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Евангелие от Иоанна глава 8 стихи 12-20 

12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни. 13 Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, 
свидетельство Твое не истинно. 14 Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, 
свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда 
иду. 15 Вы судите по плоти; Я не сужу никого. 16 А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, 
но Я и Отец, пославший Меня. 17 А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно.  
18 Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня.  
19 Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали 
Меня, то знали бы и Отца Моего. 20 Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто 
не взял Его, потому что еще не пришел час Его. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №38                                                                            От Иоанна 8:12-20 

 Каждое утро я встаю до рассвета. Каждое утро перед тем, как поехать в свой 

кабинет, я вхожу в гараж, где царит тьма. Я не вижу, куда иду. Там я спотыкался большее 

количество раз, чем мог сосчитать. При этом я знаю свой гараж довольно хорошо. Я знаю, 

где что расположено. Однако, без света я ничего не могу сделать, чтобы не споткнуться. 

Когда речь идёт о духовном, то без близких отношений с Иисусом Христом, мы только и 

делаем, что падаем. Я всё больше и больше в этом убеждаюсь. 

 Когда Иисус Христос был здесь на земле, то Он не избегал обучать истине о Боге 

только потому, что оно конфронтационно и может вызвать полемику. Он пришёл прямо к 

храму в Иерусалиме и объявил истину группе людей, которые по большей части хотели 

видеть Его мёртвым, и которые умерли в своих грехах (8:21). Он провозгласил, что Он 

является хлебом жизни. Он провозгласил, что Он является водой жизни. Он провозгласил, 

что Он является светом жизни. Эти заявления не могут исходить от обычного человека. 

Это заявления - только от Бога-Человека. 

 Христос доносит снова и снова мысль о том, что единственным способом иметь 

жизнь является вера в Него. В данном тексте Христос доносит мысль, что 

единственным путём для того, чтобы иметь жизнь, которая не блуждает в темноте, 

является следование за Ним. Подумайте об этом заявлении. Иисус Христос заявляет о 

том, что, если человек следует за Ним, то он никогда продолжительно (настоящее время) 

не будет блуждать в темноте. Могут происходить время от времени моменты неудачи, 

однако эта жизнь будет продолжительно двигаться в направлении света, а не тьмы. Когда 

чадо Божье отходит от близкой зависимости от Иисуса Христа, то всё становится очень 

тёмным. Когда чадо Божье сближается с Иисусом Христом, то у него появляется новая 

жизнь и энергия.        

Основной мыслью данного текста является следующая: 
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ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЁМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ИМЕТЬ ЖИЗНЬ, КОТОРАЯ 

НЕПРЕСТАННО ЗАПОЛНЕНА НЕ ТЕМНОТОЙ, НО ПОЛНА СВЕТА И ЖИЗНИ, 

ЯВЛЯЕТСЯ ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ИИСУСОМ ХРИСТОМ И ВСЕЦЕЛОЙ 

ОПОРЫ НА НЕГО. 

 Для большинства людей вся их жизнь заполнена мраком. Она ПОСТОЯННО 

тёмная и гнетущая. Большинство людей просто ковыляют по жизни, чувствуя, что чего-то 

не хватает, но они не знают, что это. Это может быть религиозная жизнь или 

атеистическая жизнь, однако, жизнь для большинства людей на всём её протяжении очень 

темна и угнетающа. Возможен один или несколько мгновений какого-то подобия счастья, 

однако они долго не длятся. Иисус учил тому, что единственным способом для 

человека иметь жизнь, которая непрестанно освещена, - это следовать Ему. Именно 

на это Он и делает акцент в данных стихах. 

 Теперь мне хотелось бы обратить ваше внимание на стих 20-ый. Христос учил у 

сокровищницы храма. Сокровищница была той частью храма, где женщинам было 

разрешено входить в храм. В данной части храма располагалось 13 трубообразных 

коробов для сборов приношений, и также там стоял огромный золотой семисвечник, под 

названием Менора, который торжественно зажигался во время праздника Кущей для того, 

чтобы напомнить Израилю, что его вели через пустыню огонь и облако (Числа 9:15-23 

«...17 И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на 

месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы.  
18 По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню 

останавливались: во все то время, когда облако стояло над скиниею, и они стояли;...»; Исход 

13:21-22 «21 Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в 

столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью.  
22 Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица народа.»).   

 В завершении праздника Кущей огонь семисвечника был погашен, а Христос 

сказал, что Он не погас. Он сказал, что тот, кто поверит в Меня и последует за Мной, 

обнаружит, что Я проведу его прямо через этот тёмный мир в жизнь, которая освещена. Я 

буду вести и направлять их. Иоанн утверждает в этой проповеди, что Иисус является 

Богом, чтобы люди поверили в Него (От Иоанна 20:30-31 «30 Много сотворил Иисус пред 

учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей.  
31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 

во имя Его»). Эта часть повествования о жизни Христа содержит четыре очень важных 

заявления:   

ЗАЯВЛЕНИЕ №1 – Иисус заявил, что Он является светом всего мира (От Иоанна 8:12 

«Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 

ходить во тьме, но будет иметь свет жизни»). 
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 Точно также, как СОЛНЦЕ является светом физического мира, так и СЫН есть 

свет духовного мира. Это утверждение Христа является заявлением Божественности. Ни 

один обычный человек не может сделать такого заявления, ибо каждый обычный человек 

имеет в себе тёмную грешную природу (1-ое Иоанна 1:8 «Если говорим, что не имеем греха, - 

обманываем самих себя, и истины нет в нас»). 

 Только поймите то, о чём Христос здесь заявляет – Он констатирует, что «Я есть 

свет мира». Это заявление Божественности, ибо Бог есть Свет (1-ое Иоанна 1:5 «И вот 

благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой 

тьмы»). Иисус утверждает здесь, что Он – Бог. Он – единственный свет, который может 

вывести человека из тьмы и греха. Каждый человек в мире рождается в грехе, и 

единственным человеком, который может вывести человека из его греха, является Иисус 

Христос. Для того, чтобы выйти из темноты, человек должен искать Его. Также здесь 

Иисус делает два следующих утверждения: 

(Утверждение №1) – Тот, кто продолжительно следует за Христом, не будет блуждать в 

темноте (От Иоанна 8:12а «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме»). 

 Слово «последует» является скорее термином ученичества, чем просто веры. Вера 

в Христа даёт жизнь в то время, как следование за Христом приносит жизнь, 

которая обнаруживает свет и славу Бога. Слово «не» является самым экспрессивным 

негативом, который может быть использован в греческом языке. Христос говорит о том, 

что тот человек, который продолжительно следует за ним, никогда не сможет ходить во 

тьме. Это не означает, что человек будет совершенен, но это определённо указывает на то, 

что тот, кто следует за Христом, никогда не будет опять ходить в темноте. Его жизнь 

будет живой и продуктивной. У него появится ощущение бодрости и цели. Ни один 

психолог или психиатр не сможет вывести вас из депрессии или темноты так, как это 

может сделать Иисус Христос. Они на мгновение могут наложить некий эмоциональный 

пластырь на проблему, однако, они не могут гарантировать, что вся ваша жизнь будет 

проходить в свете, а не в темноте.    

(Утверждение №2) – Тот, кто продолжительно следует за Христом, будет пребывать в 

свете (От Иоанна 8:12б «...тот не будет ходить во тьме»). 

 Иисус Христос Лично обещает тому, кто будет следовать за Ним, лёгкое 

сопровождение по жизни. Другими словами, Он лично поведёт того, кто последует за Ним 

не просто к вечной жизни, но к жизни, которая излучает свет. Если ты пытаешься идти с 

завязанными или закрытыми глазами, то обнаружишь, что далеко ты не уйдёшь и просто 

будешь сбит с толку. Также это верно, если ты попробуешь, как верующий, идти по жизни 

не полагаясь на Иисуса Христа. Ты не продвинешься вперёд, но будешь снова и снова 

сбит с толку. Однако, если ты ставишь своей целью точно уступать Его духу и следовать 

за Ним, то ты обнаружишь, что он поведёт тебя по жизни, излучающей свет, а не грех. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ №2 – Фарисеи заявили, что свидетельство Иисуса о Самом Себе является 

бесцеремонной ложью (От Иоанна 8:13 «Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе 

свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно»). 

 Когда человек устанавливает истину Божью, то это вызывает какой-то ответ. 

Фарисеи ненавидели Иисуса Христа, и они обвиняли Его в высокомерном бахвальстве и 

хвастовстве, а также они обвиняли Его во лжи. Они знали, что только-что сделанное Им 

заявление является заявлением Божественности. Фарисеи сделали в отношении Иисуса 

Христа два заявления, не являвшихся правдой. 

Доктор Айронсайд сказал, что, когда люди решают отвергать правду, и их сердца 

наполнены уверенностью в своей правоте, то они будут добиваться любой ценой 

дискредитировать вестника истины (John, p. 357). 

(Заявление №1) – Ты свидетельствуешь о самом себе (От Иоанна 8:13а «Ты Сам о Себе 

свидетельствуешь»). 

 Ход их мыслей был таков, что для того, чтобы утверждение было бы истинным, 

оно должно иметь многочисленных свидетелей (Второзаконие 17:6 «По словам двух 

свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть: не должно предавать 

смерти по словам одного свидетеля»; 19:15 «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в 

какой - нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он 

согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится дело.»). Однако 

они не знали того, что всё то, что Иисус делал и говорил, имело многочисленных 

свидетелей: всего Бога. Эти лидеры меняли всю их вечность на придуманную 

формальность, что Он якобы свидетельствовал Сам о Себе. Люди могут пойти на многое, 

чтобы отвергнуть Иисуса Христа. 

 Очень жаль, что есть люди, которые так поступают. Бывали случаи, когда люди 

говорили нам что-то, что им сказал какой-то человек, и что являлось ложью, и это могли 

подтвердить многочисленные свидетели, однако первые никогда не пытались проверить 

это. Они просто предполагали, что свидетельство одного человека достаточно.    

(Заявление №2) – Твоё свидетельство не является истинным (От Иоанна 8:13б 

«свидетельство Твое не истинно»). 

 Только задумайтесь на мгновение, что эти люди утверждали – они утверждали, что 

Иисус не говорил правду, когда Он сказал, что является единственным путём к жизни, и 

они рисковали своей вечностью ради ложного предположения, что Он лгал. Не 

удивительно, что Иисус сказал им в стихе 21, что они умрут в своих грехах.  

 Многие люди делают тоже самое. Они не принимают во внимание тот факт, что 

Иисус Христос говорит правду о том, что Он является единственным путём к спасению. 
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Они отказываются поверить в то, что только вера в Иисуса Христа может их спасти (3:15, 

16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную», 18 «Верующий в Него не судится, а неверующий уже 

осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия»; 4:48; 6:29 «Иисус сказал 

им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал», 35 «Иисус же сказал им: 

Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать 

никогда», 40 «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, 

имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день»). Они предпочитают полагаться на 

свои собственные дела. Они думают, что Он лжёт, и они хотят рисковать своей 

собственной вечностью ради того, во что они сами верят, и что является ложью. Если ты 

полагаешься на свои собственные дела, то именно это и происходит: ты рискуешь всей 

своей вечностью. Поверь в Иисуса Христа, и тогда у тебя будет жизнь, но не делай этого, 

и тогда ты умрёшь в своих грехах. 

ЗАЯВЛЕНИЕ №3 – Иисус заявил, что Его свидетельство всегда истинно (От Иоанна 

8:14-18). 

 Здесь Христос привёл три причины, обосновывающие непреклонную истинность 

Его свидетельства: 

(Причина №1) – Я знаю, откуда Я пришёл, и куда Я иду (От Иоанна 8:14а «Иисус сказал 

им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, 

откуда пришел и куда иду»). 

 Иисус Христос был Богом, который спустился с небес, и через короткий 

промежуток времени должен был вернуться обратно. Ему предстояло быть поднятым на 

крест, быть положенным в могилу, вернуться к жизни и, после чего, вознестись на небеса. 

Он дал возможность грешникам иметь отношения со Святым Богом.  

 Только подумайте об этом – помимо внешнего откровения, ни один человек не 

может свидетельствовать о Его происхождении. Учёные делают попытки сказать нам то, 

что произошло миллионы лет тому назад, в то время как они сами даже не существовали 

100 лет тому назад. Иисус является единственным Человеком, который может затрагивать 

вопрос о вечности, ибо Он оттуда пришёл. Как Бог от вечности, Он мог свидетельствовать 

истину о вечности. 

(Причина №2) – Вы не знаете, откуда Я пришёл, и куда Я иду (От Иоанна 8:14б «а вы не 

знаете, откуда Я и куда иду»). 

 Эти религиозные лидеры Израиля должны были задокументировать всё 

происходившее со Спасителем, потому что это было в Старом Завете. Они не имели ни 

малейшего представления о том, что Он делал.  
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(Причина №3) – Вы судите не так, как Я сужу (От Иоанна 8:15-17).  

 Свитетельство Христа всегда истинно. Мы можем быть уверены в том, что когда 

придёт наше время предстать перед Иисусом Христом, Его суд будет истинным. В данном 

отрывке Он приводит три основных различия между Его и их судом: 

Различие №1 – Вы судите по плоти (От Иоанна 8:15а «Вы судите по плоти»). 

 Другими словами, суждение фарисеев было основано на делах плоти. Фарисеи 

судили людей по их внешнему виду, в то время как Бог подобного никогда не делает (1-ая 

Царств 16:7 «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул 

его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на 

сердце»; От Иоанна 7:24 «Не судите по наружности, но судите судом праведным»). 

 Многие религиозные люди используют те же самые стандарты суждения, какие 

использовали фарисеи. Например, если большое количество людей посещает церковь, то, 

должно быть, она, на самом деле, благословлена Богом. Для многих таких мест не имеет 

значения, посвящена ли эта церковь молитве и служению Слову. Если количество 

внушительное, и мы можем видеть и сосчитать его, она должна быть успешной. Но ничего 

не может быть дальше от правды, чем подобные суждения. Прочитайте в Откровении про 

мега-церковь Лаодикеи и про маленькую церковь Филадельфии. Цифры Лаодикии были 

захватывающими, но Бог сказал: «Я буду плевать тебя из уст Моих». 

Различие №2 – В настоящее время Я не сужу никого (От Иоанна 8:15б «Я не сужу 

никого»). 

 Настанет день, когда Иисус Христос будет судить всех. Но, когда Он пришёл на 

землю в первый раз, Его целью было предложить Себя в качестве жертвы, чтобы 

грешники могли бы избежать осуждающего правосудия. Его целью было предложить 

Милость (От Иоанна 1:17 «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез 

Иисуса Христа.»). 

 Иисус Христос никогда не приговорит человека к аду, основываясь на том, что этот 

человек делает, будучи во плоти. Но Он только приговорит человека к аду, основываясь 

на том, что этот человек делает по отношению к Нему. Если человек верит в Него, то он 

спасён, а, если не верит – то он не спасён. 

Различие №3 – Если Я и сужу, то Мой суд всегда истинен (От Иоанна 8:16-18 «16 А если и 

сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня.  
17 А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно.  
18 Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня.  

»). 
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 Суждения Христа были всегда истинными, ибо каждое Его суждение исходило 

прямо от Бога и находилось в согласованности с Богом Отцом. Даже старозаветный закон 

признаёт, что несколько свидетелей определяют истинность суда (Второзаконие 17:6; 

19:15). Бог Сын и Бог Отец оба поддерживают любое, сделанное Им суждение. 

Здесь любой человек может поинтересоваться, как фактически Бог Отец свидетельствовал 

об Истинности Бога Сына (стих 18)? 1) Физически Своим голосом; 2) Своими 

чудодейственными делами.   

ЗАЯВЛЕНИЕ №4 – Фарисеи хотели знать, где находился Отец Иисуса (От Иоанна 8:19 

«Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы 

вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего»). 

 Я уверен в том, что эти фарисеи слышали о том, что Иосиф не являлся Его 

настоящим отцом. Вероятно они хотели знать, кем был Его настоящий отец. По сути, они 

допускали то, что Иисус пришёл в этот мир посредством некой аморальности (8:41). Они 

насмехались над непорочным зачатием и распространяли слухи о том, что Он якобы был 

дитя блуда. Иисус сказал, что, если бы они, на самом деле, имели отношения с Богом 

через Него, то они знали бы, кем являлся Его Отец. 

 Теперь мне хотелось бы, чтобы вы внимательно присмотрелись к тому, что Иисус 

говорит в данном стихе: если вы знаете Иисуса Христа, то вы знаете Его связь с Богом 

Отцом. Прислушайтесь к этому стиху: если вы не знаете о связи Христа с Его Отцом, то у 

вас нет настоящих отношений с Богом. Какие-либо отношения с Богом Отцом, которые 

человек будет по-настоящему иметь, - это отношения, возникающие только через Бога 

Сына. 

 Вы можете верить, чему хотите о Иисусе Христе, но знайте, что, если вы хотите 

попасть в рай, то вы должны осознать, что Иисус Христос является Богом Сыном, и что 

Он ваш личный Спаситель. 

 Эти фарисеи хотели убить Его, однако они не могли этого сделать, потому что «Его 

час ещё не пришёл» (8:20 «Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и 

никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его»).  

 Ключом к познанию Бога и ключом к свету в твоей жизни является Иисус Христос. 

Поверь в Него и стремись следовать Ему, и тогда у тебя будут замечательные отношения с 

Богом. 


