
Откровение жизни
1 Ин 1:2

Еф 1:22-23   и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 которая есть Тело Его, 
полнота Наполняющего все во всем.

Еф 2:5-6  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,

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,--

I. Явление Жизни

1Ин 1:1  О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни,--

1Ин 1:2  ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была 
у Отца и явилась нам,--

A. Вечная жизнь

1Ин 1:2  ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была 
у Отца и явилась нам,--

1Ин 5:20  Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в 
истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.

Ин 1:4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.

Ин 5:26  Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.

B. Полноценная жизнь

1Ин 1:2  ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была 
у Отца и явилась нам,--

Ин 14:9  Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?

1Пет 2:23  Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. 

©  Alexey Kolomiytsev                                                        www.slovo.org                                                Page   1   of   4  

http://www.slovo.org/


C. Доступная жизнь

1Ин 1:2  ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была 
у Отца и явилась нам,--

Ин 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.

Фил 2:6-7  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;

Ин 5:26  Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.

II. Выражение Жизни

1Ин 1:2-4  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 Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была 
совершенна.

A. Жизнь святости

Евр 4:15  Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.

1Пет 2:22-23  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.

1Ин 3:9  Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может 
грешить, потому что рожден от Бога.

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. И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист.

Ин 17:2-3  так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. 3 Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.

Ин 17:14-16  Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. 15 

Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16 Они не от мира, как и Я не от мира.

1Ин 2:15-16  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.

©  Alexey Kolomiytsev                                                        www.slovo.org                                                Page   2   of   4  

http://www.slovo.org/


B. Жизнь послушания Слову

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,--

Мф 4:4  Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих

1Ин 2:3  А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди.

1Ин 2:5-6  а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. 6 

Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.

C. Жизнь удовлетворенности, плода и свободы

Ин 10:10  Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

Ин 6:35  Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда.

Ин 4:14  а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.

Ин 15:5  Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего. 

Гал 6:8  сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.

1Ин 1:2-4  ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту 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 Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была 
совершенна.

III. Обретение Жизни

1Ин 4:9  Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него.

A. Доверие Иисусу Христу

1Ин 5:11-13  Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 12 

Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 13 Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную
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1Ин 4:14-15  И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. 15 Кто исповедует, что 
Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге.

1Ин 5:1  Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и 
Рожденного от Него.

1Ин 5:11-13  Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 12 

Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 13 Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную

Мы можем сказать, что выражение «иметь Сына» в 1 Иоанна, означает, что Сын живет в нас, что, с 
человеческой точки зрения, инициируется, в  момент уверования в Него. «Иметь Сына» означает иметь  
вечную жизнь, потому что сам Сын и есть вечная жизнь, которая была у Отца. 

we could say that in 1 John to ‘have the Son’ means to be indwelt by the Son, something which viewed from the human  
perspective is initiated when people believe in him. To ‘have the Son’ is to have eternal life because the Son himself is  
the eternal life that was with the Father.1

B. Возрастание в Иисусе Христе

Кол 2:6  Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем,

Еф 3:17-19  верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.

Практические выводы

Что вы празднуете сегодня?

Празднуете ли вы сегодня воплощение жизни?

Имеете ли вы Божью жизнь?

Возрастаете ли вы в ней?

Формирует ли она вашу личность с ее мышлением, 
чувствами, желаниями и действиями?

1 Kruse, C. G. (2000). The letters of John. The Pillar New Testament commentary (186–187). Grand Rapids, 
Mich.; Leicester, England: W.B. Eerdmans Pub.; Apollos.
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