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Евангелие от Иоанна глава 12 стихи 20-36 

20 Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины.  
21 Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам 
хочется видеть Иисуса. 22 Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том 
Иисусу. 23 Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому.  
24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если 
умрет, то принесет много плода. 25 Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем 
сохранит ее в жизнь вечную. 26 Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне 
служит, того почтит Отец Мой. 27 Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от 
часа сего! Но на сей час Я и пришел. 28 Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и 
еще прославлю. 29 Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил 
Ему. 30 Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа.  
31 Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. 32 И когда Я вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе. 33 Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.  
34 Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно 
вознесену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий? 35 Тогда Иисус сказал им: еще на малое 
время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда 
идет. 36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от 
них. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №49                                                                          От Иоанна 12:20-36 

В данном отрывке Евангелия от Иоанна описывается довольно существенный 

поворотный момент. Иисус не был принят Израилем на национальном уровне, как 

Спаситель от греха Израиля, даже несмотря на то, что Он въехал в Иерусалим на осле, в 

тот самый день, который был предсказан Даниилом (Даниил 9:25 «Итак знай и разумей: с 

того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь 

седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные 

времена»). Израиль не принял Его (12:37 «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не 

веровали в Него»), религиозные лидеры Израиля хотели убить Его, но там присутствовали 

и некоторые греки, язычники, неевреи, которые поверили в Него и хотели Его увидеть. В 

греческом языке для обозначения слова «увидеть» используется несколько различных 

глаголов. Глагол, который был использован здесь (οραω), обозначает больше, чем просто 

визуально посмотреть на Него, ибо они хотели узнать Его настолько, чтобы понять о Нём 

всё, что они могли. 

Эти греки не были заинтересованы в том, чтобы увидеть чудеса Иисуса Христа, 

они хотели увидеть и узнать Самого Иисуса Христа (12:21 «Они подошли к Филиппу, 

который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть 

Иисуса»). Фактически, они были как бы дуновением свежего воздуха для Иисуса Христа. 

Эти язычники подошли сперва к Филиппу. У него было греческое имя, которое означало 

«любитель лошадей». Они вероятно подумали, что у них будет больше шансов, если они 

обратятся к галилеянину с греческим именем. Возможно, что они знали Филиппа или 

имели с ним какие-то общие дела в Галилее. Филипп сам не стал бы принимать решение, 
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ибо ты не можешь просто привести несколько язычников к Иисусу Христу, чтобы они Его 

узнали ближе, когда Божий план был направлен только на евреев. Таким образом, Филипп 

пошёл к Андрею, и последний пошёл сказать Иисусу, что несколько греков хотят Его 

увидеть. 

Большинство Библейских учёных верят в то, что Иисус дал этим грекам 

возможность узнать Его, потому что с этого момента зарождаются основные сведения о 

миссии Иисуса на кресте, которые несомненно включают в себя язычников. 

Как сказал Доктор Айронсайд, у него нет никаких сомнений в том, что Иисус 

встретился с этими язычниками, несмотря на то, что не сохранилось никаких записей об 

этом (John, p. 498). Ввиду непринятия Его народом Израиля, и в контексте того, что 

язычники хотели принять Его, Иисус выбрал возможность для разговора с ними на 

некоторые серьёзные темы. Я убеждён, основываясь на тексте 29-ого стиха, что язычники 

находились на том месте и слышали то, что говорил Иисус, а именно то, что: 

НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ИИСУСА ХРИСТА УМЕРЕТЬ НА КРЕСТЕ, ЧТОБЫ ОН 

СМОГ БЫ ВЗЯТЬ К СЕБЕ РАЗЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, И ЭТОТ 

МОМЕНТ ПОСЛУЖИТ ПРОСЛАВЛЕНИЮ БОГА. 

Милость прославляет Бога, ибо человек не может никак повлиять на неё, а жертва 

Иисуса Христа на кресте является чистой милостью. Милость Божья служит 

прославлению Бога. В данных стихах имеется череда контрастов – ты можешь любить 

жизнь или потерять жизнь; ты можешь любить мир или ненавидеть мир; ты можешь жить 

одинокой жизнью или плодотворной жизнью; ты можешь служить самому себе или 

служить Богу; ты можешь чтить себя или чтить Бога. 

Наставления, даваемые Иисусом, начиная отсюда до главы 13:30 Евангелия от 

Иоанна, проводились в присутствии Иуды. А наставления, которые давал Иисус с главы 

13:31 по главу 17:26, проводились в отсутствии Иуды. Также здесь есть большая 

вероятность того, что с главы 12:23 по главу 12:36, проводились наставления в 

присутствии язычников:  

НАСТАВЛЕНИЕ №1 – Наставление касательно прославляющей смерти Иисуса Христа 

(От Иоанна 12:23-24). 

(Учение №1) – Пришёл час для прославления Сына Человеческого (12:23 «Иисус же сказал 

им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому»). 

Я не верю в то, что это простое совпадение, когда Христос делает такое 

утверждение в присутствии язычников, потому что Иисус знал, что Божий план Его 

смерти будет открыт и для них. Со времён Голгофы, Бог прославляется неевреями 

больше, чем евреями. Бог был прославлен тем, что Его Царство было расширено путём 

включения в него и неевреев.  

Я хотел бы, чтобы вы заметили здесь то, как Триединый Бог рассматривал 

распятие, а именно, как прославляющий момент. Стали бы вы смотреть на свою 
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собственную жестокую смертную казнь, как на момент, прославляющий вас? Но это было 

тем моментом, который привёл грешников к правильным отношениям с Богом.  

(Учение №2) – Для того, чтобы произросло много плодов, что-то должно умереть (12:24 

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; 

а если умрет, то принесет много плода»). 

Стих 24-ый опять начинается со слов «истинно, истинно», что указывает на то, что 

это догматическая, неизменная, непреложная истина.  

Посмотрите на поразительные  результаты этого – если Он не умрёт, то ни у кого 

не будет какой-либо связи с Богом. Не будет жизни. Мы тогда останемся в своём грехе. 

Будет невозможно попасть в рай. Но, если Он умрёт, то Он принесёт много плода. 

Не пропустите того, о чём здесь говорится. Внимательно проследите за тем, что 

именно спасает людей. Не великие учения Иисуса, не Его хороший нравственный пример, 

не следование образу жизни Иисуса, или попытки делать самое лучшее, что ты можешь; а 

людей спасает смерть Иисуса Христа. Если мужчинам и женщинам суждено быть 

спасёнными, то Иисус Христос должен умереть для того, чтобы спасти их.    

Миллионы людей были рождены от пшеничного зерна, которое упало на землю и 

умерло. Миллионы людей являются плодом смерти Иисуса Христа. 

НАСТАВЛЕНИЕ №2 – Наставление касательно того, чтобы быть вечно спасённым 

Иисусом Христом (12:25). 

Перед тем, как мы будем говорить об этом, нам хотелось бы рассмотреть важный 

грамматический момент, характерный для греческого языка, а именно, перед двумя 

существительными «душа», стоит определённый артикль. Это означает, что Иоанн имеет 

в виду какую-то особенную «душу». Он не говорит здесь о том, что не нужно 

наслаждаться жизнью, или ненавидеть своё собственное существование. Он имеет в виду 

что-то конкретное, что он хочет выявить. 

(Учение №1) – Тот, кто любит свою душу, её потеряет (12:25а «Любящий душу свою 

погубит ее»).   

Слово любовь здесь стоит в значении филос (φιλος), что является дружеской 

разновидностью любви. Я понимаю это следующим образом: если ты любишь свою 

настоящую жизнь, как хорошего друга, и не смотришь на неё, как на грешную и 

нуждающуюся в Спасителе, то ты её потеряешь. Ты будешь навечно осуждён. Когда ты 

умрёшь, ты потеряешь вечную жизнь.  

Иисус говорит здесь, что, если ты будешь любить всё, касательно своей грешной 

жизни; если ты будешь любить такого грешного себя самого; если ты будешь любить свой 

болтливый рот, лгущий язык, свои безнравственные дела, свою жадность и похоть, свой 

грех, то ты попадёшь в ад. Ты в конечном итоге проиграешь. Я слышал, как один 

знаменитый эстрадный артист сказал: «У меня была замечательная жизнь, и я любил 

каждую частичку своей жизни. Я не сожалею ни о чём, и я ничего бы не стал менять». Он 
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не видел в себе грешника, нуждающегося в Спасителе, и в тот день, когда он попал в 

вечность, был днём его проигрыша. 

Иисус жил на земле жизнью, достойной подражания, но эта жизнь не могла никого 

спасти. Если ты хочешь увидеть то, насколько ты далёк от Божьего величия, то сопоставь 

свою жизнь с жизнью Иисуса Христа. Если бы кто-нибудь мог любить свою жизнь, то это 

был бы Иисус Христос. Он всегда делал то, что было угодно Отцу. Мы любим Его жизнь, 

и несомненно Он также мог её любить. Но Иисус как бы говорит: для того, чтобы Я на 

самом деле любил бы Свою жизнь, Я должен её потерять, чтобы Я мог спасти грешников; 

и если Я в действительности хочу, чтобы ты был Моим другом, то Я должен не любить 

Свою жизнь, а Я должен потерять Свою жизнь. Если мы хотим быть друзьями Иисуса, то 

нам не следует любить наши грешные жизни, и мы должны повернуться к Нему, 

признавая это.  

(Учение №2) – Тот, кто ненавидит свою жизнь в этом мире, будет иметь вечную жизнь 

(12:25б «а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную»). 

Это и была та самая проблема с Израилем; ибо они не ненавидели свою грешную 

жизнь. Они любили свою грешную жизнь в этом мире и никогда даже и не думали о 

праведности, необходимой для их спасения, когда они покинут этот мир. По сути, они 

даже не признавали, что являлись грешниками, нуждавшимися в Спасителе. Но как сказал 

бы Иисус: если ты хочешь вечную жизнь, то ты должен ненавидеть свою грешную жизнь 

и посмотреть на Мой крест, и тогда ты её сохранишь. Ты должен ненавидеть своё 

высокомерие и злую гордость. Ты должен ненавидеть, когда ты сплетничаешь, или 

испытываешь вожделение, или ненавидишь кого-то. Ты должен увидеть свой грех таким, 

какой он есть, и повернуться к Моей миссии на кресте, и у тебя будет вечная жизнь.     

НАСТАВЛЕНИЕ №3 – Наставление касательно того, чтобы быть слугой Иисуса Христа 

(12:26). 

Если мы принимаем во внимание тот факт, что в данном контексте присутствуют и 

неевреи, то мы увидим, что Иисус открывает возможность не только для спасения 

неевреев, но и для того, чтобы они стали также и Его слугами. Иисус развивает доктрину 

от тех, которые Им спасены, и до тех, кто Ему служит. Из слова «слуга» мы черпаем наш 

термин «диакон» (διακονη). Иисус говорит, что Я разрешу любому из тех, кто спасён, 

служить Мне, но вы должны соответствовать Моим критериям. На данный предмет Он 

проводит три следующих учения:  

(Учение №1) – Те, кто хотят служить Мне, должны следовать за Мной (12:26а «Кто Мне 

служит,...»). 

Время глагола «последует» свидетельствует о продолжительном, постоянном 

следовании. Это непрерывный образец истинного слуги. Но как же мы можем следовать 

Иисусу Христу продолжительно, если Его физически здесь нет? Мы следуем Ему тем, что 

знаем и повинуемся Его Слову. Если ты хочешь быть слугой Иисуса Христа, то ты должен 
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подчиняться Божьему Слову. Ты должен следовать ему, как образцу в различных аспектах 

жизни. Ты должен делать постоянные корректировки.   

(Учение №2) – Те, кто хотят служить Мне, должны идти туда, куда иду Я (12:26б «...Мне 

да последует; и где Я, там и слуга Мой будет»). 

Так как Иисус физически сейчас, находясь в раю, сидит по правую руку от Отца, то 

Он, конечно, не призывает нас совершить самоубийство, чтобы мы могли попасть в рай 

быстрее, ибо суть заключается в служении Ему на земле. Принцип, который здесь 

прослеживается, заключается в том, что, «если ты собираешься служить Мне, то ты 

должен желать следовать Моим указаниям и двигаться в том направлении, какое Я тебе 

укажу». Заметьте, что слуга идёт не туда, куда он сам хочет, но туда, куда хочет Бог.  

Многие люди говорят, что они хотят ходить в церковь, в которой они могут 

служить Богу и быть использованными Богом. Однако, не упустите здесь самой сути. 

Первым приоритетом служения является знание Слова, чтобы вы могли бы 

руководствоваться им и быть им направляемыми. Существует много людей, которые 

думают, что они служат в своей церкви, в то время, как им следовало бы уйти из своей 

церкви и идти туда, где они могли бы изучать Божье Слово, чтобы они были бы 

соответственным образом направляемыми им. Тот, кто служит, должен желать следовать 

Христу, а не своему собственному направлению.   

(Учение №3) – Тот, кто хочет служить Мне, будет чтим Моим Отцом (12:26в «И кто Мне 

служит, того почтит Отец Мой»). 

Некоторые люди не любят темы вознаграждений или получения наград, однако 

Иисус учил этому Своих слуг. Всё это сводится к следующему: либо ты хочешь получать 

вознаграждения и награды от Отца, и стремишься их получать, либо ты этого не хочешь и 

не пытаешься их получить. Но, если ты хочешь, чтобы Бог Отец наградил бы тебя, ты 

должен быть слугой Иисуса Христа. 

НАСТАВЛЕНИЕ №4 – Наставление касательно Внутреннего смятения, происходящего в 

Иисусе Христе (12:27-28). 

Я сомневаюсь в том, что мы когда-нибудь постигнем ту Внутреннюю борьбу, с 

которой имел дело Бог и Спаситель, проходя через всё это. Кстати говоря, вряд ли кто-

нибудь даже знал, кем Он был, когда Он был близок к тому, чтобы умереть за их грехи. 

Нам даётся три конкретных личных проблеска из того, что происходило в этот момент: 

(Личный проблеск №1) – Душа Иисуса возмутилась (12:27 «Душа Моя теперь возмутилась; 

и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел»). 

Греческое слово «возмутилась» (ταρασσω) означает, что Христос был взбудоражен 

и встревожен в Своём сознании (G. Abbott-Smith, p. 440). Совершенное время глагола 

свидетельствует о том, что это началось в какой-то момент в прошлом и продолжалось в 

настоящем. Это предстоящая миссия на кресте не была чем-то приятным для Иисуса 

Христа. Он был встревожен, потому что Он мог смотреть в будущее и видеть всё, что с 
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Ним будет происходить. Он знал об избиениях, шипах, гвоздях, насмешках, гневе Божьем 

и о греховности человека. Даже, более того, Он не мог молиться об освобождении от 

этого, ибо по этой самой причине Он и пришёл в этот мир. Ведь Он мог бы попросить 

Бога Отца всё, что угодно, и Бог Отец сделал бы это. Он мог бы пойти на кладбище и 

попросить Отца оживить мёртвых, и Бог Отец сделал бы это. И только стоило бы Ему 

попросить Бога, чтобы появились легионы ангелов и взяли бы Его оттуда, то они сделали 

бы это. Но весь смысл Его прихода сюда, на землю, заключался не в том, чтобы быть 

примером, или хорошим уроком, или хорошим учителем, а в том, чтобы умереть, и его час 

настал. Это был очень беспокойный для Него момент. 

(Личный проблеск №2) – Иисус молился о том, чтобы Бог Отец прославил Своё имя 

(12:28а «Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю»). 

Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на то, что делал Иисус Христос, 

когда Он был встревожен – Он молился. По сути, Он молился именно о том, чтобы Бог 

прославил Себя, несмотря на то, что Он был обеспокоен тем, что должно было произойти 

с Ним Самим.  

Вы понимаете это? Вы видите это? Как Бог прославляет Своё имя посредством 

смерти Своего Сына на кресте? Нам может быть предложено вечное спасение через одно 

это жертвоприношение. Именно это жертвоприношение, создающее возможность для нас 

быть спасёнными, и приносит великую славу Богу. Божий план может достигнуть как 

евреев, так и греков. Божье имя будет прославлено по всему миру в результате одной этой 

смерти. 

(Личный проблеск №3) – Бог Отец явно ответил голосом с неба (12:28б «Тогда 

пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю»). 

Нет на земле другого человека, который молился бы Богу Отцу, и на что Бог Отец 

громогласно сказал бы с неба: «Я прославил Своё имя через Тебя» и «прославлю его ещё». 

Это происходило с Иисусом Христом уже третий раз. Ранее это произошло во время Его 

крещения (От Матфея 3:17 «И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение»); потом во время Его преображения (От Матфея 17:5 «Когда он 

еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 

Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте»); и это произошло опять здесь.  

Этот самый момент доказывает, что Иисус Христос является безгрешным Богом и 

человеком, Спасителем, Мессией и Царём. Вы не слышите голоса с неба во время вашего 

крещения или, когда вы находитесь на вершине духовного переживания, или, когда вы 

сталкиваетесь с какими-то большими проблемами. По истине, не мы прославляем Бога, а 

это делает Иисус, и наша способность прославлять Бога напрямую связана с Ним.  

НАСТАВЛЕНИЕ №5 – Наставление касательно голоса, Его миссии на кресте и Его ухода 

(12:29-36). 

Голос Бога Отца был утешительным другом для Иисуса Христа, но был 

озадачивающим вопросом для большого количества людей. Там было огромное 
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количество людей, слышавших голос. Некоторые думали, что это был гром; другие 

говорили, что это был ангел. Если бы люди подумали бы о том, что Он только что 

произнёс слово «Отец» (стих 28) для того, чтобы прославить Его, то возможно, что 

нашёлся бы кто-нибудь, предположивший, что это был голос Бога Отца. 

(Учение №1) – Этот голос с неба был не для Христа, а для людей (12:29-30 «29 Народ, 

стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему.30 Иисус на 

это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа»). 

Это истинно и в отношении Его смерти, ибо Он умер не ради Него самого, но ради 

нас. Иисусу Христу не нужно было слышать голос Отца для того, чтобы знать, что 

происходит; Он давал этим людям ещё одну возможность понять то, кем Он являлся. Но, 

как вы вскоре увидите, они этого не поняли. Люди, которые слышали голос, говорили, что 

это был гром, или, что это был ангел. Иисус сказал им, что этот голос прозвучал не ради 

Него, но ради них.    

(Учение №2) – Пришёл суд на этот мир, и сатана будет изгнан (12:31 «Ныне суд 

миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон»). 

Мир находится под осуждающим гневом Божьим. Суд Его гнева уже был объявлен, 

но ещё не был приведён в исполнение. Сатана подвёл мир под проклятие Адама в Эдеме. 

С тех пор мы все рождаемся грешниками. До того момента, когда Иисус был приведён на 

крест, сатана контролировал мир и во многом до сих пор это делает. Однако, эта миссия 

Иисуса Христа на кресте свергает его и его власть.  

(Учение №3) – Распятие Христа привлечёт разных людей к Себе (12:32-33 «И когда Я 

вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. 33 Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью 

Он умрет»). 

В греческом тексе перед словом «всех» не стоит никакого артикля (стих 32), что 

означает, что Иисус не говорит о том, что Он собирается привлекать к спасению каждого 

отдельно взятого человека; Он говорит здесь о том, что разные люди будут привлечены к 

Его кресту. Все национальности, как евреи, так и неевреи, все разновидности грешников – 

от языческих грешников до порядочных грешников, все – мужчины и женщины, и дети 

будут привлечены к кресту, на который Он будет поднят. 

Иисус конкретно указывает на тот факт, что настало Его время умереть. Он 

конкретно указывает на то, каким образом Он умрёт: Он будет поднят на крест. 

На это наставление были две основные реакции:    

Реакция №1 – Реакция большинства людей (12:34 «Народ отвечал Ему: мы слышали из 

закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну 

Человеческому? кто Этот Сын Человеческий?»). 

Большинство не имело представления о том, о чём говорил Иисус и о том, кем Он 

являлся (12:34). 
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Эти люди слышали из закона, что Мессия должен был остаться на земле навечно. 

По сути, религиозные лидеры учили этому людей. Они не доносили до них великую 

истину из Книги Исаия 53, в которой предсказано, что Мессия должен сначала пострадать 

за грехи «...Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден 

был Он на заклание...».  

Реакция №2 – Реакция Иисуса на большинство (12:35-36 «Тогда Иисус сказал им: еще на 

малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме 

не знает, куда идет. 36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, 

Иисус отошел и скрылся от них»). 

Христос сказал им, что свет с ними будет ещё немного, и им надо поверить в него. 

Ключом к выходу из тьмы в свет есть вера в свет.  

Самым важным вопросом для тебя является такой: как ты реагируешь на Иисуса 

Христа? Иисус Христос есть свет мира; Он – свет жизни. Без Него - всё в темноте, но с 

Ним жизнь будет плодотворна и полна света. Не важно, насколько темна твоя жизнь, 

Иисус выведет тебя из темноты на свет. 

Всё, что тебе нужно сделать – это поверить. Если ты веришь в Иисуса Христа, то 

ты будешь спасён. Если после того, как ты поверишь, ты будешь служить Иисусу Христу 

то, ты будешь награждён.  

  

   


