Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 88

Божий план лучше
Ин 16:1-15

Ин 16:1-4 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.
Ин 16:5-7 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 придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,
Ин 16:8-11 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.
Ин 16:12-15 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13 Когда же придет 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.
Лук 6:22-23 Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя
ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. 23 Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам
награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.
Мф 20:22-23 Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или
креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. 23 И говорит им: чашу Мою будете пить, и
крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую-- не от
Меня [зависит], но кому уготовано Отцем Моим.
Ин 15:20 Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать
и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.
Ин 16:1-4 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.
Ин 16:5-7 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 придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,
Ин 16:5-7 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 придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,
Ис 55:8-9 Мои мысли-- не ваши мысли, ни ваши пути-- пути Мои, говорит Господь. 9 Но как небо выше земли, так
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 1 of 4

Ин 16:5-7 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 придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,

I. Спасающее служение Святого Духа
Ин 16:8-11 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.
Обличить - ἐλέγχω – вывести на свет, осветить, изъяснить, привести человека к точке признания неправильных
действий, осудить, убедить. (bring to light, expose, set forth, to bring a pers. to the point of recognizing wrongdoing,
convict, convince).1
Нужно быть ясными, что речь здесь идет не о тайном откровении, но о силе Духа, которая проявляется в
учении Евангелия, провозглашаемого людьми. Но как это происходит, что человеческий глас, проникает в
душу, и действуя в самом ее корне, в конце концов приносит плод, изменяя сердце каменное в сердце
плотяное и преображая всего человека. Как? Если только этот глас будет наполнен силою Христова Духа?
Иначе все это будет мертвой буквой и пустым звуком…
But let it be clear that he is speaking here not of a secret revelation, but of the power of the Spirit which is manifested in
the external teaching of the gospel, and that by the voice of men. But how does it happen that the voice of man
penetrates the soul, and working at its very root, finally brings forth fruit, changing hearts of stone into hearts of flesh and
renewing the whole man—how, unless this same voice be endowed with power by the Spirit of Christ? Otherwise it
would be a dead letter and a mere sound…2
Иез 36:25-27 И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших
очищу вас. 26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и
уставы Мои будете соблюдать и выполнять.

A. Показывает сущность греха
Ин 16:8-11 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.

B. Показывает реальность праведности
Ин 16:8-11 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.

1

Arndt, W., Danker, F. W., Bauer, W., & Gingrich, F. W. (2000). A Greek-English lexicon of the New
Testament and other early Christian literature (3rd ed., p. 315). Chicago: University of Chicago Press.
2
Haroutunian, J., & Smith, L. P. (1958). Calvin: Commentaries (p. 399). Philadelphia: Westminster Press.
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Ис 53:9-11 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было
лжи в устах Его. 10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет
жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться
рукою Его. 11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб
Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет.
1 Пет 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,

C. Показывает реальность суда
Ин 16:8-11 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.
Ин 12:31 Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон.
Кол 2:15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.

II. Утверждающее служение Святого Духа
Ин 16:12-15 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13 Когда же придет 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.

A. Дух Святой говорит от Отца
Ин 16:12-15 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13 Когда же придет 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.
Если мы хотим пробуждения, то в первую очередь, нам нужно пробудить в себе трепет перед Словом
Божиим. - Ч. Х. Спержден

B. Дух Святой открывает истину
Ин 16:12-15 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13 Когда же придет 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.
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Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
2Кор 10:4-5 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими]
ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу,

C. Дух Святой прославляет Христа
Ин 16:12-15 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13 Когда же придет 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.
2Кор 3:17-18 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
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