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ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

 (Введение Часть III) 

Проповедь №3                      Различные ссылки из Библии 

В настоящий момент здесь, в церкви, присутствует около трёхсот человек. 

Вследствии того, что в церкви на всех не хватает мест, то мы проводим две службы. Нам 

хотелось бы, и мы молимся об этом, чтобы однажды мы смогли бы постороить новую 

церковь, достаточно большую для того, чтобы найти достаточно места для того, чтобы 

вместить всех людей и проводить одну службу. Теперь предположим, что комиссия по 

зданию церкви заявляет о постройке новой церкви, в точности такой же, как эта – тот же 

размер, такая же вместимость сидячих мест, всё одинаковое. Здесь мы могли бы 

заподозрить, что данная комиссия не в своём уме. Нам не нужно то же самое, нам нужно 

что-то новое. 

 Если вы прочитаете первые три Евангелия: от Матфея, от Марка и от Луки, то они 

покажутся вам образующими единое целое. Создаётся впечатление, что все они 

описывают одно и то же. Но когда вы читаете Евангелие от Иоанна, то всё здесь 

кажется совершенно другим. Это вовсе не означает, что во всех этих Евангелиях 

затрагиваются совершенно разные темы. Некоторые темы в них также пересекаются. 

Например, все четыре Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна) с 

очевидностью повествуют об Иисусе Христе следующее: 1) Иисус действительно был 

человеком; 2) Иисус был на самом деле Богом; 3) Иисус сочетал в себе одно – Он был 

Богом и человеком; 4) Божественная и человеческая природа Иисуса были неразделимы. 

Всё это вы поняли бы из каждого из Евангелий.  

 По сути, если мы проанализируем все четыре Евангелия, то мы увидим, что в них 

присутствует много похожих и аналогичных деталей о жизни Христа: 1) Он родился в 

Вифлееме (от Иоанна 7:42 «Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени 

Давидова и из Вифлеема»; от Матфея 2:1 «Когда же Иисус родился в Вифлееме 

Иудейском»; от Луки 2); 2) Он жил в Назарете (от Иоанна 1:45 «И говорит ему: мы нашли 

Того, о Котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета»; 

от Матфея 2:23 «И пришед поселился в городе, называемом Назарет»; от Луки 2:51); 3) 

Он жил в Капернауме (от Иоанна 2:12; 4:17-24; от Матфея 4:13 «И, оставив Назарет, 

пришел и поселился в Капернауме приморском»; от Марка 2:1 «Через несколько дней 

опяит пришел он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме»; от Луки 7:1); 4) Ему 

предшествовал предтеча (от Иоанна 1 «...Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 

Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали 

чрез него...»; от Матфея 3 «...В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в 

пустыне Иудейской, И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное...»; от 

Марка 1 «И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня...»; от Луки 3 «...Иоанн 

всем отввечал: я крещу вас вдою, но идет Сильнейший меня, у Которого я не достоин 
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развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем...»); 5) Он был 

связан с Иосифом и Марией (от Иоанна 1:45 «Мы нашли Того, о Котором писал Моисей в 

законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета.»; 2:1-12; 6:42; 7:3,5; 19:25; от 

Матфея 12:46; от Марка 3:31; от Луки 3:23 «Иисус был , как думали, сын Иосифов»); 6) Он 

умер на кресте и воскрес из мёртвых (от Матфея 27-28 «...Ангел же, сказал: не бойтесь, 

ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь: Он воскрес, как сказал...»; от 

Марка 15-16 «...Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 

распятого; Он воскрес, Его нет здесь...»; от Луки 23-24 «...сказали им: что вы ищете 

живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес...»; от Иоанна 19-20 «...Иисус 

говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу моему; а иди к братьям 

Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу 

вашему...»).  

 Но если мы будем внимательно читать Евангелие от Иоанна и сравним его с 

Евангелиями от Матфея, от Марка и от Луки, то мы вскоре увидим значительные различия 

между ними. У Иоанна были копии этих трёх Евангелий, и он несомненно знал их 

содержание. Но при написании своего Евангелия Иоанн целенаправленно не стал 

описывать некоторые события, и он также добавил новые данные. Мы должны 

логически допускать, что здесь должны были присутствовать значительные 

различия, а то иначе Иоанн не стал бы создавать нового Евангелия. Мы можем 

полагать, что у Иоанна был другой замысел и иная цель. В своём Евангелии он добавил 

новые аспекты к Личности Христа и Его Учению. И также он развил новые идеи. 

 Когда вы читаете Евангелие от Иоанна, то понимаете, что он именно это и делает в 

своём Евангелии. В Евангелии от Иоанна ничего не упомянуто 1) о рождении Христа, 2) о 

крещении Христа, 3) о искушении Христа, 4) о преображении Христа, 5) о Тайной Вечере, 

6) о Его страданиях в Саду или 7) о Его Вознесении. Эти сведения были важны в других 

Евангелиях, но не в Евангелии от Иоанна. Подобные наблюдения заставляют нас осознать 

то, что в целом цель Иоанна должна была быть совсем иной. Он знал обо всех этих 

событиях. По сути, он присутствовал на большинстве из них. Но по некой священной 

причине он не стал углубляться в их тщательное изучение. У него был свой собственный 

уникальный вдохновенный план. Иоанн не заострял внимания на рождении Христа, 

потому что он сосредотачивался на Его вечности. Он не заострял внимания на крещении 

Христа, потому что он сосредотачивался на Церковной Эпохе. Иоанн не заострял 

внимания на искушении Христа, потому что Христос – Бог, а Бога искушать невозможно. 

Иоанн не заострял внимания на преображении Христа, потому что его Евангелие 

предназначено показать славу Христа. Иоанн не заострял внимания на Тайной Вечере, но 

он сосредотачивался на ней со специальным смыслом. Иоанн не заострял внимания на 

страданиях Иисуса в саду, потому что он показал, что вся жизнь Христа была 
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мучительной войной. Отвержение Бога на земле было мучительным опытом от Иордана
1
 

до Креста. Иоанн не заострял внимания на вознесении Христа, потому что к тому времени 

он уже написал Откровение, которое показывает Его во всей Своей славе в раю. Иоанн 

лично видел воскресшего и восседающего Христа в раю. Так что Иоанн не вдавался в 

детали о том, как и когда Он там оказался. 

 Евангелие от Иоанна является чем-то новым, освежающим, живительным, 

большим и совсем другим. Мы согласны с доктором Маркусом Додсом в том, что если бы 

Иоанну не было бы сказать чего-нибудь нового о Христе, то Иоанн и «не стал бы ничего 

писать» (The Gospel of Saint John, p.675). Это Евангелие настолько уникально, что мы 

видим необходимым посвятить ещё одну неделю введению к нему. Уникальность 

Евангелия от Иоанна можно увидеть во многих его чертах, которые ниже приведены. 

УНИКАЛЬНАЯ ЧЕРТА №1 - Евангелие от Иоанна уникально теми именами, которые 

здесь даются Иисусу Христу.    

 В четырёх Евангелиях, от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, Иисусу Христу 

даётся в общей сложности по крайней мере 46 удивительных имён и титулов. Многие из 

этих имён и титулов частично совпадают. Например, Иисус зовётся именем «Иисус» во 

всех Евангелиях. Иисус зовётся следующими титулами и именами: «сын», «сын Бога», 

«Христос», а также «Царь Небесный», «Господь», «Учитель», «человек» и «жених» во 

всех Евангелиях. Однако, когда вы читаете Евангелие от Иоанна, то встречаете по 

крайней мере пятнадцать имён и титулов, данных Иисусу Христу, которые не 

встречаются в других Евангелиях. Эти особые имена являются величественными и 

неземными. Не существует другого человека, которому когда-нибудь будут даны все эти 

имена, или кто мог бы соответствовать тому, что все эти имена объединяют в себе. По 

сути, ни один здравомыслящий человек даже и не посмел бы называть себя самого 

подобными именами и титулами. 

В первую очередь само имя «Иисус» встречается в Евангелии от Иоанна чаще, чем 

в любом другом Евангелии. Это имя используется 142 раза в Евангелии от Матфея, 77 раз 

в  Евангелии от Марка, 84 раза в Евангелии от Луки и 239 раз в Евангелии от Иоанна. 

Причиной этому является стремление Иоанна сделать определённым для всех то, на 

кого указывают эти божественные титулы. Здесь не может быть никакого 

неправильного понимания, ибо речь идёт об Иисусе Христе!   

Титул №1 – Иисусу назван титулом «Бог» только в Евангелии от Иоанна. 1:1 «В начале 

было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»; 5:18 «...но и Отцем Своим называл 

Бога, делая Себя равным Богу»; 10:33; 20:28 «Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и 

Бог мой!» 

                                                           
1
 На реке Иордан произошло крещение Иисуса Иоанном Крестителем, и с этого момента начинается 

публичная миссия Иисуса Христа. 
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Титул №2 – Иисус назван титулом «единородный» только в Евангелии от Иоанна. 1:14 

«...и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца», 18; 3:16 «Ибо так возлюбил 

Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 

но имел жизнь вечную»; 18 «Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, 

потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия» 

Титул №3 – Иисус назван титулом «истина» только в Евангелии от Иоанна. 14:6 «Иисус 

сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез 

Меня» 

Титул №4 – Иисус назван титулом «путь» только в Евангелии от Иоанна. 14:6 

Титул №5 – Иисус назван титулом «жизнь» только в Евангелии от Иоанна. 11:25 «Иисус 

сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет»; 14:6 

Титул №6 – Иисус назван титулом «истинная Лоза» только в Евангелии от Иоанна. 15:1 

«Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец мой - Виноградарь» 

Титул №7 – Иисус назван титулом «Агнец Божий» только в Евангелии от Иоанна. 1:29 

«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий , 

Который берет на себя грех мира», 36 

Титул №8 – Иисус назван титулом «слово» только в Евангелии от Иоанна. 1:1, 14 «И 

Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины» 

Титул №9 – Иисус назван титулом «хлеб» только в Евангелии от Иоанна. 6:35 «Иисус же 

сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня 

не будет жаждать никогда», 41 «Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: «Я 

есмь хлеб, сшедший  с небес», 48 «Я есмь хлеб жизни», 51 «Я – хлеб живый, сшедший с 

небес: ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть моя, 

которую Я отдам за жизнь мира» 

Титул №10 – Иисус назван титулом «дверь» только в Евангелии от Иоанна. 10:7 «Иисус 

сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам», 9 «Я есмь дверь: кто 

войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет» 

Титул №11 – Иисус назван титулом «Я ЕСМЬ» только в Евангелии от Иоанна. 4:26 «Иисус 

говорит ей: это Я, Который говорю с тобою»; 8:28 «Иисус сказал им: когда вознесете 

Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как 

научил Меня Отец Мой», 58 «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде 

нежели был Авраам, Я есмь»; 13:19; 18:5,6 «И когда сказал им: «это Я» - они отступили 

назад и пали на землю», 8 
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Титул №12 – Иисус назван титулом «Спаситель мира» только в Евангелии от Иоанна. 4:42 

«А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, 

что Он истинно Спаситель мира, Христос» 

Титул №13 – Иисус назван титулом «Мессия» только в Евангелии от Иоанна. 1:41 «и 

говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: «Христос», 45 

Титул №14 – Иисус назван титулом «воскресение» только в Евангелии от Иоанна. 11:25 

«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» 

Титул №15 – Иисус назван титулом «утешитель» только в Евангелии от Иоанна. 14:16 «И 

Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». 

 Эти уникальные имена и титулы с очевидностью предусмотрены для того, чтобы 

показать, что Иисус Христос является единственным Богом\человеком
2
. Он является 

единственным Человеком, который может спасти грешников и помочь им быть с Богом. 

Он является Единственным, кто может дать грешникам жизнь, свет, комфорт и смысл. 

Ключевым вопросом в Евангелии от Иоанна относительно Иисуса Христа является не то, 

был ли Он человеком, но то, был ли Он Богом. Иоанн уже ответил на этот вопрос только 

посредством одних тех имён, которыми он назвал Иисуса в своём Евангелии. 

УНИКАЛЬНАЯ ЧЕРТА №2 - Евангелие от Иоанна уникально теми деяниями Иисуса 

Христа, которые здесь приводятся. 

  Иисус Христос представлен в Евангелии от Иоанна как пришедший в этот мир для 

совершения значительной миссии, задачи или назначения. Возможно, что Иоанн на самом 

деле в большей степени, чем любой другой автор Евангелий, сосредотачивался на том, 

почему Иисус Христос пришёл в этот мир. Правда и то, что в других Евангелиях 

несомненно присутствует  какое-то упоминание о цели прихода Христа. Например, 

1) От Матфея 9:13 - «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». 

2) От Матфея 20:28 – «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему 

служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». 

3) От Луки 19:10 – «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». 

Однако ни одно другое Евангелие не раскрывает и не делает акцента на цели Христа 

снова и снова, как Евангелие от Иоанна. Очень важно обратить внимание на то, что Иоанн 

для описания «работы» Иисуса Христа использует греческое слово эрг
3
 (англ. еrgon,  греч. 

εργον). Это особенное слово  используется для придания особого значения чьей-либо 

                                                           
2
 Бог/человек – здесь важно понять, что здесь речь идёт о сочетании обоих понятий в Иисусе Христе. 

3
 Эрг (ergon) – смысл этого слова заключается в том, что оноделает акцент на то, в чём именно заключалась 

Его работа в качестве человека, то есть акцент на том, что Он пришёл сделать. 
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задаче, работе или заданию по роду ремесла (G.Abbott-Smith, A Manual Greek Lexicon of 

the New Testament, pp.178-179). Это слово используется только один раз в других 

Евангелиях для  ссылки на дела Иисуса Христа (от Матфея 11:2 «Иоанн же, услышав в 

темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих»), и в данном контексте оно 

не используется Самим Христом. Для других Евангелий характерно использование 

греческого слова мощь
4
 (англ. dunamis, греч. δυναμις), которое подчёркивает поразительную 

активную и сверхъестественную силу. Однако в Евангелии от Иоанна «эрг» является 

основным словом для описания дел Христа: 

1) От Иоанна 4:34 – «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело 

Его» 

2) От Иоанна 5:17 – «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» 

3) От Иоанна 5:36 – «... ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, 

Мною творимые» 

4) От Иоанна 6:29 – «...потому что Я от Него, и Он послал Меня» 

5) От Иоанна 9:4 – «Мне должно делать дела Пославшего Меня» 

6) От Иоанна 10:25 – «дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о 

Мне» 

7) От Иоанна 10:32 – «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего» 

8) От Иоанна 10:37 – «Если Я не творю дел Отца моего, не верьте Мне» 

9) От Иоанна 10:38 – «...верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и 

Я в Нем» 

10) От Иоанна 14:10 – «...Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» 

11) От Иоанна 14:11 – «Верьте Мне...по самым делам» 

12) От Иоанна 14:12 – «верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит...» 

13) От Иоанна 15:24 – «Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не 

делал...» 

14) От Иоанна 17:4 – «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил 

Мне  исполнить.» 

Здесь Иоанн раскрывает тот факт, что всё, что Христос делал и говорил, было частью 

работы и плана Бога, которые закончились с Ним на кресте. Для Бога стать человеком 

является большой миссией. Всё, что делал Христос, было частью этого божественного 

назначения. Это было Его работой. Он не совершал чудес лишь для того, чтобы их 

совершать. Сами по себе чудеса были не концом, а частью большого замысла Бога, 

предназначенные для того, чтобы люди смогли бы распознать Его и поверить в Него и Его 

миссию на кресте. Христос проделал единственую в своём роде работу, и Он выполнил её 

полностью. Как Он Сам и сказал, что Он «завершил дело» (от Иоанна 17:4 «Я прославил 

Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне  исполнить»).   

                                                           
4
 Мощь (dunamis) - в данном случае акцент делается на той власти, силе и мощи, которыми обладает Иисус 

Христос. 
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УНИКАЛЬНАЯ ЧЕРТА №3 - Евангелие от Иоанна уникально описанием тех бесед, 

которые проводил Иисус Христос.  

 При прочтении Евангелия от Иоанна невозможно не заметить большую разницу 

между ним и Евангелиями от Матфея, от Марка и от Луки. Разница заключается не только 

в оборотах речи, но и в содержании. В синоптических Евангелиях (от Матфея, от Марка и 

от Луки) беседы Христа, как правило, описываются, как простые и прямые, и приводятся с 

использованием иносказаний и притч для того, чтобы коротко объяснить их суть. В 

Евангелии от Иоанна всё по-иному. Здесь происходит внедрение в глубокую 

богословскую истину без использования притч. Почему? Это связано с тем, что развитие 

Церковной Эпохи требует глубокого понимания Божьего слова.  

 В Евангелии от Иоанна приводятся 12 глубоких теологических бесед, которых нет 

в других Евангелиях:  

1) Беседа о необходимости Нового Духовного Рождения (от Иоанна 3:1-21) 

2) Беседа о необходимости пить Воду Жизни (от Иоанна 4:4-26) 

3) Беседа о необходимости верить в Того, кто может дать жизнь (от Иоанна 5:19-47) 

4) Беседа о необходимости есть от живого Хлеба Жизни (от Иоанна 6:26-59) 

5) Беседа о необходимости верить в Того, кто представляет Божественную Правду (от 

Иоанна 7:14-29) 

6) Беседа о необходимости узнавать Того, кто есть Свет мира (от Иоанна 8:12-20) 

7) Беседа о необходимости верить Ему или умереть в грехе (от Иоанна 8:21-30) 

8) Беседа о необходимости духовной свободы через Сына (от Иоанна 8:31-59) 

9) Беседа о необходимости знать истинного пастыря Божьей паствы (от Иоанна 10:1-21) 

10) Беседа о Единстве Христа с Его Отцом (от Иоанна 10:22-38) 

11) Беседа о искупительной работе Христа для мира (от Иоанна 12:20-36) 

12) Беседа о будущем плане Христа ввиду Его миссии на кресте (от Иоанна 13-17). 

Эта последняя беседа называется беседой Верхней Комнаты
5
, и её описание здесь не 

имеет себе равных в других Евангелиях. Когда Иисус проводил Свои беседы, не 

существовало ни напечатанной Библии с Новым Заветом, ни Церквей Нового Завета. Эта 

беседа является одной из наиболее основательных и глубоких бесед во всём Священном 

Писании. 

Иисус Христос даёт Своим Апостолам анализ доктрины Церковной Эпохи и всей 

истины в сжатой форме. Он раскрывает следующие вопросы: о Вознесении Церкви на 

небо; о роли Святого Духа во времена Церковной Эпохи; о той плодотворной 

обязанности, которую несут верующие, и о той борьбе, в которой они находятся; а также 

                                                           
5
 Верхняя Комната – комната, располагающаяся на втором этаже здания, где Иисус и Его ученики 

собирались для бесед. 
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здесь Он даёт новое наставление относительно молитвы. Эта беседа явилась изумительной 

предтечей Церковной Эпохи и раскрытия истины, которая впоследствии появится в 

Церковных Посланиях
6
. Иоанн – единственный автор, который уделяет всему этому 

пристальное внимание. Его выбор бесед, проводимых Иисусом Христом, в полной мере 

уникален и крайне глубок.     

В связи с этим, как единственное Евангелие, которое на самом деле сосредоточивается 

на Церковной Эпохе, Евангелие от Иоанна должно отличаться от остальных, что оно и 

делает. 

УНИКАЛЬНАЯ ЧЕРТА №4 - Евангелие от Иоанна уникально описанием чудес, которые 

совершал Иисус Христос. 

Священное Писание не говорит нам обо всех чудесах, которые совершал Иисус 

Христос, находясь на земле (от Иоанна 20:30 «Много сотворил Иисус пред учениками 

Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей», 21:25 «Многое и другое 

сотворил Иисус: но если бы писать о том, то, думаю, и самому миру не вместить бы 

написанных книг»). По сути, как заметил доктор Скроги, в Евангелиях записано только 35 

значительных чудес (A Guide To the Gospels, p.553). Ада Хабершон нашла и выделила 36 

чудес (The Study of Miracles, pp.276-277). В Евангелии от Матфея записано 20 чудес. В 

Евангелии от Марка – 18 чудес. В Евангелии от Луки – 20 чудес. Однако в Евангелии от 

Иоанна только 8 чудес. Это свидетельствует о том, что, так как Иоанн писал для 

Церковной Эпохи, то для этого периода времени материальные чудеса не являются 

ключевым моментом. Семь чудес из восьми были совершены Им перед смертью, и 

шесть из них можно найти только в Евангелии от Иоанна. Особенное отличие между 

подбором чудес Иоанном и другими евангелистами заключалось в том, что чудеса, 

описываемые Иоанном были сделаны непосредственно для произведения 

определённого богословского наставления. Они непременно были проделаны с 

«духовным мотивом и значением» (William Graham Scroggie, A Guide To The Gospels, 

p.420). Например, чудо насыщения 5000 человек было записано всеми авторами 

Евангелий – Матфеем (14); Марком (6); Лукой (9) и Иоанном (6:1-14). Матфей, Марк и 

Лука в точности записали сверхъестественные детали, но только Иоанн описал 

последовавшую реакцию людей, которая проявлялась во время сбора остатков еды (6:14 

«Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, 

Которому должно придти в мир»). Иоанн видел богословскую причину этого чуда – 

Христологическое распознавание.    

 В Евангелии от Иоанна говорится о многих чудесах, совершённых Иисусом, о 

которых ранее не было подробно написано, - 2:23 «И когда Он был в Иерусалиме на 

празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его»; 3:2 

                                                           
6
 Церковные Послания – та часть Библии, которая была написана Апостолами позднее. 
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«...и сказал Ему: Равви! Мы знаем, что Ты – Учитель, пришедший от Бога; ибо таких 

чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог»; 6:2 «За 

Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над 

больными»; 7:31 «Многие жк из народа уверовали в Него и говорили: когда придет 

Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?»; 11:47 

«Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот 

Человек много чудес творит»; 12:37. Поскольку Иоанн отобрал только восемь чудес для 

Евангелия, шесть из которых впервые были описаны в его Евангелии, то мы полагаем, что 

они были им тщательно отобраны по определённой причине. Шесть чудес, которые 

встречаются только в Евангелии от Иоанна, следующие: 

Чудо из Евангелия от Иоанна №1 – Иисус превратил воду в вино – от Иоанна 2:1-11  

Чудо из Евангелия от Иоанна №2 – Иисус излечил сына знатного человека – от Иоанна 

4:46-54  

Чудо из Евангелия от Иоанна №3 – Иисус излечил слабого человека в Вифезде – от 

Иоанна 5:1-9  

Чудо из Евангелия от Иоанна №4 – Иисус сделал зрячим человека, который был слепым 

от рождения – от Иоанна 9:1-7  

Чудо из Евангелия от Иоанна №5 – Иисус воскресил Лазаря из мёртвых – от Иоанна 

11:17-44  

Чудо из Евангелия от Иоанна №6 – Иисус способствовал огромному улову рыбы – от 

Иоанна 21:1-14  

Два чуда, которые записали как Иоанн, так и другие авторы Евангелий: 

Чудо из Евангелий №7 – Насыщение 5000 человек (от Иоанна 6:1-14; от Марка 6; от 

Матфея 14; от Луки 9) 

Чудо из Евангелий №8 – Хождение по воде (от Иоанна 6:16-21; от Марка 6; от Матфея 

14). 

 Когда Иисус говорит о Своих чудесах в Евангелии от Иоанна, то Он называет их 

«знамениями» и «чудесами». По сути, существительное «знамение» (греч. σημειον) 

встречается приблизительно 17 раз в Евангелии от Иоанна - 2:11 «Так положил Иисус 

начало чудесам...», 18 «...каким знамением докажешь Ты нам...», 23 «... то многие, видя 

чудеса...»; 3:2 «...ибо таких чудес...»; 4:48 «Иисус сказазал ему: вы не уверуете, если не 

увидите знамений и чудес», 54; 6:2, 14, 26, 30; 7:31; 9:16 «Другие говорили: как может 
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человек грешный творить такие чудеса?»; 10:41; 11:47; 12:18 «Потому и встретил Его 

народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо», 37; 20:30. 

 Чудеса, следовательно, были частью Божьего плана, согласно которому Иисус 

делал чудодейственные знамения так, чтобы люди пришли к пониманию того и 

поверили бы тому, что Он был Богом. Эти чудеса были символами, которые 

«обнаруживали Его славу» (от Иоанна 2:11 «Так положил Иисус начало чудесам в 

Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его»). 

 Каждое особое чудо, записанное в Евангелии от Иоанна, и предоставлено именно 

по этой причине. По сути, Он намеренно позволил Лазарю умереть для того, чтобы у Него 

была возможность продемонстрировать через Себя «величие Бога» так, чтобы люди могли 

бы поверить в Него (от Иоанна 11:4 «Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, 

но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий», 11 «Сказав это, говорит им 

потом: Лазарь друг наш уснул, но Я иду разбудить его», 14-15 «Тогда Иисус сказал им 

прямо: Лазарь умер; И радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но 

пойдем к нему»). Ада Хабершон, дочь лондонского пастора, которая тщательно изучала 

чудеса Христа и притчи, тем самым заслужив уважение таких людей как Чарльз Хаддон 

Спёрджен и Д.Л. Муди
7
 в 1800х г.г., сказала: «Так как Евангелие от Иоанна раскрывает 

Его (Христа) как Сына Бога и было написано с той целью, чтобы доказать Его 

Божественность, то должно быть существует определённая связь между записанными в 

Евангелии от Иоанна чудесами, и истиной о Его Божественности» (Ada Habershon, The 

Study of the Miracles, p.193). 

 Мисс Хабершон права, здесь несомненно есть связь. Чудеса Христа были 

тщательно подобраны Иоанном не только потому, что Иоанн хотел, чтобы люди знали, 

что они были сделаны на самом деле, но и для того, чтобы люди знали, что эти чудеса 

обнаруживают тот факт, что Иисус Христос является величественным Богом. 

 Евангелие от Иоанна не похоже ни на какое другое Евангелие, которое ты будешь 

когда-либо изучать. Ты увидишь Иисуса Христа в том свете, в каком ты не видел Его 

ранее в полной мере. Это Евангелие затронет твоё сердце и усилит твою веру. 

 Самым великим чудом, которое ты когда-либо увидишь, явится то, что Иисус 

Христос сделает в твоей жизни, если ты впустишь Его в свою жизнь и позволишь Ему 

быть твоим проводником. 

  

  

                                                           
7
 Д.Л. Муди (1837 – 1899 г.г.) - американский евангелист и издатель. 


