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Евангелие от Иоанна глава 5 стихи 24-30 

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. 25 Истинно, истинно говорю 

вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут.  
26 Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.  
27 И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий.  
28 Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 

Божия; 29 и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение 

осуждения. 30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; 

ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №25                           От Иоанна 5:24-30 

 Я уверен в том, что, если мы сегодня возьмём весь наш жизненный опыт и 

объединим его в одно целое, то мы придём к заключению, что мы посетили или 

участвовали в сотнях похорон. Как священнослужитель, я лично осуществлял множество 

похорон для людей, которых любил; настолько много, что я даже не могу сосчитать их 

всех. На каждой службе у могилы, в которой я участвовал, всем присутствующим 

понравилось бы, если бы гроб открылся, и мёртвый человек вернулся бы к жизни. Но 

подобного не происходит. Несмотря на слёзы, на желания, молитвы, несмотря на 

прочтение Священного Писания, пистолетные выстрелы и даже трубы и барабанную 

дробь, - эти гробы никогда не открываются, и люди никогда не выходят из них. Они 

мертвы. У мёртвого тела нет жизни. Это не та ситуация, когда человек болен, и ты 

надеешься, что ему станет лучше. Мёртвое тело - мертво, и его состояние не улучшится. 

На самом деле, положение физически умершего является участью всех нас. Мы все  

духовно мертвы, и сами по себе мы не имеем никакого шанса на то, чтобы улучшить наше 

состояние. Существует только один Человек, который может фактически дать жизнь 

тому, кто мёртв; и Им является Бог, и так как Иисус Христос обладает властью 

оживлять мёртвых людей, то это доказывает, что Он - Бог.    

 Когда фарисеи обвинили Иисуса в нарушении Субботнего Дня (5:16), они даже и 

не прдставляли себе, какую глубокую дискуссию Иисус собирался начать. Он собирался 

чётко установить, что Он - Бог. Именно об этом и говорит данный отрывок Священного 

Писания. Основная мысль здесь следующая: 

ИИСУС ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ БОГОМ, И ЭТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ФАКТОМ, ЧТО ОН – ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО МОЖЕТ 

ДАТЬ ЖИЗНЬ МЁРТВОМУ. 
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Иисус Христос – Тот, кто даёт Жизнь. Он является единственным Человеком, 

который может дать тебе вечную жизнь. Принятие Его означает жизнь, а отвержение Его 

– есть смерть. Мы можем вспомнить, что стих 24 делает акцент на этой теме. Иисус 

говорит всем, кто Его слышит, что каждый, кто в Него поверит, будет иметь вечную 

жизнь, и никогда не столкнётся с осуждающим гневом Бога. 

 Обратите внимание на повторение «истинно, истинно» (ст.24) в данном контексте. 

Это догматическая определённость. Подобные вещи не открыты для дискуссий. Это 

догматическая реальность. Этот же принцип избежания обвинительного приговора был 

сформулирован Павлом в его знаменитом Послании к Римлянам 8:1, который говорит, что 

таким образом «сейчас» нет осуждения тем, кто в Христе Иисусе
1
.  

Здесь содержатся три главные теологические истины, которые Христос хочет довести: 

ИСТИНА №1 – Иисус Христос обладает силой и властью давать дар духовной жизни (От 

Иоанна 5:25-26 «Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые 

услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут.  
26 Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе»). 

 Основное внимание в данных стихах уделяется тому, что получение жизни есть 

результат действия Бога, а не человека. У человека нет способности давать самому себе 

жизнь. Опять обратите внимание на формулу «истинно, истинно». Это не гипотетическая 

теория, но это фактическая, догматическая реальность. Эта истина очень важная и очень 

определённая. Иисус Христос говорит нам, что у Него есть способность говорить с 

мёртвыми и приводить их к жизни, и те, кто слышит Его голос и верят в Него, будут жить. 

Это сразу же говорит нам о том, что не все услышат Его голос, и не все будут жить. 

 Когда вы читаете стих 25 в первый раз, то вам кажется, что здесь есть сходство с 

28-ым стихом в том, что они оба указывают на то, что «наступает время». Однако между 

стихами 25-ым и 28-ым есть отличие, заключающееся в наличии в 25-ом стихе слов «и 

настало уже». Эти три слова сообщают нам, что в настоящее время у Иисуса Христа есть 

власть давать жизнь тому, кто мёртв.  

 Конкретная жизнь, на которую ссылаются данные стихи -  это духовная 

жизнь, а не физическая жизнь (От Иоанна 11:25-26 «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и 

жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.  
26 И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?»). Послушай, мы 

живём в «и настало уже» времени, и прямо сейчас ты можешь иметь вечную жизнь. Но 

для того, чтобы у тебя была вечная жизнь, ты должен слушать то, что говорит Христос – а 

                                                            
1 К Римлянам 8:1 «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но 
по духу». 
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именно, ты должен верить только в Него для вечной жизни. Он – единственный, кто 

может дать жизнь грешнику. 

 Апостол Павел, ссылаясь на предмет духовной смерти, сказал, что мы рождены 

мёртвыми в преступлениях и грехах (К Ефесянам 2:1 «И вас, мертвых по преступлениям и 

грехам вашим,», 5 «и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы 

спасены»; К Колоссянам 2:13 «и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти 

вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи»). Иисус сказал, что всякий, кто поверит в 

Него, будет иметь жизнь вечную и перейдёт от сметри к жизни. Ты не получаешь эту 

жизнь через крещение водой, или тем, что жертвуешь деньги, или через принятие Тайной 

Вечери, или через исповедывание, или посредством эмоционального плача, или тем, что 

обещаешь постараться никогда не совершать ничего неправильного. Ты не получаешь эту 

жизнь тем, что присоединяешься к какой-то церкви, или тем, что ты ходишь в церковь, 

или поёшь там в хоре. Но ты получаешь эту жизнь тем, что ты веришь в Иисуса Христа. В 

тот момент, когда ты полностью доверишься Иисусу Христу ради твоего спасения, у тебя 

появляется жизнь, и ты становишься частью живой церкви, тела Иисуса Христа. 

 Таким образом, в тот самый момент, когда ты полностью поверишь в то, что Иисус 

Христос может спасти тебя от всех твоих грехов, тогда ты переходишь от смертельного 

приговора к вердикту на жизнь. Мёртвый человек не может ничего сделать для того, 

чтобы изменить своё положение. Он безжизнен и безнадёжен. Если человек болен и жив, 

то всегда есть какая-то надежда, однако, когда человек мёртв, то надежды уже нет. Для 

любого человека нет никакой надежды отдельно от Иисуса Христа, потому что Он – 

единственный, кто может дать жизнь. 

  Слово «ибо», с которого начинается стих 26, объясняет, почему это возможно для 

Сына давать жизнь вечную, – потому что Бог Отец вверил этот процесс передачи жизни 

целиком Богу Сыну. Иисус Христос не является просто агентом Бога в предоставлении 

жизни, но Он – Бог, который является источником жизни, как духовной, так и физической. 

 Бог является источником всех разновидностей жизни. Бог является источником 

физичкской жизни. Бог является источником духовной жизни – мы рождены не от 

желания человека или плоти, но от Бога, и источником вечной жизни является Бог. Вечная 

жизнь – это жизнь навсегда с Богом.  

 Что касается темы вечной жизни, то мы должны осознавать, что мы все рождаемся 

грешниками и духовно мёртвыми, отделёнными от Бога вследствии греха. Для того, чтобы 

у любого из нас была вечная жизнь, Бог должен дать нам эту жизнь. Вечность – это Его 

место. Мы согрешили против Бога. Таким образом, для того, чтобы у человека была бы 

вечная жизнь, её должен подарить ему Бог. Только Бог может дать жизнь. Способность 

давать жизнь тому, что мертво является исключительно прерогативой Бога. 
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  Всё, имеющее жизнь, должно получить эту жизнь от какого-то другого источника, 

отличного от его самого. Бог Отец имеет жизнь в Себе. Бог Сын имеет жизнь в Себе. И не 

только Он имеет жизнь, но Он и даёт жизнь. Он даст вечную жизнь прямо сейчас 

каждому, кто поверит в Него для жизни. Не важно, насколько страшен грех человека, и не 

важно, насколько человек духовно мёртв, но Иисус Христос даст жизнь каждому, кто 

поверит в Него.  

 Ты не станешь просить Бога дать тебе жизнь до тех пор, пока ты не прийдешь 

к заключению и убеждённости в том, что ты мёртв. Если ты думаешь, что ты можешь 

получить или заслужить вечную жизнь сам или посредством того, что ты делаешь, 

например, ходишь в церковь, делаешь хорошие дела, жертвуешь деньги, осуществил 

водное крещение, носишь определённую одежду, воздерживаешься от определённой еды, 

то ты никогда не увидишь себя как духовно мёртвого, ибо ты смотришь на себя как на 

того, кто находится в процессе заслуживания вечной жизни. Но для того, чтобы получить 

настоящую вечную жизнь, ты должен понять, что ты духовно мёртв, и, что твои дела – 

это просто грязные лохмотья.  

 Мы также должны осознавать, что это состояние всех тех, кто не с Христом. Ведь 

невозможно разговаривать с мёртвым телом и ожидать, что оно вернётся к жизни. 

Неважно насколько сильны или логичны твои доводы, но ты не можешь убедить мёртвое 

тело и оживить его, ибо это может сделать только Бог. Поэтому мы должны помнить, 

когда свидетельствуем людям, что способность спасать кого-либо является не нашей, а 

Божьей. Мы не можем перехитрить или убедить, или привести того, кто мёртв во грехе, к 

жизни. Только Бог может оживить этого человека. Нашей работой является сажать, 

поливать, сеять семя и ждать, пока Бог сделает то, что Он сделает.  

 Как только человек увидит себя в этом истином свете, тогда он начнёт видеть 

необходимость просить Христа подарить ему жизнь. Человек беспомощно и безнадёжно 

потерян и мёртв. Если человек лично не попросит Христа быть его Спасителем и дать ему 

жизнь, то он предстанет перед гневом Бога и Божьим осуждением. 

 Иисус Христос обладает властью прямо сейчас поднять любого из смертельности 

греха. Он может дать тебе жизнь и сделает это. Он сделает это для тебя, если ты поверишь 

в Него. 

ИСТИНА №2 –  Иисус Христос обладает всей властью и авторитетом производить суд 

(От Иоанна 5:27 «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий»). 

 Практически невозможно производить правосудие одним человеком над другим 

честно и справедливо из-за отсутствия доказательств и из-за различных искажённых 

предрассудков. Индивидуальные особенности людей, их гордость, их ханжество, их 

зависть и ревность зачастую придают суду неправильный оттенок. Присяжным тяжело 
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судить о том, что есть правда из-за недостатка доказательств или их искажения. Но для 

Бога это не является проблемой. 

 В Священном Писании говорится, что только Бог может поизводить суд (Псалм 7:7 

«Бог - судия праведный», 9-10 «Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по 

непорочности моей во мне.  
10 Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, 

праведный Боже!», 12 «Бог - судия праведный, и Бог, всякий день строго взыскивающий»; 9:8-9 

«Но Господь пребывает вовек; Он приготовил для суда престол Свой,  
9 и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте.»; Иоиль 3:12 

«Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все 

народы отовсюду»).  Правосудие является прерогативой Бога, и должно быть, ибо только 

Бог знает всё о каждом человеке, подвергающимся суду. 

 Теперь обратите внимание на то, что здесь сказано: Бог Отец дал власть Богу Сыну 

производить суд. Все предстанут перед Иисусом Христом, и, если ты ещё не пришёл к 

согласию с тем, что Он является Богом и с тем, что Он может спасти тебя от твоего греха, 

то ты будешь судим и осуждён Им. Иисус Христос знает всё о нас, и Он будет нас судить, 

так что нам следует признать, что нам хотелось бы, чтобы Он был бы нашим Спасителем. 

Мы хотим дать Ему понять, что мы полагаемся только на Него для нашего спасения и, 

конечно, не на нас самих. Первый раз, когда Христос пришёл на эту землю, Он это сделал, 

чтобы быть Спасителем мира (От Иоанна 3:17). В следующий раз, когда Христос прийдёт 

на эту землю, Он будет судьёй мира.   

 В конце 27-го стиха мы видим, что Отец дал Ему власть производить суд, «потому 

что Он есть Сын Человеческий». Сын Бога определён быть судьёй, потому что Он также 

является Сыном Человека. У Него есть абсолютное право судить всё человечество, потому 

что Он стал человеком. 

 Он стал Сыном Человека для того, чтобы мы могли бы стать детьми Бога. Те, 

кто отвергнет Его, предстанут перед Ним как перед судьёй. 

ИСТИНА №3 – Иисус Христос имеет власть и авторитет на то, чтобы осуществлять 

воскресения (От Иоанна 5:28-29 «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, 

находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;  
29 и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения»). 

 В этих стихах описываются два типа воскресений: воскресение жизни и 

воскресение осуждения. Эти воскресения произойдут в различные времена в будущем.  

 Определяющим фактором для получения человеком воскресения жизни является 

творение добра согласно Иисусу Христу в противоположность тому, что есть зло согласно 

Иисусу Христу. Добром, которое может делать грешник, является вера в Иисуса Христа, 
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как Спасителя, и опора на Милость Бога, а не на свои собственные дела (К Ефесеянам  2:8 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар»; К Римлянам 4:5 «А не 

делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 

праведность»). Верить в то, что Он и только Он один может спасти и спасёт тебя от твоих 

грехов, является творением добра. 

 Злом является упование на то, что ты сам и твои собственные грешные дела спасут 

тебя, что и приведёт к твоему осуждению. Когда дело касается спасения, то злыми делами 

могут оказаться хорошие, моральные, религиозные дела. Но действительным злом здесь 

является то, что всё это отвергает Того Единственного, кто может спасти от греха, – 

Иисуса Христа. 

 Существует три фазы воскресения жизни и одна фаза воскресения осуждения: 

(Воскресение жизни) 

Фаза №1 – Воскресение всех верующих времён Нового Завета во время Восхищения 

Церкви
2
 (1-ое Фессалоникийцам 4:16 «потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 

Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде»). 

Фаза №2 – Воскресение всех верующих этапа Великой Скорби
3
 после окончания данного 

этапа  (Откровение 20:4 «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и 

души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, 

ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со 

Христом тысячу лет»). 

Фаза №3 – Воскресение всех верующих времён Старого Завета после этапа  Великой 

Скорби перед Тысячелетним Царством Христа
4
 (Даниил 12:2 «И многие из спящих в прахе 

земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление»). 

(Воскресение осуждения) 

                                                            
2 Восхищение Церкви - вознесение Церкви на небо для её встречи со Христом перед Его Вторым 

пришествием (1-ое Фессалоникийцам 4:17 «потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем»). 
3 Великая скорбь – период времени, когда Бог будет изливать Свой гнев на мир, в результате чего наступит 

время бесконечного горя и жестоких страданий человечества  (От Матфея 24:21 «ибо тогда будет великая 
скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет»); согласно сторонникам диспенсационализма в 

период Великой скорби (либо после него) произойдет Второе пришествие Иисуса Христа и Страшный суд. 
4 Тысячелетнее Царство Христа – «период торжества правды Божьей на земле», «золотой  век», в котором 

Иисус Христос и христиане будут править миром на протяжении 1000 лет; (Откровение 20:4 «И увидел я 
престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и 
за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на 
руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет»). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Воскресение всех неверующих во все времена после Тысячелетнего царствова Христа на 

Суде у Великого Белого Трона (Откровение 20:5 «Прочие же из умерших не ожили, доколе 

не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение»; 20:11-15 «11 И увидел я великий белый 

престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.  
12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная 

книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, 

сообразно с делами своими.  
13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; 

и судим был каждый по делам своим.  
14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.  
15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.»). 

Судьёй, перед которым предстанут все, будет никто иной, как Иисус Христос. 

Согласно стиху 30, Иисус Христос будет осуществлять праведный суд Бога во время этих 

воскресений. Суд будет совершенным, справедливым и окончательным. 

 Сейчас – это время, когда людям следует поверить в Иисуса Христа. Не 

откладывай и поверь в Него сегодня. У тебя может быть вечная жизнь прямо сейчас. И в 

тот момент, когда она у тебя появится, возможность вечного осуждения и вечной смерти 

исчезнет. 

 Согласно Откровению 20:15, если имя человека не записано в Книге Жизни, он 

будет брошен в Огненное Озеро. Есть только один способ для того, чтобы попасть в 

Книгу Жизни, и это – принять Иисуса Христа как твоего личного Спасителя. Он - 

единственный, кто может дать жизнь. 


