
©Alexey Kolomiytsev                                            www.slovo.org                                                   Page 1 of 3 

Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 51 

Неоспоримое величие Христа 
Ин 8:48-59 

 
 
 
Ин 1:11-12  Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, 
 
Ин 8:44-47  Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 45 А как Я 
истину говорю, то не верите Мне. 46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы 
не верите Мне? 47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. 
 
Ин 8:48  На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?  
 
Ин 8:49-51  Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. 50 Впрочем Я не ищу 
Моей славы: есть Ищущий и Судящий. 51 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек. 
 
Ин 8:52-54   Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто 
соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. 53 Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и 
пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? 54 Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня 
прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. 
 
Ин 8:55-59   И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я 
знаю Его и соблюдаю слово Его. 56 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. 57 На 
это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет,-- и Ты видел Авраама? 58 Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. 59 Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но 
Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. 
 
 
 

I. Величие отношения Христа 
 
Ин 8:48  На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?  
 
Ин 8:49-51  Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. 50 Впрочем Я не ищу 
Моей славы: есть Ищущий и Судящий. 51 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек. 
 
1Пет 2:23  Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. 
 
Ин 8:49-51  Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. 50 Впрочем Я не ищу 
Моей славы: есть Ищущий и Судящий. 51 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек. 
 
Ин 18:23  Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? 
 
Мф 11:28-29  Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 
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II. Величие славы Христа 
 
Ин 8:49-51  Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. 50 Впрочем Я не ищу 
Моей славы: есть Ищущий и Судящий. 51 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек. 
 
Ин 8:52-54   Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто 
соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. 53 Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и 
пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? 54 Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня 
прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. 
 
1Пет 1:24  Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и цвет 
ее опал; 
 
 
 

III. Величие слова Христа 
 
Ин 8:49-51  Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. 50 Впрочем Я не ищу 
Моей славы: есть Ищущий и Судящий. 51 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек. 
 
Ин 8:52-54   Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто 
соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. 53 Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и 
пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? 54 Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня 
прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. 
 
Ис 55:10-11  Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее 
способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест,-- 11 так и слово 
Мое, которое исходит из уст Моих,-- оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его. 
 
Ин 8:28  Итак 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, так и говорю. 
 
Ин 8:55-56   И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я 
знаю Его и соблюдаю слово Его. 56 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался.  
 
 
 

IV. Величие природы Христа 
 
Ин 8:52-54   Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто 
соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. 53 Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и 
пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? 54 Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня 
прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. 
 
Ин 8:55-59   И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я 
знаю Его и соблюдаю слово Его. 56 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. 57 На 
это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет,-- и Ты видел Авраама? 58 Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. 59 Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но 
Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. 
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Ин 8:55-59   И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я 
знаю Его и соблюдаю слово Его. 56 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. 57 На 
это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет,-- и Ты видел Авраама? 58 Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. 59 Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но 
Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. 
 
Ис 41:4  Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды; Я-- Господь первый, и в последних-- Я 
тот же. 
 
Ин 1:1-14  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков….14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца. 
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