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Евангелие от Иоанна глава 1 стихи 14 – 18 

14 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.  
18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 

 

 

     ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №7                            От Иоанна 1:14-18 

 Несколько лет тому назад, как только в церкви начиналась проповедь, один 

человек выходил за дверь и садился на ступеньки. Это видели несколько людей. Когда его 

публично спросили об этом, то он стал всё отрицать. Теперь давайте задумаемся над тем, 

что делать со всеми свидетельствовами очевидцев, видевших, как он это делал? Будете ли 

вы пренебрегать тими свидетельствами? Полагаете ли вы, что все эти люди были в некой 

кровной вражде с тем мужчиной? Может эта группа людей находилась в состоянии бреда, 

думая, что они что-то видели, когда они вовсе ничего не видели? Здесь вам придётся либо 

принять свидетельства нескольких очевидцев, или просто напросто поверить в ложь. 

 В рассматриваемой нами сегодня части Евангелия от Иоанна, как сказал Уильям 

Баркли
1
,  содержится причина, по которой Иоанн его написал. Ты можешь верить всё что 

хочешь о Иисусе Христе, но ты не можешь отрицать следующего: Иоанн заявляет, что 

Иисус Христос является Богом, и, что Бог пришёл на эту землю в виде Человека, 

Иисуса Христа, чтобы предложить Божью милость грешникам. Иоанн был 

свидетелем данных событий. Иоанн утверждает, что являлся очевидцем самого факта, что 

Иисус Христос был здесь, и что Иисус Христос есть Бог. Что же нам теперь делать с этим? 

Что ты будешь делать со свидетельствами Петра, Иакова и Иоанна? Что ты будешь делать 

со свидетельством Павла? Что ты будешь делать со свидетельствами тысяч людей, 

которые утверждают, что они испытывали на себе Божью милость? Сочиняли ли они 

истории или говорили правду? Твоя реакция станет решающим вопросом твоей веры.  

 Об этом Иоанн и сообщает здесь. Таким образом, основной мыслью является 

следующая: 

                                                            
1 Уильям Баркли (1907 - 1978) – шотландский богослов. Профессор Университета Глазго в течение 28 лет, 

преподаватель кафедры изучения Нового Завета. Преподавал Новый Завет и древнегреческий язык. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ БОГ; И БОГ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИШЁЛ НА ЭТУ 

ЗЕМЛЮ В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА, ИИСУСА ХРИСТА; И АПОСТОЛ ИОАНН И 

ДРУГИЕ ЛИЧНО ВИДЕЛИ ЭТО, О ЧЁМ ОНИ И СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ. 

В рассматриваемых сегодня стихах Иоанн устанавливает семь фактов об Иисусе 

Христе, и мы хотели бы привести их к твоему вниманию: 

ФАКТ №1 – Иисус Христос стал плотью  (От Иоанна 1:14а «И Слово стало плотию»). 

 Именно это предложение поясняет нам, почему было написано Евангелие от 

Иоанна. Августин сказал, что он провёл годы, изучая философию Платона и читал всё, что 

касается «слова» и «сотворения», но он никогда не читал подобного тому, о чём говорят  

эти стихи (James Montgomery Boice, The Gospel of John, Vol. 1, p. 86). Кажется, что люди 

всегда ищут Бога. Посмотрите на Иисуса Христа - вот Он и есть! 

 В начале данного стиха в первую очередь ты обращаешь внимание на то, что Иисус 

Христос, то есть Слово, стал не человеком (греч. ανθρωπος), а плотью (греч. σαρξ). Почему 

Иоанн говорит так? Почему Павел делает аналогичное утверждение (Первое послание к 

Тимофею 3:16 «...Бог явился во плоти...»)? Ответом  на этот вопрос является тот факт, что 

Иисус Христос, как Слово, является намного больше, чем человек. Он не был человеком, 

как, например, Иоанн. Но Он был Богом, который стал человеком. Как сказал Матфей, Он 

был «Эммануил», что означает «с нами Бог»! (от Матфея 1:23 «...и нарекут имя Ему 

Еммануил, что значит: с нами Бог»). С нами Бог во плоти. 

 Иисус Христос был Словом, что означает, что Он был цельным и полным 

откровением Бога; и Иисус Христос стал плотью, то есть Он стал реальным Человеком. 

Интересно то, что Иоанн использовал слово «плоть», и, по сути, он это делал намеренно. 

Одно время существовала ересь под названием докетизм, сторонники которой отрицали, 

что у Иисуса Христа было настоящее человеческое тело. Они утверждали, что Иисус 

казался человеком, но в действительности Он им не был. Используя это слово, Иоанн 

показывает, что Иисус Христос действительно стал настоящим человеком из плоти и 

крови. Именно решением Бога было появиться в реальном человеческом состоянии. 

 Слово «стало» является аористом
2
, медиальным (средним) залогом. 

Грамматическое время аорист указывает на какой-нибудь момент в прошлом времени или 

в истории. Это означает, что в какой-то определённый момент времени Слово, а имено 

второе составляющее Троицы, выбрал Сам в Себе и от Себя быть рождённым, как 

человек, и стать плотью. Он всегда был Словом, Он уже был Богом, но в какой-то момент 

                                                            
2 Аорист - в греческом, старославянском и некоторых других языках: одна из форм прошедшего времени 

глагола, обозначающая единое, нерасчлененное, целиком отнесенное к прошлому действие или состояние. 

Аористом передаётся законченное действие в прошлом. 
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времени Он выбрал стать плотью. Он не переставал быть Богом, но, как Бог, Он 

принял решение принять плотское тело. 

     Только подумайте об этом. Тот, кто создал всю вселенную, решает быть рождённым, 

как человек, в Своей вселенной. Бог выходит из вечности, чтобы быть рождённым в 

качестве младенца. Когда Иисус Христос родился, Он не был частично человеком и 

частично Богом. Но Он полностью был человеком и полностью был Богом одновременно, 

что Иоанн и показывает в данном Евангелии. В 1936 году на радио интервью  Доктору 

Шаферу
3
 как-то задали вопрос: «Когда Христос начал осознавать то, что Он не такой, как 

остальные люди?» На что Доктор Шафер ответил следующее: «Он всегда  осознавал Свою 

божественную сущность, так как Божественность не может быть ничем ограничена. Его 

Божественность не была чем-то новым, а новым было лишь плотское тело» (The 

Incarnation of Christ A Radio Broadcast by Lewis Sperry Chafer, conducted in New York on 

December 27, 1936, Bib Sac, Jan. 1937, pp. 12-13).  

 Бог стал плотью, значит Он должно быть имел какую-то невероятную причину для 

этого. С какой стати вы оставили бы стабильное, праведное и великолепное окружение 

рая ради того, чтобы прийти в этот тёмный, развращённый и ужасный мир? Ответ на этот 

вопрос можно найти в Евангелии от Иоанна 10:10 – Он пришёл для того, чтобы грешники 

смогли бы иметь вечную жизнь («Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 

избытком»). 

  Бог живёт вечно, но для того, чтобы грешник, отделённый от Бога, смог бы 

унаследовать эту вечность, Бог должен обеспечить путь для этого, который заключается в 

том, что один составляющий Троицы приходит на землю и принимает человеческую 

форму, чтобы люди смогли бы унаследовать вечную жизнь. Именно поэтому Христос и 

пришёл.  

ФАКТ №2 – Иисус Христос обитал среди нас (От Иоанна 1:14б «...и обитало с нами, полное 

благодати и истины»). 

 Слово «обитать» является очень интересным греческим словом. Оно обозначает 

проживание в шатре или палатке. То есть его можно понимать буквально как «живущий в 

палатке» или «проживающий в шатре» среди нас. Общепринятое представление о 

проживании в палатке, как правило, подразумевает собой какое-нибудь временное 

строение или жильё, в отличие от постоянного местожительства. Для еврейского 

мышления эта концепция была очень важна. Старозаветный шатёр или палатка для 

еврейского народа были местом, указывающим на присутствие Бога. Именно туда 

Израиль направлялся, чтобы услышать Слово Бога, приносить жертвы и поклоняться 

Богу.   

                                                            
3 Доктор Шафер – теолог ХХ в. и президент семинарии в г. Даллас штата Техас. 
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 Именно это в точности Иоанн имел в виду, говоря об Иисусе Христе. Иисус 

Христос есть присутствие Бога. Именно такое понимание и должно быть у тебя, если ты 

хочешь иметь отношения с Богом. С присутствием Христа в твоей жизни ты начнёшь 

понимать Слово Бога и сможешь поклоняться Богу.    

 Иисус Христос временно поставил Свою палатку, и Своё Божественное 

присутствие прямо посреди грешного человечества. Он обитал среди нас. Иисус Христос 

на самом деле приходил на эту землю. И Он действительно являлся в человеческом 

облике. Ты не сможешь этого отрицать, как и утверждение Иоанна о том, что Он - Бог. 

Иоанн был самым лучшим другом Христа на земле, но Иоанн сам был ошеломлён 

тем фактом, что его лучший друг был Богом.   

 ФАКТ №3 – Иисус Христос обнаружил Славу Бога (От Иоанна 1:14в «...и мы видели славу 

Его, славу, как Единородного от Отца»). 

 Иоанн говорил, что он сам, как и другие люди, лично видел Славу Бога, 

продемонстрированную в Иисусе Христе. Странно то, что та слава, которую видел Иоанн, 

не была изначально ни политической, как то верховная власть, ни физической, как то 

некое божественное облако или ореол, сияющий над Его головой, ни финансовой, ибо Он 

не был известен тем, что обладал замками и золотом; но эта слава была глубоко духовной 

и довольно видимой.  

 Иоанн видел славу Бога, продемонстрированную множество раз в течение всего 

времени путешествий с Христом. По сути, начиная с Евангелия От Иоанна 1:19 – 2:22, 

Иоанн рассказывает нам о первом случае как он её видел, когда Иисус превратил воду в 

вино. Когда Иоанн смотрел на Иисуса Христа, то он не видел перед собой другого 

человека, но он видел Бога, и он видел славу Бога. Иоанн выделяет два значительных 

элемента этой славы:  

(Элемент №1) – Слава Христа была уникальной.   

 Фраза «Единородный от Отца» означает, что Иисус Христос проявил уникальную 

славу, которая была от Бога Отца (1:14 «...и мы видели славу Его, славу, как Единородного от 

Отца.»). Он является одним единственным в своём роде Сыном Бога, особым и 

уникальным. Слово «слава» относится к видимому великолепию и величию (Smith, p. 

121). Иоанн утверждает, что Иисус Христос проявил видимое великолепие и величие Бога 

Отца так, как ни один человек до него никогда не проявлял и не проявит. Это настолько 

далеко от ложных заявлений мормонов о том, что Иисус является сыном Бога, что якобы 

может быть приемлемо и к нам в равной мере
4
. Ни ты ни я никогда не будем Богами. И мы 

                                                            
4 «...все мы можем якобы им являться» – здесь имеется в виду утверждение секты мормонов о том, что они 

якобы могут стать такими же Богами, как Иисус. 
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не можем проявить тот особый вид славы, который был у Него. Он делал и говорил такие 

вещи, которые только Бог может сделать или сказать. 

 Слово «единородный» (греч. μονογενος) означает уникальный в смысле 

единственный в своём роде. Иисус Христос уникально проявил славу Бога Отца. Он 

является Его единственным Сыном. Это правда, что мы можем стать чадами Божиими 

верой во Христа (От Иоанна 1:12 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 

власть быть чадами Божиими»), однако никто никогда не будет иметь то равное сыновье 

положение, которым обладал Христос. Оно вне всякой конкуренции, не имеет аналогии и 

неповторимо.   

(Элемент №2) – Слава Христа была полна Милости и Истины.   

 Самое первое проявление Слова, становящимся плотью, заключается в 

демонстрации милости Божьей (1:14 «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 

благодати и истины»). Бог пришёл в этот мир и принял плотское тело, чтобы предложить 

нам Свою милость. Милость – это то, чего мы не достойны, это незаслуженная и 

незаработанная благосклонность Бога, которая даётся тому, кто заслуживает как раз 

противоположного. Этот мир не достоин и не заслуживает прихода Иисуса Христа во 

плоти для его спасения также, как этого не заслуживаем и мы. Из-за нашего 

противодействия Богу мы не заслуживаем от Бога ничего, кроме Его гнева. Но по 

поразительному проявлению милости «Слово стало Плотью».  

 Слово «полон» подразумевает под собой идею отсутствия места для чего-нибудь 

ещё. Другими словами, в Человеке, Иисусе Христе, были обнаружены полное проявление 

милости Бога Отца и полное проявление правдивости Бога Отца. Ты не можешь найти 

больше Милости или больше Истины в своих отношениях с Богом не иначе чем через 

Иисуса Христа. Он является «Полным Евангелием».   

 Милость обнаруживается в Иисусе Христе, а милость и истина идут рука об руку. 

Слово «милость» или «благодать» довольно часто используется Павлом, но редко 

используется Апостолом Иоанном. По сути, он его использует только четыре раза (От 

Иоанна 1:14 «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати...», 16 «И от полноты 

Его все мы приняли и благодать на благодать,», 17 «благодать же и истина произошли чрез 

Иисуса Христа»). Однако слово «истина» является весомым в словаре Иоанна, ибо он его 

использует 24 раза. Цель Иоанна заключалась в том, чтобы люди узнали, что для того 

чтобы находиться в хороших отношениях с Богом и испытывать Его милость, ты должен 

столкнуться с правдой о себе и о Боге. Это объективная правда, а не субъективное мнение. 

Для того, чтобы испытывать милость Бога, ты должен желать признавать правду о 

себе как о грешнике, нуждающемся в Божественном Спасителе. Ты не сможешь 

испытать милость Бога до тех пор, пока ты не пожелаешь признать эту правду.  
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ФАКТ №4 – Иоанн свидетельствовал об Иисусе Христе (От Иоанна 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»).  

 В стихе 1:15 речь идёт об Иоанне Крестителе, сыне Захарии и Елисаветы. Иоанн 

был последним из пророков Старого Завета, и он был последним от закона (От Луки 1:13 

«Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета 

родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн», От Луки 16:16 «Закон и пророки до Иоанна; с 

сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него.») С тех пор как 

Бог давал Своё прямое откровение Израилю, прошло почти 400 лет, так что когда 

появился Иоанн, то он был крайне уважаем. Иоанн свидетельствовал об Иисусе Христе, и 

его свидетельства были очень глубокими. По сути, мы можем внимательно проследить за 

силой выразительности словестного свидетельства апостола Иоанна – «свидетельствует», 

«восклицая», «говорит». Иоанн предоставлял много словестной информации об Иисусе 

Христе. Ничто никогда не заменит моего и твоего словестного свидетельства об Иисусе 

Христе. Сосредотачиваясь в первую очередь на «истине», Иоанн свидетельствовал 

письменно о следующих двух важнейших моментах действительности:  

(Действительность №1) – Иисус Христос имел положение выше, чем Иоанн Креститель 

(От Иоанна 1:15а «Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня»). 

 Иоанн родился за шесть месяцев до Иисуса Христа (От Луки 1:24 «После сих дней 

зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила:», 26 «В шестой же месяц послан 

был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет», 36 «Вот и Елисавета, 

родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой 

месяц»). Иоанн начал свою миссию до Иисуса Христа. Евреи считали Иоанна очень 

важным пророком Бога (От Иоанна 1:21 «И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. 

Пророк? Он отвечал: нет»). Бог видел его в таком же свете (От Луки 1:76 «И ты, младенец, 

наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему»). 

Таким образом, когда Иоанн говорит о том, что Иисус занимает положение выше, чем он 

сам, то речь идёт о Боге, ибо не может быть иного положения, стоящего  выше, чем самый 

великий пророк.  

(Действительность №2) – Иисус Христос существовал до Иоанна Крестителя (От Иоанна 

1:15б «потому что был прежде меня»).  

 Возможно ли это? Возможно ли для того, кто был рождён через шесть месяцев 

после Иоанна, существовать до Иоанна? На это есть только одно объяснение – Тот, кто 

был рождён является Вечно Существующим. Он существовал до Своего рождения. Тот, о 

ком идёт речь, является Богом. Христос существовал не только до Иоанна, но Он 

существовал и до Авраама (От Иоанна 8:58 «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: 
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прежде нежели был Авраам, Я есмь»), до ангелов, до гор, до небес и до рая, до всего 

существующего, ибо Он – Бог! 

 Ты можешь верить всему, чему хочешь об Иисусе Христе. Но ты должен знать, что 

люди, которые были там, видели Его, проводили с ним время, разговаривали с Ним и 

жили с Ним; идентифицировали Его как Бога, как Слово. Он не был Богом Отцом, Он был 

единственным в своём роде Богом Сыном.    

ФАКТ №5 – Иисус Христос воплощает в Себе полноту милости Бога  (От Иоанна 1:16 «И 

от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать»). 

 Милость Божья - это то, чего мы не достойны, это незаслуженная и незаработанная 

благосклонность Бога к грешнику, когда этот грешник заслуживает прямо 

противоположного. Иисус Христос воплощает в Себе полноту Божьей милости.  

 Милость Бога всегда существовала. Можно различить общую милость, которую 

испытывают все люди – как то здоровье, преуспевание, семья, дружба и хорошие времена. 

В момент, когда Бог незамедлительно не уничтожил Адама и Еву, то была Его милость. 

Когда Бог сделал возможными жертвоприношения животных, то была Его милость. 

Последнее проявление милости Бога – это Иисус Христос. Старозаветная Божья милость 

была заменена последней милостью Нового Завета.  Всё в полной мере исходит от Него и 

по Его Милости. А именно, полные отношения с Богом, полная жизнь, полная радость и 

полный смысл. У тебя в жизни будет что-то отсутствовать до тех пор, пока ты не придёшь 

к вере в Иисуса Христа, и пока ты не будешь испытывать Милость Бога. Чего-то будет не 

хватать. В чём-то ты будешь нуждаться. Заметь, что Иисус Христос являет полноту 

Божьей милости. Тебе не нужны ни Мухамед, ни Иосиф Смит, ни Брингам Янг, ни Мария 

Бейкер Эдди, ни Л. Рон Хуббард, ни Конфуций, ни Сократ, ни Платон или Будда, ибо всё, 

что тебе нужно для полной Божьей милости – это Иисус Христос. 

ФАКТ №6 – Иисус Христос олицетворяет конец Закона (От Иоанна 1:17 «ибо закон дан 

чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»). 

 Для того, чтобы «правильно подразделить» Библию (2-е Тимофею 2:15) нужно 

«разделить» её на диспенсации
5
 («Старайся представить себя Богу достойным, делателем 

неукоризненным, верно преподающим слово истины»). В 1963 году Доктор Рой Алдрич
6
 

сказал, что в стихе 1:17 повествуется о двух диспенсациях – диспенсация «Закона» и 

диспенсация «Милости», о которых говорится в 93 процентах от всей Библии (Roy L. 

Aldrich, A New Look At Dispensationalism, Bib. Sac, 1963, p. 46). Закон Бога не сможет и не 

станет помогать тебе быть в хороших отношениях с Богом. Вот, что делает Закон Бога с 

каждым грешником: 1) Закроет его рот (К Римлянам 3:19 «Но мы знаем, что закон, если что 

                                                            
5 Диспенсации - Божий промысел, произволение; исторический период времени согласно Библии. 
6 Доктор Рой Алдрич – президент школы Библии в США, ХХ в. 
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говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир 

становится виновен пред Богом»); 2) Докажет, что он виновен и ответственен перед Богом 

(К Римлянам 3:19); 3) Даст ему знать о его грехе (К Римлянам 3:20 «потому что делами 

закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех»); 4) Покажет ему, 

что он заслуживает Божьего гнева (к Римлянам 4:15 «ибо закон производит гнев, потому что, 

где нет закона, нет и преступления»). Закон Бога никогда не оправдывает грешника (к 

Римлянам 3:20), но ТОЛЬКО Божья милость может оправдать грешника (к 

Римлянам 3:21-22 «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 

свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех 

верующих, ибо нет различия», 28 «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, 

независимо от дел закона»). 

 Моисей дал Израилю закон; Иисус Христос принёс миру Милость. Он предлагает 

тебе поразительную Милость. Но для того, чтобы испытать её, ты должен признать правду 

о себе. Милость и истина идут рука об руку. Истина заключается в том, что мы грешники 

и не имеем никакой надежды когда-либо это изменить. Именно поэтому приход Христа в 

этот мир является настолько жизненно необходимым. Если ты хочешь испытать на себе 

Божью милость, то ты должен прийти к вере в Иисуса Христа. Если ты хочешь испытать 

на себе Божью милость, то ты должен признаться Богу в правде о себе и поверить правде 

о Нём. Правда заключается в том, что не существует другого пути для грешника быть с 

Богом, не иначе как через веру в Иисуса Христа. 

 Каждый человек либо находится под осуждающей диспенсацией закона, либо под 

неосуждающей диспенсацией Милости. И в какой из них ты находишься, зависит от того, 

во что ты веришь, то есть, на что ты полагаешься для своего спасения – на сохранение 

закона или на принятие Иисуса Христа, который даёт тебе милость.  

ФАКТ №7 – Иисус Христос – Единственный, кто видел Бога Отца (От Иоанна 1:18 «Бога 

не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»). 

 Ни один человек не видел Бога Отца лицом к лицу. В Старом Завете описываются 

различные проявления Бога (Исход 24:9-11 «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 

семьдесят из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева7; и под ногами Его нечто подобное 

работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из 

сынов Израилевых: они видели Бога, и ели и пили»), но ни один человек никогда не видел 

Бога Отца лицом к лицу.  

Ни один простой человек не может увидеть Бога Отца и жить (Исход 33:20 «И 

потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня 

                                                            
7 «...видели Бога Израилева» -  здесь речь идёт не о Боге Отце, а об Иисусе Христе, так как Он появлялся на 

земле в старозаветные времена; к тому же Исход 33:23 указывает нам о том, что никто не может увидеть 

лица Бога «и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо». 
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и остаться в живых»). Иисус Христос – Единственный, кто видел Бога Отца и Он пришёл на 

эту землю явить Его. Если ты хочешь знать всё, что Бог позволяет тебе узнать о Себе, то 

посмотри на Иисуса Христа. Единственный Человек, на которого мы можем посмотреть и 

сказать, что Он – Бог, это Иисус Христос.  

В Библии описываются три разновидности восприятия: 

1) Физическое восприятие – ты видишь глазами. 

2) Мыслительное восприятие – ты воспринимаешь с помощью разума. 

3) Духовное восприятие – ты воспринимаешь сердцем. 

Всё, что ты когда-либо сможешь воспринять о Боге, исходит от Иисуса Христа. 

 Глагол «явить» означает «обнаруживать». Иисус Христос пришёл, чтобы сделать 

Бога Отца явным. Он обнаруживает Бога. По сути, Иисус позже сказал: «Тот, кто видел 

меня, видел Отца» (От Иоанна 14:9 «Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи 

нам Отца?»). 

 Августин
8
 молился: «Позволь мне умереть, чтобы я мог бы увидеть Тебя; позволь 

мне увидеть Тебя, тогда я могу умереть». Мы никогда не увидим Бога нашими телесными 

глазами до тех пор, пока мы не достигнем славы, которая в большинстве случаев 

приходит через смерть. Однако верой мы можем увидеть Его. И Библия поможет нам 

воспринять Его. 

    Теперь обратите внимание на фразу «в недре Отчем». Иисус Христос пришёл 

обнаружить истинное недро Бога. Иисус Христос явился полным откровением и 

обнаружением Бога. Как сказал один комментатор, Он есть «экзегеза»
9
 Бога. 

 Каждый человек должен задаться следующим вопросом: примет ли он Иисуса 

Христа и милость Бога.    

   Когда Христос пришёл на землю в первый раз, Он обнаружил полную милость, но 

в следующий Свой приход Он проявит полный гнев! 

 

 

                                                            
8 Августин - епископ Гиппонский, философ, влиятельнейший проповедник, христианский богослов. Один из 

Отцов Церкви, основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории; 

 
9 Экзегеза (др.-греч. ἐξηγητικά, от ἐξήγησις, «истолкование, изложение») — раздел богословия, в котором 

истолковываются точное значение библейских текстов; учение об истолковании текстов. 
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