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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Тайна Божественности Сына 
Ин 5:18-30 

 
 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
Быт 1:1-2  В начале сотворил Бог небо и землю. 2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою. 
 
Быт 1:26  И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. 
 
Пс 109:1  Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих. 
 
Ис 9:6  Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
 
Ин 1:1-3  В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. 2 Он было в начале у Бога. 3 Все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.  
 
Ин 1:14  И Логос стал плотью, и обитал с нами, полный благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. 
 
Ин 5:16  И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в субботу.  
 
 
 
 

I. Сын равен Отцу 
 
Ин 5:16-17  И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в субботу. Иисус же 
говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю  
 
Ин 5:18    И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим 
называл Бога, делая Себя равным Богу.  
 
Ин 5:19-20 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если 
не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 20 Ибо Отец любит Сына и показывает 
Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. 
 
Ин 5:21-23  Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 22 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. 
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II. Сын является источником жизни 
 
Ин 5:24-26  Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и 
настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. 26 Ибо, как Отец имеет жизнь в 
Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.  
 
Быт 2:7  И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою. 
 
Пс 35:8-10  Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны: 9 насыщаются 
от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, 10 ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем 
мы видим свет. 
 
Ин 5:24-26  Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и 
настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. 26 Ибо, как Отец имеет жизнь в 
Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.  
 
Ин 5:21  Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 
 
Ин 3:14-15  И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 15 дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Ин 4:14  а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 
 
Ин 5:24-26  Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и 
настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. 26 Ибо, как Отец имеет жизнь в 
Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.  
 
Ин 5:28-29  Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 
Божия; 29 и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло-- в воскресение осуждения. 
 
 
 
 

III. Сын будет судить людей 
 
Ин 5:26-27  Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 27 И дал Ему 
власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. 
 
Отк 20:12-15  И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими… 15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
 
Ин 5:21-24  Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 22 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. 24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 
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Пс 2:11-12  Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. 12 Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и 
чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. 
 
Отк 1:17-18  И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и 
сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18 и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и 
имею ключи ада и смерти. 
 
Отк 5:11-13  И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было 
тьмы тем и тысячи тысяч, 12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и 
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. 13 И всякое создание, находящееся на 
небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава и держава во веки веков. 
 
Отк 19:11-13  И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] 
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: „Слово Божие ".  
 
Отк 19:14-16   И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 15 
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило 
вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16 На одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь 
господствующих ". 
 
 
 

 
     Молитвенные выводы 

 Иисус ясно свидетельствует о том, что Он Бог. 

 Он – единственный источник жизни, открытый для людей. 

 Обретение жизни принесенной Христом возможно только посредством 
самого серьезного отношения к Его Слову, полного доверия Его Слову.  

 Иисус подтвердил свою Божественность тем, что Он воскрешал других, что 
Он воскрес Сам и что Он продолжает воскрешать души людей к вечной 
жизни.  

 Иисус будет определять вечную судьбу каждого человека, однажды 
воскресив их из мертвых.  

 Иметь спасительную веру в Сына означает чтить Сына. 
 

 
 

 
Чтите ли вы Иисуса Христа? 

Стал ли Он вашим Спасителем и Господом? 
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