
ЕВАНГЕЛИЕ
ОТ ИОАННА: ПУТЬ ВЕРЫ

«Я и Отец – одно»
(10:22-42)

Урок 21

БРЮС МАКЛАРТИ
ИСТИНА СЕГОДНЯ



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.

Иоанна 10:22-24



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.

Иоанна 10:25-30



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.

Иоанна 10:31-33



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.

Иоанна 10:34-38



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

Иоанна 10:39-42



За свою короткую, но 
яркую жизнь Александр
Македонский завоевал 

большую часть
известного на ту пору мира



Антиох приказал иудеям 
прекратить 

жертвоприношения их 
Богу, обрезание своих
сыновей и соблюдение 

субботы



Один из царей-
наследников Александра, 
Антиох Епифан, вступив в 
Иерусалим в 169 г. до н.э., 

вошел в храм и взял оттуда 
все ценное



Они, по данному повелению, убивали жен, 
обрезавших детей своих, а младенцев вешали за 
шеи их, домы их расхищали и совершавших над 
ними обрезание убивали. Но многие в Израиле 
остались твердыми и укрепились, чтобы не есть 

нечистого, и предпочли умереть, чтобы не 
оскверниться пищею и не поругать святого завета, -

и умирали. И был весьма великий гнев над 
Израилем.

1 Книга Маккавейская 1:60-64



Священник Маттафия и
пятеро его сыновей 

воспротивились указам 
Антиоха Епифана и были 
вынуждены укрыться в

горах



Под руководством его сына, 
Иуды Маккавея, иудеи, 

преодолев некоторые первые
неудачи, изгнали сирийцев 

и вернули себе свою
землю и свой храм



Иуда же и братья его сказали: вот, 
враги наши сокрушены, взойдем 
очистить и обновить святилище

1 Книга Маккавейская 4:36



Сегодня праздник 
обновления и посвящения 

храма известен среди 
еврейского народа как

Ханукка



Почти через двести лет 
после первого праздника
обновления Иисус вошел 

в Иерусалимский
храм, чтобы принять 
участие в торжествах



«Я и Отец – одно»

•Они обступили Его (10:22-30)
•Они схватили камни (10:31-38)
•Они снова замыслили схватить 
Его (10:39-42)



Тут Иудеи обступили Его 
и говорили Ему: долго ли Тебе 

держать нас в недоумении? если 
Ты Христос, скажи нам прямо.

Иоанна 10:24



Противники Иисуса из 
иудеев окружили Его 

подобно стервятникам, 
готовым клевать мясо 

с Его костей



Тут Иудеи обступили Его 
и говорили Ему: долго ли Тебе 

держать нас в недоумении? если 
Ты Христос, скажи нам прямо.

Иоанна 10:24



Их вопрос был
сродни такому: “Ты 

уже перестал лгать?”



Овцы Мои слушаются 
голоса Моего, и Я знаю их; 

и они идут за Мною.

Иоанна 10:27



⁷ Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам; 
⁸ ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему 

отворят.

Матфея 7:7, 8



… ни сумы́ на дорогу, ни двух 
одежд, ни обуви, ни посоха, 

ибо трудящийся достоин 
пропитания.

Иоанна 10:10



«Я и Отец – одно»

•Они обступили Его (10:22-30)
•Они схватили камни (10:31-38)
•Они снова замыслили схватить 
Его (10:39-42)



Тут опять Иудеи схватили 
каменья, чтобы побить Его.

Иоанна 10:31



Много добрых дел показал Я 
вам от Отца Моего; за которое 

из них хотите побить Меня 
камнями?

Иоанна 10:32



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.
Иоанна 10:33



Я сказал: вы — боги, и сыны 
Всевышнего — все вы

Псалом 81:6



Тому ли, Которого Отец освятил 
и послал в мир, вы говорите: 

«богохульствуешь», потому что 
Я сказал: «Я — Сын Божий»?

Иоанна 10:36



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.

Иоанна 10:37, 38



«Я и Отец – одно»

•Они обступили Его (10:22-30)
•Они схватили камни (10:31-38)
•Они снова замыслили 
схватить Его (10:39-42)



¹⁷ Потому любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 

¹⁸ Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть 

имею опять принять ее. Сию заповедь 
получил Я от Отца Моего.

Иоанна 10:17, 18



Тогда опять искали 
схватить Его; но Он 
уклонился от рук их

Иоанна 10:39



Люди резко 
разделились

в мнениях об Иисусе



Иоанн не сотворил 
никакого чуда; но все, что 
сказал Иоанн о Нем, было 

истинно
Иоанна 10:41



И многие там уверовали 
в Него.

Иоанна 10:42



К этому моменту в Евангелии от 
Иоанна те, кто уверовал в Иисуса, 
поняли, что сутью истинной веры 

является вера в Иисуса как в Христа, 
Сына Божьего. Кроме того, они 

поняли, что иеной этой веры может 
быть конфликт, разделение и даже 

угроза смерти.



Иисус Своим примером 
показывает, что мы должны 
твердо стоять на той истине,
в которую верим - даже если 

подвергаемся гонениям



Парадоксально, но когда Иисус 
появился на празднике 

освобождения Богом Своего 
народа, этот народ повел себя 

с Ним, как с нечестивцем 
богохульником



Они не сознавали того 
факта, что тот, кого они 

пытались убить в тот день, 
был беспорочный и чистый 

Агнец Божий



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как возник праздник Ханукка?
2. На какой вопрос хотели получить ответ обступившие Иисуса 

противники в храме? Почему Он не дал прямого ответа на 
этот вопрос?

3. Почему к этому моменту в Евангелии от Иоанна назревает 
необратимое разделение между теми, кто уверовал в Иисуса 
как Сына Божьего, и теми, кто был против Него? Как люди 
тогда – и как сейчас – выражают свое отношение к Нему?

4. Если наша вера сегодня подвергается гонениям, как нам 
помогает пример Иисуса?
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