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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Начало… 
Ин 1:1-3 

 
 
 
План Евангелия от Иоанна 
Пролог – представление Сына Божьего   Ин 1:1-18 
Откровение Сына Божьего народу   Ин 1:19-12:50 
Откровение Сына Божьего ученикам   Ин 13-17 
Откровение Сына Божьего в смерти и воскресении Ин 18-21  
  
 
 
Ин 1:1-5  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 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. 4 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  Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.  
 
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 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. 
 
Ин 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
Ин 1:1-3  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 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. 
 
 
 
 

I. «В начале было Слово…» - Творческая сила Слова 
 
Ин 1:1-3  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 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. 
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Масса земли приблизительно равна 
59 736 000 000 000 000 000 000 000 тонн 
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Во вселенной существует 
125 000 000 0001 (125 миллиардов) галактик. 

12 500 000 000 000 000 000 000 (12.5 секстиллионов) звезд. 
 

 
 
 

 
 
 
Пс 13:1  Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога ". 
 
Ин 1:1-3  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 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 1:1-3  В начале был ὁ λόγος, и ὁ λόγος был у Бога, и ὁ λόγος был Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 

                                                 
1
 http://www.nkj.ru/archive/articles/9626/  
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Он указывает на что-то подобное сердцевине мира, душе вселенной. Это был всеобъемлющий 
рациональный принцип вселенной, творческая энергия. С одной стороны все произошло из него, с другой – он 
был источником мудрости для всех людей.  
It denoted something like the world-soul, the soul of the universe. It was an all-pervading principle, the rational principle 
of the universe. It was a creative energy. In one sense all things came from it, in another people derived their wisdom 
from it2 
 
Быт 1:3  И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
 
Пс 32:6  Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его-- все воинство их: 
 
Ис 55:11  так и слово Мое, которое исходит из уст Моих,-- оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет 
то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. 
 
 
 
 

II. «…и Слово было Бог» - Божественная природа Слова 
 
Ин 1:1-3  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 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. 
 

 Логос не был сотворен 

 Логос не идентичен Богу 

 Логос был в полной гармонии с Богом 

 Логос был Богом 
 

Полностью божественное Слово, существовавшее из вечности как отдельная Личность, наслаждалось 
гармоничным общением с Отцом. Полная божественность Христа и Его вечная природа исповедана еще раз, 
чтобы ереси были отвергнуты и Церковь могла быть утверждена в вере и Божьей любви. 
This fully divine Word, existing from all eternity as a distinct Person, was enjoying loving fellowship with the Father. 
Thus, the full deity of Christ, his eternity, and his distinct personal existence are confessed once more, in order that 
heretics may be refuted and the Church may be established in the faith and love of God.3 
 
 
 
 

III. «Все через Него начало быть…» - посредническая роль Слова 
 
Ин 1:1-3  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 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. 
 
«Все творение - это откровение мысли и цели Бога» 
“the whole creation is a revelation of the thought or purpose of God”.4 
 
 

                                                 
2
 Morris, L. (1995). The Gospel according to John (p. 102). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Co. 
3
 Hendriksen, W., & Kistemaker, S. J. (1953–2001). Exposition of the Gospel According to John (Vol. 1, p. 

71). Grand Rapids: Baker Book House. 
4
 C. H. Dodd, How to Read the Gospels, p. 29 cited in Morris, L. (1995). The Gospel according to John. 

Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
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Кол 1:15-17  Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 16 ибо Им создано всё, что 
на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,-- все 
Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
 
Отк 1:10  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; 
 
Ин 5:22-23  Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не 
чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. 
 
Отк 19:11-15  И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] 
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: „Слово Божие ". 14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в 
виссон белый и чистый. 15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. 
 
 
 

 
Каково ваше отношение к Иисусу Христу? 

 
Понимаете ли вы, что Он Творец всего существующего? 

 
Понимаете ли вы, что вселенная существует ради Него? 

 
Понимаете ли вы, что однажды вам придется предстать перед Христом? 
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