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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.

Иоанна 8:12, 13



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 су́дите 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.

Иоанна 8:14-18



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. ²¹ Опять сказал им Иисус: Я отхожу, 

и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. 
Куда Я иду, туда вы не можете прийти.

Иоанна 8:19-21



²² Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам 
Себя, что говорит: «куда Я иду, вы не можете 
прийти»? ²³ Он сказал им: вы от нижних, Я от 
вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. 
²⁴ Потому Я и сказал вам, что вы умрете во 

грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, 
то умрете во грехах ваших.

Иоанна 8:22-24



²⁵ Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус 
сказал им: от начала Сущий, как и говорю 

вам. ²⁶ Много имею говорить и судить 
о вас; но Пославший Меня есть истинен, 

и что Я слышал от Него, то и говорю миру. 
²⁷ Не поняли, что Он говорил им об Отце.

Иоанна 8:25-27



²⁸ Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына 
Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 

делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так 
и говорю. ²⁹ Пославший Меня есть со Мною; Отец не 
оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему 

угодно. ³⁰ Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 
³¹ Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 

пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
³² и позна́ете истину, и истина сделает вас свободными.

Иоанна 8:28-32



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.
Иоанна 8:33-38



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.
Иоанна 8:39-41



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.

Иоанна 8:42-44



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. ⁴⁸ На это Иудеи 
отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, 

что Ты Самарянин и что бес в Тебе?

Иоанна 8:45-48



⁴⁹ Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, 
а вы бесчестите Меня. ⁵⁰ Впрочем, Я не ищу Моей славы: 
есть Ищущий и Судящий. ⁵¹ Истинно, истинно говорю вам: 

кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек. 
⁵² Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. 
Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: «кто соблюдет 
слово Мое, тот не вкусит смерти вовек». ⁵³ Неужели Ты 

больше отца нашего Авраама, который умер? 
и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?

Иоанна 8:49-53



⁵⁴ Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава 
Моя — ничто. Меня прославляет Отец Мой, 

о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. ⁵⁵ И вы не 
познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю 

Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его 
и соблюдаю слово Его. ⁵⁶ Авраам, отец ваш, рад 

был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался.

Иоанна 8:54-56



⁵⁷ На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще 
пятидесяти лет, — и Ты видел Авраама? 

⁵⁸ Иисус сказал им: истинно, истинно говорю 
вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. 

⁵⁹ Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; 
но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя 

посреди них, и пошел далее.
Иоанна 8:57-59



Недавно я начал замечать, 
что в наши дни

стала часто употребляться 
одна фраза: 

«Какая разница?!»



На более серьезном 
уровне эта фраза может
означать, что истина для 

людей ничего не
значит



В изучаемом нами 
отрывке, Иоанна 8:12-59, 

Иисус бросает вызов 
духу этой фразы



«Я есмь»

•Фраза «Я есмь»
•Иисус говорит: «Я есмь»
•Кем является Иисус сегодня?



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.
Иоанна 8:12



Для иудеев это
звучало так, будто 

Он говорил: 
“Я есмь Бог”



Бог сказал Моисею: Я есмь 
Сущий. И сказал: так скажи 
сынам Израилевым: Сущий 

послал меня к вам.
Исход 3:14



Видите ныне, что это Я;
Я - и нет Бога, кроме Меня:
Я умерщвляю и оживляю...

Второзаконие 32:39



А Мои свидетели, говорит Господь, вы 
и раб Мой, которого Я избрал, чтобы 
вы знали и верили Мне, и разумели, 

что это Я: прежде Меня не было Бога, 
и после Меня не будет

Исаия 43:10



«Я есмь»

•Фраза «Я есмь»
•Иисус говорит: «Я есмь»
•Кем является Иисус сегодня?



Иисус говорит: «Я есмь»

•Я [есмь] свет миру (8:12).
•Я Сам свидетельствую о Себе (8:18).
•Я [есмь] от вышних (8:23).
•Я [есмь] не от сего мира (8:23).



Потому Я и сказал вам, что вы 
умрете во грехах ваших: ибо, если 

не уверуете в то, что это Я [эго 
эйми], то умрете во грехах ваших

Иоанна 8:24



Когда вознесете Сына 
Человеческого, тогда узнаете, 

что это Я [эго эйми] и что ничего
не делаю от Себя, но как научил 

Меня Отец Мой, так и говорю
Иоанна 8:28



Тогда сказал Иисус 
к уверовавшим в Него Иудеям: 
если пребудете в слове Моем, 

то вы истинно Мои ученики
Иоанна 8:31



На это Иудеи отвечали 
и сказали Ему: не правду ли 

мы говорим, что Ты 
Самарянин и что бес в Тебе?

Иоанна 8:48



Истинно, истинно говорю 
вам: прежде нежели был 
Авраам, Я есмь [эго эйми]

Иоанна 8:58



… и хулитель имени Господня должен 
умереть, камнями побьет его все 

общество: пришелец ли, туземец ли 
станет хулить имя Господне, 

предан будет смерти.

Левит 24:16



«Я есмь»

•Фраза «Я есмь»
•Иисус говорит: «Я есмь»
•Кем является Иисус сегодня?



Большинство людей готовы 
допустить, что Иисус - реально 

живший когда-то хороший 
человек, но многие не хотят 

принять то, что Он на
самом деле является Сыном 

Божьим



Его дерзкие заявления 
заставляют нас сделать 

выбор - поверить в 
истинность Его заявлений 
о Себе или отвергнуть их



Для Иисуса неимоверно важно 
было то, за кого Его принимали люди. 

Из того, что говорил Иисус и что Он 
заявлял о Себе, нельзя было заключить, 
что Он был просто добропорядочным 

человеком или пророком. Это 
категорически исключается, и Иисус 

никогда не давал повода так думать,.

Джош МакДауэлл



Тут я хочу предостеречь всех от 
совершенно глупого высказывания 

относительно Него, которое часто можно 
услышать от людей: “Я готов допустить, 

что Иисус был великим учителем 
нравственности, но никак не могу 

принять Его притязания на то,
что Он есть Бог”.

Клайв Льюис



Вот этого как раз мы ни
в коем случае не должны говорить. Тот,

кто, будучи просто человеком, говорил то, что 
говорил Иисус, не мог быть великим 
моралистом. Он должен быть либо 
сумасшедшим - на одной ступени с 

человеком, который говорит, что он яйцо-
пашот, - либо самим сатаной из преисподней.

Клайв Льюис



Вы должны сделать свой выбор. 
Либо этот человек был, и есть, Сын Божий, 

либо это безумец или нечто еще похуже. Вы 
можете отправлять Его, как сумасшедшего, в 

психушку, вы можете плевать в Него и 
убивать Его как беса; или вы можете пасть к 
Его ногам и называть Его Господом и Богом:.

Клайв Льюис



Но давайте оставим эту 
снисходительную чепуху о том, 
что Он был великим смертным 

учителем. Он не давал нам 
повода думать так о Себе. 

Никогда.

Клайв Льюис



Если Он не был тем, 
кем Себя представлял, 

тогда он был самозванцем, 
богохульником, 

лицемером, 
плутом и лжецом.

Хомер Хэйли



Какое значение это имеет для нас?

1. Тех, кто вырос в христианской вере, 
это заставляет перерасти ту фазу 
нашего духовного развития, когда 
можно допустить, что “Иисус был 
славным малым”.



Каждый из нас
должен встать либо на 
сторону веры, либо на

сторону неверия



Какое значение это имеет для нас?

2. Для вялых, безразличных христиан 
встреча с Иисусом в Иоан. 8 
подобна холодному душу. 
Действительно ли Он тот, за Кого 
Себя выдает? Если это не так, тогда 
зачем мы продолжаем “играть в 
церковь”?



Каждый из нас
должен встать либо 

на сторону веры, 
либо на

сторону неверия



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему фраза «Я есмь», встречающаяся в Евангелии от Иоанна 
несколько раз, так важна? Что с её помощью хотел сказать о Себе 
Иисус? Откуда она исходит?

2. Какое отношение к абсолютной истине превалирует в 
современном мире? Какими фразами и словесными 
выражениями люди высказывают своё воззрение на истину 
сегодня?

3. Как бы вы ответили на вопрос, кто такой Иисус Христос? Кто Он 
для вас – смертный учитель, великий человек или Кто-то 
больший? Почему первые два ответа неприемлемы?
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