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Евангелие от Иоанна глава 1 стихи 1 – 5 

1 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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

 

Проповедь №4            От Иоанна 1:1-5 

Несколько лет тому назад мой коллега по работе на радио пришёл к нам в гости со 

своей женой и новорождённым ребёнком. Этому ребёнку была почти неделя. У нас был 

бассейн, в котором я и мой приятель купались. В это время моя жена и его жена с 

ребёнком находились на террасе. Вдруг он попросил свою жену дать ему ребёнка, что она 

и сделала. Он взял ребёнка и сказал, что если новорождённый окажется под водой, то 

впоследствии он не будет бояться воды. Затем он нырнул с младенцем на руках под воду. 

Я ужаснулся и остолбенел. Примерно через три секунды он вынурнул из воды, держа 

ребёнка на руках. Я его попросил так больше не делать в моём бассейне. Когда ребёнок 

начал плакать, мы все вздохули с облегчением. До этого случая я не видел ничего 

подобного в моей жизни. Он погрузил новорождённого в воду без всякого 

предупреждения. 

Подобным образом Апостол Иоанн и начинает своё Святое Благовествование. 

Евангелие От Матфея начинается с родословной Иисуса Христа как Бога и Царя 

Еврейского народа. Евангелие От Марка начинается с благовествования о Евангелии 

Иисуса Христа как Бога и Слуги. Евангелие От Луки - с объяснения причин, почему он 

стал заниматься описанием жизни Христа, как Бога и Человека. Иоанн погружается 

сразу в глубины богословия говоря об Иисусе Христе, как о Боге и о Сыне. Тот 

младенец, который родился в Вифлееме, был Великим Богом и Спасителем (К Титу 2:13 

“Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего 

Иисуса Христа”). Иоанн не просто идёт вброд, а ныряет вглубь, и прежде всего он хочет 

показать нам следующее: 

ИИСУС ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ БОГОМ  И  ИСТОЧНИКОМ  ЖИЗНИ,  И  ИМ ВСЁ 

СОЗДАНО.  

Для Иоанна Иисус был кем-то намного большим, чем ребёнок, рождённый в 

Вифлееме; Он был величественным Богом, который заслуживал благоволения и 

поклонения. В стихе 27 главы восьмой 3-ей книги Царств Соломон задал следующий 
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вопрос: “Будет ли Бог на самом деле жить на земле?”(8:27 “Поистине, Богу ли жить на 

земле?”). Стал ли бы Бог рая, Бог Израиля, действительно унижаться до того, чтобы 

прийти на эту землю? Иоанн начинает своё Евангелие с утверждения о том, что Он явился 

в обличии Иисуса Христа.   

Иоанн даже и не пытается сделать попытку, как-либо объяснить все Божественные 

тайны. Г. Кампбелл Морган
1
 сказал, что каждое слово из рассматриваемых сегодня стихов 

“за пределами нашего понимания”. (The Westminster Pulpit, том 2, стр. 232). Иоанн просто 

начинает провозглашать истину. Его доктрина в этих пяти стихах очень глубока. Иоанн не 

пытается обходить стороной вопросы, касающиеся Иисуса Христа, также он не 

намеривается “лить воду”. Он сделал запись непосредственно для Церковного Века.   

Если ты хочешь быть с Богом, ты должен поверить истине об Иисусе Христе. 

Однако отвергув Его, ты не сможешь быть с Богом. В своём Евангелии Иоанн 

подчёркивает важность веры в Иисуса Христа. Именно поэтому он начинает с 

утверждения, что Иисус Христос  является Богом. С этого всё и начинается.  

Из рассматриваемых пяти стихов можно выделить девять определённых 

поразительных фактов об Иисусе Христе: 

ФАКТ №1 -   Иисус Христос был от начала (От Иоанна 1:1а “В начале было Слово...”). 

Когда ты читаешь фразу “в начале”, то первое, что приходит на ум - это Книга 

Бытие 1:1 (“В начале сотворил Бог небо и землю”), именно эта мысль и должна приходить 

на ум. По сути греческое
2
 словосочетание “εν αρχη” (“в начале”), которое использует 

Иоанн, аналогично греческому переводу Септуагинте с еврейского в Книге Бытие 1:1 “εν 

αρχη”  (“в начале”). 

Особое значение в книге Бытие 1:1 придаётся тому факту, что в начале Бог создал 

всё. А в Евангелии От Иоанна 1:1 - тому, что в начале Иисус Христос является создателем 

всего.  

Обратите особое внимание, здесь говорится о том, что в начале “был” Иисус 

Христос. В греческом понимании глагол “был” не равнозначен глаголу “есть”. Этот 

глагол формируется от греческого глагола “Я есть”(греч. ειμι), а не “Я стал в какой-

то момент” (греч. εγενετο). Мы понимаем этот глагол в значении “Я всегда 

продолжительно был”. 

                                                           
1 Г. Кампбелл Морган был выдающимся проповедником В Англии. Жил с 1863 по 1945 гг. 

 
2 Греческое - потому что данный язык в то время был общепринятым. Весь Новый Завет был написан на 

греческом языке и часть Старого Завета переведена с еврейского на греческий.  

 



3 
 

Глагол “был” являет собой продолжительное действие в настоящем времени, 

которое исходит от продолжительного прошедшего времени. Таким образом Иоанн 

говорит здесь, о том что Иисус Христос находился в продолжительном существовании в 

начале всего. Иисус Христос уже существовал когда всё началось. Иисус Христос уже 

существовал, когда начали существовать ангелы, атмосфера, небо и земля. Иисус Христос 

уже существовал, когда начала существовать жизнь, как животных, так и людей. Это 

означает, что он Бог! Утверждение Иоанна о Христе, с которого начинается Евангелие, 

соответствует и другим библейским текстам. Например, Послание к Колоссянам 1:16 

(“Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 

господства ли, начальства ли, власти ли, - всё Им и для Него создано”), Послание к 

Евреям 1:2 (“В последнии дни сии говорил нам о Сыне, Которого поставил наследником 

всего, через Которого и веки сотворил”), к Евреям 11:3 (“Верою познаём, что веки 

устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое”). 

ФАКТ №2 – Иисус Христос есть “Слово” (От Иоанна 1:1 б “и Слово было у Бога”). 

Это ключевая мысль данной главы. Во-первых, Он  - Божественное Слово  (От 

Иоанна 1:1 ”В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”). Во-вторых, 

Он – вечное Слово (От Иоанна  1:2 “Оно было в начале у Бога”). В-третьих,   Он - 

созидающее Слово (От Иоанна 1:3 “Все через Него начало быть, и без Него ничто не 

начало быть, что начало быть”). В-четвёртых, Он – воплощённое Слово (От Иоанна 

1:14 “И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 

славу Его, славу как единородного от Отца”). И, в-пятых, Он – отвергнутое Слово (От 

Иоанна 1:10-11 “В мире был, и мир через Него начал быть, и мир его не познал. Пришел к 

своим, и свои Его не приняли”).  

Титул “Слово”, которым здесь называется Иисус Христос, - это и есть ”слово” в 

буквальном смысле (греч. ο λογος). Однако понятие “слово” или «логос» в греческом  

восприятии
3
 не аналогично существительному “слово” в нашем понимании. “Слово” для 

нас – это определённая смысловая комбинация из букв, которая является основой для 

человеческого общения. Для греческого мировоззрения, понятие “слово” было намного 

глубже. «Словом» была целостность идеи, полнота предметного содержания (G. Abbott-

Smith, стр. 271). Определённо это может иметь отношение к Иисусу Христу, потому что 

Он является воплощением Бога, общностью с Богом. Иисус Христос – это обнаруженный 

и открытый Бог. Г. Кампбелл Морган сказал, что Иисус  - “это полное выражение Бога” 

(Том 2, стр.232). 

                                                           
3 Под ‘греческим восприятием’ в данном контексте имеется в виду один из четырёх “временных этапов” 

греческого языка, который имел место во время написания Нового Завета Библии. 
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Но для Иоанна всё это имело даже более глубокий смысл. Если посмотреть с 

исторической точки зрения, то Евангелие От Иоанна - это последняя книга, написанная 

Иоанном, так как ко времени её создания он уже написал книгу Откровение. По мере 

приближения к концу работы над Откровением Иоанн соотносил существительное 

“слово” с Личностью Иисуса Христа, идущего во всей Своей славе, как Царь царей и 

Господь господствующих, по Своём грядущем возвращении на землю, чтобы править 

миром  (Откровение Иоанна Богослова 19:13 “Он был облечен в одежду, обагренную 

кровию. Имя Ему: Слово Божие”, Откровение 19:16 “На одежде и на бедре Его написано 

имя: Царь царей и Господь господствующих”). Иоанн таким образом утверждает, что 

Иисус Христос, являющийся Богом и воплощением Бога, Царь царей и Господь 

господствующих, уже существовал  в начале всего.  Всё, что Христос говорит, есть 

Божье Слово. Этот обыкновенно выглядящий еврей, с которым Иоанн путешествовал по 

Галилее и Иудее, и был Царь царей и Господь господствующих, всегда существущий, как 

вечное Слово. Он – Бог, обнаруживший себя в Человеке.  

Если попытаться вдумаеться во фразу “В начале было слово” в её оригинале на 

греческом языке, то, как заметил Ж.Вернон МакГи
4
: “Не существует ни одного человека 

на земле..., который смог бы её постигнуть” (Том 4, стр.369).   

ФАКТ № 3 – Иисус Христос был с Богом (От Иоанна 1:1б “и Слово было у Бога”). 

Кем бы ни являлось Слово, нет никаких сомнений  в том, что Оно не является 

Богом Отцом. Греческий предлог “с” (pros) является показателем тесной близости (Smith, 

стр.383). Здесь речь идёт не просто о близости во взаимоотношениях, но о пребывании на 

одном уровне. Дана и Мантей
5
 указали, что коренным значением предлога “с” является 

непосредственная близость (A Manual Grammar of the Greek New Testament, стр. 110). Со 

всем, чем Бог является и со всем, что Бог делает, Слово находится в тесной близости. Бог 

и Слово стоят на одном уровне.  Никто из нас не может увидеть Бога и жить после этого. 

Слово было на одном уровне с Богом, что говорит о том, что Он – Бог. (К Филиппийцам 

2:6 “Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу”).  

ФАКТ № 4 – Иисус Христос является  Богом  (От Иоанна 1:1в “и Слово было Бог”). 

Вне всяких сомнений, Иисус Христос является Богом, как и прямо указано в 

данном стихе. Он – Бог. Иоанн ясно говорит об этом несколько раз: От Иоанна 1:1 (“В 

начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”); От Иоанна 5:18 (“И ещё 

более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем 

                                                           
4 Ж.Вернон МакГи был американским преподавателем Библии в XX веке. 

 
5 Дана и Мантей – специалисты по греческой грамматике. 
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Своим называл Бога, делая Себя равным Богу”); От Иоанна 10:33 (“Иудеи сказали Ему в 

ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что 

Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом”); От Иоанна 20:28 (“Фома сказал Ему в ответ: 

Господь мой и Бог мой!”). Греческий текст буквально гласит: “и Богом было Слово” (και 

θεος ην ο λογος). Слово “было”, в переводе с греческого, означает продолжительное 

действие, которое берёт своё начало в прошлом. Иисус Христос был и является в 

настоящем времени Богом.  

Я хотел бы преподать вам урок греческой грамматики касательно данной части 

стиха, так как сектанты имеют склонность трактовать данный контекст, чтобы 

неправильно сказать о «боге» в общем смысле, как один из многих якобы обладающих 

свойствами Бога, противоречащее единственному «Богу». В греческом языке наличие в 

предложении артикля указывает на существование конкретного предмета. Отсутствие 

артикля показывает на то, что предмет обладает определёнными характеристиками, 

делающими его данным предметом. То есть присутствие артикля придаёт значение 

одному, а отсутствие подчёркивает что-нибудь другое относительно предмета. 

Возвращаясь к рассматриваемому стиху, греческий текст в буквальном смысле может 

быть понят следующим образом - “характер и свойства Бога изначально существовали и 

существуют в Слове”. Здесь подчёркивается, что все характеристики и свойства Бога 

продолжительно существуют в Слове, которым является не иначе как Иисус 

Христос. Иисус Христос – Бог. Он воплощает в себе характер Бога и все качества Бога. 

Он – Бог, и в Нём есть всё, что есть в Боге. Именно так всегда и было. Эта позиция так 

чётко установлена, что какая-либо путаница не простительна и достойна осуждения.  

ФАКТ №5 – Иисус Христос был с Богом от начала  (От Иоанна 1:2 “Оно было в начале у 

Бога”). 

Здесь Иоанн снова хочет подвести итог тому факту, что Иисус Христос находился 

на одном уровне с Богом от самого начала. Иисус уже был Богом с самого начала, когда 

было создано всё остальное. Путём повторения и повторного утверждения Иоанн 

подчёркивает важность Личности Христа. Он всегда был Богом. Данный стих вновь 

устанавливает этот факт наряду с тем, что Он был таковым во все времена от начала. Он -

не обыкновенный человек, пришедший в этот мир, но Он - Бог. И если ты хочешь  быть с 

Богом, то ты должен иметь именно такое представление об Иисусе Христе, ты должен 

признать, что Иисус Христос есть Бог (К Римлянам 10:9 “Ибо, если устами твоими 

будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскесил Его 

из мёртвых, то спасёшься”). 

ФАКТ № 6 -  Иисус Христос – Создатель всего (От Иоанна 1:3 “Все чрез Него начало 

быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть”). 
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Согласно Библии, каждый составляющий Троицы: Отец, Сын и Святой Дух, 

сопричастен к созданию всего. По книге Бытие 1:1, Бог создал всё, а согласно книге От 

Иоанна 1:3, Иисус создал всё, что и является доказательством того, что Он – Бог. Тот 

факт, что Иисус Христос является создателем всего, подчёркивается снова и снова в 

Новом Завете: 1-е Коринфянам 8:6 (“Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для 

Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы Им”); Послание к Колоссянам 

1:16-17 (“Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; Ибо 

Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 

господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; И Он есть прежде 

всего, и все Им стоит”); Послание к Евреям 1:1-3 (“Бог, многократно и многообразно 

говоривший издревле отцам в пророках, В последнии дни сии говорил нам о Сыне, 

Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 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”); Откровение 

Иоанна Богослова 4:11 (“Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты 

сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено”).  

Иисус Христос является создателем всего видимого и невидимого. Многие неверно 

информированные люди и течения делали попытки заявить, что Иисус Христос был 

создан. Однако рассматриваемый стих ясно гласит правду о том, что Иисус Христос не 

был создан, а наоборот является Создателем. Давайте на секунду задумаемся над этим. 

Средняя галактика содержит 100 миллиардов звёзд. Предположительно существует 100 

миллионов галактик в  изученном на сегодняшний день космосе. Энштейн предполагал, 

что на тот момент можно было увидеть при помощи самых больших телескопов только 

одну миллиардную часть космоса. Это значит, что в космосе возможно около 10 

октиллионов
6
 звёзд. Иисус Христос создал их всех до единого. Присмотритесь к 

животным и птицам, которые так сложно спроектированы. Они были созданы Иисусом 

Христом. Посмотрите на младенца, глядящего на вас своими доверяющими и зависимыми 

глазами – он был создан Иисусом Христом. Всё это демонстрирует славу Бога, а Иисус 

Христос есть Бог. И это то, что мы видим, но есть также вещи, созданные Им, которых мы 

не видим. Молекулы, микроорганизмы, всё живое. Всё это также было создано Иисусом 

Христом. Не удивительно, что Он мог сказать “Я и Отец - одно” (От Иоанна 10:30) или “... 

видевший Меня видел Отца ...” (От Иоанна 14:9). Он – Господь и Создатель всего. 

ФАКТ № 7 – Иисус Христос – Создатель всей жизни (От Иоанна 1:4 “В Нем была жизнь, 

и жизнь была свет человеков”). 

Существительное “жизнь” (греч. ζωη) встречается 38 раз в Евангелии от Иоанна и 

является важной темой. Данное Евангелие, как и другие книги Нового Завета, обращают 

внимание на тот факт, что Иисус Христос создаёт и даёт как физическую, так и духовную 

                                                           
6
 10 октиллионов звёзд - 10 в 27 степени. 
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жизнь (От Иоанна 5:26 “Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал 

иметь жизнь в Самом Себе”); (От Иоанна 6:57 “Как послал Меня живый Отец, и Я живу 

Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною”); (От Иоанна 10:10 “Вор приходит 

только для того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришёл для того, чтоб имели 

жизнь и имели с избытком”); (От Иоанна 11:25 “Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и 

жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт”); (От Иоанна 14:6 “Иисус сказал ему: Я 

есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня”); (От 

Иоанна 17:3 “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою Иисуса Христа”); (От Иоанна 20:31 “Сие же написано, дабы вы 

уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его”).  

Заметьте, здесь сказано, что в Нём, В Иисусе Христе, “была” жизнь. В переводе с 

греческого, слово “жизнь” используется в смысле продолжительного действия в прогрессе 

во все времена. Жизнь всегда происходила от Иисуса Христа. Если человек хочет жить 

вечно, он должен верить в Иисуса Христа, так как Он - единственный, кто даёт жизнь (От 

Иоанна 14:6 “Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез 

Меня”, От Иоанна 20:20-31 “Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть 

Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его”). Доктор Х.А. Иронсайд сказал: 

“Отдельно от Него (Иисуса Христа) жизни нет” (John, стр.15). И вечная жизнь, радостная 

жизнь, насыщенная жизнь приходит также от Иисуса Христа (От Иоанна 10:10 “Я пришел 

для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком”).  

Есть что-то таинственное в жизни. Учёные способны изучить тело, его структуру и 

состав. Доктор может изучить составные тела и иногда излечивать его. Но у тела есть 

жизнь, которую ни учёные ни доктора не могут понять. В самый момент смерти тело 

находится здесь, но чего-то того, что мы называем жизнью в нём уже нет. И эта жизнь 

создана Иисусом Христом. Только Бог может создать жизнь. 

ФАКТ № 8 – Иисус Христос является Создателем жизни, и жизнь - это свет человечества  

(От Иоанна 1:4б-5  “и жизнь была свет человеков; И свет во тьме светит, и тьма не 

объяла его”). 

Иисус Христос является единственным, кто может направить тёмное сердце и ум к 

Богу. Послушайте, что Иоанн говорит здесь – вне зависимости от того, верующий ты или 

неверующий человек, правда относительно действительности существования Бога и 

Иисуса Христа тебе доступна. У тебя есть достаточно света внутри себя, чтобы знать о 

Боге, и что свет – это твоя жизнь. Понятие жизнь заключает в себе нечто святое, связанное 

с вечностью. Иисус Христос помогает нам узнать о вечности.  У тебя есть жизнь только 

благодаря Иисусу Христу. Не важно, насколько  темно твоё прошлое, так как твоя душа и 

твой ум могут быть освещены Иисусом Христом. 
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Мы живём в тёмном и развращённом мире; у нас тёмные души, и без света мы 

ничего этого не видим. Когда Иисус светит Своим убеждающим светом на нас, мы 

осознаём насколько на самом деле мы развращены, темны и далеки от Божественного 

великолепия. Но большинство из нас так горды собой, что им не нравится  

вышесказанное. По сути, они это отрицают.  

Иисус Христос пришёл на эту землю и явил жизнь Бога. Он в буквальном смысле 

воскрешал людей из мёртвых, но люди всё равно в Него не верили. Он принёс свет в этот 

мир, но миру это не понравилось. 

ФАКТ № 9 – Иисус Христос светит Своим светом на этот тёмный мир, но этот тёмный 

мир не принимает его (От Иоанна 1:5  “И свет во тьме светит, и тьма не объяла его”). 

При дальнейшем прочтении Евангелия от Иоанна мы увидим, что всего несколько 

человек приняли Христа, и большинство Его отвергли. Геческое слово «объять» 

(καταλαμβανω) означает постигнуть что-то в смысле захвата и присвоения этого (G. Abbott-

Smith, Greek Lexicon, p.235). Иисус Христос пришёл в этот мир, и мир Его не принял. 

Многие даже не пытаются постигнуть умом кто Он есть, и что Он предлагает. Иисус 

Христос предлагает начать отношения с Богом, и как сказал Кальвин: «Сущность человека 

настолько развращена, что она не уступит себя Иисусу Христу. Она ни постигнет, ни 

примет Его» (John Calvin, Gospel According to John, том 17, стр. 34). 

Жизнь постоянно демонстрирует себя в этой вселенной, как непосредственная 

творческая работа Иисуса Христа. Иисус Христос лично пришёл в этот мир и 

продемонстрировал Себя как Бог, а этот мир не принял Его. Он пришёл предложить жизнь 

и свет человечеству, но оно их не приняло. Казалось бы, что эти тёмные, развращённые и 

подавленные грешники станут приветствовать свет и жизнь. Но этого не произошло. Даже 

когда мы непрестанно говорим этому миру о Боге, мы обнаруживаем, что мир Его также 

не принимает. Например, ты открываешь Божье Слово людям, и оно довольно 

убедительно, но они просто игнорируют тебя. 

Эти первые пять стихов ставят тебя перед фактом, что Иисус Христос есть Бог. 

Признаешь ли ты это прямо сейчас? Примешь ли ты ту истину, которую открывает данное 

Священное Писание? В Нём ты можешь найти жизнь. И в Нём ты можешь найти свет. 

Твой тёмный грех может быть смыт. Твоя тяжёлая вина может быть снята с тебя, для чего 

Он и пришёл в этот мир. Примешь ли ты Его сейчас? Если ты пригласишь Иисуса Христа 

прийти в твою жизнь сейчас, то Бог будет в твоей жизни вечно. 

 


