итак произошла о Нем распря в народе»). 

 Некоторые говорили, что Мессия не может быть им, ибо Мессия должен произойти 

из Давидова колена, и родиться в Вифлееме, а не прийти из Галилеи. На самом деле, Он и 

был рождён по Давидовой ветви. Он был рождён в Вифлееме и вырос в Галилее. Конечно, 

в данном случае было бы легко разрешить эту проблему, если бы они  подошли бы к 

Иисусу и просто спросили бы Его, не был ли Он родом из колена Давида, и не был ли Он 

рождён в Вифлееме. Однако эти люди даже не пытались проверить достоверность фактов 

перед тем, как поверить чему-либо. Насколько это нелепо! Они сделали все эти 

предположения без какой-либо проверки Библейских фактов. Ведь на самом деле в 

Старом Завете предсказано, что Мессия будет рождён в колене Давида (Псалм 88:3-5 «...на 

небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал:  
4 "Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему:  
5 навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой»; 131:11 «Клялся Господь Давиду в 

истине, и не отречется ее: "от плода чрева твоего посажу на престоле твоем»), как и произошло 

с Христом (От Матфея 1:1 «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.»; 2-

ое Тимофею 2:8 «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, 

по благовествованию моему»); в Старом Завете предсказано, что Мессия будет рождён 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»), как и произошло с Христом (От Луки 2:4-6); и в Старом Завете 

предсказано, что Мессия будет иметь связь с Галилеей (Исаия 9:1-2 «Прежнее время 

умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский 

путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую.  
2 Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет 
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воссияет», 9:6 «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут 

имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.»), как и было с Христом. 

 Эти люди отвергали правду об Иисусе Христе потому, что они не знали то, как 

правильно подразделять Священное Писание. Люди делают подобное постоянно и в наше 

время. Я даже не могу сосчитать, сколько раз я слышал, как люди атакуют чистую 

милость Бога, используя стих из Иакова, даже не принимая во внимание то, о чём данный 

стих или контекст фактически говорят.   

(Группа №4) – Некоторые хотели, схватить Христа (От Иоанна 7:44 «Некоторые из них 

хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук»). 

 Проповедование Христа настроило некоторых из этих людей очень враждебно и 

они хотели убить Его. За что? Почему они хотели убить Иисуса Христа? За то, что Он 

говорил им правду, и за то, что Он проповедовал им Божью истину. Какую правду? 

Правду о том, что их праведность не могла их спасти, а только Он мог их спасти. Эти 

люди не желали признать того, что они были грязными, отвратительными грешниками, 

которые собственными силами не могли быть в ладах с Богом. Они ненавидели Его за то, 

что Он говорил им это, и хотели Его смерти.  

 Конечно, «Его час ещё не настал», и они не смогли бы и пальцем тронуть Христа 

до тех пор, пока это полностью и совершенно не соответствовало Божьему временному 

плану. Они были ответственными за свою реакцию и отвержение правды, но они не могли 

тронуть Иисуса Христа. Они могли задавить истину, однако они не могли действовать по 

своей лжи. 

(Группа №5) – Служители не схватили Христа, и они были тронуты Его учением (От 

Иоанна 7:40 «45 Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали 

им: для чего вы не привели Его? 46 Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот 

Человек»). 

 Служители во времена Христа были как полицейские в наше время. Они не 

боялись толп людей, как фарисеи, и им было безразлично, нравятся ли они людям или нет. 

Из стиха 32 мы можем вспомнить, что фарисеи и первосвященники послали стражников 

схватить Христа. 

 Однако, они не только не схватили Христа, но находились под большим 

впечатлением от того, как Он говорил. Они не могли найти ничего в Его учении, что дало 

бы им причину Его арестовать.  

 В Его словах была сила. Их поразили учения Христа. Эти учения не были 

нейтральными, ибо они в некотором роде изменяли людей. Согласно стиху 15, в учениях 
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Христа присутствовала эрудичность, и мы также знаем, что в них присутствовало 

большое  чувство. Даже эти служители были тронуты учениями Христа. 

 Когда мы предоставляем людям Божью правду, то мы оказываем на них большее 

влияние, чем мы думаем. То, что мы говорим, проникает в души и умы людей, и вызывает 

их реакцию. Истинное учение затрагивает эмоции, однако это не означает, что оно меняет 

сердце.  

(Группа №6) – Фарисеи не могли терпеть Иисуса Христа, и они пытались 

дискредитировать всё, что связано с Ним (От Иоанна 7:40 «47 Фарисеи сказали им: неужели и 

вы прельстились? 48 Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?  
49 Но этот народ невежда в законе, проклят он.»). 

 Эти фарисеи были тверды в своём противодействии Иисусу Христу. Чтобы Он ни 

делал или говорил, ничто не могло остановить их сатанинское противление. Таким 

образом, фарисеи сделали три нижеследующих замечания и умозаключения: 

Замечание №1 – Мы надеемся, что первосвященник не поверил в Него, ибо, если это так, 

то вы были введены в заблуждение (От Иоанна 7:47 «Фарисеи сказали им: неужели и вы 

прельстились?»). 

 Единственным, кто никогда на этой земле не был сбит с пути, был Иисус Христос. 

Все мы, подобно овцам, сбиваемся с пути. Иисус является единственным путём к 

спасению, и религиозные лидеры пытаются удержать людей от этого истинного пути.    

Замечание №2 – Мы надеемся, что ни один фарисей не поверил в Христа (От Иоанна 7:48 

«Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?»). 

 Если посмотреть на целую картину, то они, по сути, говорят, что надеются на то, 

что все фарисеи попадут в ад, как и они сами. Однако, эти крикливые фарисеи не знали, 

что некоторые всё же секретно поверили (От Иоанна 12:42 «Впрочем и из начальников 

многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от 

синагоги»).   

Замечание №3 – Большинство, поверивших в Христа, - необразованные люди, которые 

просто не знают закон (От Иоанна 7:49 «Но этот народ невежда в законе, проклят он»).  

 В действительности, закон не знали именно эти фарисеи. Закон был дан для того, 

чтобы раскрыть их греховность. Закон был дан для того, чтобы показать то, насколько 

порочен каждый человек по сравнению с праведностью Бога, что указывает на 

необходимость в Иисусе Христе. Эти фарисеи осуждали людей за незнание закона, 

вследствие чего эти люди якобы были прокляты. На самом деле, сами фарисеи были 

прокляты, ибо они не знали Христа. Они сами не понимали, что они делали с законом. 

Прокляты именно они, и они, пытаясь соблюдать закон, умерли в своих грехах (От Иоанна 
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8:21 «Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я 

иду, туда вы не можете придти»).  

 Я наблюдал это много раз. Довольно большое количество людей не понимает, что 

они делают с Библией. Они неправильно истолковывают отрывки текста и учат так, как 

будто они выявляют реальность, в то время, как они даже и не знают, что она из себя 

представляет. 

 «Те люди, которые в действительности принимают учение Христа, являются 

необразованными людьми, которые не умеют думать правильно. Мы, фарисеи, знаем, что 

Он живёт, нарушая закон, а они этого не знают». 

(Группа №7) – Один фарисей осознал предвзятость других фарисеев (От Иоанна 7:50-53 

«50 Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им:  
51 судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?  
52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит 

пророк. 53 И разошлись все по домам»). 

 Только один увидел правду. Только у одного была жажда Божией истины, и им 

был Никодим.    

 Никодим, который встретился с Христом в главе 3-ей, сказал, что не учит ли закон 

тому, что до того, как сделать суждение, нужно выяснить факты (Второзаконие 1:16-17 «И 

дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите 

справедливо, как брата с братом, так и пришельца его;  
17 не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте: не бойтесь лица 

человеческого, ибо суд - дело Божие; а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я 

выслушаю его»)? Никодим сказал им, что они делают все эти предположения о том, что 

Иисус не в согласии с законом, однако не имеет ли каждый человек возможности 

справедливого судебного разбирательства в соответствии с законом? 

 Эти фарисеи сказали Никодиму заглянуть в Священное Писание, и тогда он увидел 

бы, что ни один пророк не может быть из Галилеи. Конечно, причина, по которой Он 

пришёл из Галилеи, – это из-за них. Они отвергли Его, и Он проповедовал в Галилее.  

 Посмотрите на стих 53 – все разошлись по домам. Ничего не было разрешено. 

Ничего не изменилось. Не было принято никакого решения. Иисус, по большей части, был 

оставлен.   

 Эти люди только что услышали великое учение, такое учение, которое встряхивает, 

однако они просто пошли домой и НИЧЕГО не изменилось. Одной из самых 

заслуживающих проклятия вещей, которые может сделать человек – это услышать 

великое учение и затем пойти домой без всяких перемен. Когда речь идёт о Его милости в 

спасении, ты можешь пойти домой и умререть в своём грехе. 
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 Каждый человек должен прийти к согласию с Исусом Христом. Оно начинается с 

жажды по Божьей праведности, то есть того, что ни один из нас не имеет. Её можно найти 

только у Иисуса Христа. Поверь в Него, и ты будешь спасён. 

   

 


