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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна   |   Часть 40 

Достоверность учения Христа 
Ин 7:10-18 

 
 
 
Ин 7:6-7  На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время. 7 Вас мир не может 
ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы.  
 
Ин 7:9-11  Это сказав им, остался в Галилее. 10 Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не 
явно, а как бы тайно. 11 Иудеи же искали Его на празднике и говорили: где Он? 
 
Ин 7:12-15   И много толков было о Нем в народе: одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но 
обольщает народ. 13 Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев. 14 Но в половине уже праздника вошел 
Иисус в храм и учил. 15 И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись? 
 
Ин 7:16-18   Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение-- не Мое, но Пославшего Меня; 17 кто хочет творить волю 
Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 18 Говорящий сам от себя ищет славы 
себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. 
 
 
 

I. Вопросы относительно Иисуса Христа 

 
Ин 7:10-13  Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. 11 Иудеи же 
искали Его на празднике и говорили: где Он? И много толков было о Нем в народе: одни говорили, что Он добр; 
а другие говорили: нет, но обольщает народ. 13 Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев. 
 
Ин 7:12-15   И много толков было о Нем в народе: одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но 
обольщает народ. 13 Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев. 14 Но в половине уже праздника вошел 
Иисус в храм и учил. 15 И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись? 
 
 
 

II. Подход к познанию Иисуса Христа 
 
Ин 7:14-18  Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. 15 И дивились Иудеи, говоря: как Он знает 
Писания, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение-- не Мое, но Пославшего Меня; 17 кто хочет 
творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 18 Говорящий сам от себя 
ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. 
 
Ин 10:24-25  Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты 
Христос, скажи нам прямо. 25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца 
Моего, они свидетельствуют о Мне. 
 
Ин 10:30-31  Я и Отец-- одно. 31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. 
 
Лук 22:66-67  И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в 
свой синедрион 67 и сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите; 
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Ин 7:14-18  Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. 15 И дивились Иудеи, говоря: как Он знает 
Писания, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение-- не Мое, но Пославшего Меня; 17 кто хочет 
творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 18 Говорящий сам от себя 
ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. 
 
Деян 17:26-28  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, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28 ибо мы Им живем и движемся и существуем,  
 
Втор 4:29  Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь [Его], если будешь искать Его всем 
сердцем твоим и всею душою твоею. 
 
Ин 7:14-18  Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. 15 И дивились Иудеи, говоря: как Он знает 
Писания, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение-- не Мое, но Пославшего Меня; 17 кто хочет 
творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 18 Говорящий сам от себя 
ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. 
 
 
 

III. Основание веры в Иисуса Христа 
 
 

A. Смирение Иисуса Христа перед Отцом 
 
Ин 7:17-18   кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 18 
Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в 
Нем. 
 
Фил 3:5-7  обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению 
фарисей, 6 по ревности-- гонитель Церкви Божией, по правде законной-- непорочный. 7 Но что для меня было 
преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 
 
Ин 5:41  Не принимаю славы от человеков, 
 
 

B. Верность Иисуса Христа Отцу 
 
Ин 7:14-17   Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. 15 И дивились Иудеи, говоря: как Он знает 
Писания, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение-- не Мое, но Пославшего Меня; 17 кто хочет 
творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю.  
 
 
 

 

      Как знать, что учение Иисуса Христа достоверно? 
 

1. Искренно стремитесь искать Бога, чтобы быть послушными Ему. 
2. Смотрите на полную посвященность Христа славе Отца 
3. Смотрите на совершенную верность Христа Слову Отца 
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