Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 90

Мир, который дает Христос
Ин 16:23-33

Ин 16:24-27 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.
Ин 16:28-30 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.
Ин 16:31-33 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.

I. Что такое мир во Христе?
Ин 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир.

A. Он основан на нерушимой связи с Отцом
Точка опоры
Хорошая профессия – стабильная работа – процветающая экономика –
прочная политическая система – отсутствие катаклизмов в мире.
Иер 17:5,7 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою,
и которого сердце удаляется от Господа… Благословен человек, который надеется на Господа, и которого
упование-- Господь.
Пс 61:6-10 Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя. 7 Только Он-- твердыня моя и
спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь. 8 В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и
упование мое в Боге. 9 Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам
прибежище. 10 Сыны человеческие-- только суета; сыны мужей-- ложь; если положить их на весы, все они
вместе легче пустоты.
Бог Владыка вселенной.
Бог не подвержен изменениям
Бог источник стабильности.
Бог источник всякого блага
Бог источник жизни
Бог – суверенный Владыка и Судья всего мира
Бог – гарант будущего
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Ин 5:30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей
воли, но воли пославшего Меня Отца.
Ин 6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
Ин 8:29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно.
Ин 10:30 Я и Отец-- одно.
Ин 6:35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не
будет жаждать никогда.
Ин 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир.

B. Он подтвержден триумфальной победой над дьяволом
Ин 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир.
1Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире:
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
Ин 14:30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
Кол 2:15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.
1Ин 3:8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын
Божий, чтобы разрушить дела диавола.
Евр 2:14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть диавола,
1Ин 5:4-5 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 5 Кто
побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?
1Ин 4:4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.
Рим 8:31-34 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил,
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за
нас.
Рим 8:35-37 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
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II. Как иметь мир во Христе?
Ин 16:33 Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир.

A. Просите во имя Христа
Ин 16:23-24 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. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была
совершенна.
Ин 14:13-14 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 15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
Ин 16:23-24 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. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была
совершенна.
Это значит молиться о том, что согласно с личностью и волей Христа, подтверждая полную зависимость
от Него в обеспечении всем необходимым, с тем, чтобы Он был прославлен в ответе.
it is to pray for that which is consistent with Christ’s person and will, and to affirm one’s complete dependence on Him to
supply every need, with the goal that He would be glorified in the answer1

1

Господь, Твой путь - не мой.
Он тесен. Ну и пусть.
Веди Своей рукой,
Сам выбирай мне путь.

Thy way, not mine, O Lord,
However dark it be!
Lead me by thine own hand,
Choose out the path for me.

Пусть лёгок, иль суров То будет лучший путь.
Он приведёт в чертог,
Где можно отдохнуть.

Smooth let it be or rough,
It will be still the best;
Winding or straight, it matters not,
Right onward to Thy rest.

Свой жребий не дерзну
Избрать, коль даже мог,
Коль изберёшь Ты, Бог,
С дороги не сверну.

I dare not choose me lot;
I would not, if I might;
Choose Thou for me, my God;
So I shall walk aright.

То Царство, что ищу Твоё: пусть будет путь
Твоим. Я так хочу,
Случайно не свернуть.

The у kingdom that I seek
Is Thine: so let the way
That leads to it be Thine,
Else I must surely stray.

MacArthur, J. F., Jr. (2008). John 12–21 (p. 219). Chicago, IL: Moody Publishers.
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Наполни чашу мне,
И смехом, и тоской,
Твой жребий - мой вполне,
Хороший и плохой.

Take Thou my cup, and it
With joy ore sorrow fill,
As best to Thee may seem;
Choose thou my good and ill.

Мне выбери друзей.
Болезнь и нищету,
Богатство, красоту:
Все от руки Твоей.

Choose thou for me my friends,
My sickness or my health;
Choose thou me cares for me,
My poverty or wealth.

Не мне, не мне решать
Ни в малом, ни в большом.
Пусть будет благодать,
Мне силой, и вождём.

Not mine, not mine the choice
In things both great or small;
Be thou my guide, my strength,
My wisdom and my all.

Гораций Бонар (1857)
Перевод Маргариты Коломийцевой

Horatius Bonar (1857)

B. Углубляйтесь в познании Христа
Ин 16:24-27 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.
Ин 15:15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями,
потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
Ин 16:24-27 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.
Ин 16:24-27 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.
Мф 5:45 ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных.
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
Ин 3:35 Отец любит Сына и все дал в руку Его.
Ин 5:20, 22-23 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих,
так что вы удивитесь. … Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23 дабы все чтили Сына, как чтут
Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
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Ин 14:20-21 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 21 Кто имеет заповеди Мои и
соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь
ему Сам.
Ин 16:24-27 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.

C. Укрепляйтесь в доверии Христу
Ин 16:24-27 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.
Ин 16:28-30 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.
Ин 16:31-33 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.

Мир в Иисусе Христе






Основан на совершенной гармонии Христа с Отцом
Подтвержден триумфальной победой Христа над дьяволом
Обретается молитвой во имя Христа
Развивается познанием Христа
Укрепляется верой в Христа

Ин 15:9 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.
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