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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Путь к Спасителю 
Ин 5:41-47 

 
 
 
Ин 5:39-40  Исследуете 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. 
 
Ин 5:41-44  Не принимаю славы от человеков, 42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. 43 Я пришел во 
имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете. 44 Как вы можете 
веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? 
 
Ин 5:45-47  Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы 
уповаете. 46 Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. 47 Если же его 
писаниям не верите, как поверите Моим словам? 
 
 
 

I. Любовь к Богу 
 
Ин 5:41-44  Не принимаю славы от человеков, 42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. 43 Я пришел во 
имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете. 44 Как вы можете 
веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? 
 
Деян 17:24-27  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его 
и не найдут ли, 
 
Мф 22:35-37  И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 36 Учитель! какая наибольшая заповедь в 
законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим: 
 
Втор 6:4-5  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 
 
1Ин 5:1  Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и 
Рожденного от Него. 
 
1Кор 8:3  Но кто любит Бога, тому дано знание от Него (тот познан Им). 
 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
 
Рим 3:10-12  как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все 
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 
 
1Ин 4:9-10  Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши. 
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II. Жажда Божией славы 
 
Ин 5:41-44  Не принимаю славы от человеков, 42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. 43 Я пришел во 
имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете. 44 Как вы можете 
веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? 
 
Ин 8:54  Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором 
вы говорите, что Он Бог ваш.  
 
Ин 17:4-5  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 
 
Ин 17:22  И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 
 
Ин 5:41-44  Не принимаю славы от человеков, 42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. 43 Я пришел во 
имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете. 44 Как вы можете 
веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? 
 
Ин 12:42-43  Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не 
быть отлученными от синагоги, 43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. 
 
 
 

III. Доверие Божьему Слову 
 
Ин 5:41-44  Не принимаю славы от человеков, 42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. 43 Я пришел во 
имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете. 44 Как вы можете 
веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? 
 
Ин 5:45-47  Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы 
уповаете. 46 Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. 47 Если же его 
писаниям не верите, как поверите Моим словам? 
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