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Евангелие от Иоанна глава 12 стихи 37-50 

37 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. 41 Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем.  
42 Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть 

отлученными от синагоги, 43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.  
44 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. 48 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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №50                                                                          От Иоанна 12:37-50 

Мы почти подошли к тому моменту, когда Иисус находился со Своими учениками 

наедине в верхней комнате и раскрыл им в краткой форме истину, имеющую отношение к 

Церковной Эпохе. Но перед тем, как Он сделал это, по свидетельствованию Иоанна, народ 

Израиля отверг Иисуса на национальном уровне.  

Мы можем вспомнить, что в самом начале своей книги Иоанн записал, что Иисус 

пришёл к Своим, и Свои Его не приняли (1:11 «Пришел к своим, и свои Его не приняли»). 

Если проследить за жизнью и служением Иисуса Христа, то Он ещё один раз 

возвращается к этой теме. И Иоанн показывает нам, что непосредственно перед Голгофой 

эта самая мысль была в уме и в сердце Господа.  

В предыдущем контексте Иисус только что открыл дверь для греков и язычников 

(12:20). Он хотел, чтобы все знали, что этот план перешёл и на язычников, потому что 

народ Израиля отверг Его. Из этого можно извлечь следующее: 

ПО МЕРЕ ТОГО, КАК ТЕ, НА КОГО НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА БОГА, 

ОТВЕРГАЮТ ЕЁ, ОН ИСПОЛЬЗУЕТ ЕЁ В ДРУГОМ МЕСТЕ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ВЕРЯТ В ИИСУСА ХРИСТА.  

Позвольте мне быть очень наставническим и личным в данный момент. У Бога для 

тебя, как для личности есть Свой план. У Него есть план и для нас, как для Церкви. До тех 

пор, пока мы верим в Него и подчиняемся Его Слову, мы можем ожидать, что Он будет 

осуществлять великие дела с нами и через нас, но, если мы отрицаем Его Слово и 

начинаем делать то, что правильно в наших собственных глазах, то Бог может сказать: 

«Ладно, я вас больше не буду использовать. Я проявлю Свою славу где-нибудь в другом 

месте». Именно это и происходит здесь.  



2 
 

Данный отрывок текста может быть разбит на две основные категории: 

КАТЕГОРИЯ №1 – Объяснение Иоанном причины национального отвержения 

Израиля (12:37-43). 

В стихе 36-ом мы видим, что Иисус скрылся (12:36 «Сказав это, Иисус отошел и 

скрылся от них»). Он изолировал Себя от толпы людей. Он дал Израилю все возможности и 

доказательства того, что Он был его Богом, Спасителем и Царём, и Он был отвергнут им. 

Иоанн, который сам был евреем, был очень точен в описании того, что происходило: 

(Описание №1) – Иисус совершил много чудес-знамений, однако большинство людей не 

поверили в Него и не могли поверить в Него, потому что Он осуществлял пророчество 

Исаии (12:37-41). 

 Здесь излагается удивительная истина. Отвержение Иисуса Христа на 

национальном уровне было исполнением Библейского пророчества, что открыло дверь 

для нас, не являющихся евреями, к тому, чтобы иметь отношения с Ним. 

Нам хотелось бы рассмотреть пять следующих фактов по данному тексту : 

Факт №1 – Иисус показал им много знамений, но они не поверили в Него (12:37 «Столько 

чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него»). 

 Нам хотелось бы сделать два замечания по тексту из данного стиха: Во-первых, их 

отрицание Иисуса Христа было совершенно нерациональным ввиду огромного числа 

подтверждающих чудес, которые они видели. Люди, которые отвергают Иисуса Христа и 

Слово Божье, делают это несмотря на наличие несметных доказательств того, что они не 

правы. Мне нравится, что сказал Доктор Эдвин: «Их неверие было нерациональным, 

каким всегда является грех» (John, p.318). Во-вторых, камнем преткновения были не их 

дела, а их вера.  Они могли бы быть спасены, если бы только поверили бы в Иисуса 

Христа. Но они предпочитали придерживаться своих дел.     

Факт №2 – Всенациональное и нерациональное отвержение Иисуса Христа Израилем 

являлось исполнением пророчества, предречённого пророком Исаией (12:38 «да сбудется 
слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца 

Господня?»). 

 Возможно, что самой великой главой из всего Старого Завета была глава 53-я 

Книги Исаия, предсказывающая именно это. В этой главе Исаия предсказывает с большой 

точностью, что именно произойдёт с Иисусом Христом и почему это произойдёт. Он 

наглядно описывает то, как Иисус будет презираем и отвергнут людьми, и то, как Он 

будет искалечен за наши грехи, и то, как Господу будет угодно умертвить Его, потому что 

это позволит потомкам прийти в семью Божью. Но Исаия начинает свою главу, говоря: 

«Кто поверил нашему посланию?» На что ответом было, что едва ли хоть один. Всего 

лишь единицы из всей нации Израиля фактически поверили в Иисуса Христа; по сути, 

когда Он вознёсся на небо, количество учеников было 120 человек (Деяния 1:15 «И в те 
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дни Петр, став посреди учеников, сказал 16 было же собрание человек около ста двадцати»). 

Тысячи, миллионы людей слышали о Иисусе Христе и видели чудеса, но, как сказал 

Исаия: «Он был презираем и отвергнут».   

 Так почему Иоанн говорит об этом? Потому что он хочет, чтобы те из нас, кто не 

является евреями, поняли бы Милость Божью. План Бога стал распространяться на нас; и 

для того, чтобы этот план включал бы нас, как отдельно взятых людей, этот план должен 

отойти от Израиля, как нации. Это всё было известно Богу, и всё это было предсказано 

Исаией.  

Факт №3 – Неверие Израиля на национальном уровне было верховно контролируемо 

Богом в полном соответствии с пророчеством, предсказанным пророком Исаией (12:39-40 

«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»). 

 Слово «потому» ссылается на то, что Израиль не верил в Иисуса Христа в 

соответствии с пророчеством Исаии. Израиль не просто не верил, но он не мог поверить, и 

это также исполняло пророчество Исаии о том, что Бог ослепит глаза Израиля и 

ожесточит их сердца, так что они не хотели бы и не могли бы раскаяться. 

 На протяжении всего Священного Писания встречаются отрывки текста, которые 

учат тому, что, если Божьи многочисленные доказательства истины отвергаются, то в 

качестве наказания Бог может ожесточить кого-нибудь до такой степени, что они не будут 

способны поверить. Например, в Старом Законе описывается то, как Бог сделал что-то 

удивительное для фараона, и когда последний «упёрся рогом» и отверг все чудеса, что, 

как Бог предсказал заранее, он и будет делать, Бог ожесточил его сердце (Исход 9:12 «Но 

Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею»). В 

Послании к Римлянам Апостол Павел сказал, что Бог обеспечил людей в достаточном 

количестве интуитивными знаниями о Нём и Его существовании, и когда человек 

игнорирует это, то Он отказывается от них (К Римлянам 1:24 «то и предал их Бог в похотях 

сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела», 26 «Потому предал их Бог 

постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным;», 

28 «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать 

непотребства»). Когда проявится Антихрист, то именно Бог вызывет такое обманное 

воздействие по всему миру, что мир будет верить лжи (2-е Фессалоникийцам 2:8-11 «И 
тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением 
пришествия Своего 9 того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, 10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, 
что они не приняли любви истины для своего спасения.11 И за сие пошлет им Бог действие 

заблуждения, так что они будут верить лжи»). Очевидно то, что Бог участвует в избрирании, и 

Он участвует в том, кто останется неизбранным.   

Факт №4 – Исаия видел славу Бога во всём этом (12:41 «Сие сказал Исаия, когда видел славу 

Его и говорил о Нем»). 
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 Есть люди, которые хотят уклониться от вопроса о верховенстве Бога, но Исаия не 

был таким человеком. Он видел славу Бога в верховенстве Бога. Как бы вы увидели славу 

Бога, когда Он ослепляет глаза и ожесточает сердца настолько, что вся нация не способна 

поверить? 

 В главе 53-ей своей книги Исаия видел жертвенную смерть Иисуса Христа, и он 

понимал, каким образом при помощи смерти у Бога появлялась возможность сделать 

грешных людей Своими потомками. Он видел судебные последствия смерти Иисуса 

Христа, и следующую за ней славу.  

 Апостол Павел, размышляя об избранных и неизбранных, видел тоже самое, что и 

Исаия, – Божью славу. По сути, он сказал бы тем, кто хочет уклониться от этого, 

следующее: «Кто ты, о человек, который перечит Богу?» (К Римлянам 9:20 «А ты кто, 
человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так 

сделал?"»). Бог является горшечником, а мы – глина; и богатство Его славы отображается 

в тех, к кому Он милостив, а также отображается и над теми, кто является основанием Его 

гнева (К Римлянам 9:20-24 «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси 
сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? 22 Что же, если Бог, желая 
показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к 
погибели, 23 дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он 

приготовил к славе, 24 над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?»). 

 Когда ты отвергаешь верховенство Бога, ты крадёшь у Бога Его славу. Это то, что 

видел Исаия, и это видел Апостол Иоанн.   

Факт №5 – Многие тайно поверили в Иисуса Христа, но не признались об этом Христу 

из-за страха, ибо они любили одобрение со стороны людей больше, чем любили Бога 

(12:42-43 «Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не 
исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, 43 ибо возлюбили больше славу 

человеческую, нежели славу Божию»). 

 Перед вами один из великих текстов, который доказывает несостоятельность 

сторонников спасения преосвященства. Там было неколько человек, которые поверили в 

Иисуса Христа, но они не следовали за Ним; по сути, они держали это в секрете, потому 

что они хотели одобрения людей. Они были истинными верующими, но они были 

тайными верующими. Они были такими верующими, которые любили похвалу людей 

больше, чем похвалу Бога. 

 Те, кто учат ереси спасения преосвященства, имеют настоящую проблему с этими 

стихами, ибо эти стихи учат тому, что человек может иметь жизнь вечную, просто веря в 

Иисуса Христа, и в то же время жить свою жизнь, находясь в поисках похвалы людей, а не 

Бога. Увидим ли мы таких людей в раю? Конечно, да. Будут ли они высоко награждены и 

чтимы в раю? Нет. 

КАТЕГОРИЯ №2 – Заключительные провозглашения Иисуса о Себе и Его Отце (12:44-

50). 
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 Мы не знаем с точностью, где и когда Иисус произносил эти слова; но, по всей 

видимости, эти слова были привнесены Святым Духом в сознание Иоанна через несколько 

лет, как что-то важное. По смыслу из текста, эти слова были привнесены ему на фоне 

национального отвержения Израиля, а также в контексте того, что греки и неевреи 

пытались узнать Иисуса Христа. Возможно, что это было заключительным публичным 

провозглашением Христа Израилю, произнесённым на одном из народных собраний.  

 Стих 44-ый говорит о том, что Иисус «возгласил» эти слова. Слово «возгласил» 

подразумевает не плач, а Его проповедование. Глагол «возгласить» (εκραξεν) означает 

провозглашение или проповедование вестником (G. Abbott-Smith, p.246). 

Проповедование в духе Христа провозглашает Божью истину с авторитетом; оно не 

подразумевает под собой возможность группового обсуждения людьми их 

собственного восприятия этой истины. Оно провозглашает истину. 

Насколько близко мы можем определить, здесь есть семь специфических декларативных 

пунктов: 

Декларативный Пункт №1 – Тот, кто верит в Иисуса Христа, Сына, верит и в Бога Отца 

(12:44 «Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего 

Меня»).  

 Если вы хотите находиться в правильных отношениях с Богом, то у вас нет двух 

вариантов веры, но есть только один вариант. Люди говорили мне: «Я верю в Бога». 

Однако этого не достаточно. Ты должен верить в Иисуса Христа, потому что Иисус 

Христос является одним и единственным вариантом, который у тебя есть для истинной 

веры в Бога.  

Декларативный Пункт №2 – Тот, кто видит Иисуса Христа, также видит и Бога Отца 

(12:45 «И видящий Меня видит Пославшего Меня»).  

 Вы видите это? Если вы смотрите на Иисуса Христа, как на Бога, вы видите Бога. 

Имено это Он имел в виду, когда сказал Израилю: «Блаженны те, кто имеет чистое сердце, 

ибо они увидят Бога» (От Матфея 5:8 «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»). Он 

имел в виду, что, если вы признаете, что являетесь грешниками и нуждаетесь во Мне для 

спасения от ваших грехов, то Я очищю ваше сердце, и вы увидите Меня, как Бога. Это 

замечание упустил Израиль, и это замечание упустили мормоны, свидетели Иеговы, 

последователи учения «Христианская наука», буддисты, мусульмане, индусы и каждая из 

иных ложных религий. Они не постигают этой мысли: Иисус является Богом, и для того, 

чтобы тебе спастись, ты должен видеть в Нём Бога. 

 Вопреки тому, во что верят восточные религии, Иисус не является Сыном Бога или 

Господом космоса или олицетворением Бога, но Он – Бог; Он и Отец – одно. Если ты 

этому не веришь, то ты будешь навечно осуждён.  

Декларативный Пункт №3 – Христос пришёл как свет Бога в этот тёмный мир (12:46а 

«Я свет пришел в мир»). 
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 Иисус Христос пришёл в этот мир для того, чтобы вызвать людей из их 

религиозного безрассудства к истинным отношениям с Богом. Он пришёл, чтобы вызвать 

их из глубокого, тёмного, скрытого греха к праведности, которая может привести их в рай. 

Он не пришёл на эту землю просто для того, чтобы что-нибудь делать. Он видел этот мир, 

как тёмный и злой, и он пришёл предложить ему свет и жизнь.  

Декларативный Пункт №4 – Тот, кто поверит в Иисуса Христа, больше не будет 

оставаться в темноте (12:46б «чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме»).  

 Ты можешь выйти из темноты, поверя в Иисуса Христа. Ты сам не сможешь найти 

выход из тьмы, даже, если будешь стараться изо всех сил. Ты только можешь выйти 

оттуда с верой в Иисуса Христа, как своего единственного Бога и Спасителя.  

Декларативный Пункт №5 – Если человек слышит проповедь Христа о вере в Него, как 

в Бога и Спасителя, и не послушается её, то Он не станет судить его в настоящее время, 

ибо Он пришёл, чтобы спасти мир (12:47 «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не 

сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир»). 

 Так как подавляющее большинство религиозного мира не принимает того, что Он – 

их единственный Спаситель, и, что они могут быть спасены только верой в Него, то 

почему же Он не уничтожает их? Почему же Он не направляет на них свой гнев? Почему 

же Он не делает так, чтобы все лидеры ложных религий не упали бы замертво, чтобы 

отправиться в ад? Потому что это не было причиной Его первого прихода. Он пришёл для 

того, чтобы предложить спасение. В первый раз Он пришёл не для того, чтобы принести 

Божий гнев, а чтобы предложить спасение.  

Декларативный Пункт №6 – Если человек слышит проповедь Христа о вере в Него, как 

в Бога и Спасителя, и отвергает его, то ему предстоит испытать день суда, и Слово Божье 

будет судьёй в последний день (12:48 «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих 

имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день»). 

 У каждого человека будет свой последний день или заключительный день в 

Божьем суде. Иисус сказал: «Когда у вас будет ваш последний день в Божьем суде, не Я 

буду судить вас, а Моисей (От Иоанна 5:45 «Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: 

есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете»). Иисус имел ввиду следующее: 

«Мы призовём закон Моисея из Книг Исход, Левит, Числа и Второзаконие, и мы 

противопоставим вашу жизнь Божьему праведному закону, и вы закроете ваши рты, и 

ваше дело будет закрыто, после чего вы будете осуждены». 

 В законе Старого Завета есть почти юмористический текст, который, если бы он не 

был таким печальным, то был бы даже смешным. Моисей собрал народ Израиля и 

прочитал им весь закон. После того, как он закончил, народ сказал ему: «Всё то, о чём 

говорил ГОСПОДЬ, мы сделаем, и мы будем послушны» (Исход 24:7 «и взял книгу завета и 

прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны»). Но  

представьте себе, что не нашёлся хотя бы один человек с теологическими познаниями, 

который сказал бы: «Знаете что, Адаму и Еве был дан один единственный наказ, и они его 
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не послушались. Действительно ли мы верим в то, что будем исполнять каждый отдельно 

взятый наказ из Старого Завета?» По сути, как мы видим, весь народ пропустил, что делал 

Моисей после того, как они это сказали; а именно, он «взял кровь и окропил ею людей» 

(Исход 24:8 «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь 

заключил с вами о всех словах сих»). Ибо Израиль никогда не был близок к послушанию 

Божьего закона. И Один единственный Человек, исполнявший этот закон, находился на 

земле, а они хотели убить Его. Израиль никогда не подчинялся Божьему закону, и мы 

также этого не делаем. Христос сказал, что не Он будет судить их, а это будет делать 

Моисей.  

Декларативный Пункт №7 – Иисус Христос всегда и исключительно учил Божьей 

истине, то есть тому, чему Он и пришёл сюда учить (12:49-50 «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»). 

 Заповедь Бога Отца верить в Иисуса Христа для вечной жизни – это именно то, что 

провозглашал Христос. Он не выдумал это послание, пока находился на земле, но это был 

план Триединого Бога. Всё, что Он когда-либо говорил, было в полном соответствии с 

программой и планом Бога. То, что представлял Иисус не было пустой болтовнёй. Он 

представлял Божью истину, которая заключается в следующем: 

Единственным путём, с помощью которого любой человек может иметь отношения с 

Богом, и который приведёт к вечной жизни, является вера в Иисуса Христа. Не вера в себя 

самого, в свои дела, свою религию, но вера в Него. Поверь в Господа Иисуса Христа, и 

твой тёмный грех будет смыт и ты будешь спасён. 

  


