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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Жизнь, просвещающая тьму 
Ин 1:4-5 

 
 
Ин 1:4-5  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
 
 

I. Слово, дающее жизнь 
 
Быт 1:11   И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по 
роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.  
 
Быт 1:24  И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду 
их. И стало так. 
 
Быт 2:7  И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою. 
 
ֶפׁש  ,душа, живое существо, жизнь, личность, желание, аппетит, эмоции и страсти (soul, living being, life, self – נֶֶ֫
person, desire, appetite, emotion, and passion).   
 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
 
Ин 1:4-5  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
Ин 5:26  Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 
 
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 6:40  Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и 
Я воскрешу его в последний день. 
 
Ин 6:47-48  Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 48 Я есмь хлеб жизни. 
 
Ин 6:54-57  Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 
55 Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 56 Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 57 Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, [так] и ядущий Меня жить 
будет Мною. 
 
Ин 10:10  Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком. 
 
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 и вечного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа.  
 
Ин 10:27-30  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно. 
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Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 
Ин 7:38  Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
 
 

II. Слово, просвещающее тьму 
 
Ин 1:4-5  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
Быт 3:6  И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 
 
Ин 12:35-36  Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не 
объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. 36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете 
сынами света. 
 
Ин 8:12  Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни. 
 
Ин 12:45-46  И видящий Меня видит Пославшего Меня. 46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня 
не оставался во тьме. 
 
Пс 35:10  ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет. 
 
Ин 1:4-5  В Нем была жизнь, и ЖИЗНЬ была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
Ин 6:38  ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 
 
Ин 1:4-5  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 

 Искушение физическими нуждами в пустыне 

 Искушение славой 

 Искушение властью 

 Искушение физическими нагрузками 

 Искушение маловерием учеников 

 Искушение попытками сделать Его Царем 

 Искушение попытками людей использовать Его для своих целей 

 Искушение неблагодарности 

 Искушение разнообразной, изощренной и постоянной клеветы 

 Искушение отвержения родными братьями 

 Искушение отвержения религиозными лидерами 

 Искушение отвержения народом Израиля 

 Искушение предательства учеников 

 Искушение защитить себя в издевательствах над Ним 

 Искушение унижения со стороны первосвященников 

 Искушение унижения со стороны римских воинов 

 Искушение насмешек: «сойди со креста» 

 Искушение в любой момент вернуться на небеса, уйдя от трудностей и страданий. 
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 Искушение ужасной болью и страданиями 

 Искушение смертью 
 
Ин 1:4-5  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
Ин 3:19-20  свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; 20 
ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они 
злы, 
 
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.  
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