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Евангелие от Иоанна глава 5 стихи 31-47 

31
Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. 

32
Есть другой, 

свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне.
33

Вы 
посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине.

34
Впрочем Я не от человека принимаю 

свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись.
35

Он был светильник, горящий и светящий; а вы 
хотели малое время порадоваться при свете его.

36
Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, 

которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец 
послал Меня.

37
И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не 

слышали, ни лица Его не видели; 
38

и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете 
Тому, Которого Он послал.

39
Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 

свидетельствуют о Мне.
40

Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
41

Не принимаю славы от 
человеков, 

42
но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу.

43
Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете 

Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
44

Как вы можете веровать, когда друг от друга 
принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?

45
Не думайте, что Я буду обвинять вас пред 

Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.
46

Ибо если бы вы верили Моисею, то 
поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне.

47
Если же его писаниям не верите, как поверите Моим 

словам? 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №26                           От Иоанна 5:31-47 

 В городе Чиенна штата Вайоминг находится Пограничный Западный музей с 

экспонатом винтовки Тома Хорна. Том Хорн был воспитан в христианской семье и в 

раннем подростковом возрасте переехал на запад, где стал одним из великих скаутов, 

гидом и работником правоохранительных органов конца 19-го века. Однако его сделало 

знаменитым то, что он был последним человеком, приговорённым к повешанию в Чиенне, 

за преступление, которое он никогда не совершал. Было безосновательно утверждено, что 

он убил пастуха подросткового возраста. И, несмоторя на то, что не было абсолютно 

никаких доказательств и свидетелей, и несомненно влиятельные люди наговаривали и 

лгали, так что Том Хорн был повешен. Находясь в тюрьме, Том попросил бумагу и перо и 

написал хронологию своей жизни. В конце его автобиографии приложены письма людей, 

которые его знали. Они говорили о том, что он никогда не стал бы стрелять в невинного 

человека. Он никогда не сквернословил и у него был  безупречный характер. 

Преследование Тома Хорна было одной из самых ужастных трагедий несправедливости 

на западе.  

 Но трагедия, которая намного хуже, чем история Тома Хорна, является историей 

жизни Иисуса Христа. Иисус Христос пришёл на эту землю как Бог, и имелось много 

свидетелей той правды, что Он был Богом, и что Он был единственным путём для 

человека быть спасённым. Не было недостатка доказательств в деле Иисуса Христа, а 

было изобилие свидетельств, что Он является Богом, по сути, их количество было 

огромным. Но подавляющее большинство людей отвергли эти доказательства, что 
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происходит и по сей день. Иисус был распят на кресте теми людьми, которые видели и 

слышали правду. Они отвергли факты о Нём, и большинство людей сегодня делают тоже 

самое. 

Из данного отрывка текста можно извлечь следующий глубокий урок: 

ИИСУС ХРИСТОС ПРЕДОСТАВЛЯЛ МНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТОГО, ЧТО ОН 

ЯВЛЯЕТСЯ БОГОМ, И ЧТО ОН ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ, 

НО ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ОТВЕРГАЛИ ЭТИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОТКАЗЫВАЛИСЬ ПОВЕРИТЬ В НЕГО. 

Это один из великих текстов Библии, доказывающий Божественность Иисуса 

Христа, и то, что Он является единственным путём к спасению. Иисус Христос 

предоставляет официальное доказательство того, что Он – Бог, и что Он – единственный 

Спаситель. Основываясь на данных доказательствах, каждый должен принять какое-то 

решение. По мере нашего приближения к данному тексту, мы задаёмся вопросом, кого 

Иисус Христос позовёт как Соих свидетелей. Какие доказательства Он обеспечит. В 

данном тексте имеются пять свидетельств, пять доказательств, которые Он предлагает, и 

являющиеся надёжными и мощными: 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО №1 –  Доказательство собственного личного свидетельства Христа 

(От Иоанна 5:31-32 «Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно.  
32 Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он 

свидетельствует о Мне»).  

 Иисус Христос не избегал того факта, что Он является Богом, и Он не сторонился 

того факта, что Он является равным Богу Отцу (5:18 «...и Отцем Своим называл Бога, делая 

Себя равным Богу»). Если бы Иисус Христос был единственным Человеком, который 

утверждал бы это, то Его свидетельство было бы хоть и надёжным, но необязательно 

доказуемым.  

 Для того, чтобы свидетельство носило официальный характер, у него должны быть 

свидетели (Второзаконие 17:6 «По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен 

умереть осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного свидетеля»; 2-е 

Коринфянам 13:1 «В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо 

всякое слово.»; 2-е Петра 1:20 «зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании 

нельзя разрешить самому собою»). Если у свидетельства нет поддерживающих его 

свидетелей, то оно официально недействительно. Когда Христос говорит в стихе 31, что, 

если бы Он один свидетельствовал бы, что Он является Богом, то такое свидетельство не 

было бы правдой. Здесь Он имеет в виду, что оно официально недоказанно.  

 Однако, Христос говорит, что, как вы увидите, Я предлагаю вам множество 

доказательств, которые вы отвергаете. В стихе 32 прилагательное «другой» означает, что 
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существует другой свидетель такого же уровня, как Христос, который является никем 

иным, как Бог Отец. Прилагательное «другой» означает, что Иисус Христос находится на 

одном уровне с Богом Отцом. Таким образом, Христос говорит о том, что, как вы увидите, 

не только Я свидетельствую о том, что Я являюсь Богом и единственным средством к 

спасению, но также и Бог Отец свидетельствует об этой действительности. 

 Если человек отрицает, что Иисус Христос является Богом, то он отрицает 

свидетельсво Бога Отца и Бога Сына. Когда речь идёт о том, чтобы верить чему-либо, 

связанному с Иисусом Христом, то здесь дело не в соотношении твоей и моей точек 

зрения, или мнения одной церкви против мнения другой церкви, но это наше мнение 

против Иисуса Христа, и наше мнение против Бога Отца. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО №2 – Доказательство свидетельства Иоанна (От Иоанна 5:33-35 

«Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине.  
34 Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись.  
35 Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете 

его»).  

 Из всех доказательств, которые Иисус приводит в данном контексте, данное 

является наименее важным из пяти, хотя оно существенное и мощное. Сейчас Иисус 

обращается к тому, о ком все эти иудеи что-то знают – Иоанне Крестителе. Иоанн поднял 

настоящий переполох в мире иудеев.  

 Христос говорит, что вы не только имеете Моё свидетельство о том, что Я являюсь 

Богом, и, что Я – единственный Спаситель, но также у вас есть и свидетельство Иоанна. 

Иоанн свидетельствовал правду об Иисусе Христе. Иоанн был лампой, которая 

представляла правду об Иисусе Христе (От Иоанна 1:26-27, 29-34, 36; 3:25-30). Иоанн был 

лампой, которая светила для других (От Матфея 5:16 «Так да светит свет ваш пред людьми, 

чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»), и Иоанн был 

человеком, который ясно сказал: «Я не являюсь Христом» (От Иоанна 3:28).  

 Иоанн Креститель был самым великим пророком, когда-либо жившим на земле. Из 

числа людей, рождённых от женщины, не существовало другого такого великого 

человека, как Иоанн. Несмотря на это, он свидетельствовал о Человеке Иисусе Христе. Он 

говорил о Нём как о Мессии, как о Боге и как о Спасителе. Миссия Иоанна заключалась в 

том, чтобы свидетельствовать правду об Иисусе Христе, а не развлекать людей (От Иоана 

5:33 «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине»). Иоанн не искал 

популярности, выигрыша в спорах или произведения впечатления на людей. Он 

занимался тем, что предвещал о правде Бога, чтобы люди могли быть спасены. Это 

является и нашей работой. Наша работа заключается в возвещении Божьей правды, так 

чтобы люди могли быть спасены. Мы не должны искать популярности, дискутировать и 
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выигрывать дискусии, или развлекать. Нашя работа заключается в том, чтобы указывать 

людям на веру в Иисуса Христа. 

 Главная причина, по которой Христос ссылается на Иоанна, была не потому что Он 

нуждался в его доказательстве, но для того, чтобы люди могли быть спасены через 

свидетельство Иоанна, который непосредственно указывал людям на Иисуса Христа. 

 У меня была возможность свидетельствовать одной женщине в её собственном 

магазине, находящимся в Дубоисе, штат Вайоминг. У нас была длительная дискуссия на 

тему, что человек должен делать для того, чтобы быть спасённым. Она сказала, что не 

позволит никакому человеку полностью контролировать её жизнь. Я ей на это ответил 

следующее: «Это ваш выбор, но вам следует знать, что Иисус Христос не является 

ординарным человеком, ибо Он есть Бог, и однажды вы предстанете перед Ним, и Он 

будет вас судить».    

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО №3 – Свидетельство чудес Христа (От Иоанна 5:36 «Я же имею 

свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, 

Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня»). 

 Каждое чудо, которое совершал Христос, а Он делал много чудес, Он делал в 

совершенной согласованности с волей Бога Отца для того, чтобы установить Свою 

личность: Иисус является Богом, и Иисус – это единственный Спаситель. Тот факт, что 

Иисус осуществлял чудеса, является историческим фактом, который не может быть 

отвергнут. Иосиф Флавий, еврейский историк, живший во времена Христа, писал: «Итак, 

примерно в это время Иисус, мудрый человек, если это правомерно называть его 

человеком, ибо он был созидателем поразительных дел...» (The Complete Works of 

Josephus, p.379. 

 Иисус Христос не учреждал оказание неких целительных услуг. Он не брал 

подношений после или до того, как Он осуществлял то или иное чудо. Он не заставлял 

людей приходить на службу и стоять в очереди. Он делал одно чудо за другим как 

доказательство того, что Он являлся Богом. Он исцелял людей: Он делал слепых 

людей зрячими, глухие благодаря Ему могли слышать, парализованные – ходить, люди, 

находившиеся в горячке – охлаждались, и прокаженные были очищены. Он опознавал тех 

людей, которых Он ранее никогда не встречал; Он говорил им всё, что они когда-либо 

делали. Он обеспечивал людей: превращал воду в вино, кормил тысячи людей, находил 

деньги в рыбе для оплаты налогов. Он ходил по воде, и Он воскрешал мёртвых. Как сказал 

один комментатор, Иисус прекращал каждые посещаемые Им похороны, и Он воскресил 

Себя после того, как Он умер. Это только некоторые вещи, которые Он сделал. Каждое из 

этих чудес Он делал в согласованности с Богом Отцом, как доказательство того 

факта, что Он является Богом, и что Он – Единственный Спаситель. Это 

свидетельство Его Божественности. 
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   Иисус осуществлял чудеса для того, чтобы доказать, что Он является частью 

Троицы. Эти изумительные чудеса доказывали, что Он - от Отца. Чудеса Иисуса были Его 

мандатом. Они содержали свидетельство того факта, что Он – Бог, что Он был послан 

Отцом на эту землю, и что Он является единственным средством к спасению. Лично я так 

устал от этих фальшивых «целителей веры». Давайте посмотрим, как они будут гулять по 

воде или на похоронах воскресят мёртвого человека. Давайте посмотрим на то, как один 

из них возьмёт землю, плюнет на неё и положит её на слепого человека, чтобы он смог бы 

видеть. Давайте посмотрим на то, как они пойдут на Паралимпийские игры и дотронутся 

до каждого участника, так чтобы те смогли бы соревноваться в Олимпийских играх. Они 

все обманщики, а Иисус Христос был настоящим Богом и Человеком.  

 В качестве доказательства того, что Иисус является Богом, у тебя есть 

свидетельство Иисуса Христа, у тебя есть свидетельство Иоанна и у тебя есть чудеса 

Христа. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО №4 – Доказательство свидетельства Отца (От Иоанна 5:37-38 «И 

пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни 

лица Его не видели;  

и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал»).  

 До прихода Иисуса не было ни разу голоса с неба, опознающего в ком-либо Сына 

Бога, или голоса, последовательно говорящего устно с людьми, и также не было 

физической формы Бога на земле. Когда Иисус пришёл, Он всё это изменил. Слово 

«форма» (ειδος) указывает на внешнюю форму или материальное проявление. Христос 

пришёл и принёс голос Бога и форму Бога в этот мир, но мир отказался услышать Его 

голос или увидеть Его форму. 

 Бог Отец, который прислал Бога Сына, свидетельствовал о факте, что это был Бог 

Сын. По сути, Бог сделал это заявление публично и явно на крещении Христа (От Матфея 

3:17 «17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение»), на преображении Христа (От Марка 9:2-7 «И, по прошествии дней шести, 

взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился 

перед ними...  И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть 

Сын Мой возлюбленный; Его слушайте»), и перед Его распятием (От Иоанна 12:28 «Отче! 

прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю»). Бог Отец был 

полностью проявлен и открыт Богом Сыном (От Иоанна 1:18 «Бога не видел никто никогда; 

Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»). Таким образом, Бог Отец дал словестное 

и визуальное свидетельство того, что Иисус является Богом, и что Он – Спаситель.  

 И всё же религиозные лидеры, которые должны были объявлять об этом, не 

услышали Его и не увидели Его, потому что, как объясняет стих 38, у них не было 

настоящих взаимоотношений с Ним, так как они отказывались поверить только в Иисуса 
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Христа. Они, на самом деле, не приняли Его Слово, и они не верили в Иисуса Христа. Эти 

жестокосердные, непреклонные критичные законники никогда не слышали голоса Бога. И 

возможно, что ты также не услышишь. Если твоё сердце зачерствеет к правде, и ты 

пропустишь то, что ты можешь услышать от Бога и увидеть истинную работу Бога, даже 

если она прямо перед тобой.  

 Это были религиозные люди, которые видели то, как Христос делает 

чудодейственное, но у них не было отношений с Богом. Послушай, человек может быть 

очень, очень религиозным. Возможно, что человек видел то, как Бог делает поразительные 

вещи, и может быть он даже утверждает, что видел чудеса, но это не означает, что у этого 

человека есть настоящие отношения с Богом. Это не означает, что человек принял Христа 

как Спасителя. Так же дело обстояло и с религиозными лидерами времён Христа. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО №5 – Свидетельство Священного Писания (От Иоанна 5:39-47). 

 Очень немногие люди готовы бороться за авторитет Библии, и ещё меньше всё ещё 

желают жить по Библии и делать её своим авторитетом. Священное Писание, как Старый 

Завет, так и Новый Завет, содержат правду, что Иисус Христос является единственным 

путём к спасению от твоих грехов. Если вы изучаете Писание и не видите этого, то вы 

слепы как летучая мышь, немы, как дверной косяк, и бессердечны, как фарисей. 

 Слово «исследуйте» (5:39 «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 

вечную; а они свидетельствуют о Мне») ссылается на тщательное, трудоёмкого исследование. 

Эти иудейские лидеры интенсивно изучали Священное Писание, и у них всегда носы 

находились в Библии, однако они никогда не выходили за пределы пергамента и чернил. 

Стих 39 является утверждением факта, а не приказа – эти люди всегда были у Библии, но 

они «не хотят» прийти ко Христу ради спасения (стих 40 «Но вы не хотите придти ко Мне, 

чтобы иметь жизнь»). Кто-то может изучать Писание, и всё же не желать уступить правде. 

Только потому что человек с верой читает Библию, это не означает, что он с верой 

отвечает Богу. 

 К югу от Национального Парка Йеллоустоун располагается часовня. Если вы туда 

пойдёте, то увидите огромное окно, через стекло которого можно наблюдать величие и 

великолепие Горного хребта Титон. Теперь представьте себе, что кто-нибудь входит в 

часовню и говорит: «Какое замечательное стекло в этом окне. Хотелось бы мне узнать, 

какой разновидности это стекло. Это нечто особенное». Мы бы на это ответили, что 

человек здесь пропускает что-то главное.  Это окно в часовне сделано не для того, что бы 

любовались стеклом, но для любования Титоном. Именно так дело обстояло с этими 

фарисеями, которые смотрели на Писание с большой интенсивностью, однако не могли 

увидеть правды о Иисусе Христе.  

 В Старом Завете содержится много описаний кровавых жертвоприношений 

животных, которые были предназначены для того, чтобы покрыть грех. Однако эти 
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кровавые жертвы никогда не могли убрать грех. Старый Завет содержал много настоящих 

людей, которые говорили о Христе, например эпизод а Авраамом и Исааком. Священное 

Писание свидетельствует и указывает на приход Иисуса Христа. Христос пришёл для 

того, чтобы быть поколеченным за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он, кто не 

знал греха, стал грехом для нас. Всё Священное Писание свидетельствует об этом. 

Однако, жестокосердные религиозные мошеннические фарисеи не принимали этой 

правды. Как говорит стих 42, в них не было Божьей любви («но знаю вас: вы не имеете в 

себе любви к Богу»). Они не принимали Иисуса Христа (стих 43 «Я пришел во имя Отца 

Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете»), они скорее 

приняли бы другого человека, подобного им самим. По сути, они в конечном итоге 

примут Антихриста. Они не искали славы от Бога, но они искали славу от других людей 

(стих 44 «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от 

Единого Бога, не ищете?»). Иисус – не человек, Он – один и единственный Бог.   

 Я верю в то, что многие в богослужении придерживаются подобного взгляда. Они 

хотят, чтобы другие люди восхищались ими. Они хотят человеческой славы. Они не 

заинтересованы в самой вере и предоставлении истины, но они заинтересованы в 

самопродвижении, самовосхвалении и личной выгоде. Эти люди преподносят иные вещи, 

которые нравятся другим людям. Эти обманщики говорят о материальном благополучии, 

статусе в обществе и удовольствии. Иисус предлагает крест.  

 Итак Христос раскрывает глубокую мысль для них в стихах 45-46 – «Я не буду 

обвинять вас перед Отцом, но Моисей будет («Не думайте, что Я буду обвинять вас пред 

Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.  

Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне»). Как 

Моисей будет обвинять их?  Моисей написал закон, и закон показывает, что ты и я 

виновны, и если ты веришь в то, что написал Моисей, то ты поверишь в Него, потому что 

ты признаешь, что не возможно измерить себя стандартами Бога, содержащимися в 

старозаветном законе. Закон Моисея будет свидетелем против нас (Второзаконие 

31:26 «возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и 

она там будет свидетельством против тебя»). Это не наш друг. 

 Однако Иисус говорит в стихе 47-ом, что если вы не верите тому, что написал 

Моисей, то вы не поверите и Мне («Если же его писаниям не верите, как поверите Моим 

словам?»). Почему? Потому что Я – Бог, который сделал Моисея и открыл Моисею Своё 

Слово, которое показывает, что вы являетесь грешными, и если вы отвергаете его слово, 

то вы отвергните и моё, ибо вы не видите в себе развращённых и мёртвых грешников, 

нуждающихся в Спасителе.  

 Таким образом, есть пять свидетельств того, что Иисус является Богом, и что Он – 

единственный, кто может спасти тебя от твоих грехов: 
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1) Свидетельство Самого Христа; 

2) Свидетельство Иоанна Крестителя; 

3) Свидетельство чудес; 

4) Свидетельство Бога Отца; 

5) Свидетельство Священного Писания. 

Что ты будешь делать с этими свидетельствами? 

У тебя есть только два выбора: 1) Принять Христа; 2) Отвергнуть Христа. 

  


