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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Откровение Бога в Сыне - 2 
Ин 1:18 

 
 
 
Здоровье общества в основном определяется привычками и ценностями его членов…Не существует 
моральных норм и правил, органично вплетенных в ежедневную жизнь, которые люди могли бы впитывать 
подсознательно и следовать им, не задумываясь. 
Возвращение общественных норм потребует морального лексикона. Эти нормы были разрушены не плохими 
людьми.  Их разрушила чума релятивизма, который отказывается признать, что один образ поведения 
лучше другого. Люди потеряли привычку установления стандартов и понимания того, как они 
устанавливаются.  

The health of society is primarily determined by the habits and virtues of its citizens… There are no basic codes and 
rules woven into daily life, which people can absorb unconsciously and follow automatically. 
Reintroducing norms will require, first, a moral vocabulary. These norms weren’t destroyed because of people with bad 
values. They were destroyed by a plague of nonjudgmentalism, which refused to assert that one way of behaving was 
better than another. People got out of the habit of setting standards or understanding how they were set1. 

 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его.  
 
 
 
 

I. Откровение славы 
 
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. Откровение вечности 
 
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. 
 
Ин 1:25-27 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? 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 1:29-30  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. 
 
Ис 9:6  Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
 

                                                 
1
 http://www.nytimes.com/2015/03/10/opinion/david-brooks-the-cost-of-relativism.html?_r=1 
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Ин 8:56-59  Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. 57 На это сказали Ему 
Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет,-- и Ты видел Авраама? 58 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. 
 
 
 
 

III. Откровение жизни 
 
Ин 1:16 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.18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил. 
 
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 6:47-51  Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. 49 Отцы ваши ели манну в пустыне и 
умерли; 50 хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. 51 Я хлеб живой, сшедший с небес; 
ядущий хлеб сей будет жить вовек; 
 
Ин 6:57-58  Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, [так] и ядущий Меня жить будет Мною. 58 Сей-то есть 
хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек. 
 
Ин 6:66-67  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? 
 
Ин 6:68-69  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. 
 
Ин 1:16 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.18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил. 
 
1Ин 1:1-4  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,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и 
вы имели общение с нами: а наше общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы 
радость ваша была совершенна. 
 
 
 
 

IV. Откровение полноты 
 
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 1:16-18 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.18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил. 
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Втор 18:15-18  Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой,-- Его 
слушайте,-- 16 так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря: да не услышу впредь 
гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. 17 И сказал мне 
Господь: хорошо то, что они говорили. 18 Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу 
слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; 
 
Ин 1:16-18 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.18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил. 
 
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 
Отца?  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 1:16-18 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.18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил. 
 
Евр 1:1-3  Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и века сотворил. 3 Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте, 
 
 

 
Каково ваше отношение к Иисусу Христу? 

 

Признали ли вы Его единственным, объективным стандартом жизни? 
Признали ли вы Его носителем истинной жизни? 

Приняли ли вы эту жизнь, доверив себя Иисусу Христу, как своему Спасителю? 
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