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¹ После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не 
хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. 

² Приближался праздник Иудейский — поставление 
кущей. ³ Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда 
и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, 
которые Ты делаешь. ⁴ Ибо никто не делает чего-либо 
втайне и ищет сам быть известным. Если Ты творишь 
такие дела, то яви Себя миру. ⁵ Ибо и братья Его не 

веровали в Него.

Иоанна 7:1-5



⁶ На это Иисус сказал им: Мое время еще не 
настало, а для вас всегда время. ⁷ Вас мир не может 

ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что 
Я свидетельствую о нем, что дела его злы. 

⁸ Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду 
на сей праздник, потому что Мое время еще не 

исполнилось. ⁹ Сие сказав им, остался в Галилее.

Иоанна 7:6-9



¹⁰ Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на 
праздник не явно, а как бы тайно. ¹¹ Иудеи же искали Его 
на празднике и говорили: где Он? ¹² И много толков было 

о Нем в народе: одни говорили, что Он добр; а другие 
говорили: нет, но обольщает народ. ¹³ Впрочем, никто не 
говорил о Нем явно, боясь Иудеев. ¹⁴ Но в половине уже 

праздника вошел Иисус в храм и учил. ¹⁵ И дивились 
Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?

Иоанна 7:10-15



¹⁶ Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение — не Мое, 
но Пославшего Меня; ¹⁷ кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно или Я Сам 

от Себя говорю. ¹⁸ Говорящий сам от себя ищет 
славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, 

Тот истинен, и нет неправды в Нем. ¹⁹ Не дал ли вам 
Моисей закона? и никто из вас не поступает по 

закону. За что ищете убить Меня?
Иоанна 7:16-19



²⁰ Народ сказал в ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет убить 
Тебя? ²¹ Иисус, продолжая речь, сказал им: одно дело 

сделал Я, и все вы дивитесь. ²² Моисей дал вам обрезание 
(хотя оно не от Моисея, но от отцов), и в субботу вы 
обрезываете человека. ²³ Если в субботу принимает 

человек обрезание, чтобы не был нарушен закон 
Моисеев, — на Меня ли негодуете за то, что Я всего 

человека исцелил в субботу? ²⁴ Не суди́те по наружности, 
но суди́те судом праведным.

Иоанна 7:20-24



²⁵ Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли 
это, Которого ищут убить? ²⁶ Вот, Он говорит явно, 

и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли 
начальники, что Он — подлинно Христос? ²⁷ Но мы знаем 
Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет 
знать, откуда Он. ²⁸ Тогда Иисус возгласил в храме, уча 

и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не 
Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не 

знаете. ²⁹ Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал 
Меня.

Иоанна 7:25-29



³⁰ И искали схватить Его, но никто не наложил на Него 
руки́, потому что еще не пришел час Его. ³¹ Многие же из 

народа уверовали в Него и говорили: когда придет 
Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели 

сколько Сей сотворил? ³² Услышали фарисеи такие толки 
о Нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники 

служителей схватить Его. ³³ Иисус же сказал им: еще 
недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня; 

³⁴ будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, 
туда вы не можете прийти.

Иоанна 7:30-34



³⁵ При сем Иудеи говорили между собою: куда Он хочет идти, так 
что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние 

и учить Еллинов? ³⁶ Что значат сии слова, которые Он сказал: 
«будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не 

можете прийти»? 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 Святого, 
потому что Иисус еще не был прославлен.

Иоанна 7:35-39



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.

Иоанна 7:40-44



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.

Иоанна 7:45-49



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, что́ 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.

Иоанна 7:50-53



У Иисуса много разных титулов. 
Большинство из них - это 

прекрасные, привлекательные 
имена, например: 

“Великолепный Христос”, 
“Несравненный Христос” или 

“Вседостаточный Христос”



Однако Его также можно назвать 
“Разделяющим Христом”, потому 

что, где бы Он ни появлялся, 
Он всюду становился источником 

острого возбуждения 
и долгих споров



Главы 7 и 8, позволяющие нам 
увидеть, как люди 

воспринимали Его заявления 
о Себе, помогают нам 

окончательно разрешить 
вопрос “Кто такой Иисус?”



Глава 7 начинается с 
сообщения о пребывании 
Иисуса в Галилее перед 

наступлением 
праздника кущей



Во время этого праздника 
люди строили шалаши из 

переплетенных между 
собой ветвей деревьев и 

спали в них все семь ночей 
недели



Ибо никто не делает чего-либо 
втайне и ищет сам быть 

известным. Если Ты творишь 
такие дела, то яви Себя миру.

Иоанна 7:4



Ибо и братья Его 
не веровали в Него.

Иоанна 7:5



Они все еще мыслили 
земными категориями, 
воспринимая Иисуса, 
в первую очередь, как 
политическую фигуру



¹⁸ И еще более искали убить Его Иудеи за 
то, что Он не только нарушал субботу, но 
и Отцом Своим называл Бога, делая Себя 
равным Богу. … ¹ После сего Иисус ходил 

по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, 
потому что Иудеи искали убить Его.

Иоанна 5:18; 7:1



⁶ На это Иисус сказал им: Мое время еще не 
настало, а для вас всегда время. … ⁸ Вы 

пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на 
сей праздник, потому что Мое время еще не 
исполнилось. … ³⁰ И искали схватить Его, но 
никто не наложил на Него руки́, потому что 

еще не пришел час Его.
Иоанна 7:6, 8, 30



«Все разделились»

•«Моё учение свыше»
•«Я пришёл с небес»
•«Иди ко Мне и пей»



И много толков было о Нем 
в народе: одни говорили, что 
Он добр; а другие говорили: 

нет, но обольщает народ.
Иоанна 7:12



И дивились Иудеи, говоря: 
как Он знает Писания, не 

учившись?

Иоанна 7:15



¹⁶ Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение — не Мое, 
но Пославшего Меня; ¹⁷ кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно или Я Сам 

от Себя говорю. ¹⁸ Говорящий сам от себя ищет 
славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот 

истинен, и нет неправды в Нем. ¹⁹ Не дал ли вам 
Моисей закона? и никто из вас не поступает по 

закону. За что ищете убить Меня?
Иоанна 7:16-19



Послушен только 
тот, кто верит, а верит 

только тот, кто 
послушен.

Д. Бонхёффер



Когда мы со Христом в свете
слова идем,

Что за славу Он даст нам найти!
Повинуясь во всем, все пребудем 

мы в Нем,
Кто послушно с Ним хочет идти.



Слушайся, верь:
Нет другого пути
Обрести спасенье -
Лишь в Иисусе Христе.



Народ сказал в ответ: 
не бес ли в Тебе? 

кто ищет убить Тебя?

Иоанна 7:20



²¹ Иисус, продолжая речь, сказал им: одно дело 
сделал Я, и все вы дивитесь. ²² Моисей дал вам 
обрезание (хотя оно не от Моисея, но от отцов), 

и в субботу вы обрезываете человека. ²³ Если 
в субботу принимает человек обрезание, чтобы не 

был нарушен закон Моисеев, — на Меня ли 
негодуете за то, что Я всего человека исцелил 

в субботу? ²⁴ Не суди́те по наружности, но суди́те 
судом праведным.

Иоанна 7:21-24



«Все разделились»

•«Моё учение свыше»
•«Я пришёл с небес»
•«Иди ко Мне и пей»



Женщина говорит Ему: 
господин! дай мне этой воды, 

чтобы мне не иметь жажды 
и не приходить сюда черпать.

Иоанна 7:25, 26



Но мы знаем Его, откуда Он; 
Христос же когда придет, 

никто не будет знать, 
откуда Он.

Иоанна 7:27



²⁸ Тогда Иисус возгласил в храме, уча 
и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда 
Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен 
Пославший Меня, Которого вы не знаете. 

²⁹ Я знаю Его, потому что Я от Него, 
и Он послал Меня.

Иоанна 7:28, 29



«Все разделились»

•«Моё учение свыше»
•«Я пришёл с небес»
•«Иди ко Мне и пей»



И искали схватить Его, 
но никто не наложил на Него 

руки́, потому что еще 
не пришел час Его.

Иоанна 7:30



Многие же из народа уверовали 
в Него и говорили: когда придет 

Христос, неужели сотворит 
больше знамений, нежели 

сколько Сей сотворил?
Иоанна 7:31



Услышали фарисеи такие толки 
о Нем в народе, и послали 

фарисеи и первосвященники 
служителей схватить Его.

Иоанна 7:32



³³ Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, 
и пойду к Пославшему Меня; ³⁴ будете искать Меня, и не 

найдете; и где буду Я, туда вы не можете прийти. 
³⁵ При сем Иудеи говорили между собою: куда Он хочет 

идти, так что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти 
в Еллинское рассеяние и учить Еллинов? ³⁶ Что значат сии 

слова, которые Он сказал: «будете искать Меня, и не 
найдете; и где буду Я, туда вы не можете прийти»?

Иоанна 7:33-36



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.

Иоанна 7:37, 38



Сие сказал Он о Духе, Которого 
имели принять верующие в Него: 

ибо еще не было на них Духа 
Святого, потому что Иисус еще не 

был прославлен.
Иоанна 7:39



⁴⁰ Многие из народа, услышав сии 
слова, говорили: Он точно пророк. 
⁴¹ Другие говорили: это — Христос. 
А иные говорили: разве из Галилеи 

Христос придет?

Иоанна 7:40, 41



Тогда люди, видевшие чудо, 
сотворенное Иисусом, сказали: 

это истинно Тот Пророк, Которому 
должно прийти в мир.

Иоанна 6:14



Итак произошла о Нем 
распря в народе.

Иоанна 7:43



Служители отвечали: 
никогда человек не говорил 

так, как Этот Человек.

Иоанна 7:46



⁴⁷ Фарисеи сказали им: неужели 
и вы прельстились? 

⁴⁸ Уверовал ли в Него кто из 
начальников или из фарисеев?

Иоанна 7:47, 48



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, что́ он делает?

Иоанна 7:50, 51



На это сказали ему: и ты не из 
Галилеи ли? рассмотри 

и увидишь, что из Галилеи не 
приходит пророк.

Иоанна 7:52



¹¹ Пришел к своим, и свои Его не 
приняли. ¹² А тем, которые 

приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами 

Божиими
Иоанна 1:11, 12



Вас мир не может ненавидеть, 
а Меня ненавидит, потому что 

Я свидетельствую о нем, 
что дела его злы.

Иоанна 7:7



В американской истории 
самым ярким примером 
смелой решительности 

является битва у крепости 
Аламо



Из 184 человек только один 
отказался переступить черту. 

На следующий день все 
защитники Аламо погибли 
в бою. В тот день никто не 
остался на линии! Ситуация 

требовала принятия решения



Слишком долго я 
пытался занимать нейтралитет, 

пока не обнаружил, 
что нейтралитета не 

существует.

Юноша, уверовавший после евангелизации



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. В канун какого праздника происходили события главы 7 
Евангелия от Иоанна? Где находился Иисус? Как относились к Его 
служению Его родные?

2. Какие заявления о Себе делает Иисус в этой главе? Как к ним 
относятся люди? Почему их мнения разделяются? Происходит ли 
нечто подобное в современном мире?

3. Как понять слова Христа с приглашением жаждущих прийти к 
Нему и пить? Как эти слова вписываются в контекст 7 главы? О 
чём говорил Христос?

4. Возможен ли нейтралитет по отношению к личности Иисуса? 
Почему?
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