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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Трагичное отвержение Христа 
Ин 1:6-11 

 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
Ин 1:1-3  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. 
 
Ин 1:4-5  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
Ин 1:6-11  Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы 
свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 10 
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
 
 
 
 

I. Сила Христова света 
 
Ин 1:6-11  Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы 
свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 10 
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
 
Ин 1:9  Был Свет истинный, приходящий в мир, Который просвещает всякого человека.  
 
Прилагательное ἀληθινόν означает настоящий, неподдельный, реальность соответствующая идее.  
The adjective ἀληθινόν means real, genuine, the reality corresponding to the idea,1 
 
Ин 1:9  Был Свет истинный, приходящий в мир, Который просвещает всякого человека.  
 
Рим 1:19-20  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. 
 
Деян 17:26-27  От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас: 
 
Ин 1:9  Был Свет истинный, приходящий в мир, Который просвещает всякого человека.  
 

 Очевидность Божественного величия. 

 Очевидность человеческой греховности. 

 Очевидность проблемы смерти. 

 Боговоплощение – единственная возможность решения проблемы греха 

                                                 
1
 Lenski, R. C. H. (1961). The interpretation of St. John’s gospel (p. 52). Minneapolis, MN: Augsburg 

Publishing House. 
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 Праведная жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа – практическое осуществление решения 
проблемы греха.  

 Вознесение Иисуса Христа и Его второе пришествие – наиболее логичный вариант конечного смысла 
истории. 

 
Ин 1:9  Был Свет истинный, приходящий в мир, Который просвещает всякого человека.  
 
 
 
 

II. Отвержение Христа миром 
 
Ин 1:6-11  Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы 
свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 10 
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
 
Ин 19:4-8  Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем 
никакой вины. 5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им [Пилат]: се, Человек! 6 Когда же 
увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его 
вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. 7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он 
должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. 8 Пилат, услышав это слово, больше убоялся. 
 
Мф 27:18-19  ибо знал, что предали Его из зависти. 19 Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его 
послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. 
 
Ин 19:12  С этого [времени] Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг 
кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю. 
 
Мф 27:24  Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед 
народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. 
 
Мк 15:15  Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. 
 
Ин 1:10  В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не признал.  
 
 
 
 

III. Отвержение Христа Израилем 
 
Ин 1:6-11  Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы 
свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 10 
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
 
Исх 19:5-6  итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех 
народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым; 
 
Ин 1:6-11  Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы 
свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 10 
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
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Мф 23:37-39  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько 
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се, 
оставляется вам дом ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: 
благословен Грядущий во имя Господне! 
 
Рим 3:9-12  Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, 10 как написано: нет праведного 
ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все совратились с пути, до одного негодны; нет 
делающего добро, нет ни одного. 
 
Ин 1:12-13  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. 
 
 
 

 
Каково ваше отношение ко Христу? 

 

Признали ли вы Его Сыном Божьим? 
 

Приняли ли вы Его своим Мессией? 
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