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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Евангелие от Иоанна 
«Неверие и вера» 

 
 
Цель Евангелия от Иоанна 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
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 19:35  И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили. 
 
Ин 21:24  Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его. 
 
 
 
 

I. Онтологическое основание веры 

Ин 1:1-4  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. 
 
Ин 1:14  И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. 
 
 
 
 

II. Свидетельство Иоанна Крестителя 

Ин 1:6-7  Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 
 
Ин 1:26-27  Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас [Некто], Которого вы не знаете. 27 Он-то 
Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его. 
 
Ин 1:32-34  И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на 
Нем. 33 Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын 
Божий. 
 
Ин 1:29-30  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира. 30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он 
был прежде меня. 
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Ин 1:35-37  На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот 
Агнец Божий. 37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 
 
Ин 10:40-42  и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. 41 Многие пришли 
к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно. 42 И 
многие там уверовали в Него. 
 
 
 
 

III. Чудеса Иисуса Христа  

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. 
 

1. Чудо в Кане Галилейской 

 

2. Исцеление сына царедворца 

 

3. Исцеление хромого в Вифезде 

 

4. Насыщение 5000 

 

5. Хождение по воде 

Ин 6:24-26  Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в 
Капернаум, ища Иисуса. 25 И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришел? 26 
Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, 
что ели хлеб и насытились. 
 

6. Исцеление слепорожденного 

 

7. Воскрешение Лазаря 

Ин 11:45-48  Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. 46 
А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. 47 Тогда первосвященники и фарисеи 
собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. 48 Если оставим Его так, то все 
уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. 
 
Ин 12:10-11  Первосвященники же положили убить и Лазаря, 11 потому что ради него многие из Иудеев 
приходили и веровали в Иисуса. 
 

8. Воскресение Иисуса Христа 
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IV. Учение Иисуса Христа 

 
A. Беседа с Никодимом 

Ин 3:14-15  И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 15 дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
 
Ин 3:17-18  Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 18 
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 
Божия. 
 
 
 

B. Беседа с Самарянкой 

Ин 4:39-40  И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что 
Он сказал ей все, что она сделала. 40 И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и 
Он пробыл там два дня. 
 
Ин 4:41-42  И еще большее число уверовали по Его слову. 42 А женщине той говорили: уже не по твоим речам 
веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. 
 
 
 

C. Проповедь о Сыне Божьем 

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 5:38  и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал. 
 
Ин 5:46-47  Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. 47 Если же его 
писаниям не верите, как поверите Моим словам? 
 
 
 

D. Проповедь об истинном хлебе 

Ин 6:35-36  Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда. 36 Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. 
 
Ин 6:40  Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и 
Я воскрешу его в последний день. 
 
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. 
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E. Беседа с ложно уверовавшими иудеями 

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 8:44-46  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? 
 
 

F. Беседы с неверующими иудеями 

Ин 10:24-25  Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты 
Христос, скажи нам прямо. 25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца 
Моего, они свидетельствуют о Мне. 
 
Ин 10:26-28  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. 28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей. 
 
Ин 10:36-38  Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я 
сказал: Я Сын Божий? 37 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 38 а если творю, то, когда не верите 
Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. 
 
Ин 12:37-38  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? 
 
Ин 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. 
 
Ин 12:44-49   Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня. 45 И 
видящий Меня видит Пославшего Меня… 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, 
 
 
 

G. Беседы с ученикам 

Ин 17:6-8  Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты 
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал 
Меня. 
 
Ин 17:20  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 
 
Ин 14:1  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 
 
Ин 14:8-10  Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 Иисус сказал ему: столько 
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам 
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Отца? 10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 
 
Ин 16:8-9  и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9 о грехе, что не веруют в Меня; 
 
Ин 20:8-9  Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. 9 Ибо они еще не 
знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. 
 
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 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
 
 
 

 
 

Веруете ли вы? 
 

Имеете ли вы жизнь во имя Его? 
 
 

 


