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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Сын Божий 
Ин 1:30-34 

 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Ин 1:14  И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. 
 
Ин 1:29  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира. 
 
Ин 1:30-34  Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был 
прежде меня. 31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 32 И 
свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. 33 Я не 
знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на 
Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. 
 
 
 

I. Подтверждение Божественности Иисуса Христа 
 
Ин 1:30-34  Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был 
прежде меня. 31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю.  
 
Ин 1:30-31  Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был 
прежде меня. 31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 
 
Ин 1:33-34  Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын 
Божий. 
 
Ин 1:30-34  Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был 
прежде меня. 31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 32 И 
свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. 33 Я не 
знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на 
Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. 
 
Мф 3:14-15  Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 15 
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] 
допускает Его. 
 
Мф 3:16-17   И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,-- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа 
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 
 
Ин 1:30-34  Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был 
прежде меня. 31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 32 И 
свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. 33 Я не 
знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на 
Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. 
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Мф 4:1  Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 
 
Ис 11:1-3  И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; 2 и почиет на нем Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; 3 и страхом Господним 
исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 
 
Ис 42:1  Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу 
Дух Мой на Него, и возвестит народам суд; 
 
Ис 61:1-2  Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, 2 проповедывать 
лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, 
 
Ин 1:32-34  И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на 
Нем. 33 Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын 
Божий. 
 
 
 

II. Проявление Божественности Иисуса Христа 
 
Ин 1:30-34  Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был 
прежде меня. 31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 32 И 
свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. 33 Я не 
знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на 
Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. 
 
Ин 1:26-27  Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас [Некто], Которого вы не знаете. 27 Он-то 
Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его. 
 
Ин 1:31  Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 
 
Ин 1:33  Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 
 
Деян 1:4-5  И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем 
вы слышали от Меня, 5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней будете крещены Духом Святым. 
 
Еф 1:13  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 
 
1Кор 12:3  Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и 
никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 
 
1Кор 12:12-13  Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело,- так и Христос. 13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 
 
Мф 3:11-12  Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; 
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; 12 лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. 
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Ин 5:22-23  Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не 
чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. 
 
Две вещи Писание делает очень ясными. Первое – Христос искупил нас от клятвы Закона – что спасение 
стало возможным через Его кровь и праведность. Второе, что за это искупление Христос достоин наиболее 
теплой любви и высочайшего почета, который Он получает от всех искупленных. Автор вечного спасения 
человека не может быть ниже Автора его земного существования, поэтому Он должен быть почитаем и 
любим. 
Two things the Scriptures make very clear. One is that Christ has redeemed us from the curse of the Law—that salvation 
is by His blood and righteousness. The other is that for this redemption Christ is entitled to the warmest love and the 
highest honors, and that He actually receives both from all the redeemed. The Author of one’s eternal salvation cannot 
be inferior to the Author of one’s earthly existence, and so ought to be honored and adored1 
 
 
 

 

Каково ваше отношение к Иисусу Христу? 

 
Без Христа вы виновны и ваша вина требует Божьего суда. 

 
Без Христа вы никогда не узнаете прощения и свободы от греха. 

 
Без Христа вы никогда не обретете смысла и цели жизни. 

 
Без Христа вы никогда не найдете мира и удовлетворенности в сердце. 

 
Без Христа вы никогда не воскреснете. 

 
Без Христа вы навсегда погибли. 

 

 
 
 

                                                 
1
 William S. Plummer, “Christ is God” http://www.chapellibrary.org/files/1213/7658/4057/pochfg.pdf p.14 
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