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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Откровение Бога в Сыне - 1 
Ин 1:18 

 
Ин 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
Ин 1:14-18  И Слово стало плотию, 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. 
 

 Откровение славы 

 Откровение вечности 

 Откровение жизни 

 Откровение совершенства 
 
Исх 33:7-8  Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скиниею собрания; и 
каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. 8 И когда Моисей выходил к 
скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не 
входил в скинию.  
 
Исх 33:9-11  Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столп облачный и становился у входа в скинию, 
и [Господь] говорил с Моисеем. 10 И видел весь народ столп облачный, стоявший у входа в скинию; и вставал 
весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. 11 И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы 
говорил кто с другом своим; и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался 
от скинии. 
 
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.  
 
 
 
 

I. Откровение славы 
 
Ин 1:14  И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца.  
 
 
 

A. Слава благодати и истины 
 
Исх 33:18-19  [Моисей] сказал: покажи мне славу (величие, великолепие) Твою. 19 И сказал [Господь]: Я проведу 
пред тобою всю славу (доброту, великодушие, любезность) Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого 
помиловать-- помилую, кого пожалеть-- пожалею. 
 
Исх 34:6-8  И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7 сохраняющий милость в тысячи [родов], 
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и 
в детях детей до третьего и четвертого рода. 8 Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу] 
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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.  
 
Ин 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
 
 

B. Слава в чудесах и знамениях 
 
Ин 2:11  Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики 
Его. 
 
Ин 10:25  Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они 
свидетельствуют о Мне. 
 
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 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
 
 

C. Слава в Божьем свидетельстве 
 
Мф 3:16-17  И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,-- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа 
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 
 
Мф 17:1-6  По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору 
высокую одних, 2 и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет. 3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. 4 При сем Петр сказал Иисусу: 
Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. 
5 Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. 6 И, услышав, ученики пали на лица свои и очень 
испугались. 
 
Ин 12:27-30  Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я 
и пришел. 28 Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. 29 Народ, 
стоявший и слышавший [то], говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. 30 Иисус на это сказал: не 
для Меня был глас сей, но для народа. 
 
Ин 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
 
 

D. Слава в заместительной жертве на кресте 
 
Ин 12:23-25  Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. 
25 Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 
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Ин 12:27-30  Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я 
и пришел. 28 Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. 29 Народ, 
стоявший и слышавший [то], говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. 30 Иисус на это сказал: не 
для Меня был глас сей, но для народа. 
 
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. 
 
Ин 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
 
 

E. Слава в воскресении 
 
Отк 1:10-14  Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который 
говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний;… Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со 
мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников. 13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну 
Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: 14 глава Его и волосы белы, как 
белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный;  
 
Отк 1:15-18   и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.16 Он 
держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, 
сияющее в силе своей. 17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу 
Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18 и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, 
аминь; и имею ключи ада и смерти. 
 
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.  
 
Ин 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
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