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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Отвергнутые свидетельства 
Ин 5:31-40 

 
 
Ин 19:35  И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили. 
 
Ин 21:24  Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его. 
 
Ин 5:31-4  Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. 32 Есть другой, 
свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. 33 Вы 
посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. 34 Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, 
но говорю это для того, чтобы вы спаслись. 
 
Ин 5:35-37   Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его. 36 Я 
же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною 
творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. 37 И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал 
о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; 
 
Ин 5:38-40   и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал. 39 
Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. 40 Но вы не 
хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 
 
 
 
 

I. Убедительность свидетельства о Христе 
 
 

A. Свидетельство Иоанна Крестителя 
 
Ин 5:31-4  Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. 32 Есть другой, 
свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. 33 Вы 
посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. 34 Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, 
но говорю это для того, чтобы вы спаслись. 
 
Мк 1:4-5  Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. 5 И выходили 
к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. 
 
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. 
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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. 
 
Ин 5:31-4  Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. 32 Есть другой, 
свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. 33 Вы 
посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. 34 Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, 
но говорю это для того, чтобы вы спаслись. 
 
 
 

B. Свидетельство Бога Отца 
 
Ин 5:35-37   Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его. 36 Я 
же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною 
творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. 37 И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал 
о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; 
 
Ин 5:19-23  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. 21 Ибо, как Отец воскрешает 
мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 
 
Ин 3:2  Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо 
таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 
 
Ин 11:45-48  Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. 46 
А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. 47 Тогда первосвященники и фарисеи 
собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. 48 Если оставим Его так, то все 
уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. 
 
Ин 5:35-37   Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его. 36 Я 
же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною 
творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. 37 И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал 
о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; 
 
Лук 3:21-22  Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, 22 и Дух Святой 
нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в 
Тебе Мое благоволение! 
 
 
 

C. Свидетельство Писания 
 
Ин 5:37 И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни 
лица Его не видели; и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он 
послал. 39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. 40 
Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 
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Быт 49:10  Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему 
покорность народов.  
 
Втор 18:15  Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой,-- Его 
слушайте,-- 
 
Ис 7:14  Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил. 
 
Ис 9:6-7  Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению владычества Его и мира нет предела на 
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. 
Ревность Господа Саваофа соделает это. 
 
Мих 5:2  И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 
должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. 
 
Ис 40:3-5  Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; 
4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими; 5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни 
изрекли это. 
 
Ин 1:45  Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и 
пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. 
 
 
 
 

II. Отвержение свидетельства о Христе 
 
Ин 5:40 Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 
 
 
 
 

 

Как вы относитесь к Иисусу Христу? 
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