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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 104 

«Воистину Он был Сын Божий» 
Ин 19:31-42 

 
 
 
Ин 20:30-31  Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. 31 
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 
 
 

 Иисус – вечный Логос, принявший человеческую плоть 
 
Ин 1:1-4  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. 
 
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. 
 
 

 Свидетельство Иоанна Крестителя 
 
Ин 1:19-22  И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить 
его: кто ты? 20 Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. 21 И спросили его: что же? ты Илия? Он 
сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. 22 Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты 
скажешь о себе самом? 
 
Ин 1:23-27   Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. 24 А 
посланные были из фарисеев; 25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни 
пророк? 26 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 1:29-31  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира. 30 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 1:32-34   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. 
 
 

 Иисус имеет власть над природой 
 
Ин 6:14  Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно 
прийти в мир. 
 
 

 Иисус имеет власть над болезнями 
 
Ин 9:32  От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. 
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 Иисус имеет власть над смертью 
 
Ин 11:45  Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. 
 
Ин 6:68-69  Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы 
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого. 
 
Мк 15:37-39  Иисус же, возгласив громко, испустил дух. 38 И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. 39 
Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был 
Сын Божий. 
 
Лук 23:47-48  Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник. 
48 И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. 
 
Ин 19:30-42 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. Но так как 
[тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу,-- ибо та суббота была день великий,-- 
просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. 32 Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и 
у другого, распятого с Ним. 33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 34 
но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 
 
Ин 19:35-37  И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы 
вы поверили. 36 Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. 37 Также и в другом 
[месте] Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили. 
 
Ин 19:38-39  После сего Иосиф из Аримафеи-- ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев,- просил Пилата, 
чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. 39 Пришел также и Никодим,-- 
приходивший прежде к Иисусу ночью,-- и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. 
 
Ин 19:40-42  Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают 
Иудеи. 41 На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. 42 
Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. 
 
 
 
 

I. Несокрушенные кости 
 
Ин 19:30-42 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. Но так как 
[тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу,-- ибо та суббота была день великий,-- 
просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. 32 Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и 
у другого, распятого с Ним. 33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 34 
но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 
 
Ин 19:35-37  И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы 
вы поверили. 36 Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. 37 Также и в другом 
[месте] Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили. 
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II. Пронзенное тело 
 
Ин 19:32-34 Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. 33 Но, придя к 
Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 34 но один из воинов копьем пронзил Ему 
ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 
 
Ин 19:35-37  И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы 
вы поверили. 36 Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. 37 Также и в другом 
[месте] Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили. 
 
Зах 12:8-10  В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день 
будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними. И будет в тот день, Я истреблю 
все народы, нападающие на Иерусалим. 10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и 
умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном сыне, и 
скорбеть, как скорбят о первенце. 
 
Отк 1:7  Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 
племена земные. Ей, аминь. 
 
 
 
 

III. Неожиданное погребение  
 
Ин 19:38-39  После сего Иосиф из Аримафеи-- ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев,- просил Пилата, 
чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса.  
 
Ин 19:39-42 Пришел также и Никодим,-- приходивший прежде к Иисусу ночью,-- и принес состав из смирны и 
алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно 
погребают Иудеи. 41 На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был 
положен. 42 Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. 
 
Ис 53:8-9  От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления 
народа Моего претерпел казнь. 9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не 
сделал греха, и не было лжи в устах Его. 
 
 
 

Молитвенные выводы 
 

 Божественность Христа подтверждена многочисленными доказательствами и свидетельствами 
очевидцев. 

 Искупление, совершенное Христом имеет под собой прочное фактическое, документальное основание. 

 Иисус Христос – Спаситель, и мы можем положиться на Него.  

 Иисус Христос – Божий Сын и мы должны покориться Ему. 
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