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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Откровение благодати 
Ин 1:14-17 

 
Ин 1:14-17  И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца. 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. 16 И от полноты Его все мы 
приняли и благодать на благодать, 17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса 
Христа. 
 
Ин 1:10-13  В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11 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 1:14-17  И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца. 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. 16 И от полноты Его все мы 
приняли и благодать на благодать, 17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса 
Христа. 
 
Фил 2:5  Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
 
Гал 4:19  Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!   
 
1Пет 2:21  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 
по следам Его.  
 
 

I. Благодать по отношению к 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. 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. 
 

 
Благодать это качество личности, побуждающее ее делать добро тем, 

кто его не заслуживает без какого-либо долга, обязанности или принуждения. 
 

 
 
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. 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 17:12  Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто 
из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 
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II. Благодать по отношению к близким 
 
Ин 11:3  Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. 
 
Ин 11:25-26  Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 26 И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. 
 
Ин 19:26-27  Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, 
сын Твой. 27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. 
 
 

III. Благодать по отношению к окружающим 
 
Ин 5:14  Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже. 
 
Ин 6:27  Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын 
Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 
 
Ин 9:35-38  Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? 36 Он 
отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? 37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он 
говорит с тобою. 38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. 
 
 

IV. Благодать по отношению к чужим 
 
Ин 4:7-9  Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. 8 Ибо ученики Его 
отлучились в город купить пищи. 9 Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у 
меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. 
 
Ин 4:28-34  Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: 29 пойдите, посмотрите 
Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? 30 Они вышли из города и пошли к Нему. 31 
Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь. 32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не 
знаете. 33 Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть? 34 Иисус говорит им: Моя пища 
есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 
 
 

V. Благодать по отношению к грешникам 
 
Лук 19:7  И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; 
 
Лук 19:9-10  Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 10 ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 
 
 

VI. Благодать по отношению к гонителям 
 
Ин 18:36-37  Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то 
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 37 
Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в 
мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 
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Лук 23:33-37  И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а 
другого по левую сторону. 34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды 
Его, бросая жребий. 35 И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других 
спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. 36 Также и воины ругались над Ним, 
подходя и поднося Ему уксус 37 и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого. 
 
 

VII. Благодать по отношению к нам 
 
Евр 2:9  но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. 
 
1Пет 1:13  Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 
 
1Пет 2:21-25  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы 
были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших. 
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