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Евангелие от Иоанна глава 8 стихи 31-47 

31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики,32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не 
были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? 34 Иисус отвечал им: истинно, 
истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. 35 Но раб не пребывает в доме вечно; сын 
пребывает вечно. 36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.  
37 Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.  
38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего.  
39 Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела 
Авраамовы делали бы. 40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от 
Бога: Авраам этого не делал. 41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния 
рождены; одного Отца имеем, Бога. 42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, 
потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.  
43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.  
44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.  
45 А как Я истину говорю, то не верите Мне. 46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, 
почему вы не верите Мне? 47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от 
Бога. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №40                                                                            От Иоанна 8:31-47 

Многие люди утверждают, что верят в Иисуса Христа. По сути, это заявляет  

большинство людей. Но что именно вы имеете в виду под верой? Когда Иисус Христос 

находился здесь на земле, то люди верили чему-то о Нём, потому что Он предстал прямо 

перед ними в облике Человека. Он делал впечатляющие вещи, и также Он учил в храме. 

Так что людям приходилось верить чему-то. 

Однако, верить чему-то о Иисусе Христе и верить в то, что Он является твоим 

единственным Спасителем, - это две разные вещи. Один писатель сказал, что всякий 

раз, когда человек на самом деле поверит в Иисуса Христа, Бог будет испытывать эту 

веру, чтобы увидеть настоящая она или нет. Данная мысль с полной ясностью отражается 

в этом отрывке. Основная суть рассматриваемого сегодня стиха заключается в 

следующем: 

ТОТ, КТО ИСТИННО ПОВЕРИЛ В ИИСУСА ХРИСТА, КАК СВОЕГО ЛИЧНОГО 

СПАСИТЕЛЯ, БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ УЗНАТЬ БОЖЬЮ ИСТИНУ И 

ПОВИНОВАТЬСЯ БОЖЬЕЙ ИСТИНЕ, А ТОТ, КТО НЕ ПОВЕРИЛ, БУДЕТ 

ПРОЯВЛЯТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬ 

ЕГО НЕВЕРИЕ.   



2 
 

 Иудеи любили быть религиозными. Они любили литургию. Им нравилось 

посещать церковные службы, однако, это не одно и то же, что вера в Иисуса Христа, как 

своего Личного Спасителя, как еднственного, кто мог спасти человека от его греха. С 

такими мыслями мы открываем данный отрывок Священного Писания. 

 В данном отрывке Иисус Христос обращается к тем иудеям, которые «поверили» 

(стих 31). Время, в котором стоит причастие «уверовавшим», указывает на то, что они 

поверили в Христа в какой-то момент в прошлом и продолжали верить в настоящем. Как 

мне кажется из этой беседы, Христос знал, что некоторые, утверждавшие, что они 

поверили в Него, на самом деле в Него не верили. Таким образом, в данном отрывке Он 

сделал четыре обращения к толпе, включавшей Его собственных учеников. И Он 

нисколько не смягчил смысла Своего обращения для того, чтобы оно не задело чувства 

учеников. 

ОБРАЩЕНИЕ №1 – Иисус устанавливает отношения между истинным верующим и 

Божьим Словом (От Иоанна 8:31-33 «31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 

пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,  
32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.  
33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: 

сделаетесь свободными?»). 

 Существительное «ученики», которое не встречается в Церковных Посланиях, 

является греческим словом (μαθητης), общий смысл которого сводится к следованию за 

кем-то и обучению от них. Оно применялось в качестве ссылки по отношению к тем, кто 

физически следовал за Иисусом Христом, кто физически следовал за Иоанном (От Луки 

11:2), и даже тем, кто физически следовал за фарисеями (От Матфея 22:15-16). В стихе 31-

ом Иисус обращается к тем иудеям, которые поверили в Него и намеревались стать Его 

учениками, или те, кто говорил другим, что они являются учениками Христа. Таким 

образом, Христос раскрывает три ключевых момента о верующем и его отношении к 

Божьему Слову, которые необходимы для того, чтобы быть Его истинным учеником:   

(Момент №1) – Истинный ученик будет иметь непрерывное стремление пребывать в 

Божьем Слове (От Иоанна 8:31а «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 

пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики»). 

 Усердное изучение Божьего Слова предписано в каждой диспенсации
1
 

(Второзаконие 6:7 «...и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя 

дорогою, и ложась и вставая»; 2-ое Тимофею 4:2 «проповедуй слово, настой во время и не во 

время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием»). Слово 

«пребудете» означает остановиться и оставаться верным. Сослагательное наклонение 

«если» указывает на вероятность (условие 3-го класса). Это означает то, что, если человек 

                                                            
1 диспенсация - Божий промысел, произволение; исторический период времени согласно Библии 
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не будет продолжать сосредотачиваться на Божьем Слове, особенно в отношении того 

факта, что Иисус Христос является единственным Спасителем, то существует достаточно 

сильная вероятность того, что этот человек не является настоящим учеником, и возможно 

он - неискренний верующий, ибо истинные ученики постоянно сосредотачиваются на 

Божьем Слове. 

 Ж. Вернон Мак-Ги сказал, что он раньше пристально наблюдал за людьми, 

которые проявляли большую активность в церкви, однако не были заинтересованы в 

серьёзном изучении Божьего Слова. Он сказал, что эта разновидность людей опасна и, 

возможно, что их душа не спасена. Если ты на самом деле с Богом, то ты будешь любить 

Божье Слово.    

(Момент №2) – Истинный ученик будет способен познать Божье Слово (От Иоанна 8:32а 

«и познаете истину»). 

 Истинные верующие, истинные ученики способны познать Библию. Не 

теоретичеки или философски, но в реальности. Истинный верующий обладает 

сверхъестественной способностью познавать правду. Когда Божье Слово изложено в 

точности, то для того, кто с Богом оно оживает. Таким образом, истинный верующий не 

только любит Божье Слово, но он ещё и обладает сверхъестественной способностью 

познавать Божье Слово. 

(Момент №3) – Истинный ученик будет освобождён Божьим Словом (От Иоанна 8:32б «и 

истина сделает вас свободными»). 

 Мне хотелось бы, чтобы вы заметили, что именно делает человека свободным: не 

личные амбиции, или личные обещания, что ты будешь стремиться стать лучше, или не 

исправление своих целей в жизни; не хорошие намерения; не твои чувства или эмоции; но 

то, что освободит тебя от вины, зависимости, греха, поворотов и проблем – это Божья 

правда. 

Божье Слово освобождает человека от греха, от вины, от осуждения. Это истинно 

не только позиционно, но также и практически. Посредством Божьей истины Ты можешь 

быть освобождён от любого порабощающего тебя греха. Знать истину – это намного 

больше, чем просто знать академические предметы. Это знание Иисуса Христа и истины 

Божьего Слова. Находиться в и под Божьим Словом - очень важно. Настоящие ученики 

будут освобождены Божьей истиной. 

 Обратите внимание на то, как изменяется предлог в стихе 33-ем – от «вы» 

(стихи 31-32) к «они» (стих 33). Речь идёт о религиозных антагонистах, противящихся 

Христу, и их ответ заключался в том, что они никогда не были никем порабощены, так 

что, что же мог Христос здесь иметь в виду, когда сказал «сделает вас свободными»? 

Иудеи заявляют, что они являются семенем Авраама, и никто никогда не порабощал их. 
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Люди, которым Иисус только что сказал, что они умрут в своих грехах, фактически верят 

в то, что они свободны. Откровенно говоря, эти иудеи живут в неком мире фантазий, ибо 

кем только они не были порабощены. Они были в рабстве и у египтян, у вавилонян, у 

мидян и у персов, греков, и в то время, когда Иисус учил, они были порабощены Римом. 

Люди, которые не с Богом, не могут справиться с действительностью. Они бредят. Они 

думают, что свободны и точно благословлены Богом, когда, в действительности, они 

направляются к осуждению. Если твоя свобода не основывается на Божьей истине, то 

ты не свободен, и ты живёшь в рамках бредового мышления, которое не понимает 

того, что ты направляешься к серьёзному осуждению.     

ОБРАЩЕНИЕ №2 – Иисус устанавливает отношения между истинным верующим и 

грехом (От Иоанна 8:34-38). 

 Три раза в данной главе Иисус преподносит правду, включая слова «истинно, 

истинно» (стихи 34, 51, 58). Эти слова предназначены для того, чтобы подчеркнуть  

догматическую определённость. Христос доводит до этих иудеев пять глубоких мыслей: 

(Мысль №1) – Человек, постоянно совершающий грех, является рабом греха (От Иоанна 

8:34 «Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха»). 

 Самой худшей формой порабощения является такое, которое настолько 

доминирует, что человек даже не понимает, что он порабощён. Грех может настолько 

поработить человека и властвовать над ним, что он фактически может упустить из виду, 

что полностью подконтролен своему злу. Если человек упорно продолжает вести 

греховный образ жизни, то он является рабом этого греха. Ты не свободен, если грех 

имеет настолько всепоглощающий контроль над твоей жизнью, что ты не можешь 

стряхнуть его. Христос здесь имеет в виду то, что у тебя есть проблема с грехом, и, чтобы 

узнать на самом ли деле ты со Мной, нужно посмотреть не порабощает ли тебя какой-

нибудь грех. Если ты постоянно потакаешь чему-то греховному, то ты не свободен. 

Самый худший тиран, которому человек может быть порабощён – это грех, ибо при нём 

конечный результат всегда – смерть. Грех убъёт твою духовную жизнь, и он убъёт твою 

духовную победу. 

(Мысль №2) – Человек, который с Богом, будет продолжительно пребывать в 

общении (От Иоанна 8:35 «Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно»). 

 Раб не пребывает в доме вечно. Насколько я понимаю – это означает, что тот 

человек, который порабощён каким-то грехом, в конечном итоге, перестанет 

общаться с теми, кто истинно с Богом, ибо он, на самом деле, не являлся частью 

Божьей семьи. Настоящее дитя Божье будет пребывать в общении в том месте, которое 

сосредоточено на Божьей истине, на Божьем Слове. А фальшивый уйдёт. 
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(Мысль №3) – Человек, который имеет настоящие отношения с Иисусом Христом, будет 

свободен (От Иоанна 8:36 «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете»). 

 Глагол «освободит» стоит в аористическом времени, а глагол «будет свободен» - в 

настоящем времени среднего залога. Это означает, что в какой-то момент времени Иисус 

Христос освобождает тебя от греха (аорист), и, начиная с этого момента, ты в себе и от 

себя (средний залог) обнаружишь при помощи силы постоянно пребывающего Святого 

Духа, что ты более не являешься рабом греха. Иисус Христос мгновенно преобразует 

человека от рабства греха. Кстати, обратите внимание на то, кто может сделать тебя 

свободным от греха - только Иисус Христос. Больше никто и ничто не может освободить 

тебя от греха. 

Иисус Христос обладает властью разрушить любой порабощающий тебя грех. 

Любую зависимость. Ни один консультант не может этого сделать, никакая программа 

двенадцати шагов не может этого сделать, ни одна таблетка не может этого сделать, но 

это может сделать только Иисус Христос. 

(Мысль №4) – Физическое наследие человека, вне зависимости от того, насколько оно 

религиозно, не означает того, что он поверил в Иисуса Христа, как своего личного 

Спасителя (От Иоанна 8:37 «Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому 

что слово Мое не вмещается в вас»). 

 Иудеи сделали заявление на тот предмет, что они были в родстве с Авраамом, что 

по их мнению автоматически обозначало, что они были с Богом. Иисус сказал им, что 

пока вы не со Мной, то вы не с Богом, а вы не со Мной, ибо хотите убить Меня, и Моё 

слово не имеет для вас никакого значения. Авраам хотел верить в Бога и повиноваться 

Богу вплоть до допущения возможности принесения в жертву собственного сына. 

(Мысль №5) – Тот, кто с Богом, слушает Бога, а тот, кто не с Богом – слушает сатану (От 

Иоанна 8:38 «Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего»). 

  Если человек внимательно слушает Слово Бога и внемлет ему, то он – верующий. 

Если, с другой стороны, человек не прислушивается к Божьему Слову, то этот человек 

следует не голосу Бога, но сатаны. Для Иисуса Христа дьявол был довольно реальной 

личностью. Доктор Айронсайд сказал, что некоторые люди не допускают наличия в 

проповеди чего-то оскорбляющего или задевающего чувства какого-то человека. Он 

сказал, что самыми великими христианами, которых он когда-либо знал, были те 

верующие, чувства которых были задеты Божьим Словом, и они ответили на глас Бога. 

 Помните, что эти иудеи посещали богослужения, они там пели, давали подаяния и 

слушали речи фарисеев о Библии, однако, они были ведомы сатаной, а не Богом. Если же 

они были бы ведомы Богом, то они ответили бы правильно Иисусу Христу, и полюбили 
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бы Его учение о Божьем Слове, и, несомненно,  они осознали бы, что были грешниками и 

нуждались в Нём, как в их Спасителе. 

Те люди ответили в стихе 39-ом, что Авраам являлся их отцом, и что они – иудеи.    

ОБРАЩЕНИЕ №3 – Иисус устанавливает отношения между истинным верующим и 

Самим Собой и великими людьми из Библии (От Иоанна 8:39-41 «39 Сказали Ему в ответ: 

отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы 

делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от 

Бога: Авраам этого не делал.  

Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца 

имеем, Бога»). 

 Эти люди предъявляли права на тот факт, что они были в родстве с Авраамом. 

Поэтому Иисус сказал им, что если бы они были с Богом так же, как и Авраам, тогда они 

должны были бы делать то же, что делал Авраам. Но между ними и Авраамом есть три 

больших различия: 

1) Авраам не отрицал небесного посланника, которого послал Бог, чтобы поведать 

истину; 

2) Авраам не пытался найти повод для того, чтобы убить небесного посланника Бога, 

потому что Он открыл истину (8:40 «А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего 

вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал»); 

3) Он был оправдан по вере, потому что он верил Богу, а не благодаря своим делам 

(Бытие 15:6 «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность»). 

Иисус сказал им, что они совсем не похожи на Авраама. И что они от их отца 

дьявола. Послушайте внимательно. Любой человек, пытающийся возвысить кого-то, 

даже людей из Библии, над Иисусом Христом, - является сатанинским. Когда вы 

слышите, что люди унижают Иисуса Христа, но возвышают Джозефа Смита или Марию 

Беккер Эдди или Мухаммеда или Л. Рона Хаббарда, и даже Библейских героев, таких как 

Авраам, - то вы слышите голос сатаны. 

 Теперь присмотритесь внимательно на то, как люди ответили в стихе 41-ом: «Мы 

не от любодеяния рождены».  То есть они, по сути, намекают на то, что Иисус был рождён 

в результате аморальных отношений между Марией и Иосифом. Они с гордостью 

заявляют, что: «Нашим Отцом являлся Бог, а не какие-то безнравственные родители, как у 

тебя». 

 Этот стих изменил жизнь одного из великих учителей Библии. Учитель сказал, что 

раньше верил в то, что человек мог быть спасён, даже, если не верил в непорочное 

зачатие. Но больше он так не думает. Ибо если человек истинно с Богом, то он воспримет 

всю правду об Иисусе Христе. 
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ОБРАЩЕНИЕ №4 – Иисус устанавливает отношения, которые будут существовать 

между истинным верующим и Богом Отцом (От Иоанна 8:42-47). 

Здесь Он оповещает семь истин: 

(Истина №1) – Тот, кто с Богом Отцом, будет любить Иисуса Христа (От Иоанна 8:42а 

«Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня»). 

 Павел позже сказал (1-ое Коринфянам 16:22 «Кто не любит Господа Иисуса Христа, 

анафема, маранафа»), что если человек не любит Господа, то он должен быть проклятым, 

не быть поддержанным, не быть терпимым, но быть проклятым. 

(Истина №2) – Тот, кто с Богом Отцом, признает Божественность Иисуса Христа (От 

Иоанна 8:42б «потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал 

Меня.»). 

 Позже Иоанн скажет, что тот, кто отрицает Божественность Отца и Сына, является 

антихристом (1-ое Иоанна 2:22 «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? 

Это антихрист, отвергающий Отца и Сына»). Если человек не признает Божественности Отца и 

Сына, то его вероисповедание ложное и дьявольское. 

(Истина №3) – Тот, кто с Богом Отцом, будет понимать Слово Бога (От Иоанна 8:43 

«Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего»). 

 Если человек не любит внимательно и тщательно изучать Библию, то он может 

притворяться сколько ему угодно, что он с Богом, однако, на самом деле, это не так. 

(Истина №4) – Тот, кто не с Богом Отцом, будет проявлять определённые качества (От 

Иоанна 8:44 «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 

человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, 

говорит свое, ибо он лжец и отец лжи»). 

 Доктор МакГи сказал, что большинству людей сегодня не нравятся подобные 

учения, потому что они хотят услышать про любовь, любовь, любовь и прощение и 

милость. Большинство не хочет, чтобы кто-то говорил им, что они от дьявола и являются 

лжецами и убийцами.  

 Дьявол – это довольно реальная ангелистическая личность, и у него есть свои 

каналы в религии, и его целью является уничтожить, убить и погубить тех, кто с Богом. 

Иисус здесь говорит о трёх качествах, которые проявляет безбожный человек. 

Качество №1 – Его желания – сатанинские (8:44а «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять 

похоти отца вашего»). 
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 Тот, кто с Богом, может временами делать то, что он ненавидит, однако, тот, кто с 

сатаной, будет всегда делать то, что он любит, а именно переворачивать и искажать 

истину, и совершать то, что противоречит Божьему Слову.  

Качество №2 – Он не будет стоять за Истину (8:44б «Он был человекоубийца от начала и не 

устоял в истине, ибо нет в нем истины»). 

 Сатанинский человек не стоит за правду о Боге; он стоит за свои собственные 

мнения и взгляды, которые, в конечном итоге, противоречат Божественной истине.   

Качество №3 – Он будет постоянно лгать (8:44в «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 

он лжец и отец лжи»). 

 Здесь нельзя ошибиться. Лжец в любом контексте, даже в религиозном контексте, 

является сатанинским. Между тем, что не является правдой, и тем, что является 

сатанинским, существует очень тесная связь.  

(Истина №5) – Тот, кто не с Богом Отцом, не поверит правде даже о Христе (От Иоанна 

8:45 «А как Я истину говорю, то не верите Мне»). 

 Иисус Христос говорил истину, и едва кто-либо верил Ему. В жизни я понял то, 

что есть время для того, чтобы говорить правду, но также есть время и для того, чтобы 

молчать, ибо всё равно этой правде не поверят. 

(Истина №6) – Тот, кто с Богом Отцом, не может быть обвинён в каком-нибудь известном 

грехе (От Иоанна 8:46 «Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему 

вы не верите Мне?»). 

 Этот стих доказывает безгрешность Иисуса Христа. Иисус Христос НИКОГДА не 

молился о прощении чего-либо. Тебе следует это знать, что, если бы эти люди могли бы 

иметь хоть какое-нибудь свидетельство грешности Иисуса Христа, то они имели бы его. 

Если бы они могли иметь хоть одну частицу свидетельства против Него, то они 

использовали бы её. Они уже высказали свою ложь о «рождении от прелюбодеяния» 

(8:41).  Христос встаёт и публично говорит, чтобы пусть любой из них сказал бы, как Он 

грешил или, что Он сделал неправильно.  

 Если бы кто-нибудь из нас встал и сказал, что сделал Христос, то получился бы 

целый список перечислений. Но ничего не было бы упомянуто против Него, почему Он и 

является единственным возможным праведным Спасителем, который когда-либо 

существовал. Как только человек прийдёт к вере в Иисуса Христа, то никаких 

правомерных обвинений не может быть выставленно против такого истинного ученика.  
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(Истина №7) – Тот, кто с Богом Отцом, будет знать и верить в то, что голос Иисуса 

является голосом Бога (От Иоанна 8:47 «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не 

слушаете, что вы не от Бога»). 

Как возможно услышать голос Бога сегодня? 

1) Избавиться от отвлекающих факторов, которые уводят тебя в сторону. 

2) Иметь серьёзное отношение к молитве, когда ты приходишь послушать Слово 

Бога. 

3) Усиленно сосредотачиваться на Божьем Слове. 

4) Стремиться применять Божье Слово в своей жизни. 

5) Когда Божий Дух и Слово убедят тебя, то не спорь или не искривляй истину, а 

признай и отреагируй на истину. 

В данном тексте есть освобождающая правда, которая может сделать тебя свободным. 

Иисус Христос является Единственным Божественным Спасителем, и Он избавит тебя от 

твоего греха, вины и отчаяния, если ты поверишь в Него. 

 

 


