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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 71 

Сила и величие Слова 
Ин 12:44-50 

 
 
 
Ин 5:24  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. 
 
Ин 6:67-69  Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к 
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога 
живаго. 
 
Ин 8:31-32  Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
 
Ин 8:47  Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. 
 
Ин 8:51  Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек. 
 
Ин 12:44-47  Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня. 45 И 
видящий Меня видит Пославшего Меня. 46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во 
тьме. 47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. 
 
Ин 12:48-50   Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, 
оно будет судить его в последний день. 49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне 
заповедь, что сказать и что говорить. 50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, 
говорю, как сказал Мне Отец. 
 
 
 
 

I. Упущенное величие Слова 
 
Ин 12:44-46  Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня. 45 И 
видящий Меня видит Пославшего Меня. 46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во 
тьме. 
 
Ин 12:48-50   Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, 
оно будет судить его в последний день. 49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне 
заповедь, что сказать и что говорить. 50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, 
говорю, как сказал Мне Отец. 
 
Ин 8:31-32  Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
 
Мф 7:26-27  А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, 
который построил дом свой на песке; 27 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; 
и он упал, и было падение его великое. 
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Ин 12:48-50   Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, 
оно будет судить его в последний день. 49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне 
заповедь, что сказать и что говорить. 50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, 
говорю, как сказал Мне Отец. 
 
Ис 66:2  А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим. 
 
 
 
 

II. Жизненная сила Слова 
 
1Пет 1:23-25  [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и 
пребывающего вовек. 24 Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла 
трава, и цвет ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано. 
 
Слово - это рационально понимаемые концепты, рождаемые в одном разуме для передачи их в разум другого. 
 
Ин 12:44-50  И видящий Меня видит Пославшего Меня. 46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня 
не оставался во тьме. … Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать 
и что говорить. 50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне 
Отец. 
 
Каким образом заповедь связана с жизнью вечной? 

 Слово открывает реальность Бога 

 Слово открывает сущность нашей греховности 

 Слово открывает природу спасения 

 Слово открывает величие личности Христа 

 Слово открывает богатство жизни Христа 

 Слово открывает славу вечности с Христом 

 Слово открывает ужас отвержения Христа 
 
Пс 118:2  Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. 
 
Пс 118:9  Как юноше содержать в чистоте путь свой?-- Хранением себя по слову Твоему. 
 
Пс 118:98  Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. 
 
Пс 118:100  Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. 
 
Пс 118:162  Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. 
 
Пс 118:165  Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. 
 
И. Нав. 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
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 К Писанию нужно относиться трепетно 

 Писание нужно читать 

 Писание нужно понимать 

 Писание нужно принимать 

 Писание нужно сделать основной мышления 

 Писание нужно исполнять 

 Писанием нужно наслаждаться 
 
 
 
 

III. Неизменная власть Слова 
 
Ин 12:44-47  Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня. 45 И 
видящий Меня видит Пославшего Меня. 46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во 
тьме. 47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. 
 
Ин 3:17  Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 
 
Ин 5:22-23  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. 
 
Ин 12:47-50  И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти 
мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет 
судить его в последний день. 49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что 
сказать и что говорить. 50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал 
Мне Отец. 
 
Логос – (Греч: «слово,» «разум», «план») в греческой философии и теологии, божественный разум, видимый в 
космосе, организовавший его, и давший ему форму и смысл.  
Logos, ( Greek: “word,” “reason,” or “plan”) in Greek philosophy and theology, the divine reason implicit in the cosmos, 
ordering it and giving it form and meaning1.   
 
Ин 12:47-50  И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти 
мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: ЛОГОС, который Я говорил, он будет 
судить его в последний день. 49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что 
сказать и что говорить. 50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал 
Мне Отец. 
 
Ин 1:1-3  В начале был ЛОГОС, и ЛОГОС был у Бога, и ЛОГОС был Бог. 2 Он был в начале у Бога. 3 Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
 
Пс 118:90-91  истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит 
доныне, ибо все служит Тебе. 
 
Ин 12:47-50  И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти 
мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: ЛОГОС, который Я говорил, он будет 
судить его в последний день. 49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что 
сказать и что говорить. 50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал 
Мне Отец. 
 

                                                 
1
 https://www.britannica.com/topic/logos  
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Евр 4:12-13  Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 13 И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
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