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И Слово стало плотию и обитало 
с нами, полное благодати 

и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца.

Иоанна 1:14



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

Иоанна 1:15, 16



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.

Иоанна 1:17, 18



Оксиморон –
стилистический приём, 
представляющий собой 

сочетание слов, по своему 
значению противоречащих 

друг другу



В Ин. 1:1-13 говорится о 
Слове, Которое было «в 
начале», «было у Бога» и 

«было Бог»



В Ин. 1:14 говорится, 
что Божественное 

Слово стало 
плотью



«И Слово стало плотию»

•Он стал плотию
•Он разбил Свою палатку
•Мы взирали на Его славу
•Он явил Собой Бога



И Слово стало плотию и обитало 
с нами, полное благодати 

и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца.

Иоанна 1:14



Так Иоанн говорит о 
том, что Иисус стал 
человеком на 100%



¹⁴ но каждый искушается, увлекаясь 
и обольщаясь собственною похотью; 

¹⁵ похоть же, зачав, рождает грех, 
а сделанный грех рождает смерть.

Иакова 1:14, 15



Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не 

может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно нам, 

искушен во всем, кроме греха.
Евреям 4:15



…говоря: Отче! о, если бы Ты 
благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем, не Моя 

воля, но Твоя да будет.

Луки 22:42



Нам может быть трудно 
принять это, потому что 
мы так много слышим 

об Иисусе, как о Господе 
и Учителе



Как детям бывает трудно 
принять тот факт, что их 

родители являются людьми, так 
и христианам – осознать, что 

Христос пришёл с 
человеческой природой



«И Слово стало плотию»

•Он стал плотию
•Он разбил Свою палатку
•Мы взирали на Его славу
•Он явил Собой Бога



И Слово стало плотию и обитало 
с нами, полное благодати 

и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца.

Иоанна 1:14



«Обитать с нами» 
означает – «разбить 

палатку», «переселиться 
в наш район», что и 

сделал Иисус



Значение того факта, что Иисус 
пришёл, чтобы «обитать с 
нами», можно показать на 

примере древней истории о 
персидском монархе



Ты оставил свой дворец и 
свою славу, чтобы посидеть со 
мной в этом тёмном подвале, 

чтобы поесть моей грубой пищи, 
чтобы разделить со мной мои 

радости и печали.

Майкл Грин



Других ты можешь одаривать 
богатыми дарами, а мне ты 
подарил самого себя, и мне 

остаётся только молиться, чтобы 
ты никогда не отобрал у меня 

дара своей дружбы.

Майкл Грин



«И Слово стало плотию»

•Он стал плотию
•Он разбил Свою палатку
•Мы взирали на Его славу
•Он явил Собой Бога



И Слово стало плотию и обитало 
с нами, полное благодати 

и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца.

Иоанна 1:14



³⁴ И покрыло облако скинию собрания, 
и слава Господня наполнила скинию; 
³⁵ и не мог Моисей войти в скинию 
собрания, потому что осеняло ее 

облако, и слава Господня наполняла 
скинию.
Исход 40:34, 35



¹⁰ Когда священники вышли из 
святилища, облако наполнило дом 

Господень; ¹¹ и не могли священники 
стоять на служении по причине 

облака, ибо слава Господня наполнила 
храм Господень.

3 Царств 8:10, 11



Слава – это проявление 
Божьей сущности, природы и 

присутствия тем способом, 
который доступен для 

человеческого восприятия.

С. Г. Додд



Всё, что Иисус делал и 
говорил на земле, 

являло славу Божью



…и преобразился пред ними: 
и просияло лицо Его, как солнце, 

одежды же Его сделались 
белыми, как свет.

Матфея 17:2



Иоанн сосредоточил 
своё внимание на той 
истине, что вся жизнь 

Иисуса во плоти являла 
славу Божию



«И Слово стало плотию»

•Он стал плотию
•Он разбил Свою палатку
•Мы взирали на Его славу
•Он явил Собой Бога



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.
Иоанна 1:15



…ибо закон дан чрез Моисея; 
благодать же и истина 

произошли чрез Иисуса 
Христа.

Иоанна 1:17



То, что было начато 
законом, и на что он 

указывал, было 
исполнено в Иисусе



Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, 

сущий в недре Отчем, Он 
явил.
Иоанна 1:18



В Ветхом Завете 
некоторые люди видели 
не Самого Бога, но Его 
посланцев или ангелов



Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, 

сущий в недре Отчем, Он 
явил.
Иоанна 1:18



В Евангелии от Иоанна 
рассказывается о том, 
как Иисус являет славу 

Божью во плоти



«Слава» – это не самые 
запоминающиеся 

моменты нашей жизни. 
Иисус являл славу во 
всём, что Он делал



Слово, ставшее плотью, 
пришло, чтобы спасти 
нас и явить нам славу 

Божью



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что означают слова Иоанна «и Слово стало плотию»? Почему эти 
слова звучат контрастом с тем, что он говорил ранее?

2. Почему некоторым верующим бывает трудно принять то, что 
Иисус был на сто процентов человеком? Означает ли это, что Он 
мог испытывать искушения? Совершил ли Он грех?

3. Что значит фраза «обитало с нами» по отношению к Слову-
Христу?

4. Каким образом апостолы в Иисусе видели славу Божию?
5. В чём уникальность пришествия Иисуса по сравнению с 

предыдущими вестниками Божиими, такими, как, например, 
пророки Ветхого Завета?
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