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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 107 

Трагедия неверия и блаженство веры 
Ин 20:24-31 

 
 
Ин 3:36  Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем. 
 
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 10:25-27  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. 
 
Ин 12:37-40  Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38 да сбудется слово Исаии 
пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39 Потому не могли они 
веровать, что, как еще сказал Исаия, 40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят 
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.   
 
Ин 1:11-13  Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились. 
 
Ин 20:24-26 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. 25 
Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и 
не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. 26 После восьми дней 
опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и 
сказал: мир вам! 
 
Ин 20:27-29  Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра 
Мои; и не будь неверующим, но верующим. 28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 29 Иисус говорит 
ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. 
 
Ин 20:30-31   Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. 31 
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 
 
 
 
 

I. Трагедия неверия 
 

A. Самоуверенность 
 
Ин 20:24-25 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. 25 
Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и 
не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. 
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Быт 3:4-5  И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 
 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
 
Быт 3:5  И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 
  
Исх 32:9-10  И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он-- жестоковыйный; 10 итак оставь Меня, 
да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. 
 
Евр 3:7-9  Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота, в день искушения в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела 
Мои сорок лет. 
 
Евр 3:17-19  На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? 18 
Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? 19 Итак видим, что они не могли 
войти за неверие. 
 
 
 

B. Упование на свои возможности 
 
Ин 20:24-25  Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. 25 
Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и 
не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.  
 
Лук 18:27  Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу. 
  
Ин 12:37-40  Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38 да сбудется слово Исаии 
пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39 Потому не могли они 
веровать, что, как еще сказал Исаия, 40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят 
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.   
 
 
 

C. Дерзость  
 
Ин 20:24-25 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. 25 
Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и 
не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. 
 
Рим 1:18-20  Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою. 19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 
 
1Ин 5:10-11  Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его 
лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 11 Свидетельство 
сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 
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«Когда Бог передает информацию, мы обязаны верить ей. Когда Он повелевает нам делать что-то, мы 
обязаны быть послушными Ему. Когда Он рассказывает нам притчу, мы обязаны поместить себя в этот 
рассказ, размышляя о практических выводах из него. Когда Он выражает свою любовь, мы обязаны ценить 
ее и отвечать взаимно. Когда Он дает нам обещание, мы обязаны доверять ему. Суть авторитета в 
способности накладывать обязательства на слушателя. Таким образом, абсолютно авторитетное слово 
производит абсолютные обязательства».  
“When God communicates information, we are obligated to believe it. When he tells us to do something, we are 
obligated to obey. When he tells us a parable, we are obligated to place ourselves in the narrative and meditate on the 
implications of that. When he expresses affection, we are obligated to appreciate and reciprocate. When he gives us a 
promise, we are obligated to trust. Let’s define the authority of language as its capacity to create an obligation in the 
hearer. So the speech of an absolute authority create absolute obligation.”1  
 
 
 
 

II. Благословения веры 
 
Ин 20:27-29   Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в 
ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. 28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 29 Иисус 
говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.  
 
 
 

A. Признает авторитет Христа 
 
Ин 20:27-29   Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в 
ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. 28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 29 Иисус 
говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.  
 
Иов 42:1-6  И отвечал Иов Господу и сказал: 2 знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть 
остановлено… 5 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6 поэтому я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле. 
 
Авторитет это, по сути, кто-то или что-то находящееся над вами чтобы направлять вас. Другими 
словами авторитет это то, под чем вы находитесь и чему подчиняетесь.   
Authority is essentially a matter of something or someone being over you, to direct you; authority, in other words, is 
what you are under, and comply with.2 
 
Авторитет – Автор – Аuctoritas (Lat) – Творец 
Authority – Author – Аuctoritas (Lat) – Creator3  

 
Рим 1:18-20  Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою. 19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 
 
 

                                                 
1
 John M. Frame, The Doctrine of the Word of God, Theology of Lordship (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2010), 5. 

2
 James I. Packer, “The Reconstitution of Authority” Crux 18/4 (December 1982): 3. 

 
3
 William Morris, ed., The American Heritage Dictionary, p 89 
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B. Полагается на Слово Христа 

 
Ин 20:27-29   Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в 
ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. 28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 29 Иисус 
говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.  
 
Иак 1:18  Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. 
  
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. 
 
Еф 1:13  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 
 
Ин 17:20  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 
 
Ин 20:30-31   Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. 31 
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 
 
 
 

C. Живет во имя Христа 
 
Ин 20:26  После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были 
заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; 
подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. 28 Фома сказал Ему в ответ: 
Господь мой и Бог мой! 29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие.  
 
Ин 20:30-31   Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. 31 
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 
 
Мф 6:9-10  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да придет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе;  хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12 и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим; 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 
 
 
 

 

Уверовали ли вы в Иисуса Христа? 
 

Живете ли вы во имя Христа? 
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