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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Тайна спасающей веры 
Ин 1:12-13 

 
 
Ин 1:1-3  В начале было Слово (Логос), и Слово (Логос) было у Бога, и Слово (Логос) 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 1:6-8   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. 
 
Ин 1:9-11   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 1:11-13  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 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
 
 
 

I. Человеческая сторона спасающей веры 
 
 

A. Признание Иисуса Богом и Христом 
 
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. 
 
 

 Апостолы видели в Иисусе Бога 
 
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. 
 
1Ин 1:1-2   О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 
 
Ин 6:66-69  С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. 67 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 живого. 
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 Иоанн Креститель говорит об Иисусе как о Боге 
 
Ин 1:15  Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за 
мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. 
 
 

 Посторонние люди признавали Иисуса Богом 
 
Ин 4:19  Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 
 
 

 Многочисленные дела Иисуса свидетельствовали, что Он Бог 
 
Ин 5:36  Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела 
сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. 
 
Ин 3:1-2  Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников Иудейских. 2 Он пришел к 
Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 
 
 

 Сам Иисус неоднократно прямо говорил, что Он Бог 
 
Ин 5:18  И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим 
называл Бога, делая Себя равным Богу. 
 
Ин 5:19-23  На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если 
не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 20 Ибо Отец любит Сына и показывает 
Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь… Ибо, как Отец воскрешает 
мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 22 Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23 
дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. 
 
Ин 8:58-59  Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. 59 Тогда взяли 
каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. 
 
 

 Иисус вел себя в храме, как в доме своего Отца 
 

 Иисус прощал грехи 
 

 Иисус воскрешал мертвых 
 

 Иисус сам воскрес из мертвых 
 
 
 
 

B. Принятие Иисуса Богом и Христом 
 
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. 
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Ин 7:16-18  Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение-- не Мое, но Пославшего Меня; 17 кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 18 Говорящий сам от себя ищет славы себе; 
а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. 
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 8:42-44  Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и 
пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. 43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что 
не можете слышать слова Моего. 44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 
 
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. 
 
 
 
 

II. Божия сторона спасающей веры 
 

 
A. Небесное рождение 

 
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 3:5-6  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 
 
 

 Она слушает Христа и желает идти за Ним 
 
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. 
 
 

 Она не может оставаться в грехе 
 
1Ин 3:9  Всякий, рожденный от Бога, не делает греха (не остается в грехе), потому что семя Его пребывает в 
нем; и он не может грешить (грех не может быть его образом жизни), потому что рожден от Бога. 
 
 

 Она вечна 
 
Ин 10:28-30  И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, 
Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно. 
 
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 
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B. Небесные права 
 
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. 
 
1Ин 3:1  Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими.  
 
1Ин 3:2-3  Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист. 
 
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. 
 
 
 

 
Веруете ли вы в Иисуса Христа? 

 
 

 
 


