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Евангелие от Иоанна 16 глава. 
 

1 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 

2 Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что 

он тем служит Богу. 

3 Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. 

4 Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время вспомнили, что Я сказывал вам о 

том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. 

 

 Мы видим достаточно важное предупреждение Иисуса Христа, которое Он даёт для 

Своих последователей. Почему это важно? Для того, чтобы иметь правильный взгляд 

и понимание на внешние негативные события, которые могут возникать в жизни 

служителей Христовых и в целом всех христиан. Достаточно вспомнить жизнь 

апостола Павла, чтобы понять сколько трудностей и проблем приходится 

преодолевать верующим, которые живут праведно и служат Богу. Когда у тебя есть 

правильное понимание, то ты не позволишь горечи, обидам и какому-либо 

негодованию увести тебя в сторону греха и неправды. 

 Заблуждения у верующих могут привести к очень большим проблемам. Дело в том, 

что заблуждаясь, такие верующие могут стать самыми настоящими гонителями на 

своих же братьев и сестёр по вере. Такое гонение может иметь разный уровень, 

начиная от порицания и негативного отношения, заканчивая физической расправой. 

При этом, такие люди будут свято верить, что поступают они по воле Бога, но на 

самом деле вообще не понимая того, что хочет Господь. Почему так происходит? 

Самое распространённая причина – смешение Божьего и человеческого. 

Обиженный или завистливый человек будет совершенно иначе понимать Божье 

слово, он будет просто «кроить» его под свои желания. Об этом очень хорошо 

сказано в Писании: «И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь 

на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, - 

так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и будут 

уловлены» (Ис.28:13). 

 Чтобы не происходило в нашей жизни, мы должны помнить, что Господь с нами, Он 

всё контролирует и как сказано в Библии не допустит проблемы сверх наших сил: 

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не 

попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 

так чтобы вы могли перенести» (1Кор.10:13). 

 

5 А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь? 

6 Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. 

7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не 

приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 

8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 

9 о грехе, что не веруют в Меня; 

10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 

11 о суде же, что князь мира сего осужден. 

 

 Ученики Иисуса очень привязались к своему Учителю. Но порой нужно что-то 

отпустить в своей жизни, чтобы получить новое и лучшее.  

 Божий план совершен. Когда Иисус был на земле, то Его влияние было очень 

ограничено, т.к. Сам Господь не мог быть одновременно в разных местах. Но с 
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сошествием Святого Духа на землю, присутствие и действие Бога может быть 

одновременно в самых разных странах и континентах там, где есть Божий народ. 

 Цели Святого Духа имеют три основные задачи: «Он, придя, обличит мир о грехе и 

о правде и о суде».  

 Самый большой грех – это грех неверия в Иисуса. Именно по этой причине, к 

сожалению, неверующие люди потеряют своё спасение и окажутся в муках ада. Вера 

в Иисуса – это вера в Его слово. Поэтому главная задача Святого Духа направить 

людей к слову Божьему. Ведь обличение от Бога имеет всегда двойное действие – 

указать на то, что неправильно, и показать то, что есть истина. 

 Самая большая правда в том, что для человека нет других путей для 

спасения, как только верить в Иисуса и принять Его как своего Господа и 

Спасителя: «…ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12). 

 Всё, что вы хотите знать о будущем, это то, что дьявол уже осуждён и 

обречён. Чтобы он не делал, чтобы он не предпринимал, итог его уже окончательно 

определён – озеро огненное: «…а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро 

огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки 

веков» (Откр.20:10). 

 

12 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 

13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 

будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 

14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. 

15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. 

 

 Откровение Божье в жизни человека не зависит от количества услышанного или 

прочитанного слова Божьего. Это конечно важно читать Библию и слушать 

проповеди, но не это имеет решающее значение в понимании Божьего слова и Его 

воли. Откровение приходит по мере того, как человек следует Божьему 

слову и совершает служение по воле Бога. 

 Дух Святой несёт откровение Божьего слова. Именно Он даёт нам понимание того, 

что сказано в Писании. И не только как просто буквы, но и понимание того, где и 

как поступать по воле Отца. 

 Кроме того, Святой Дух даёт нам ясность и представление о процессах 

происходящий на земле и сейчас и в будущем. 

 Всё что делает Святой Дух, делает во славу Бога, чтобы воля Господня благоуспешно 

совершалась на этой земле. 

 

16 Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. 

17 Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре не увидите 

Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу? 

18 Итак они говорили: что это говорит Он: "вскоре"? Не знаем, что говорит. 

19 Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один другого, что 

Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? 

20 Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны 

будете, но печаль ваша в радость будет. 

21 Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, 

уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. 

22 Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости 

вашей никто не отнимет у вас; 
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23 и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите 

Отца во имя Мое, даст вам. 

24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была 

совершенна. 

25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, 

но прямо возвещу вам об Отце. 

26 В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: 

27 ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. 

28 исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. 

 

 Иисус предсказывает Своим ученикам Своё воскресение и вознесение. Грешный мир 

распнёт Христа, ученики будут в великой печали, но не на долго. Иисус говорит о 

нечто удивительном: «печаль ваша в радость будет». Это потрясающее 

обетование для всех тех, кто остаётся верным Господу и продолжает 

служить Христу. Порой мы, как христиане сталкиваемся с трудностями и 

проблемами, но главное во всём этом оставаться верными Богу. Тогда все трудности 

обратятся в благословение: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания 

ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим.8:18); 

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует 

ко благу» (Рим.8:28). 

 На небесах Иисус становится нашим Ходатаем – мы можем просить Отца во имя Его. 

 Вот он план спасения человечества: «…вы возлюбили Меня и уверовали, что Я 

исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к 

Отцу». 

 

29 Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. 

30 Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, 

что Ты от Бога исшел. 

31 Иисус отвечал им: теперь веруете? 

32 Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите 

одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. 

33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 

победил мир. 

 

 Иногда верующему кажется, что теперь он всё понимает. Но любое понимание 

должно пройти свой экзамен. Всё, что в голове человека – это знание. Но 

всё, что в его сердце – это познание. Реальные поступки человека как раз и 

исходят из его сердца. Поэтому то и Иисус зная сердца Своих учеников предрёк им, 

что они все оставят Его. Ученикам Христа нужно было сдать очень серьёзный 

экзамен – готовы ли они следовать за Господом до конца. 

 Иногда экзамен проходит не так гладко и сразу. Но главное, что будет в итоге – 

сдашься ты или нет. Иисус ободряет Своих учеников – не расстраивайтесь, что у вас 

не всё получается, мужайтесь и знайте – Я победил этот грешный мир! 
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Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  

Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
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Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


