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Евангелие от Иоанна глава 5 стихи 17-24 

17 Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю.  
18 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. 19 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын 

ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын 

творит также. 20 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела 

больше сих, так что вы удивитесь. 21 Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын 

оживляет, кого хочет. 22 Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,  
23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.  
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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №24                           От Иоанна 5:17-24 

 Много лет назад я работал в Христианской издательской компании. У этой компании в 

собственности был книжный магазин. На территории магазина  компания решила приобрести 

три дома, располагавшиеся за ним. Однажды туда подьехал большой бульдозер и начал 

сносить эти дома. Некоторые соседи стали интересоваться тем, кто имел право на такие 

действия? Эти три дома стояли здесь довольно долго. Представители компании сказали, что у 

них есть право на это, потому что эти дома принадлежат им. 

 Когда Иисус Христос находился здесь, то Он раздражал многих религиозных лидеров. 

Он не стал бы подчиняться и не подчинялся созданным людьми правилам и  инструкциям. Из  

прошлой проповеди мы увидели, что Он вылечил парализованного человека в Субботний 

День, и это сильно разозлило этих религиозных лидеров. Более того, как вы увидете, это 

разозлило их настолько сильно, что они они захотели убить Его. Но Иисус имел право делать 

всё, что Ему было угодно, и рассматриваемый сегодня текст делает это довольно ясным. 

Здесь Христос сообщает не только, почему Он делал то, что Он делал, но также и то, кем Он 

является: 

ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ ИИСУСА ХРИСТА ТАК НЕНАВИДЕЛИ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

В ТОМ, ЧТО ОН ЯВЛЯЕТСЯ БОГОМ ВО ПЛОТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВОЛЮ 

БОГА И ОГЛАШАЮЩИМ БОЖЬЕ СЛОВО, И БОЛЬШИНСТВО РЕЛИГИОЗНЫХ 

ЛЮДЕЙ НЕНАВИДИТ ЭТО.    

 Истинная чистая работа Бога НИКОГДА не выиграет в соревновании на популярность 

в этом религиозном мире. Иисус Христос фактически говорит: «Я есть Бог, и Я могу делать 

всё, что Я захочу, потому что на то, что Я делаю есть всегда воля Бога, и то, что Я говорю есть 
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всегда слово Бога, и религиозным людям это не нравится, потому что это забирает у них их 

влияние». Религиозные фарисеи не собираются подчиняться ничьей власти, потому что 

они пришли к вере в то, что они сами являются властью. 

  Здесь можно выделить четыре сильных заявления, которые делает Христос: 

СИЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ №1 – Отец  Мой является Богом, и Я тоже - Бог, и мы оба делаем 

одну и ту же работу (От Иоанна 5:17-18 «Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я 

делаю. 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.») 

 Данный контекст является очень важным, ибо религиозные иудеи ненавидели Христа 

за то, что Он что-то делал в Субботний День. В данном стихе Христос говорит о том, что бы 

Он ни делал – это является работой Бога, потому что Он и Его Отец делают одну и ту же 

работу. И если Он исцеляет в Субботний День, то это делает и Бог Отец. Если Он ест в 

Субботний День, то это делает и Бог Отец. Если Бог перестанет осуществлять Свою работу в 

Субботний День, то весь мир окажется в полном хаосе. Люди тот час же умрут, и исчезнут все 

ограничения для любого греха.    

 Это вступительное заявление является очень глубоким, и, как вы увидите из 

последующих стихов, здесь приводится сильное и истинное утверждение: Я есть Бог так же 

как и Мой Отец является Богом, и мы оба всегда делаем одну и ту же работу, и когда я делаю 

что-то, что вам не нравится, то это оттого, что вы не знаете Бога, и вы не знаете работы Бога.  

 Это поразительное утверждение. Иисус объявляет о том, что Он равен Богу. 

Вследствие верности данного заявления людям следует очень серьёзно подумать об их 

отношениях с Иисусом Христом. Религиозные лидеры ненавидели Христа, потому что Он 

очень сильно отличался от них, и Он не соответствовал их нормам: 1) Он был за пределами их 

круга; 2) У Него была была власть, которой не было у них; 3) Он отказывался подчиняться 

созданным людьми сводам правил; 4) Он не проходил у них обучения; 5) У Него была великая 

власть в Его речах.  

 Сейчас мне хотелось бы обратить ваше внимание на стих 18: иудеи, религиозные 

лидеры, прекрасно знали, что заявлял Иисус Христос в 17-ом стихе, где Он утверждал, что 

является Богом на одном уровне с Богом Отцом, и Он делал Себя равным Богу. В 

результате этого они ненавидели Его и желали Его смерти.  

  Это вывело их ненависть на новый уровень. Большинство вещей, ненавидимых 

людьми, никто не стремится уничтожить. Например, я ненавижу печень. Однако я не желаю 

уничтожить всю печень в мире. Бог ненавидит определённые вещи, описанные в Притчах 

6:16-19
1
, и нам следует ненавидеть «зло» (К Римлянам 12:9). Однако, мы не впадаем в ярость и 

                                                            
1 Притчи 6:16-19 - Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его:  
17 глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную,  
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не стремимся уничтожить и убить тех, кто делает то, что мы ненавидим. Эти религиозные 

лидеры делали именно это. Они ненавидели Бога и искали Его уничтожить. 

 Самое ненормальное здесь заключается в том, что иудеи действительно думали, что 

они осуществляли волю Бога в том, что ненавидели и убили Иисуса Христа. Человек может 

стать настолько ненормальным и заблуждающимся в своих мыслях, что он убеждает себя в 

том, что он делает что-то хорошее в то время, когда он осуществляет самое худшее зло. Я знал 

мужчину, который оставил свою жену, и я также знал женщину, которая оставила своего мужа 

без Библейского на то основания, и оба они полагали, что делали правильно, когда, по сути, 

они поступали плохо. 

     Большинство людей из тех, которые потерялись и погибли в горах, верили в то, что 

они шли в правильном направлении, когда они направлялись к своей смерти. Что им 

следовало делать, так это посмотреть на карту и поверить ей. Когда идёт речь о спасении, то 

есть пути, которые кажутся верными, но которые, на самом деле, являются путями, 

приводящими к смерти. Большинство тех, кто будет вечно осуждён, верили в то, что они шли 

в правильном направлении. Что им следовало сделать, так это посмотреть на Божественную 

карту, то есть Библию, и поверить ей. Иисус Христос есть Бог, и спасение можно найти только 

в Нём.  

 Если вы спросите большинство людей, кем является Иисус Христос, то они ответят, 

что Он – хороший человек, замечательный пророк, отличный учитель. Что Он был набожным, 

таким же набожным, какими можем быть и мы, и великим примером. Но, друг мой, 

зафиксируй в своём мозгу то, что Он делает Себя равным Богу. Он сказал, что Он есть 

Бог. Если бы это не было правдой, тогда Он не являлся бы хорошим человеком, примером 

праведности или великим учителем. Если бы это не было правдой, тогда Он был бы лжецом. 

Иудеи желали убить Иисуса Христа, потому что Он сделал Себя равным Богу, оттого, что Он 

– Бог, второй составляющий Троицу. 

 Ты не можешь, читая данный текст, заявить, что Библия не говорит о божественности 

Иисуса Христа. Она с очевидностью это делает здесь в данном стихе. Иисус Сам являлся 

равным Богу Отцу, и именно поэтому иудеи ненавидели Его, и, как сказал один писатель, они 

не остановились до тех пор, «пока они не обхватили руками основание Его креста». 

СИЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ №2 – Всё, что делает Иисус Христос, Он делает потому, что Он  

видит, что Отец делает то же, что и Он (От Иоанна 5:19-20 «На это Иисус сказал: истинно, 

истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, 

что творит Он, то и Сын творит также.  

Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы 

удивитесь»).  

                                                                                                                                                                                                
18 сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству,  
19 лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями 
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 Обратите внимание на то, что стих 19-тый начинается со слов «Истинно, истинно», что 

означает, что это догматически несомненно и правдиво. Уильям Ван Дорен сказал, что то, что 

Иисус Христос сказал здесь, никогда не было полностью постигнуто ни одним человеком 

(Gospel of John, p. 450). Это поразительное заявление. 

 Грамматические времена глаголов указывают на то, что для Иисуса Христа  

невозможно было делать что-нибудь на земле в отдельности от Отца, и во всём, что Он делал, 

Он ежеминутно мог видеть, что это делает Его Отец. Глагол «увидит» свидетельствует о том, 

что Иисус Христос непрерывно видел, что Бог Отец делал бы в каждой конкретной ситуации. 

Сообщение и гармония между Богом Отцом и Богом Сыном настолько велики, что в каждой 

конкретной ситуации Иисус Христос не только знал, что делает Отец, но, более того, Он 

видел, что делает Отец. Иисус Христос является совершенной репликой Бога Отца во всём и 

во всех отношениях. Чтобы ни делал Иисус Христос, Он это делал потому что Он знал и 

видел, что на то, что Он делал была воля Отца. Это поразительное и абсолютно 

Божественное равенство. Ты и я временами имеем трудности понимания воли Бога, но 

такого никогда не происходило с Иисусом. Он всегда знал, на что была воля Бога, и Он всегда 

исполнял волю Бога. Это заявление в одиночку устанавливает тот факт, что Иисус Христос 

является Богом. В нашей жизни много раз мы не имеем никакого представления о том, что 

делает Бог. Христос всегда знал и видел, что делает Бог, потому что Он сам  Бог. Это не 

только равенство действия, но и равенство Личности.       

 Двадцатый стих начинается с союза «ибо», что помогает нам лучше понять то, о чём 

здесь идёт речь. Сейчас мне хотелось бы выделить что-то очень уникальное из этого текста. 

Слово «любит» не является словом «Агапэ», которое используется для обозначения Божьей 

любви к миру и к нам. Это слово «Филия
2
». Бог Отец находится в отношениях любви с Богом-

Сыном, при отсутствии существования каких-либо иных отношений. Это слово выражает те 

чувства, которые возникают из самих отношений. Другими словами, это уникальные 

отношения любви, которые существуют постоянно (настоящее время) между Богом Отцом и 

Богом Сыном, которые не существуют у нас. Бог Отец имеет особую эмоциональную связь 

с Богом Сыном, потому что Бог Сын, являясь Богом, так же праведен, как и Бог Отец. 

Вследствие этих уникальных отношений Отец показывает Сыну всё, что Он Сам делает, и 

Христос также это делает, и те, кто это видит, испытывают благоговейный трепет. 

 Каждый раз, когда Христос говорил или делал что-нибудь, Он делал это как результат 

особой, открывающейся для Него, информации от Отца. Он осуществлял каждое чудо, потому 

что он видел, что это то, что стал бы делать Отец. Когда Христос простил самаритянку, Он 

                                                            

2
Филия (др.-греч. φιλία) — древнегреческое слово «филия», часто переводимое как «дружба» или 

«любовь», не имеет точного соответствия в других языках. Оно обозначает не только «дружбу», но и 

«дружественность», «расположение», «притяжение», «влечение», «любовь».  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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сделал это, потому что Он увидел волю Отца. Когда Он поднял человека, страдающего 

параличом нижних конечностей, то Он видел, что это то, что Отец хотел, чтобы Он сделал. Но  

изумительно во всём этом то, что когда Иисус Христос спас тебя, то Он это сделал, 

потому что Он видел, что ты был тем, кого Отец хотел спасти.      

СИЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ №3 – Всё, что Иисус Христос делает и будет делать, доказывает, 

что Он – Бог (От Иоанна 5:21-23 «Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын 

оживляет, кого хочет. 22 Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,  
23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его»). 

 Слово «ибо» в стихе 21 знакомит нас с дальнейшим объяснением того, какие именно 

вещи делает Христос, осуществляемые, как Он видит, и Отцом. Оно также объясняет «дела 

больше сих», упомянутые в стихе 20-ом. Оба действия, описываемые здесь, носят 

Божественный характер, и, если Христос может их осуществлять, то Он равносилен Богу 

Отцу.  

(Божественное Действие №1) – Христос даёт жизнь, потому что Он видит, что Отец даёт 

жизнь (От Иоанна 5:21 «Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого 

хочет»).  

Отсюда, как и из всей Библии, можно предположить, что только Бог может дать жизнь 

тому, что мертво (Второзаконие 32:39 «Видите ныне, что это Я, Я - и нет Бога, кроме Меня: Я 

умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей»; 1-я Царств 2:6 

«Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит;»; 4-я Царств 5-7). 

Иудейские лидеры учили тому, что только у Бога были ключи к трём великим вещам: 

1) Бог может открыть небеса и послать дождь (Второзаконие 28:12 «Откроет тебе Господь 

добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое»); 2) Бог 

может открыть утробу и дать зачатие (Бытие 30:22 «И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог, и 

отверз утробу ее»); и 3) Бог может открыть могилу и осуществить воскрешение (Иезекииль 

37:13 «И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов 

ваших») (Warren Wiersbe, Be Alive, p. 64). 

Иисус Христос, на самом деле, может видеть воскрешения, творимые Отцом, и Он Сам 

обладает властью воскрешать из мёртвых. Он мог видеть Своё собственное воскрешение. 

Христос знал, что если бы ты поместил бы мёртвое тело в землю, то Бог Отец мог бы 

принести из земли новое ожившее тело к жизни. Только Бог обладает властью отмены смерти 

(От Иоанна 11:41-44 «...Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.  

И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было 

платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет»).   

 Теперь внимательно присмотритесь к тому, что здесь написано: Иисус Христос может 

дать жизнь тому, кому Он захочет. У Него есть власть на то, чтобы отменить процесс смерти, 
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и вернуть к жизни. Каждый человек духовно мёртв. Не пропустите доктрины, которая здесь 

констатируется: вечная жизнь является подарком, который исходит от Иисуса Христа. 

Это Он, кто даёт, и это Его подарок тебе. Если у тебя есть вечная жизнь, то это потому, что Он 

дал её тебе. Ты её не заработал, и ты её не заслуживаешь.  

 Многие говорят о даре исцеления, однако они не осознают, что этот дар включает и 

способность воскрешать мёртвых.  

Способность давать жизнь является прерогативой Бога, и только Бога. 

 (Божественное Действие №2) – Христос будет судить каждого, потому что Отец вверил 

целиком Ему суд (От Иоанна 5:22 «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,»). 

 Священное Писание чётко устанавливает, что последний суд будет осуществляться 

Богом. Бытие 18:25 говорит, что Бог является судьёй всей земли. Второзаконие 1:17 

утверждает, что «суд – дело Божие». Он всецело принадлежит Ему. Здесь говорится о том, что 

Иисус Христос будет судить, что снова доказывает, что Он – Бог.  

 Каждое колено в один день преклонится перед Иисусом Христом (К Филиппийцам 2:9-

11 «...дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних...»). 

Иисус контекстуально связывает Себя с судом (5:22), с воскресением (5:21) и с жизнью, и Он 

может всё это осуществлять. 

 Теперь послушай очень внимательно: ты предстанешь перед Иисусом Христом, и ты 

будешь судим Иисусом Христом. Иисус Христос держит грядущий суд над тобой в Своих 

руках. Если ты откажешься признать, что Иисус Христос есть Бог, второй участник Троицы, 

то ты называешь Его лжецом, потому что это именно то, что Он заявляет, и ты будешь 

приговорён к аду за унижение Его. Участь каждого человека зависит от его отношений с 

Иисусом Христом. 

 Божий Суд над нами будет осуществляться непосредственно Иисусом Христом, и нам 

следует понять, кем Он является. Он делал чудеса не для развлечения, но Он доказывал, что 

является Богом, и мы предстанем пред ним, как пред судьёй. Когда Христос будет судить, то 

многое значительно изменится: 

1) Бедным человеком будет тот, кто посвятил свою жизнь обретению богатства. 

2) Безнравственный человек больше не будет иметь каких-либо мыслей об удовольствии. 

3) Дураком будет тот, кто думал, что он настолько умный и мудрый, что ему не нужна была 

Библия. 

4)  Богохульник будет трепетать, ибо он должен будет теперь предстать пред Богом, которого 

он оскорблял, и над которым он надсмехался. 
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5) Высокомерный будет молчать, потому что он будет на грани подавления и унижения.  

Суд Иисуса Христа будет истинным поворотом судьбы. 

 Теперь всмотритесь в стих 23 - в конечном счёте «все» будут чтить Сына, ибо Он – Бог: 

1) Он всеми будет чтим как Бог; 2) Он будет чтим как Спаситель; 3) Он будет чтим как Судья. 

Христос даёт жизнь и судит, так что все признают Его, как признают Отца. Ты должен чтить 

Иисуса Христа как Бога. Ты должен думать об Иисусе Христе на том же уровне, как ты 

думаешь о Боге Отце. Если ты не чтишь Сына на том же уровне, как и Отца, то ты не чтишь 

Отца. Тогда ты совершаешь высшую измену против Бога. 

СИЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ №4 –  Христос даст жизнь любому, кто поверит только в Него 

ради жизни (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»). 

              Опять обратите внимание на слова «истинно, истинно», свидетельствующие о 

догматической определённости и истине. Здесь на лицо абсолютная догматическая истина 

перехода из состояния духовно мёртвого к духовно живому.  

              Посмотрите на стих 24 – тот, кто услышит эту правду и поверит ей, «имеет» жизнь 

вечную. Глагол «имеет» стоит в настоящем времени; это непрекращающееся состояние, 

начинающееся прямо сейчас. Этот человек не будет осужден на суде. У тебя на это есть слово 

Христа.  

              Ты должен верить в то, что Иисус Христос находится на одном уровне, что и Отец. Ты 

должен верить в то, что Он является единственным средством к спасению. Тому, кто в это 

верит, будет дана жизнь.  

             Ты минуешь обвинительный приговор Божьего Суда, если ты веришь в Иисуса 

Христа. Так что уже сейчас нет никакого осуждения для тех, которые во Христе Иисусе.  

Поверишь ли ты в Иисуса Христа и будешь спасён?  


