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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.
Иоанна 5:19, 20



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.

Иоанна 5:21-23



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.
Иоанна 5:24-27



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.

Иоанна 5:27-30



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.
Иоанна 5:31-34



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.

Иоанна 5:35-38



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.

Иоанна 5:39, 40



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?
Иоанна 5:41-44



⁴⁵ Не думайте, что Я буду обвинять вас пред 
Отцом: 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?
Иоанна 5:45-47



К 49 г. н.э. Юлий Цезарь 
стал самым 

могущественным 
человеком в Риме



Получив приказ римского 
сената вернуться домой, 
Цезарь понял, что враги 

пытаются уничтожить его



Цезарь перешел реку 
Рубикон, не оставив армию 
позади, а взяв её с собою 

в Рим



Благодаря этой истории возникло 
выражение «перейти Рубикон», 

которым мы пользуемся и 
поныне, когда говорим о 

бесповоротном решении или 
смелом, решительном действии



До этого момента в Евангелии 
от Иоанна мы говорили об 
Иисусе и его отношениях 
с людьми: Он исцеляет 

их и помогает им



В нашем отрывке – Иоанна 
5:19-47 – происходит нечто 

важное: 
Иисус переходит Рубикон!



Иисус делает о Себе 
дерзкие заявления. 

По «ту сторону» Рубикона 
Его ждёт распятие



«Отец любит Сына»

•Заявление о том, что Он един с 
Отцом (5:19-23)

•Заявление о Своей божественной 
миссии (5:24-29)

•Заявление о Своих свидетелях (5:30-
47)



Естественным образом 
другие люди могут принять 
наш голос за голос кого-то 
из наших родителей – так 

они бывают похожи



Но не только наши голоса 
звучат почти одинаково; 
даже мысли наши могут 

совпадать!



Тем не менее, наше 
сходство с родителями –

далеко не во всём



Говоря, «Я и Отец одно», Иисус 
подразумевал, что Ему с небесным 

Отцом были присущи все те 
общие черты, которые 

существуют между родными 
отцом и сыном, а различий 

не существовало вовсе



И еще более искали убить Его 
Иудеи за то, что Он не только 
нарушал субботу, но и Отцом 

Своим называл Бога, делая Себя 
равным Богу.

Иоанна 5:18



В Евангелии от Иоанна 
обращение к Богу как к 
«Отцу» встречается не 

менее 122 раз



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.

Иоанна 5:19



Хотя в границах Троицы они 
выполняют различные 
функции, у Отца и Сына 

одинаковая природа, 
убеждение, миссия и сущность



Иисус един с Отцом в …

•Своих деяниях (5:19, 20)
•Своей способности давать жизнь 
(5:21)

•Том, что они достойны славы (5:23)



«Отец любит Сына»

•Заявление о том, что Он един с Отцом 
(5:19-23)

•Заявление о Своей божественной 
миссии (5:24-29)

•Заявление о Своих свидетелях (5:30-
47)



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.
Иоанна 5:24-26



И еще более искали убить Его 
Иудеи за то, что Он не только 
нарушал субботу, но и Отцом 

Своим называл Бога, делая Себя 
равным Богу.

Иоанна 5:18



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.
Иоанна 5:27-29



… и изыдут творившие добро 
в воскресение жизни, 

а делавшие зло —
в воскресение осуждения.

Иоанна 5:29



Данный отрывок 
напоминает нам, что 

Иисус открыто говорил 
о суде



Без внятного учения о 
конце мира и последнем 

суде нет пламенного 
стремления к 

миссионерской 
деятельности



Заявления Иисуса о Его 
божественной миссии 

переключили внимание 
слушателей с Его личности 

на Его дела



«Отец любит Сына»

•Заявление о том, что Он един с Отцом 
(5:19-23)

•Заявление о Своей божественной 
миссии (5:24-29)

•Заявление о Своих свидетелях 
(5:30-47)



Если бы вас пригласили 
свидетельствовать о вашей 
вере на заседании суда, как 
бы вы ответили на вопрос: 

«Почему вы верите?»



Мы живем в мире 
скептицизма, 

порождённого 
образованием. Ответ 
недоучки не годится.

Один из апологетов христианства



Мы должны быть 
вооружены настолько, 

чтобы отвечать на самые 
трудные вопросы мира

Один из апологетов христианства



В большинстве случаев 
евангелизация направлена на 

людей, находящихся в кризисе. Но 
как нам достучаться до сердец 

бессчетного количества людей, не 
ощущающих потребности в Боге?

Один из апологетов христианства



Это породило у меня желание 
учиться под руководством самых 

знаменитых атеистических 
мыслителей нашего времени, чтобы 

я мог ответить на их учение, 
используя самые логичные и самые 

сильные аргументы.

Один из апологетов христианства



Я хотел быть евангелистом 
для мыслителя – для честного 

скептика, для того, кого я 
называю «счастливым 

язычником».

Один из апологетов христианства



Свидетели того, что Иисус – Сын Божий

1. Свидетельство Самого Отца (5:32, 
37)

2. Свидетельство Иоанна Крестителя 
(5:33)

3. Собственные чудесные деяния 
Христа (5:36)

4. Свидетельство Писания (5:39)



Иисус видит иронию в том, как 
иудейские начальники 

исследовали Библию и не 
заметили конечной цели 
Писания: свидетельство о 

Самом Иисусе Христе!



Иудейские правители 
преувеличили отдельные 
высказывания и забыли то 

откровение, которое 
является целью всей Книги!



Ибо если бы вы верили 
Моисею, то поверили бы 

и Мне, потому что он писал 
о Мне.

Иоанна 5:46



Современное общество 
стоит на позициях 

релятивизма: все народы и 
все религии по-своему 

правы



Приходит Иисус, и говорит: 
Есть абсолютная истина, и о 

ней нужно говорить 
независимо от того, кто что 

думает об этом



По человеческим 
меркам сказанное и 

сделанное Иисусом в тот день 
стоило Ему жизни. Они так и 

не простили Его.

Кэмпбелл Морган



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Возможно ли было для Иисуса не делать тех дерзких заявлений о Себе, 
которые мы читаем в нашем отрывке? Что было бы, если бы Он промолчал?

2. Что имел в виду Иисус, сказав, что Он един с небесным Отцом? Почему эти 
Его слова привели в ярость иудейских руководителей?

3. Как Иисус подобен Своему Отцу в том, что Он даёт жизнь?
4. Каких свидетелей, подтверждающих Сыновство Иисуса, Он называет? Какие 

из них вам кажутся наиболее вескими? Почему эти свидетели были 
отвергнуты иудеями?

5. Как слова Иисуса о Себе в 5 главе Евангелия от Иоанна воспринимаются в 
сегодняшнем мире?



УРОК 12

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА: 
ПУТЬ ВЕРЫ

«Отец любит Сына» 
(5:19-47)

Автор – Брюс МакЛарти
Издание, перевод 

© 1998, 2007 Истина сегодня, www.biblecourses.com. 
Использовано с разрешения.

Аудиозапись, составление слайдов и вопросов – Вадим Гетьман
Видеомонтаж – Денис Должанский (kaplisota.com)


	ЕВАНГЕЛИЕ�ОТ ИОАННА: ПУТЬ ВЕРЫ�«Отец любит Сына» (5:19-47)
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	К 49 г. н.э. Юлий Цезарь стал самым могущественным человеком в Риме
	Получив приказ римского сената вернуться домой, Цезарь понял, что враги пытаются уничтожить его
	Цезарь перешел реку Рубикон, не оставив армию позади, а взяв её с собою �в Рим
	Благодаря этой истории возникло выражение «перейти Рубикон», которым мы пользуемся и поныне, когда говорим о бесповоротном решении или смелом, решительном действии
	До этого момента в Евангелии от Иоанна мы говорили об Иисусе и его отношениях �с людьми: Он исцеляет �их и помогает им
	В нашем отрывке – Иоанна 5:19-47 – происходит нечто важное: �Иисус переходит Рубикон!
	Иисус делает о Себе дерзкие заявления. �По «ту сторону» Рубикона Его ждёт распятие
	«Отец любит Сына»
	Естественным образом другие люди могут принять наш голос за голос кого-то из наших родителей – так они бывают похожи
	Но не только наши голоса звучат почти одинаково; даже мысли наши могут совпадать!
	Тем не менее, наше сходство с родителями – далеко не во всём
	Говоря, «Я и Отец одно», Иисус подразумевал, что Ему с небесным Отцом были присущи все те общие черты, которые существуют между родными отцом и сыном, а различий �не существовало вовсе
	Slide Number 23
	В Евангелии от Иоанна обращение к Богу как к «Отцу» встречается не менее 122 раз
	Slide Number 25
	Хотя в границах Троицы они выполняют различные функции, у Отца и Сына одинаковая природа, убеждение, миссия и сущность
	Иисус един с Отцом в …
	«Отец любит Сына»
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Данный отрывок напоминает нам, что Иисус открыто говорил о суде
	Без внятного учения о конце мира и последнем суде нет пламенного стремления к миссионерской деятельности
	Заявления Иисуса о Его божественной миссии переключили внимание слушателей с Его личности на Его дела
	«Отец любит Сына»
	Если бы вас пригласили свидетельствовать о вашей вере на заседании суда, как бы вы ответили на вопрос: «Почему вы верите?»
	Мы живем в мире скептицизма, порождённого образованием. Ответ недоучки не годится.
	Мы должны быть вооружены настолько, чтобы отвечать на самые трудные вопросы мира
	В большинстве случаев евангелизация направлена на людей, находящихся в кризисе. Но как нам достучаться до сердец бессчетного количества людей, не ощущающих потребности в Боге?
	Это породило у меня желание учиться под руководством самых знаменитых атеистических мыслителей нашего времени, чтобы я мог ответить на их учение, используя самые логичные и самые сильные аргументы.
	Я хотел быть евангелистом для мыслителя – для честного скептика, для того, кого я называю «счастливым язычником».
	Свидетели того, что Иисус – Сын Божий
	Иисус видит иронию в том, как иудейские начальники исследовали Библию и не заметили конечной цели Писания: свидетельство о Самом Иисусе Христе!
	Иудейские правители преувеличили отдельные высказывания и забыли то откровение, которое является целью всей Книги!
	Slide Number 46
	Современное общество стоит на позициях релятивизма: все народы и все религии по-своему правы
	Приходит Иисус, и говорит: Есть абсолютная истина, и о ней нужно говорить независимо от того, кто что думает об этом
	По человеческим �меркам сказанное и сделанное Иисусом в тот день стоило Ему жизни. Они так и не простили Его.
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
	Slide Number 51

