
©Alexey Kolomiytsev                                            www.slovo.org                                            Page 1 of 3 

Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 39 

Великий конфликт 
Ин 7:1-9 

 
Ин 7:1  После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его.  
 

 
 
Ин 7:2   Приближался праздник Иудейский -- поставление кущей.  
 
Лев 23:42-43  в кущах живите семь дней; всякий туземец Израильтянин должен жить в кущах, 43 чтобы знали 
роды ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли Египетской. Я Господь, Бог ваш. 
 
Ин 7:3-5   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. 
 
Ин 7:6-9  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. 
 
 
 

I. Природа конфликта 
 

A. Зависимость  
 
Ин 7:1-5  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. 
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Ин 7:6-9  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. 
 
 

B. Ненависть 
 
Ин 7:6-9  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. 
 
Мф 24:7-9  ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по 
местам; 8 всё же это-- начало болезней. 9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое; 
 
Ин 7:6-7  На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время. 7 Вас мир не может 
ненавидеть, а Меня ненавидит 
 
2Тим 3:12  Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
 
 

C. Свидетельство 
 
Ин 7:6-9  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. 
 
Мф 15:5-6  А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, 6 тот 
может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. 
Ин 7:6-7  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.  
 
 
 

II. Отношение к конфликту 
 

A. Свобода от духа вражды 
 
Ин 7:1-5  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. 
 
1Пет 3:15  Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 
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B. Полное доверие Отцу 
 
Ин 7:3-5  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. 
 
Ин 7:6-9  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. 
 
 

C. Верное свидетельство об истине 
 
Ин 7:6-9  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. 
 
1Пет 3:9-11  не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что 
вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; 11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и 
стремись к нему, 
 
В этих условиях – даже когда все общество теряет цивилизованность в любом диалоге, мы не должны 
опускаться на этот уровень. Нам нельзя гневаться и кричать. Мы должны быть известными как 
сокрушенные люди, живущие в тени креста, покоряющиеся господству Христа, стремящиеся думать 
справедливо и точно, верно и истинно, с надеждой и назиданием, в прославляющей Христа и созидающей 
Церковь манере.  
“… even if the whole society becomes uncivil in all discourse, we must not descend to that level, we must not project 
ourselves as screaming angry people but as broken people living under the cross, submitting to the lordship of Christ, 
wanting to think fairly and accurately and faithfully and truly and hopefully and edifyingly in a Christ-honoring, church-
building-up sort of way.”1 

                                                 
1
 D.A. Carson in an interview to David Mathis http://www.desiringgod.org/articles/we-are-not-entitled-to-the-world-s-respect  
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