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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.

Иоанна 16:1-4



⁵ А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не 
спрашивает Меня: «куда идешь?» ⁶ Но оттого, 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, 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.

Иоанна 16:5-11



¹² 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.

Иоанна 16:12-15



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.

Иоанна 16:16-18



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.

Иоанна 16:19-21



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

никто не отнимет у вас; 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; 

проси́те и полу́чите, чтобы радость ваша была 
совершенна.
Иоанна 16:22-24



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

Иоанна 16:25-28



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.

Иоанна 16:29, 30



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.
Иоанна 16:31-33



Подготовка к проповеди 
часто походит на ту 
ночь, когда Иаков 

боролся с Богом (см. 
Бытие 32:22-32)



И сказал ему: отпусти Меня, 
ибо взошла заря. Иаков сказал: 

не отпущу Тебя, пока не 
благословишь меня.

Бытие 32:26



На протяжении всей недели 
казалось, что текст этой главы 
сопротивляется каждой моей 

попытке выделить его основную 
идею и организовать так, чтобы 
его можно было изложить перед 

аудиторией



Запутанное, закрученное и, 
в то же время, настоятельное 

послание Иоан. 16 - это, 
пожалуй, самый подходящий 

текст для нас сегодня



Наставления Иисуса в 
главах 13-17 Евангелия от 

Иоанна посвящены, 
главным образом, 

подготовке учеников 
к Его уходу от них



«Чтобы вы имели во Мне мир»

•«Следуйте за Святым Духом» (16:5-15)
•«Не ждите физических отношений» 
(16:16-22)

•«Молитесь во имя Мое» (16:23-28)
•«Веруйте в Меня» (16:29-32)
•«Обретите во Мне мир» (16:33)



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

Иоанна 16:7



Еще многое имею сказать вам, но вы теперь 
не можете вместить. 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. Он прославит Меня

Иоанна 16:12-14



Предназначение Духа 
Святого: наставить 

последователей Иисуса 
на всякую истину



«Чтобы вы имели во Мне мир»

•«Следуйте за Святым Духом» (16:5-15)
•«Не ждите физических отношений» 
(16:16-22)

•«Молитесь во имя Мое» (16:23-28)
•«Веруйте в Меня» (16:29-32)
•«Обретите во Мне мир» (16:33)



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

Иоанна 16:16-22



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

Иоанна 16:20-22



«Чтобы вы имели во Мне мир»

•«Следуйте за Святым Духом» (16:5-15)
•«Не ждите физических отношений» 
(16:16-22)

•«Молитесь во имя Мое» (16:23-28)
•«Веруйте в Меня» (16:29-32)
•«Обретите во Мне мир» (16:33)



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

Иоанна 16:23, 24



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

прямо возвещу вам об Отце.

Иоанна 16:25



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 Я исшел от Отца и пришел в мир; 

и опять оставляю мир и иду к Отцу.

Иоанна 16:26-28



«Чтобы вы имели во Мне мир»

•«Следуйте за Святым Духом» (16:5-15)
•«Не ждите физических отношений» 
(16:16-22)

•«Молитесь во имя Мое» (16:23-28)
•«Веруйте в Меня» (16:29-32)
•«Обретите во Мне мир» (16:33)



Теперь видим, что Ты знаешь все и 
не имеешь нужды, чтобы кто 

спрашивал Тебя; посему веруем, 
что Ты от Бога исшел

Иоанна 16:30



³⁰ Много сотворил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о которых не 

писано в книге сей. ³¹ Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус есть 

Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.

Иоанна 20:30, 31



Значение слова «верить» в Евангелии от Иоанна

•Верить, что нечто сказанное – правда, 
а не ложь
•Верить в то, что Иисус – Сын Божий
•Открыто заявлять о своей вере в Иисуса
•Твердо стоять на своём решении 
следовать за Иисусом



Теперь видим, что Ты знаешь все и 
не имеешь нужды, чтобы кто 

спрашивал Тебя; посему веруем, 
что Ты от Бога исшел

Иоанна 16:30



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.

Иоанна 16:32



«Чтобы вы имели во Мне мир»

•«Следуйте за Святым Духом» (16:5-15)
•«Не ждите физических отношений» 
(16:16-22)

•«Молитесь во имя Мое» (16:23-28)
•«Веруйте в Меня» (16:29-32)
•«Обретите во Мне мир» (16:33)



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

мир.

Иоанна 16:33



Хотя распятие должно было 
состояться на следующий день, 
Иисус уверил учеников, что все 

идет так, как запланировано, и что 
они будут благословлены 

событиями, которые произойдут 
совсем скоро



“Ждите испытаний и будьте готовы 
к ним” - такова формула 

сохранения Божьего мира в 
трудные времена, заповеданная 
Иисусом и записанная для нас в 

Иоан. 16



²⁵ Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни 
для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды? ²⁶ 

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец 
ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? ²⁷ Да и кто из вас, заботясь, 
может прибавить себе росту хотя на один локоть? ²⁸ И об одежде что заботитесь? 

Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; ²⁹ но говорю 
вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; ³⁰ если 

же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 
одевает, кольми паче вас, маловеры! ³¹ Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам 

есть?» или «что пить?» или «во что одеться?» ³² Потому что всего этого ищут 
язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 

этом. ³³ Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 
³⁴ Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться 

о своем: довольно для каждого дня своей заботы.
Матфея 6:25-34



16 глава Евангелия от Иоанна учит 
нас, что нам необходимо слышать 

о том, что с нами, рано или 
поздно, может произойти, чтобы 

быть подготовленными к 
ситуациям, с которыми мы можем 

столкнуться в будущем



¹⁴ А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, 
зная, кем ты научен. ¹⁵ Притом же ты из детства знаешь 
священные писания, которые могут умудрить тебя во 

спасение верою во Христа Иисуса. ¹⁶ Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 

для исправления, для наставления в праведности, ¹⁷ да 
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 

приготовлен.

2 Тимофею 3:14-17



Я не знаю, что будущее готовит 
для моих дочерей, но как отец, 
я хотел бы знать, достаточно ли 
я подготовил их к тому, с чем 

они могут столкнуться в жизни



Что бы завтрашний день ни 
принес в нашу жизнь - бурю 

или затишье, мы можем иметь 
мир. Иисус подготовил нас к 

нашему будущему!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Каково предназначения Святого Духа, пришествие 
Которого пообещал Иисус?

2. Каким образом Иисус приготовил учеников к Своему 
отшествию? Поняли ли они Его? Почему?

3. В каких значениях употребляется слово «верить» в 
Евангелии от Иоанна? Какое его значение мы видим в 
16 главе?

4. Как Иисус, идя на распятие, мог пообещать ученикам 
дарование мира в Себе Самом, если Его ожидала эта 
казнь?
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