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Евангелие от Иоанна глава 10 стихи 22-42 

22 Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. 23 И ходил Иисус в храме, в притворе 
Соломоновом. 24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если 
Ты Христос, скажи нам прямо. 25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя 
Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. 26 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.  
27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец - одно. 31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы 
побить Его. 32 Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите 
побить Меня камнями? 33 Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за 
богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом. 34 Иисус отвечал им: не написано ли в 
законе вашем: Я сказал: вы боги? 35 Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может 
нарушиться Писание, - 36 Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, 
потому что Я сказал: Я Сын Божий? 37 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;  
38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я 
в Нем. 39 Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их, 40 и пошел опять за Иордан, на то 
место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. 41 Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не 
сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно. 42 И многие там уверовали в Него. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №44                                                                        От Иоанна 10:22-42 

Относительно недавно среди студентов был произведён опрос с целью 

определения того, к кому бы они обратились во время беды или кризиса. Согласно списку 

опрошенных, 25 из них обратились бы к отцам и 11 – к матерям. Большинство выбрало 

музыку и друзей. Иисуса Христа нигде в этом списке не было.  

 Во время палестинского восстания, произошедшего в конце 1980-ых г.г., 

израильская армия решила наказать людей, живших в деревне, расположенной рядом с 

Вифлиемом, потому что они не платили налогов. Командир армии согнал и поместил всех 

деревенских животных в большой загон из колючей проволоки. Через несколько дней к 

нему пришла женщина и стала умолять отпустить её стадо. Она сказала этому командиру, 

что её муж умер, и что это стадо было единственным средством, обеспечивающим её 

существование. В ответ на это он указал на загон, в котором находилось сотни овец, 

сказав, что невозможно даже найти её овец. Женщина спросила его отдаст ли он её овец, 

если она сама их найдёт, на что он ответил положительно. Командир открыл ворота, и сын 

этой женщины сделал маленькую флейту из тростника. Он стал наигрывать простой мотив 

снова и снова, и вскоре со всего загона стали подниматься головы некоторых овец. 

Мальчик, продолжая играть свою музыку, стал направляться в сторону своего дома, и 

около 25-ти овец последовало за ним (Gary Burge, John, p.302).  

 Иисус Христос провёл две следующие проверки на овец, когда Он физически 

пребывал здесь на земле: первая – это проверка послушания (10:27а «Овцы Мои слушаются 
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голоса Моего, и Я знаю их;»), а вторая – проверка последования (10:27б «и они идут за 

Мною»). Проверка послушания  довольно простая: Божьи овцы слушаются голоса Христа, 

который предлагает милость любому, кто поверит в Него. Проверка  последования также 

является простой: Божьи овцы следуют за голосом Иисуса Христа, который предлагает 

милость любому, кто поверит в Него. 

 Когда Иисус Христос был здесь на земле, то в том самом месте в мире, где Ему 

должны были поклоняться, – в Иерусалиме, Его ненавидели больше всего и хотели Его 

смерти. Если перевести в числа, то всего несколько человек фактически слушали Его, 

поверили в Него и следовали за Ним. Большинство людей были либо антагонистическими 

по отношению к Нему, либо нерешительными в отношении Него. 

 Нерешительность в отношении Иисуса Христа, на самом деле, является 

отвержением Иисуса Христа! Человек может начать размышлять таким образом, что он 

прежде всего подумает, что ему хочется верить о Иисусе Христе. «Может быть я поверю в 

Него, а может быть и нет». Такие размышления заслуживают осуждения, ибо они 

фактически отрицают Иисуса Христа. 

 Если вы, приходя в церковь и участвуя в богослужениях, до сих пор не решили, 

намерены ли вы всерьёз верить в Иисуса Христа, то вам следует честно проанализировать 

себя самого, ибо вопрос о вашей вечности находится под ударом. В данном тексте мы 

видим следующее: 

ТОЛЬКО ОЧЕНЬ НЕМНОГИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ИУДЕИ В ИЕРУСАЛИМЕ 

ФАКТИЧЕСКИ ПОВЕРИЛИ В ИИСУСА ХРИСТА, ПОТОМУ ЧТО 

БОЛЬШИНСТВО НЕ БЫЛИ ЕГО ОВЦАМИ, ОДНАКО, МНОГИЕ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ ИЕРУСАЛИМА ПОВЕРИЛИ В ИИСУСА ХРИСТА, ПОТОМУ ЧТО 

ОНИ БЫЛИ ЕГО ОВЦАМИ.    

 Только потому, что люди религиозны и посещают церковь каждую неделю, вовсе 

не означает, что они являются Божьими овцами. На момент описываемых событий Иисус 

приближался к завершению Своей публичной миссии, длившейся три года. Он сделал 

столько чудес, что все книги в мире не смогли бы запечатлеть их всех (От Иоанна 21:25 

«Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру 

не вместить бы написанных книг»). Однако, религиозные иудеи всё же не поверили в Него, и 

Иисус прояснил, что причиной такого неверия является то, что они не являлись Его 

овцами. Перед вами последнее публичное столкновение Христа с этими религиозными 

иудеями. В этой заключительной беседе Он сосредотачивается на том, кем Он является, и 

после этого Он больше не будет делать попыток обращаться к своей нации, а с этого 

момента Он только будет учить Своих собственных людей. Это была их последняя 

возможность иметь теологическую дискуссию с Богом. Мне хотелось бы, чтобы вы 

увидели здесь шесть следующих конфронтационных фактов:  
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КОНФРОНТАЦИОННЫЙ ФАКТ №1 - Время и место конфронтации с иудеями (10:22-

24 «22 Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима.  
23 И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.  
24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты 

Христос, скажи нам прямо.»). 

 Данный эпизод произошёл зимой во время праздника обновления в Иерусалиме, в 

храме в притворе Соломоновом. Ранее Иисус покинул Иерусалим после праздника 

поставления кущей (От Иоанна 7:2), который являлся старозаветным празднованием, 

проводимым в конце октября, а теперь Он был снова в Иерусалиме для праздника 

обновлений, известном под названием ханука, который проводится 25 декабря. Таким 

образом, эти два празднования происходят с разницей в два месяца друг от друга. Эти 

события происходили примерно за 3,5 – 4 месяца до распятия. Если Иисус был 

фактически рождён 25-го декабря, то это всё происходило около того самого дня, когда 

Он должен был быть чтим за Его физическое присутствие на земле.  

 Праздник обновления не являлся праздником старозаветного закона. Он берёт 

своё начало со времён между Старым и Новым Заветами, как празднование победы евреев 

над Антиохом Епифаном, который осквернил храм. Над Соломоновом притвором храма 

находилась крыша. Исходя из того, что это происходило в зимнее время, было холодно, 

сыро, дождливо, а также снежно и пасмурно, и многие ходили под эту крышу для того, 

чтобы спрятаться от плохой погоды. Там и находился Иисус. Самое трагичное во всём 

этом - это то, что именно Иисусу на всех этих религиозных церемониях должны были 

поклоняться. Он – Бог и Царь, который мог дать Израилю национальное и духовное 

освобождение, однако они не отвечали Ему. 

 Если говорить об унижении, то, на самом деле, Ему должны были бы поклоняться 

иудеи в Его же храме. Но вместо этого Он блуждал в окрестностях храма, как, если бы Он 

был одним из иудеев, пытавшихся согреться и остаться сухим. Эти иудеи не знали того, 

что в тот день к ним пришла зима. Бог с того момента стал очень холоден по отношению к 

Израилю, и эта теологическая холодность актуальна и по сегоднящний день.  

 Стих 24-ый говорит о том, что «иудеи» «обступили Его», то есть буквально 

окружили Его. Это греческое слово подразумевает крайне отрицательную разновидность 

сбора (От Луки 21:20 «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что 

приблизилось запустение его», Деяния 14:20). Это было очень запугивающей 

разновидностью тактики открытого наступления. Религиозные лидеры, которые хотели 

Его смерти, обступили Бога, думая, что они могут запугать Его и заставить Его ответить 

им. Они кажутся такими набожными, такими учёными, говоря: «Сколько ты бы будешь 

держать нас в неведении? Скажи нам прямо, являешься ли ты Христом, Мессией». 

Истинная причина, по которой они хотели, чтобы Он «прямо» сказал это, заключалась не 

в том, чтобы они могли поверить в Него, но чтобы они могли убить Его. Это было их 
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целью. Это было их злым замыслом начиная с Евангелия от Иоанна 5:18, когда Иисус 

сделал Себя равным Богу («И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только 

нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу»).    

 Иисус непосредственно учил этих людей три года, и Он делал удивительные чудеса 

для того, чтобы доказать, что Он был Мессией, таким образом, вопрос здесь заключался 

не в том, что Он держал их в недоумении; но в том, что они отвергали Его и хотели 

Его убить.  

КОНФРОНТАЦИОННЫЙ ФАКТ №2 -  Иисус отвечает на противостояние иудеев 

(10:25-30). 

Иисус даёт следующие семь ответов: 

(Ответ №1) – Я сказал вам, что Я – Мессия. 10:25а – Я сказал вам на словах (« Иисус 

отвечал им: Я сказал вам, и не верите»). 5:17; 8:12, 24, 58 

 Изначально люди называли Иисуса Мессией (От Иоанна 1:41 ). Нафанаил называл 

Иисуса Царём Израиля (От Иоанна 1:49 «Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты 

Царь Израилев»). Даже самаритяне называли Его Спасителем мира (От Иоанна 4:42 «...ибо 

сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос»). Пётр сказал, что Он один 

имеет слова вечной жизни (От Иоанна 6:68 «Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам 

идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни»). Эти иудеи знали, что именно Он заявляет, и 

поэтому хотели Его смерти. Речь идёт не о выяснении фактов, но о попытке найти вину.  

(Ответ №2) – Я показал вам, что Я – Мессия.  10:25б – Я показал это вам своими делами 

(«дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне»). 

 Когда ученики Иоанна пошли к Иисусу для того, чтобы спросить, являлся ли Он 

Мессией, Он сказал им пойти и поведать Иоанну о тех делах, которые Он делает, и этого 

было достаточно (От Матфея 11:2-6 «И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что 

слышите и видите:  слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие 

слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне»). 

Христос сделал много чудес, которые были знаками, указывающими на то, что Он являлся 

Богом, Спасителем и Мессией. Спустя всего два месяца, как Он дал зрение слепому от 

рождения человеку, и они всё же пытались ставить под сомнение как слепого человека, 

так и Иисуса, излечившего его.     

(Ответ №3) – Причина, по которой вы не верите доказательствам, заключается в том, что 

вы не являетесь Моими овцами. 10:26 «Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал 

вам» 

 Вопрос о спасении от твоих грехов зависит от того, во что ты веришь, как 

средство спасения от своих грехов. Это, по сути, вопрос твоей веры, того, во что ты 
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веришь. Религиозные иудеи верили в то, что они сами и их религия спасёт их. Они верили 

в свои законы и сборники правил и ритуалы. Они отказывались поверить в Иисуса Христа, 

Того единственного, кто мог фактически спасти их.  

 Теперь Иисус вводит эту группу людей в глубокую теологию и говорит, что 

«проблема заключается не в Моих доказательствах, ибо их было огромное количество, а в 

том, что вы не являетесь Моими  овцами, и поэтому вы не верите доказательствам». Это 

одна из великих загадок теологии. В греческом языке слово «вы» является экспрессивным, 

что означает, что Иисус возлагает всю ответственность и вину неверия на каждого 

человека, однако причина, по которой они не верят, заключается в том, что они не 

являются овцами Христа. Таким образом, с одной стороны человек в ответе за неверие, 

из-за чего он не может стать овцой, и, с другой стороны, человек не может верить в 

Иисуса Христа до тех пор, пока он не станет избранной Божьей овцой. По сути, ни один 

человек не «может» прийти к Христу, если Бог Отец не приведёт его ко Христу (От 

Иоанна 6:44 «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я 

воскрешу его в последний день»). 

Иисус сказал этим религиозным обманщикам, что «вы не принимаете решения о том, кто 

попадает в рай, ибо только Триединый Бог принимает это решение, и также вы не верите, 

потому что вы не были избранны Нами». 

(Ответ №4) – Мои истинные овцы слышат Меня и следуют за Мной. 10:27 «Овцы Мои 

слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» 

 Если вы не являетесь Божьей овцой, то вы будете слушать любого, кто будет 

говорить с вами о религии. Вы будете слушать всякий вздор и не будете защищать истину, 

или стоять за неё, потому что вы не ищете правды. 

 Прежде всего, истинные овцы слышат Милостивый голос, говорящий, что только 

Иисус Христос спасает их от греха (От Иоанна 5:24 «Истинно, истинно говорю вам: 

слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не 

приходит, но перешел от смерти в жизнь»). Истинные овцы знают, что их единственная 

надежда и шанс на вечную жизнь заключаются в вере в Него ради спасения и надежды на 

милость Божью. Истинная овца слышит это, верит этому и следует за этим, и, если какой-

нибудь «волк» пытается убедить её, что человеческие дела или религия способствуют 

твоему спасению, то истинная овца убегает так быстро, как только может.  

 Когда Иисус Христос физически находился здесь на земле, то истинные овцы 

могли фактически слышать Его и следовать за Ним. Сейчас, когда он уже ушёл, то 

остаётся только слышать Слово Божье. Если у вас нет абсолютно никакого желания 

слушать Божье Слово и находиться в церкви, которая точно учит Слову, так чтобы вы 

могли бы изучать его и расти в нём, а также применять его в жизни, то вам следует 

задаться следующим вопросом: «На самом ли деле я являюсь одной из Божьих овец?»  
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 Если вы являетесь одной из Божьих овец, то вы будете любить слушать Слово 

Бога, и будете любить, когда Бог говорит с вами посредством Своего Слова. Также вы не 

будете критиковать то, что вы услышите; вы будете любить то, что вы услышите и 

возрадуетесь тому, что вы услышите. Это именно то, что сказал Иисус семи церквям в 

Откровении: «Тот, у кого есть уши, пусть услышит, что говорит Дух церквям». 

(Ответ №5) – Я даю своим овцам вечную жизнь и вечную надёжную защтиу. 10:28 «И Я 

даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» 

 Ж. Вернон МакГи сказал: «Я верю в вечную надёжную защиту верующего и в 

вечную незащищённость того, кто притворяется верующим». Иисус Христос хочет, 

чтобы Его овцы знали, что им никогда не надо будет волноваться о каком-нибудь 

злом грабителе, пытающимся украсть у них вечную жизнь. 

 Если говорить Библейским языком, то первоисточником нашего спасения 

является Бог, а не мы сами. Спасение является Божьми даром, а не результатом дел 

человека. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели, что именно Иисус Христос обещает Своим 

овцам: 

Обещание №1 – Он даст Своим овцам вечную жизнь. Она не может быть временной, но 

она - вечная. Если бы ты мог потерять её через неделю, год или, когда ты совершишь 

какой-нибудь грех, то это не было бы вечной жизнью.  

Обещание №2 – Он даёт Своим овцам вечную жизнь – она им дана, это является 

подарком, а не чем-то, что мы зарабатываем или заслуживаем, а также мы не можем её 

потерять. Ни один из земных пастырей не может дать своим овцам жизнь.  

Обещание №3 – Он обещает Своим овцам, что они никогда не погибнут. Иисус 

использует самое сильное отрицание, которое исключает всякую возможность, чтобы что-

нибудь когда-нибудь произошло. Иисус говорит, что «Я обещаю Своим овцам, что 

никогда не случиться даже вероятности того, чтобы что-то произошло с ними».  

Временная смерть верующего просто переносит его место жительства с земли на небеса. 

Это обещание даётся Иисусом Христом, являющимся Богом, который не может 

обманывать. Если хоть одна овца погибла бы, тогда он был бы лжецом.  

Обещание №4 – Он обещает Своим овцам, что никто не сможет похитить ни одной овцы 

из Его рук. Христос держит каждую из Его овец в Своих руках, и никто не может взять ни 

одной из них.  

(Ответ №6) – Мои овцы даны Мне Моим Отцом, Который даёт им вечную уверенность в 

будущем. 10:29 «Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из 

руки Отца Моего». 
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 Добавляя это утверждение к тому, что Он уже сказал, ясно, что Иисус Христос 

хочет, чтобы Его овцы знали, что, как только люди в Него поверят, то они навечно 

надёжно защищены. Это не имеет никакого отношения к тому, как именно овца решит 

жить. Одному известному проповеднику однажды задали этот самый вопрос: «Что, если 

верующий выберет жить, как варвар, то не лучше ли сказать ему, что он может потерять 

своё спасение?» На это проповедник сказал: «Абсолютно нет. Должны ли мы клеветать на 

Бога, обвиняя Его во лжи? Должен ли я изменить Слово Бога так, что оно соответствовало 

бы тому, что вы думаете? Сказали ли бы вы своему двухлетнему или шестилетнему 

ребёнку, что, если он не будет слушаться,  то вы выгоните его на улицу? Я думаю - нет. И 

также Бог этого делать не будет ни с одной из Его овец.»  

В данном тексте присутствуют три следующих факта: 

Факт №1 – Каждая овца была дана Богу Сыну Богом Отцом. 

Это доктрина избранности. Ты был выбран Богом Отцом, и ты был дан Богу Сыну, и Бог 

использовал Дух для того, чтобы отследить тебя и привести тебя к Своему Сыну.  

Факт №2 – Бог Отец является самым великим из живущих во Вселенной.   

В данном контексте величие и сила Отца превышают любого, кто попытался бы тронуть 

Его овец. Верховная власть принадлежит Богу Отцу. Если ты находишься в Его руках, то 

ты в безопасности.  

Факт №3 – Каждая овца находится в руках Отца, и никто не может взять их из Его руки.    

В книге Откровение описывается сцена, в которой говорится о книге у Трона Бога, 

располагающейся по правую руку Сидящего, и ни один человек не достоин даже подойти 

к Трону, за исключением Иисуса Христа (Откровение 5:1-5 «И видел я в деснице у Сидящего 

на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями.  
2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию 

книгу и снять печати ее? 3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию 

книгу, ни посмотреть в нее. 4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть 

и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее.  
5 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и 

может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.»). Каждая овца находится в руках 

Божьих, и никто не может ни при каком условии взять её из Божьих рук по многим 

причинам, одной из которых является то, что никто не заслуживает даже того, чтобы 

подойти к Его Трону. Никто не может приблизиться к тебе, потому что никто не может 

приблизиться к Святой руке Святого Бога. Когда ты веришь в Иисуса Христа, то ты 

полностью, совершенно и навечно под надёжной защитой. 

(Ответ №7) – Я и Отец – Одно.  10:30 «Я и Отец - одно». 
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 Перед вами четыре самых мощных слова, относящихся к Божественности Христа, 

которые вы когда-либо прочтёте. В греческом языке это звучит как «Я и Отец, мы - одно» 

(εγω και ο πατηρ εν εσμεν). Число «одно» (εν) стоит в среднем роде и употребляется без 

артикля, что означает, что Бог Отец и Бог Сын являются двумя отдельными 

Божественными Личностями, но оба являются равнозначно Богом с одной и той же 

сущностью, идентичностью, характером и признаками. Ж. Абботт Смит сказал, что этот 

средний род ставит логическое ударение на том, что существует только один Бог в 

противоположность идее о многих богах, однако обе Личности являются одним  

Божественным единением (стр. 134). Таким образом, мы видим в данном контексте, что 

равная Божественная сила защищает овец вечно. Каждая овца находится в вечных руках 

Бога Отца и Бога Сына, и никто не может ни при каких обстоятельствах причинить вред 

или забрать их вечную жизнь. 

КОНФРОНТАЦИОННЫЙ ФАКТ №3 – Религиозные иудеи ответили Иисусу (10:31-33 

«31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.  
32 Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите 

побить Меня камнями?  
33 Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и 

за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом»). 

 Религиозные иудеи на самом деле не верили, но на этот раз они ясно поняли 

то, о чём Он говорил. Иудеи подняли камни для того, чтобы побить Иисуса Христа за то, 

что Он говорил им правду. Это не ново (5:16-18; 7:1), они делали подобное ранее (От 

Иоанна 8:59). Вокруг храма всегда лежали камни из-за различных строительных работ. 

Таким образом, Христос спросил их, за какие добрые дела, сделанные Им с полного 

одобрения Бога Отца, они хотели Его побить. Они сказали: «потому что Ты – человек, 

и Ты делаешь себя равным Богу (стих 33). Это правда, что Иисус был человеком и 

Иисус был равен Богу. Он – Бог и человек. Стих 33 выступает в качестве ключевого 

стиха, потому что ты либо придёшь к согласию с правдой этого стиха, либо ты 

умрёшь в своих грехах». 

 Теперь вспомните то, как это всё началось в стихе 24-ом, они хотели, чтобы Он 

просто сказал им, кем Он является; и когда Он это сделал, то они захотели побить Его 

камнями. Вот они, находясь в Его храме, стали поднимать камни для того, чтобы побить 

Того, кому им следовало бы поклониться. 

КОНФРОНТАЦИОННЫЙ ФАКТ №4 – Иисус отвечает религиозным иудеям (10:34-38). 

Мысль №1 – В Старом Завете утверждается, что вы «боги»  10:34-35 «34 Иисус отвечал им: 

не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?  
35 Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание,» 
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 В Исходе 7:1 Бог сказал Моисею, что Он сделает его подобным Богу перед 

фараоном («Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат 

твой, будет твоим пророком»). Цитата, которую использует Иисус здесь, взята из Псалма 

81:6 («Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы»), где Бог обличает неправедных судей, 

говоря, что они были «богами» в том, что они были сыновьями Бога, которые должны 

были судить справедливо, согласно Его закону, однако они этого не делали. Бог дал им 

Своё драгоценное Слово и дал им великую власть, как судьям для того, чтобы 

представлять Его, а они злоупотребляли этой властью. Они заняли место закона и 

действовали так, как будто они сами были богами. Мысль Христа заключалась в том, что 

даже Священное Писание ссылается на людей, как на «богов». По сути, эти религиозные 

лидеры вели себя так, как будто они сами были Богом, так, что же здесь такого 

шокирующего в том, что Он ссылается на Себя, как на Сына Бога. Обратите внимание на 

то, с каким большим уважением Иисус говорит о Слове в стихе 35: «Ты не можешь 

нарушить Писание». Божье Слово прочно пребывает в завершённом виде навсегда. 

Мысль №2 – Если это можно сказать про еврейских людей, то почему бы так не сказать 

про Иисуса - Бога и человека. 10:36 «Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы 

говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий?». 

 Иисус ставит Себя рядом с Отцом и говорит, что «Отец прислал Меня в мир и Я 

являюсь Его сыном, и почему ты говоришь, что Я богохульствую, когда говорю это, в то 

время, когда вы говорите про себя самих, что являетесь сынами Бога. Если эта фраза 

может быть использована простыми людьми, такими как вы сами, то более того это 

касается Меня, Единственного, посланного с неба на землю?» 

Мысль №3 – Основывайте свою веру на том, исходят ли от Бога Отца те дела, которые Я 

делаю, или нет. 10:37-38 «37 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;  
38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец 

во Мне и Я в Нем.» 

 Христос говорит: «Смотрите, что Я делаю и будьте свиделями Моих дел, которые, 

как Я утверждаю, доказывают, что Я и Отец – одно. Если Я делаю эти чудеса, тогда верьте 

Мне и верьте им. Если Я не делаю этих дел, тогда не верьте Мне». Это так честно, как 

только может быть. 

КОНФРОНТАЦИОННЫЙ ФАКТ №5 – Иудеи отвергают Христа и желают схватить 

Его (10:39 «Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их,»). 

 Заметьте наречие «опять». Это всегда будет ответом тех, кто предпочитает милость 

и любовь своим делам и религии. Здесь проблема заключается не в доказательстве, а в их 

сердцах. Не имело значения, что делал или говорил Христос; они хотели его умертвить. 
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КОНФРОНТАЦИОННЫЙ ФАКТ №6 – Иисус покидает их и идёт к тем людям, которые 

верят в Него (10:40-42 «
40

 и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и 
осталсятам. 41 Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, 

что сказал Иоанн о Нем, было истинно. 42 И многие там уверовали в Него»). 

Эти сведения являются не только географической информацией, но и теологической. 

Иисус пошёл в то место, где был Иоанн (От Иоанна 1:28 «Это происходило в Вифаваре при 

Иордане, где крестил Иоанн»), в Вифавар, местность за Иорданом. Иисус больше не 

возвращался в Иерусалим до Вербного Воскресенья и заключительной Пасхи, которые 

поведут Его на крест. 

По сути, очень не многие поверили в Него, пребывая в комфорте религии в Священном 

городе, однако многие из пустыни и необжитых мест поверили в Него. Люди собирались 

толпами для того, чтобы увидеть Иисуса и учиться у Него, и многие поверили в Него по 

мере того, как Он учил их в пустынных местах долины реки Иордана. «Многие» пришли 

послушать Его, и «многие» поверили в Него. 

Бывают времена, когда Божья истина и тот, кто провозглашает истину должны пойти 

куда-то в другое место. Наступает такой момент, когда Бог говорит, что твоё время 

слышать правду истекло, и Я доставлю Свою правду тем людям, которые хотят её 

услышать. 

Интересно то, что здесь сказано, что «многие» поверили. Это слово ссылается на 

довольно большое количество людей в противоположность нескольким людям (Smith, 

p.371). Также интересно, что когда Иисус, в конечном итоге, взойдёт на небеса, 

фактическое количество учеников, которые физически следовали за Ним, будет около 120 

(Деяния 1:16 «было же собрание человек около ста двадцати»). Это говорит нам о том, что 

большинство этих верующих, о которых мы не знаем ничего, кроме того, что они 

поверили в Иисуса Христа, как следствие этого, находятся навечно под надёжной 

защитой. 

Всё, что ты должен делать для того, чтобы быть навечно под надёжной защитой, – это 

поверить в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. Не полагайся на себя, свои 

дела, свою религию, свою добродетельность и свои пожертвования. Полагайся целиком и 

полностью на Него, и ты будешь спасён, и ничто никогда не вырвет тебя из Божьих рук.           

   


