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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 69 

Веруйте в Свет 
Ин 12:28-36 

 
 
 
 
Ин 12:23-26  Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. 25 Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 26 
Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой. 
 
Ин 12:27-30   Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я 
и пришел. 28 Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. 29 Народ, 
стоявший и слышавший [то], говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. 30 Иисус на это сказал: не 
для Меня был глас сей, но для народа.  
 
Ин 12:31-34  Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. 32 И когда Я вознесен буду от земли, 
всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. 
 
Ин 12:33-34    Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, 
что должно вознесену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий?  
 
Ин 12:35-36    Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не 
объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. 36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете 
сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. 
 
 
 
 

I. Духовная значимость света 
 
 

 
 
Ин 11:9-10  кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего; 10 а кто ходит ночью, 
спотыкается, потому что нет света с ним. 
 
 
.  
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Пс 35:10  ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет. 
 
Пс 118:105  Слово Твое-- светильник ноге моей и свет стезе моей. 
 
Пс 17:29  Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою. 
 
Пс 18:9  Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 
 
Ис 9:2  Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет. 
 
Ис 42:6-7  Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в 
завет для народа, во свет для язычников, 7 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и 
сидящих во тьме-- из темницы. 
 
Лук 2:29-32  Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 30 ибо видели очи мои спасение 
Твое, 31 которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля. 
 
Ин 1:4-5  В Нем была жизнь, и жизнь была свет для людей. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
Ин 1:9  Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 
 
Ин 8:12  Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни. 
 
Ин 9:5  Доколе Я в мире, Я свет миру. 
 
Ин 12:35-36    Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не 
объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. 36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете 
сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. 
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II. Доверие свету  
 
Ин 12:35-36    Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не 
объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. 36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете 
сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. 
 
Ис 5:20-21  Горе тем, которые зло называют добром, и добро-- злом, тьму почитают светом, и свет-- тьмою, 
горькое почитают сладким, и сладкое-- горьким!  Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред 
самими собою! 
 
Пр 3:5-8  Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 6 Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои. 7 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: 8 это будет 
здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. 
 
Ин 3:18-19  Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия. 19 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что дела их были злы; 
 
 
 
 

III. Действие света 
 
Ин 12:35-36    Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не 
объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. 36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете 
сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. 
 
Деян 26:17-18  …от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя 18 открыть глаза им, чтобы они обратились от 
тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными 
 
Кол 1:12-14  благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов, 
 
Ин 12:35-36    Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не 
объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. 36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете 
сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. 
 
Пс 81:11-12  Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне; 12 потому Я оставил их 
упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. 
 
Рим 1:21-22  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 
 
Ин 12:35-36    Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не 
объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. 36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете 
сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. 
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