Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 89

Скорбь, рождающая радость
Ин 16:16-22

Мф 23:37-39 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се,
оставляется вам дом ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете:
благословен Грядущий во имя Господне!
Ин 16:16-19 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?
Ин 16:20-22 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;

I. Природа скорби, ведущей к радости
Ин 16:16-19 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?
Ин 16:20-22 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;
Ин 7:33-34 Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня; 34 будете искать
Меня, и не найдете; и где буду Я, [туда] вы не можете прийти.
Ин 13:33 Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы
не можете прийти, [так] и вам говорю теперь.
Ин 14:18-20 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите
Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
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Ин 14:16-20 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого
мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас
будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня,
ибо Я живу, и вы будете жить. 20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
Мф 28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам; и вот, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь
Ин 16:16-19 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?
Ин 16:22 но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас;
1Ин 1:1-4 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и
вы имели общение с нами: а наше общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И это пишем вам, чтобы
радость ваша была совершенна.

II. Причины скорби, ведущей к радости
Ин 16:20-22 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;

A. Происхождение скорбей
Быт 3:16-19 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать
детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. 17 Адаму же сказал: за то, что ты
послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята
земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 18 терния и волчцы произрастит она
тебе; и будешь питаться полевою травою; 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
Евр 5:7-9 Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти
Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение; 8 хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию,
9 и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного,
1Пет 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти,
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Фил 2:6-10 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,
Ис 53:11-12 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб
Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными
будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на
Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.
Ин 16:20-22 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;

B. Предназначение скорбей
1. Утверждать Божию жизнь в нас
1Пет 1:6-7 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа,
По-видимому, Бог без помощи страдания не может полностью освободить от эгоцентризма падшего, хотя
даже и возрожденного, исполненного Святым Духом и освящаемого человека… Некоторые сочтут это
преувеличением, но сама жизнь показывает, что лишь немногие начинают искать более близкого общения с
Богом в хороших обстоятельствах1.
It seems that God cannot fully decentralize fallen man, even though born again, sanctified ore filled with the Holy Spirit,
without suffering…Some consider this an exaggeration, but it does seem that few seek a deeper walk with God except
under duress2
Иак 1:2-4 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3 зная, что
испытание вашей веры производит терпение; 4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
Рим 5:3-5 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 4 от терпения
опытность, от опытности надежда, 5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам.
Пс 118:67 Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню.
Пс 118:71-72 Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. 72 Закон уст Твоих для меня лучше
тысяч золота и серебра.

1
2

П. Биллхаймер, Не расточай свои печали, стр. 44
Paul Billheimer, Don’t Waste Your Sorrows, p. 46
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2. Распространять Божию жизнь через нас
1Пет 2:20-24 Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 21 Ибо вы к тому призваны, потому что и
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и
не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то
Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили
для правды: ранами Его вы исцелились.
2Кор 6:3-7 Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, 4 но во всем
являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, 5 под
ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, 6 в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в
благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, 7 в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и
левой руке,
Гал 6:1-3 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!

C. Прекращение скорбей
Ин 16:20-22 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;
1Кор 13:12 Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я
отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
1Ин 3:2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
Отк 21:3-4 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
Рим 8:16-18 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 А если дети, то и
наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и
прославиться. 18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою,
которая откроется в нас.--

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 4 of 4

