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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна // №79 

«Да не смущается сердце ваше» // Часть 4 

Превосходное служение 
Ин 14:7-14 

 
 
 
Ин 14:5-7  Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? 6 Иисус сказал ему: Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и 
Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.  
 
Ин 14:8-10  Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 Иисус сказал ему: столько 
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам 
Отца? 10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 

 
Ин 14:11-14 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, 
истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому 
что Я к Отцу Моему иду. 13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 14 
Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 
 
 
 
 

I. Великое служение Сына 
 
Ин 14:8-10  Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 Иисус сказал ему: столько 
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам 
Отца? 10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 
 
Исх 33:20  И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и 
остаться в живых. 
 
Ин 14:7-10  Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп 
сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты 
не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? 10 Разве ты не 
веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во 
Мне, Он творит дела. 
 
 
 

A. Сын говорит слово Отца 
 
Ин 14:7-10  Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп 
сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты 
не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? 10 Разве ты не 
веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во 
Мне, Он творит дела. 
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Ин 8:28  Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 
делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. 
 
Ин 17:6-8  Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты 
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал 
Меня. 
 
Ин 12:48   Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно 
будет судить его в последний день. 
 
Ин 12:49-50  Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что 
говорить. 50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец. 
 
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. 
 
 
 

B. Сын творит дело Отца 
 
Ин 14:9-11  Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел 
Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? 10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, 
которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 11 Верьте Мне, что Я в 
Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам. 
 
Ин 8:28  Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 
делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. 
 
Ин 10:25  Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они 
свидетельствуют о Мне. 
 
Ин 10:37-38  Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте 
делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. 
 
Ин 17:4-8  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить…. 6 Я открыл имя 
Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 7 
Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и 
они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 
 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих. 
 
Лук 22:41-43  И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, 42 говоря: Отче! о, если 
бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 43 Явился же Ему 
Ангел с небес и укреплял Его. 
 
Мф 16:16-18  Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын Бога Живаго. 17 Тогда Иисус сказал ему в 
ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах; 18 и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 
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Ин 14:7-11  Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его…. 10 Разве ты 
не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий 
во Мне, Он творит дела. 11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым 
делам. 
 
 
 
 

II. Превосходное служение учеников 
 
Ин 14:10-14 Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не 
так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и 
он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 13 И если чего попросите у Отца во имя 
Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 
 
 
 

A. Служение веры в Христа 
 
Ин 14:10-14 Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не 
так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и 
он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 13 И если чего попросите у Отца во имя 
Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 
 
Ин 17:20  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 
 

Быть верующим это значит стать проводником дела Христа так, 
как Он стал проводником дела Отца небесного. 

 
 
 

B. Служение созидания Церкви Христа 
 
Ин 14:10-14 Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не 
так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и 
он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 13 И если чего попросите у Отца во имя 
Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 
 
1Кор 3:10-13  Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит 
на [нем]; но каждый смотри, как строит. 11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос. 12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, 
дерева, сена, соломы,-- 13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь 
испытает дело каждого, каково оно есть. 
 
Еф 2:20-22  быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
[камнем], 21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие Духом. 
 
Еф 4:11-13  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12 к снаряжению святых на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;  
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Еф 4:14-16  дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по 
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 но истинною любовью все возращали в Того, Который 
есть глава Христос, 16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого 
себя в любви. 
 
 
 

C. Служение силы Христа 
 
Ин 14:12-14  Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да 
прославится Отец в Сыне. 14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 
 
 
 

D. Служение во Имя Христа 
 
Ин 14:12-14  Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да 
прославится Отец в Сыне. 14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 
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