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ВВЕДЕНИЕ 

В своѐм Евангелии, Иоанн обращается к категории людей, которых 

волнует глубина учения Иисуса Христа.  

Евангелие от Иоанна призывает нас доверять тому, что не 

поддаѐтся объяснению. Необъяснимое состоит в том, что Иисус и Бог есть 

одно целое. Находясь на земле, Он был полностью Богом и человеком. 

Иоанн не пытается давать какие-то объяснения—он просто утверждает это. 

Он представляет многочисленные свидетельства различных людей, и 

показывает убедительную чреду чудес, явивших Божью печать, поэтому 

появляется глубокая и искренняя надежда к обретению веры в Бога. 

Иоанн говорит нам, что Иисус обладает могуществом Бога, и 

Вселенная полна этих свидетельств. Как слово отражает мысль, так Иисус 

является ипостасью Бога, физически представляя невидимое духовное 

Божье присутствие.  

Иоанн не следует хронологическому описанию событий жизни 

Иисуса Христа, доказывающих Его божественность, но пишет, чтобы «вы 

уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 

имя Его» (Иоанн 20:31).  

  

 

 

 

 

 

 

 



Иоанна 1:1,2 

 Выражение в начале возвращает нас в Бытие 1:1, где оно означает момент 

появления Вселенной. Иоанн говорит, что к этому моменту Иисус Христос 

уже существовал и, поэтому Он был прежде всего сущего. Он существовал 

до сотворения Вселенной. В послании к Колоссянам 1:17 Апостол Павел 

выражает эту истину с особой силой: «Он есть прежде всего»   «рожденный 

прежде всякой твари» (1:15), буквально «рожденный прежде всего 

творения». 

 Его отношение к Отцу обозначено, как Образ Ипостаси Бога, и оно 

выражается в термине «Слово». Греческое  logos  было распространенным 

понятием в философских кругах того времени. Оно точно выражает 

великую истину о том, что Иисус Христос есть образ Отца. Оно доводит до 

нас  великий Божий замысел, открывая нам Его природу и характер. Эта же 

истина находит отражение в других местах Евангелия: «Бога не видел никто 

никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Иоанна 1:18); 

а также в более поздних посланиях Нового Завета: «Который есть образ 

Бога невидимого» (Колоссянам 1:15); Бог даѐт  нам в ответы на 

человеческие вопросы о боли и глубоких сердечных ранах. Он не просто 

обращается к нам с истиной и обещаниями, но даѐт живой ответ, Самого 

Иисуса Христа, как единственное в своѐм роде великое Слово, содержащее 

все мысли и слова Бога. Он являет нам не только Божью чистоту, 

могущество и мудрость, но и выражает Божью любовь.    

                               (Христос в Библии, Симпсон А. Б.)  

  

 Писания обильно открывают человечеству сущность Бога: Его ум и 

волю, помышления Его сердца.  Кто является Вечным Словом Божьим? 

Пс. 2:6-8;  Прит. 8:22-31;  Иоанна 1:18;  Рим. 8:22, 29;   1Кор. 1:24;   

Ефес. 3:8-11;  1Тим. 3:16;  Титу 2:13;  Евр. 1:1-4;  Откр. 11:11-16 

 

 

Что добавило Слово к уже известному откровению в Писании?      

Пс. 22;  Пс. 39:6-8; Ис. 42:6-8;  Ис. 60:1-2;  Ис. 61:1;  Ис. 64:6;  Матф. 

5:17,18;  Матф. 10:40;  Лука 1:74,75;  Лука 4:18,19;  Лука 12:15;  Лука 

16:25;  Иоан. 1:3,4;  Иоан. 8:37-44;  Иоанн 14:9;  Иоан. 14:12-21,23;  

Деян. 26:15-18;  Рим. 3:11;  Рим. 5:13-15;  Рим. 6:14-18;  Рим. 7:18;  

Рим. 8:1;  2Кор. 4:4,6;  Гал. 4:4-7;  Гал. 5:1;  Кол. 1:10,13-19;  Евр. 

2:14,15;  Евр. 4:14-16;  Евр. 10:14;  2Пет. 1:2-4;  Откр. 21:5,6 

 

 

 

Иоанна 1:3 

 

Посредством Иисуса Христа Бог творит, даѐт откровение и совершает 

искупление. 

 



(Исследуем Библию день за днем, Ф.Б. Мейер) 

 

В Кол. 1:16-17 записано: «Ибо Им создано все, что на небесах и что на 

земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 

власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им 

стоит.» Какова роль Отца Небесного, если всѐ создано и совершается 

Христом? 

 Лука 2:52   Рим. 8:27-30   Кол. 1:12,13   1 Иоан. 1:3-5 

 

К Кому нам следует обращаться в молитве—к Богу Отцу или к Сыну? 

Матф. 11:25-28   Иоанна 6:55-57   Иоанна 7:16-18   Иоанна 8:26-29 

Иоанна 12:49   Иоанна 14:10-26   Кол. 2:9, 10 

 

 

Иоанна 1:4, 5 

 До грехопадения Адам и Ева обладали духовной жизнью и светом, 

исходящим от Христа. Радость избавления от греха и духовной смерти 

потомков Адама после грехопадения, обладание совестью и разумом 

происходят от Христа. Несравненно большая часть человечества в каждом 

поколении отвергало познание о Нем, забыло историю грехопадения и 

собственную нужду в Спасителе. Свет постоянно пребывал «во тьме», но 

большинство «не восприняли свет» и лишь, благодаря Христу, люди 

 могут приобщиться к духовной жизни и свету.  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Жизнь была заложена в человеческой природе Иисуса, когда Слово стало 

плотью, чтобы с большей готовностью отразиться в нас. Истинная жизнь 

излучает свет, как фосфоресцируют мельчайшие океанские существа. 

Обретая жизнь во Христе, мы сияем. (Ф.Б. Мейер) Объясните, как «Жизнь 

была свет человеков».   

 

Иоанна 1:6-8 

 

 Описание Иоанна Крестителя: «Он пришел для свидетельства, 

чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него.»    

(Иоанна 1:7) Христианские служители не являются посредниками между 

Богом и людьми, которым даны полномочия в проведении религиозных 

обрядов. Служители несут свидетельство миру о Божьей истине в том, что 

Христос является единственным Спасителем и Светом этому миру. Мы 

читаем о служении Петра в день Пятидесятницы: «И другими многими 

словами он свидетельствовал». (Деян. 2:40) В чем был смысл всего 

служения Павла: «Возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и 

веру в Господа нашего Иисуса Христа.» (Деян. 20:21) Если Христианин не 

несет полного свидетельства о Христе, он не верен своему положению. 

Свидетельствуя о Христе, он совершает свою часть, и обретет свою 

награду, даже если слушающие не внемлют его свидетельству. Пока люди 



не уверуют во Христа, они не получат пользы от служения. Они могут 

заинтересоваться и увлечься этим свидетельством, но не получат пользы, 

пока не уверуют. Свидетельство будет иметь силу, когда «люди уверуют 

через него.»  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Иоанн Креститель был человеком, посланным от Бога, чтобы 

свидетельствовать о Свете: «Он не был свет, но [был послан], чтобы 

свидетельствовать о Свете.» (Иоанн 1:8). Представьте ссылки из Ветхого 

Завета, предсказывающие появление такого свидетеля. 

 

Иоанна 1:9-10  

 «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, 

приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не 

познал.» (Иоанн 1:9-10) 

 Эти слова показывают отношение Христа к мышлению людей, и 

Божье Присутствие в Ветхозаветных откровениях, которые проявились в 

периоде Патриархов и Закона Моисея. Он есть «истинный Свет, Который 

просвещает всякого человека» (Иоанн 1:9) в отношении предания ему 

смысла и разума. «В мире был» (1:10), не только в разуме, которым Он 

наделил людей, но особенно в проявлении Его воли через Ветхозаветных 

патриархов и пророков. Однако, за редким исключением, «мир Его не 

познал» (1:10). Разум, данный человеку Богом, был отдан на поклонение 

идолам.  

 Все откровения Аврааму, Моисею и пророкам нашли своѐ 

выражение в Личности Христа, Великого Посланника Завета, о Ком 

свидетельствует вся предшествующая история, признавая в Нем Сына 

Божия.  

(Христос в Библии, Симпсон А. Б.) 

 

Чему учит нас обращение к Спасителю, как к «Свету»? 

 

Иоанна 1:11 

 

 Он пришел к Евреям, которых отделил от других народов и лично 

являлся через пророков. Он пришел именно к тем Евреям, которые читали 

о Нем в Ветхозаветных Писаниях, видели Его в образах и символах 

храмового служения, и ожидали Его прихода. Но когда Он пришел, они 

отвергли и убили Его. Поэтому сердце человека названо «крайне 

испорченным»   

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Почему Израиль отверг Иисуса Христа, если спасение только в Нем? 

 Ис. 53:3   Ос. 8:3   Матф. 17:5   Матф. 21:42   Лк. 17:25   Иоан. 3:36 

 Иоан. 4:24   Иоан. 4:39-42   Иоан. 8:28-44 

 



Иоанна 1:12,13 

 

Христос никогда не останется без служителей, хотя большинство 

Евреев не приняли Его, как Мессию. Были и те, кто это сделал, кого Он 

почтил, назвав чадами Божиими, и принял их в Свою семью. Он признал их 

Своими братьями и сестрами, кость от Его кости, плоть от Его плоти. Он 

даровал им достоинство, как вознаграждение за крест, который они несли 

во имя Его. Он назвал их сыновьями и дочерьми Всемогущего Господа и 

это доступно во все времена тем, кто принял Христа верой и последовал за 

своим Спасителем. Они «дети Божии по вере во Христа Иисуса». (Гал. 3:26) 

Они получили новое небесное рождение и приняты в семью Царя царей. 

Эти немногие презираемые миром, окутаны безграничной любовью 

Небесного Отца, Который, во имя Своего Сына, доволен ими. Он дает всѐ 

необходимое для их блага и увенчает непреходящей славой в вечности.   

 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Как поступить грешнику, чтобы спастись? (см. Иоан. 1:12) 

 

Дайте точное определение придаточных предложений в 1:13. 

 

 

Иоанна 1:14 

 

 Так как мы не можем объяснить, как две природы Господа Иисуса 

Христа обитали в одной Личности, то нет смысла касаться этого. В то время 

как мы с осторожностью говорим о том, во что мы верим, нам следует 

открыто и смело заявить о том, чего мы не придерживаемся. Нам никогда 

не следует забывать, что, хотя наш Господь был Богом и человеком в одно 

и то же время, Его божественная и человеческая природы никогда не 

смешивались. Одна природа не поглощала другую. Две природы 

сосуществовали отдельно одна от другой. Христос никогда не терял Своей 

божественности, хотя она была Ему доступна. Человечность Христа, во 

время Его земной жизни, была сравнима с нашей, хотя и значительно 

выше, вследствие единения с Троицей. Христос всегда был совершенным 

Богом, даже с первых мгновений Своего воплощения. Тот, Кто прошел 

небеса и сидит одесную Отца, ходатайствуя за грешников, является и 

человеком и Богом. Будучи по сути человеком, Христос никогда не 

переставал быть совершенным Богом. Страдая за наши грехи на кресте, и, 

сделавшись грехом за нас, Он был «Богом во плоти». Он искупил Свою 

Церковь драгоценною Кровью. (Деян. 20:28) Хотя Он стал «плотью», в 

полном смысле слова, когда был рожден от Девы Марии, Он ни на 

мгновение не переставал быть Вечным Словом. Если говорить о том, что 

Он всегда проявлял Свою божественность в земном служении, то мы не 

можем объяснить, почему в одно время Его Божество сокрыто, а в другое 



явлено. Поэтому предположение, что в Своем земном служении Христос не 

был полностью Богом, является ересью.» 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Объясните ценность такого Посредника: Бога и Человека. 

 Рим. 8:3   2Кор. 5:21   1Иоанна 2:6 

 

В Иоанна 1:14 слово «обитало» означает «наполняло скинию». Слово 

обитало среди людей. Это обращает нас к Скинии Израильского Собрания  

в пустыне. В каком смысле скиния является прообразом Христа? 

 

«Мы видели славу Его» (1:14): что это означает? 

 

Иоанна 1:15-17 

 

В Нем полнота, как в сокровищнице; неиссякаемый источник всего 

того, в чем нуждается каждый грешник. Дух Жизни, исходящий из Него, как 

из великого корня, питающего соком и силами все верующие ветви, несет 

особый дар для Церкви. Он богат милостью, благодатью, мудростью, 

праведностью, святостью и искуплением. От полноты Христовой все 

верующие получили восполнение своих нужд. В ветхозаветные времена 

они не до конца понимали, где берет начало этот Источник. Верующие 

Ветхого Завета видели Христа издали, а не лицом к лицу. Но, начиная с 

Авеля, все верующие обретали всѐ необходимое лишь в Иисусе Христе. 

Там во славе, каждый верующий признает себя должником Христовым за 

все, чем обладает. Иисус действительно являет, что Он—всѐ во всѐм.  

 (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Какой смысл заложен в 1:16? 

 

«Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса 

Христа.» (Иоан. 1:17)   Объясните разницу между пребыванием под 

законом и жизнью по благодати (и истине). 

 Втор. 28:1-6   Рим. 3:21-24   Рим. 4:3-5   Рим. 4:15   Рим. 8:21-24    

 Рим. 10:4-10   Рим. 11:6   2Кор. 3:6-9   Гал. 2:16   Гал. 3:24    

 Ефес. 2:8-9   Фил. 3:9   Тит. 3:4,5,7   Евр. 9:9 

 

Иоанна 1:18 

 «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 

Отчем, Он явил.»Иоанн 1:18 

  Человек никогда не видел Бога Отца. Никто не мог находиться в 

Его присутствии. Даже Моисею было сказано: «лица Моего не можно тебе 

увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых.» 

(Исх. 33:20) Однако, всѐ, что нужно знать смертному человеку о Боге Отце, 

было полностью явлено Богом Сыном. Пребывающий с Богом Отцом всю 

вечность, Христос принял образ человеческий и стал, как человек, чтобы 



явить нам совершенства Отца. Всѐ, что мы можем понять о Боге Отце в 

настоящее время нашим умом, открывается в словах и делах Христа, в Его 

жизни и смерти. Его совершенная мудрость и  безграничная власть, 

непередаваемая любовь к грешнику и  несравненная святость ясно 

представлены  в жизни и смерти Христа. По истине, «Бог явился во плоти», 

когда Слово стало плотью. «Он был сиянием славы Отца и образом 

ипостаси Его». Он Сам свидетельствовал: «Я и Отец одно». «В Нѐм 

обитает вся полнота Божества телесно». (Кол. 2:9) Это глубокие и 

таинственные истины. (1Тим. 3:16; Евр. 1:3; Иоан. 10:30; 14:9) 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Кто явился Аврааму у дубравы в Мамре? Чей силуэт видел Моисей на 

горе Синай, когда получал десять заповедей? 

 Быт. 18:1   Исх. 33:23 

 

В Исх. 33:20 Бог сказал Моисею, что человек не может увидеть Бога и 

оставаться в живых. Говорится ли здесь только о физической материи, 

или же там заложен духовный смысл? 

 

 

Иоанна 1:19-28 

 

 Иоанн Креститель был выдающимся Святым. В библейских записях 

о великих и добрых людях есть лишь некоторые имена, которые стоят выше 

него. Господь Иисус Сам провозгласил: «Из рожденных женами не 

восставал больший Иоанна Крестителя.» (Матф. 11:11) Господь Иисус 

также говорил, что он был «светильник, горящий и светящий». (Иоан. 5:35) 

Однако, Иоанн Креститель не принимает почестей Иерусалимских Евреев, 

и низлагает с себя  всевозможные титулы, когда говорит о себе,  не  более 

чем как о «гласе, вопиющего в пустыне»; и о том, «кто крестит водою». Он 

громко провозглашает о более великом Человеке, стоящем среди них, у 

Которого  недостоин развязать ремни на  обуви. Он ищет славы Христу,  

возвеличивая Его своим служением. 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Почему Иудеи спрашивали его об Илии, 1:21? 

 

Какого «пророка» они имели в виду в 1:21? 

 

Какая христианская черта наиболее заметна в жизни Иоанна 

Крестителя?  Лука 14:11   1Пт. 5:5 

 

 

Иоанна 1:29-31 

 



Евреи ожидали прихода Мессии и, подобно другим фарисеям, они 

возвышали себя, провозгласив детьми Авраама и наследниками заветов. 

Они надеялись на закон и хвалились Богом, утверждая, что знают Божью 

волю, и доверяют Божьим обетованиям. Они были уверены о себе, что 

являются путеводителями слепых, и светом для находящихся во тьме (Рим. 

2:17-19). Однако, в тот же самый момент, их души находились в кромешной 

тьме. «Среди них стоял Некто», как свидетельствовал Иоанн Креститель, 

«Которого они не знали». Сам Христос, обещанный Мессия, находился 

среди них, а они не только не узнали  и не приняли Его, но и не уверовали в 

Него.  Слова Иоанна Крестителя являлись пророческим описанием 

положения вещей в течение всего периода земного служения нашего 

Господа. Христос «стоял среди Иудеев», но они не знали Его и большая 

часть из них так и умерла в своих грехах.  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

О чем говорит титул Спасителя «Агнец Божий», 1:29? 

 

В Израиле было много людей из числа фарисеев, саддукеев и книжников, 

которые с усердием исследовали Писания, однако же, они не только не 

восприняли Иоанна Крестителя, но и Того, о Ком он проповедовал. 

Возможна ли такая ситуация сегодня, когда церкви будут пребывать в 

духовной слепоте и не уразумеют четкого послания о благодати и 

истине? Какие факторы будут способствовать этому? 

 Рим. 3:10-20   Рим. 10:4   Гал. 3:10-25 

 

Иоанна 1:32-34 

 

 Обратим внимание на особый титул, который Иоанн 

Креститель дает Христу,  провозглашая «крестящим Духом Святым», где   

говорится не о водном крещении. Оно не имеет ничего общего с 

погружением или кроплением и не обязательно относится только к 

младенцам, или только к взрослым. Это не то крещение, которое может 

совершить обычный верующий или служитель. Это то крещение, которое 

принадлежит Главе Церкви. Оно являет передачу благодати человеку. 

Похожая ситуация происходит с новым рождением. Это крещение не тела, 

но сердца. Подобное крещение получил кающийся вор, хотя его не 

погружали и не окропляли водой. Анания и Сапфира не получили этого 

крещения, хотя и были допущены к причастию апостолами. Мы раскрываем 

важный принцип: Иоанн Креститель говорит о таком крещении, которое 

абсолютно необходимо для спасения человека. Получить крещение в 

видимой Церкви—это благое дело, однако, намного лучше быть крещенным 

в Церковь, состоящую только из возрожденных верующих. Хотя святое 

водное крещение является самым благословенным и полезным 

установлением и им нельзя пренебрегать, крещение Духом Святым 

намного важнее. Человек, не получивший крещения своего сердца от 

Христа, не может быть спасен. Следуя дальше по Писанию, зададим себе 



вопрос: крещены ли мы Святым Духом и  действительно ли нам важна 

жертва Агнца Божия? Тысячи людей тратят время на споры о водном 

крещении, пренебрегая крещением своего сердца, когда другие  

довольствуются лишь знанием об Агнце Божьем и не думают принимать 

Его верой для очищения от своих грехов. Давайте же будем стремиться к 

обретению новых сердец и веровать ко спасению своих душ. 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Почему Святой Дух сошел на Христа в виде «голубя», в Иоанна 1:32, и 

почему это отличается от сошествия Его на учеников в День 

Пятидесятницы,  Деян. 2:3? 

 

Иоанна 1:35-51 

    

 Подобные стихи должны вызывать интерес в каждом настоящем 

Христианине. Они говорят о первых шагах Христианской Церкви. Сегодня 

она огромна, а тогда в еѐ рядах было только два человека.  

 Мы узнаѐм о Филиппе, который присоединился к Христовым 

ученикам. Свидетельство Иоанна Крестителя не произвело на него особого 

впечатления, как на Андрея и его товарищей. Он не был привлечен 

красноречивым призывом брата, как Симон Петр. Похоже, что он был 

привлечен Самим Христом, без какого-либо участия друзей. Однако в вере 

и жизни он слился в одно целое с предшествующими учениками Христа. 

Они пришли к Господу различными путями, но держась одних истин, 

служили одному Учителю,  в итоге достигнув общего дома.  

 Нам предстоит разобраться в очень важном вопросе, который 

проливает свет на историю Божьего народа в разных культурах и веках. 

Хотя существуют различные методы спасения душ, все Христиане движимы 

одним Духом, омыты одной Кровью, служат одному Господу, доверяют 

одному Спасителю, верят одной истине, и поступают по одному общему 

правилу. Но не все обращены одним и тем же образом и проходят через 

одинаковые переживания. В момент обращения Святой Дух действует как 

Властелин, который призывает человека в соответствии со Своей волей.  

 Будем молиться о таком же духе, как у Нафанаила, где есть  

честный, беспристрастный ум поддающийся управлению, наущению и 

водительству Духа с твердой решительностью использовать любой лучик 

света, как бесценное вечное богатство. Человек с таким духом сможет 

пройти через любую тьму и устоять в окружении тяжелых испытаний души, 

ведь Господь Иисус позаботится о таком человеке, чтобы он оказался на 

небесах. «Направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим.» 

(Псалом 24:9) 

      (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

 

Мы идем к Господу и привлекаемся Им различными обстоятельствами. 

Какими способами были обращены к Иисусу Его первые ученики? 



Иоан. 5:30   Иоан. 6:44   Иоан. 6:68   Иоан. 14:1-6, 12-26   Иоан. 17:3         

Титу 1:2   Титу 2:11-15 

 

Иоанна 2:1-11 

 

 У входа стояло шесть каменных водоносов, «по обычаю очищения 

Иудейского». Их суеверный страх нечистоты требовал наличия большого 

запаса воды. Никто не ел, не омывшись (Марк 7:3). Здесь каждому гостю 

мыли ноги (Лк. 7:44). Талмуд предписывал омовение чаш и всей посуды в 

течение всего дня, но Господь превратил воду для внешнего 

церемониального омовения в вино для внутреннего потребления. 

(Евангелие от Иоанна, Ф. Б. Мейер) 

 

В чѐм состоит символическое значение превращения воды в вино? 

Пс. 50:16,17   Ис. 1:13   Михей 6:6-8   Матф. 23:25   Лука 11:37-41   

Деяния 2:38   Деяния 10:11-15   Евр. 9:8-15 

 

Иоанна 2:12-25 

 

 Будучи Божьим храмом, Он говорил о Своем теле, как о храме, 

находясь в нем. Это было не случайным совпадением. Храм состоял из 

трѐх частей: внешний двор, вмещающий Израильтян; внутренняя часть или 

Святое место, куда входили священники в белых одеждах для 

священослужения, находясь в трепете от Божьего присутствия; и Святое 

Святых, место пребывания славы Божьей в храме Соломона, сияющей 

между склонившихся херувимов. Подобная тройственность наблюдается в 

человеческой природе, где тело есть внешний двор, за которым следует 

душа - престол сознания, мыслей и воли, эмоций и воображения. Именно 

там священники служат Богу в незапятнанных одеждах, при Его ощутимом 

присутствии, совершая поклонение. За этой прекрасной верховной 

составляющей находится дух, где человек более всего подобен Богу; он 

даѐт ему способность к исполнению и обладанию Богом. Именно через дух 

человеческая природа соприкасается с духовным миром, бесконечным и 

вечным, и становится частью Божьей святыни (1Фесс. 5:23; Евр. 4:12). 

(Евангелие от Иоанна, Ф. Б. Мейер) 

 

Почему Иисус не выгнал «продающих голубей?» (2:16) 

 

Какое серьезное предупреждение находится в с. 23? 

 

Что говорит с. 25 о Христе? 

 

 

Иоанна 3:1-13 

 

 



Это больше, чем знание; оно существенно по отношению к 

духовному познанию. Никодим мог сказать: «Мы знаем» (3:2), но Иисус 

отвечает, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» 

(3:3). Без нового рождения невозможно понять самую простую духовную 

истину. Без всякого сомнения, Никодим был человеком высокого 

морального уровня, но нравственность без духовной жизни также не 

способна поднять душу в Царствие Божие.  

Один бедняга принес в мастерскую две стрелки от часов, жалуясь, 

что они не показывают точного времени. Часовой мастер посмеялся над его 

невежеством и попросил пойти домой и принести часы, или сам механизм. 

Но человек продолжал объяснять, что с часами всѐ в порядке, а проблема в 

стрелках, которые показывают не правильно. В итоге он ушѐл, жалуясь на 

часовщика, что тот хотел выманить у него больше денег на ремонт часов, и 

пошел искать другого мастера, способного подчинить его испортившиеся 

стрелки. 

Очень многие люди похожи на этого несчастного человека, когда 

они желают починить стрелки своей испорченной природы, не понимая и не 

думая о безнадежно разрушенных глубинных источниках своих сердец и 

нуждаясь не в ремонте, а в возрождении.  

Мы говорим о новом рождении, которое приводит к новому 

творению. По сути, это новая духовная жизнь, и Писание говорит о 

человеке, обладающим этим новым элементом, как о новом человеке. Это 

не создание нового интеллектуального процесса или новых физических сил, 

но появление новых духовных принципов. В этой главе они 

противопоставляются крещению Иоанна или «рождению от воды» (3:5). В 

рождении свыше есть что-то большее, а именно, рождение от Духа.  

Этот процесс не всегда возможно проследить, как невозможно 

увидеть дуновение ветра, но реальность существования ветра и его силу 

можно оценить по воздействию его на материю.  

Возрождение не означает полного освящения; это подобно 

появлению немощного младенца, который возрастѐт в полный возраст 

Христов, проходя через младенчество и юность. 

Он является источником всего живого, и Его величайшее 

призвание состоит во введении новых душ в жизнь с Богом. Возрождение 

души происходит при божественном прикосновении, как во время творения 

мира, и заявляет о Всемогуществе Бога (Иоан. 3:5, 8). 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Каким образом рождение свыше приводит к чудесной и славной жизни 

с Богом, полностью отличающейся от обычной жизни по плоти? 

Матф. 23:9   Рим. 8:5-13   1Кор. 2:14   2Кор. 5:17-21   1Фесс. 5:21   

Иакова 1:17, 18      2Пт. 1:2-4 

 

Какая божественная черта Христа отражена в Иоанна 3:13? 

 

 



Иоанна 3:14, 15 

Нашему Господу было суждено принять смерть на кресте и быть 

«вознесену». Эта смерть была назначена Богом за «жизнь мира». (Иоан. 

6:51) Он стал великим умилостивлением и освящением за грех 

человеческий от вечности. Платой за неимоверный долг пред Богом стала 

Всемогущая заместительная жертва. Наши грехи были возложены на Него, 

и Он понес их, приняв смерть на кресте. Он сделался «грехом» за нас. Он 

был «проклят» за нас. (2Кор. 5:21; Гал. 3:13) Своей смертью Он приобрел 

прощение и совершенное искупление для грешников. Медный змей, 

вознесенный в стане Израильском, принес здоровье и исцеление 

ужаленным людям. Подобным образом, распятый Христос сделал вечную 

жизнь доступной для всего потерянного человечества. Христос был 

вознесен на крест; всякий, кто обратит к Нему своѐ сердце с верой, получит 

спасение.                           (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Почему именно «змей» был выбран Богом в качестве образа Христа на 

кресте?     Числа 21:4-9 

 

Почему необходимо было вознести Сына Человеческого, как медного 

змея в Чис. 21:9? 

Быт. 6:5-8   Деян. 10:39   Рим. 8:3   2Кор. 5:21   Гал 3:13   Тит 3:5   

1Иоанн 4:9, 10   Откр. 1:18 

 

Иоанна 3:16-21 

 

 «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 

чтобы мир спасен был чрез Него.» Бог желает принять всякого кающегося 

грешника, несмотря на величину его грехов. Бог послал «Свет» в этот мир, 

и если человек не придет к Свету,  то это полностью его вина. Его кровь 

будет на его собственной голове, когда душа потерпит кораблекрушение. 

Он будет винить себя, если не окажется на небе. Своим выбором он 

определит жалкое вечное существование. Он потерпит урон от своих 

собственных рук. Бог любит его и желает спасти; но он «возлюбил тьму», и 

поэтому она стала его наследством. Он не придет ко Христу, чтобы 

получить жизнь. (Иоанна 5:40) 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

В этом мире есть множество людей, безразличных по отношению к вере в 

сверхъестественного Бога; поэтому они стараются избегать обсуждения 

веры, религии и духовной жизни.  Что говорит стих 3:18 в отношении тех, 

кто не желает посвящать свои сердца Господу? 

 

Иоанна 3:22-36 

 

Бог смотрит на человека, как на великого святого, если он «облѐкся в 

смиренномудрие». (1Пт. 5:5) Знаем ли мы главный секрет измененной 



жизни  Авраама, Моисея, Иова, Давида, Даниила, Павла и Иоанна 

Крестителя? Все они были смиренными людьми, которые жили в разных 

столетиях и обладали разным уровнем знания о Свете, но в одном они 

были едины. Они не видели в себе ничего, кроме греха и слабостей и 

прославляли Бога за то, кем стали. Давайте последуем их примеру 

искренне желать лучших даров и более всего, возжаждем смирения. Путь к 

чести лежит через смирение, ибо не было человека, которого так хвалил 

Христос, как смиренного Иоанна Крестителя, говорящего—«мне 

умаляться...»                     (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 
 

Объясните смысл стиха Иоанна 3:27? 

В каких сферах нам следует смириться, и позволить Ему возрастать в 

нас?        Ефес. 4:20-24   Ефес. 4:31, 32   Кол. 3:5-10 

 

В чем смысл последней части Иоанна 3:34? 

 

Иоанна 4:1-42 
 

Самаряне 

 В дни Ездры и Неемии эта смешанная нация искала пути 

воссоединения с Еврейским народом, однако  была жестоко отвергнута. 

Возмущенные нанесенным оскорблением, они построили храм на своей 

горе Гаризим, чтобы не поклоняться в Иерусалиме. Они считали эту гору 

более священной, чем Сион; были благосклонны к Римлянам, потому что 

Евреи  ненавидели их; и даже осквернили Еврейский храм, рассыпав там 

кости во время праздника Пасхи. Поэтому Евреи не общались с 

Самарянами и считали, что спасение приходит только от них.  

(Евангелие от Иоанна, Ф.Б. Мейер) 

 

Женщина из Самарии, или мудрость, спасающая души.  

 Давайте на мгновение посмотрим на эту историю, как урок по 

благовестию. Во-первых, мы замечаем, что Его спасительная миссия 

состояла из разных случаев. Эта была обычная встреча, которая 

происходит с нами на пути, и Он был готов к ней. Большая часть нашего 

благовестия должна происходить в обычной  обстановке.  

 Секретом Его успеха в этом и других случаях, была 

всеобъемлющая любовь. Он поистине мог сказать Своим ученикам: «Моя 

пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (4:34). В 

этом состояла Его жизнь и радость. Также и мы должны черпать радость в 

благовестии и искать возможности для свидетельства. Буквальный перевод 

слова «принимает» (Лука 15:2) звучит как, «этот человек ожидает 

грешников». 

 Мы также наблюдаем, как Он развивает разговор с  женщиной, 

прежде чем говорить с ней о правде. Он пробуждает в ней интерес и 

доверие, следуя еѐ манере непринужденной беседы, прося об одолжении. 

Он спустился на ее уровень, сложив с Себя все предрассудки, ожидаемые 



от Еврейского раввина. Нам следует приблизиться к тем, кого мы спасаем. 

Ранние Моравские миссионеры, служившие Западным Индейцам, приняли 

рабство, чтобы завоевать расположение местных жителей.  

 Далее Он вызывает в ней любопытство и духовную жажду, 

обращая внимание на боль в собственном печальном сердце. Если бы она 

знала Его, Он бы щедро благословил еѐ. В каждом человеческом сердце 

всегда найдется такое больное место, к которому можно прикоснуться 

любящей рукой вместе с благой вестью. Всякий жаждущий способен к 

пробуждению в предвкушении живой воды.  

 Но еѐ грех усугубляет нужду. Простое замечание может обидеть еѐ, 

и Он позволяет ей увидеть грех самой, посредством вопроса: «Пойди, 

позови мужа твоего» (Иоанна 4:16). И вот еѐ сознание производит 

искреннее покаяние, приносящее ничтожное виновное сердце к ногам 

Спасителя. Но сейчас она пытается отойти в сторону и обойти сознание и 

действие Божьего Духа, следуя духу спора о различиях в поклонении между 

Евреями и Самарянами.  

 Но Господь не желает вступать с ней в спор и побуждает еѐ к 

размышлению о Божьей духовности и личной встрече с Ним в еѐ каменном 

сердце. Она чувствует в этом нужду, и еѐ душа инстинктивно кричит о Том, 

Кто может привести еѐ к Богу: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; 

когда Он придет, то возвестит нам всѐ» (4:25). Шаг за шагом она подходила 

к самим воротам веры, и теперь необходимо снять покрывало и явить Себя 

еѐ сердцу. Никакой язык не способен выразить  всѐ значение этого 

высказывания «Это Я, Который говорю с тобою» (4:26). Чтобы понять его, 

нам надо вернуться к тому времени, когда Христос возродил нас. 

Осознание происшедшего наполнило ее сердце новой вечной радостью. 

Она спасена, обрела своего Господа и не сможет более держать этот 

секрет в себе. В свою очередь, становясь посланником любви своим 

знакомым,  приводит их к прекрасному Учителю, Который исследовал и 

спас еѐ душу.                                               (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Как вы думаете, почему Господь так быстро отклонил ее уловку, и 

вместо этого предложил ей Живую Воду? 

 Иоанна 6:35, 55-57   Иоанна 7:37, 38 

 

Иоанна 4:43-54        

 Из этого отрывка мы узнаем, что слово Христа имеет такую же 

силу, как Его присутствие. Мы читаем, что Иисус не пошел в Капернаум для 

встречи с больным молодым человеком, но сказал лишь слово: «Твой сын 

здоров.» Всемогущая сила вышла вместе с этим словом и, тот час, как  

Христос только проговорил, свершилось исцеление: Он повелел, и 

смертельный недуг отступил.  

 Эта история полна утешения. Она возносит каждое обещание 

Христа о милости, благодати и мире. Всякий, кто ухватился за слова Христа 

верой, устроил свой дом на скале. Что Он сказал, то Он исполнит; о чем Он 

помыслил, то обязательно совершит во благо. Грешник, доверившийся 



словам Господа Иисуса, будет в безопасности всю вечность. Нет более 

надежного средства, чем видеть своѐ имя записанным в Книге Жизни. Если 

Христос сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон», и наши сердца 

засвидетельствуют, «Я пришел», то нам не нужно сомневаться в спасении. 

По меркам этого мира: видеть—значит верить. Но, в соответствии с 

Евангелием, верить также надѐжно, как видеть. Если Иисус говорит о 

человеке: «он живѐт», то он действительно жив и никогда не умрет. 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Что говорит слово «вчера» в с.52 о царедворце? 

 

Иоанна 5:1-15 

 

 Здесь рассматривается урок о том, что исцеление от болезни 

необходимо внушить больному. Этот урок содержит слова Спасителя, 

обращенные к исцеленному: «Не греши больше, чтобы не случилось с 

тобою чего хуже». В каждом недуге и страдании можно услышать глас 

Божий, обращенный к нам. И каждый будет иметь особое послание. Блажен 

тот, кто замечает Божью руку и слышит Его голос во всѐм, что ни 

происходит с ним. Ничто в этом мире не бывает случайным. 

 И как приходит болезнь, так следует ожидать и восстановления. 

Обновленное здоровье должно побуждать нас к размышлению о прошлых 

поступках с глубокой ненавистью к греху, об усилении бдительности в 

отношении наших путей, и более твердом решении жить для Бога. Как 

часто чувство радости и новизны от возвращенного здоровья склоняют нас 

забывать переживания на больничной койке. В период восстановления нас 

подстерегает духовная опасность! После всякой болезни правильно 

вспомнить слова: «Не буду больше грешить, чтобы не случилось со мной 

чего хуже». 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

С какой целью Христос задает немощному человеку такой вопрос(с.6)? 

 

Что еще может произойти с исцеленным человеком худшего? 

 

Иоанна 5:16, 17 

 

 Ответ Нашего Господа Евреям был впечатляющим. «Отец Мой 

доныне делает, и Я делаю». Это всѐ равно, что сказать: «Хотя Мой Отец 

почил от всех трудов своих на седьмой день, Он никогда не прекращал 

управлять этим миром, и проявлять Свою милость, усматривая ежедневные 

нужды, всему Своему творению. Если бы Он перестал это делать, то всѐ бы 

в природе остановилось. И Я также творю милость в день субботний. Я не 

более нарушаю четвѐртую заповедь, исцеляя больного, чем Мой Отец, 

когда повелевает Солнцу вставать и расти зелени в Субботу». 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 



 В чем заключается урок Субботнего дня для нас? 

 

Иоанна 5:18-23 

 

 Всѐ, что творит Отец—Сын творит также. Сотворил ли Отец 

Вселенную? Также и Сын. Содержит ли Отец Вселенную? Также и Сын. 

Управляет ли Отец Вселенной? Также и Сын. Является ли Отец 

Спасителем мира? Также и Сын. Иудеи не ошибались, заявляя о Господе, 

что Он делает себя равным Богу. Поистине, Кто близко связан с Богом, Тот 

может творить дела Божии по тому подобию, как Он творит; и такая 

Личность должна быть равной Богу». (Четыре Евангелия, Джон Браун) 

 

Если Сын равен Богу, то почему же Он может творить то, что видит у 

Отца творящего? 

Ис. 9:6, 7   Дан. 7:9-13   Деян. 10:36-43   Кол. 2:9, 10   Евр. 2:10   

Евр. 5:5-10   Евр. 12:2-4   Откр. 21:6 

 

Иоанна 5:24-39 

 

 Наш Господь говорит, что «наступает время, в которое все, 

находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие 

добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения.» 

 Это одно из посланий, которое нужно глубоко вложить в своѐ 

сердце, и никогда не забывать. Здесь не говориться о дне смерти. Нравится 

нам это или нет, но каждому из нас суждено восстать из гробов в последний 

день, и предстать пред Судилище Христа. Никто не избежит Его призыва. 

Когда Он воззовет, все послушают Его. В момент воскресения, не все люди 

восстанут в одинаковом положении. Там будут две группы людей, и не все 

войдут в небеса, не все окажутся спасенными. Некоторые восстанут для 

вечной жизни, но будут те, кто воскреснет только лишь для осуждения. И 

это ужасно! Но слова Христа просты и понятны. Так написано, и так будет. 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

О какой природе Христа говориться в с. 30: человеческой или 

божественной? 

 

Сколько было свидетелей божественной природы Христа? 

 

Иоанна 5:40-47 

 

 Этот отрывок завершает повествование о защите Нашего Господа 

Иисуса Христа Своей Божественной миссии. Его обращение к своим врагам 

полно сердечного призыва и богато на великие истины. Это величественная 

проповедь с важным применением.    



 Давайте отметим в этом отрывке причину потерянного состояния 

души. Господь Иисус обращается к неверующим Иудеям: «Вы не хотите 

прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь».  

 Нам следует помнить эти слова, как золотое правило, занимающее 

достойное место в нашем сознании. Именно отсутствие желания прийти ко 

Христу за спасением, преградит многим путь на небо. Даже не грех—любой 

грех может быть прощен. Даже не указ Бога—нигде в Библии не говорится о 

том, что кого-то Бог сотворил для погибели. Причина не кроется в 

искупительном деле Христа—Он заплатил сполна за всѐ человечество. Это 

нечто другое: наше собственное врожденное нежелание прийти ко Христу в 

раскаянии и вере. Либо по причине гордости, или лени, или любви греха, 

или любви этого мира, многие не думают, не желают и не стремятся 

обрести жизнь во Христе. «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь—в 

Сыне Его.» (1 Иоанна 5:11) Но человек упрямствует, и не ударит пальцем о 

палец, чтобы получить жизнь. Именно в этом состоит причина, по которой 

многие потерянные люди еще не спасены.  

 Это печальная, но важная истина, которую мы никогда не сможем 

понять до конца. Она отражает первый принцип Христианского богословия. 

Тысячи людей в каждом поколении постоянно стремятся снять всю 

ответственность за своѐ состояние. Они заявляют о своей не способности к 

переменам и скажут вам, что ничего не могут  с собой поделать! Они 

знают, что поступают не правильно, но не могут измениться—это ни к чему 

не приведѐт. Такие доводы не проходят испытания Словом Христовым и 

необращенные остаются быть таковыми, вследствие их  нежелания к 

переменам. «Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели 

свет.» (Иоанна 3:19) Слова Господа Иисуса усмирят многих: «Хотел Я 

собрать вас, и вы не захотели!» (Матф. 23:37) 

 Во-вторых, давайте отметим основную причину неверия. Господь 

Иисус говорит Иудеям: «Как вы можете веровать, когда друг от друга 

принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?» Этим 

выражением Он обращал внимание на нечестность их религии. При всѐм 

усердии к слушанию и познанию истин, они больше всего думали об 

угождении людей, нежели Бога. Человек вряд ли будет веровать в таком 

состоянии. 

 «В этом выражении нашего Господа содержится глубокий принцип, 

заслуживающий особого рассмотрения. Истинная вера не зависит, в 

основном, от состояния разума и понимания, но от состояния сердца 

человека. Он даже может чувствовать обличение и угрызение совести, но 

до тех пор, пока его сердце заполнено чем-то другим вместо Бога, об 

истинной вере не может идти и речи. Человек может удивляться и 

смущаться отсутствием веры. Он не осознает, что похож на ребѐнка, 

сидящего на коробке, и желающего открыть крышку. Он не может понять, 

что собственным весом препятствует этому. Позвольте человеку убедиться 

в искренности и действительном желании сначала хвалить Бога. Почему 

многие люди всю свою жизнь искренно придерживаются религиозных 

традиций и, в итоге, умирают без мира в сердце? А те, кто досадует, что 



слышит и соглашается, но не продвигается в познании Христа, должны 

задать себе вопрос: «А честен ли я?—Искренен ли?—Действительно ли я 

желаю сначала хвалы Богу?»       

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Враги Христа имели перед собой свидетельство Отца и Святого Духа, и 

Писаний, чтобы убедиться в божественности Христа. Однако Иисус говорит 

к Своим обвинителям о готовности принять другого (лидера), но не 

(принять) Его. О ком говорит вторая часть с. 43? Укажите слова, 

которые однозначно указывают на причину их неверия. 

 Иоанна 5:38-44, 46, 47 
 

Иоанна 6:1-14 

 Данное чудо раскрывает всемогущую силу Христа. Мы видим, как 

наш Господь насыщает пять тысяч человек «пятью ячменными хлебами и 

двумя маленькими рыбками». Очевидно, что мы становимся свидетелями 

чудесного события, когда после трапезы осталось «двенадцать коробов с 

едой.  Появилась пища, которой не было до этого. В исцелении больного и 

воскрешении мѐртвого восстанавливалось то, что уже было. 

 Эта история должна особым образом ободрять тех, кто стремиться 

делать добро людям. Она показывает нам Господа Иисуса, как «могущего 

всегда спасать.» Только Он имеет власть над мѐртвыми сердцами. Он не 

только может исправить надломленное, восстановить разбитое, исцелить 

больное, укрепить немощное, но и сотворить из ничего. Никогда не 

отчаивайтесь о возможном спасении. Пока вы живы—есть надежда. Наш 

разум может подсказывать, что бедный грешник очень ожесточен или 

достаточно стар, чтобы обратиться к Господу. Вера же возразит: «Наш 

Господь способен создать новое, и восстановить. Нет ничего невозможного 

Спасителю, Который Духом созидает новое сердце.» 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Желая испытать Филиппа, Христос спросил его о решении (Иоанна 6:5-7), 

зная, что хотел сделать. Как нам подготовиться к испытанию, которое 

Бог может послать в любой момент? 

Пс. 42:5   Прит. 3:5, 6   Матф. 25:14-30   1Кор. 15:58   Гал. 6:10-18   

Фил. 4:8   Фил. 4:19   1Фесс. 5:16-22, 24 

 

Иоанна 6:15-21 

 Сказано, что они отправились на другую сторону моря сами, пока 

их Учитель медлил и не приходил. Далее мы видим их одних тѐмной ночью, 

бросаемых из стороны в сторону во время шторма, без Христа. Какой 

поразительный переход. От созерцания чуда и помощи восхищенной толпе, 

к уединению в темноте, к ветрам, волнам, шторму, беспокойству и 

опасности—произошла резкая перемена! Но Христос знал об этом, Он же и 

устроил это  для их блага. 



 Всем истинным Христианам следует ожидать появления испытаний 

в своей жизни. Именно так утверждается благодать и познание самих себя. 

Зима, как и лето, холод, как и зной, облака и Солнце—необходимы, чтобы 

принести зрелый плод Духа. Обычно нам это не по душе. Лучше бы 

пересечь озеро в спокойную погоду с благоприятным ветром и обжигающим 

лицо Солнцем. Но так случается не всегда, дети Божьи сотворены по 

другому уставу, чтобы быть «участниками в Его святости.» (Евр. 12:10) 

Авраам и Иаков, Моисей и Давид, и Иов пережили множество скорбей и 

испытаний в жизни. Давайте последуем по их стопам с довольством. Во 

время тяжких испытаний мы кажемся оставленными, но мы не одни.   

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Господь—наш Создатель. Способен ли Он управлять волнами, ветром 

и погодой? 

 

Иоанна 6:22-27 

 Первое, что нам следует уяснить в этом отрывке, это степень 

знания Господом Иисусом Христом человеческого сердца. Мы видим, как 

Он выявляет ложные намерения последовавших за Ним людей, из-за хлеба 

и рыбок. Они последовали за Ним даже через Галилейское озеро. На 

первый взгляд, кажется, что они готовы поверить в Него, и воздать Ему 

честь. Но Он знал всю суть их поведения и не поддался обману. Он сказал: 

«Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и 

насытились.» 

 Нам не стоит забывать о том, что Господь Иисус по-прежнему Тот 

же. Он не изменен. Ему известны любые тайные намерения исповедующих 

Христа людей. Он в точности знает, почему они поступают так и не иначе. 

Всѐ обнажено перед глазами Главы Церкви—почему люди ходят в церковь, 

почему участвуют в вечере, почему посещают молитвенные собрания и 

освящают воскресный день. Все дела наши будут взвешены и оценены Им. 

«Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.» (1Цар. 16:7) 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Покажите, как всѐ в нашей жизни открыто перед Ним. 

 Иоанна 21:17   Матф. 6:33 

 

Иоанна 6:28-34 

 Следует отметить одну важную вещь: духовное невежество и 

неверие душевного человека. Мы замечаем, как эта мысль иллюстрируется 

здесь дважды. Когда Господь повелел своим слушателям: «старайтесь о 

пище, пребывающей в жизнь вечную», то они сразу же подумали о делах и 

о своей благости. «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» (Иоанна 

6:28) Только делать, делать и делать—вот их представление о пути на 

небеса. И снова, когда Господь говорит о Себе, как о Божьем Посланнике, и 

о необходимости веровать в Него, они обращаются к Нему с вопросом: 

«Какое же Ты дашь знамение? что Ты делаешь?» (Иоанна 6:30) Тот, кто 



видел великое чудо умножения хлеба и рыбок, мог бы посчитать это за 

достаточное знамение, чтобы уверовать в Него. Учащиеся у Самого 

Господа Иисуса Христа, могли бы с большей готовностью довериться Ему. 

Но, увы! В духовных вопросах не существует пределов человеческому 

безрассудству, предвзятости и неверию. Во время земного служения Наш 

Господь «дивился» лишь «их неверию» (Марк 6:6). 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

 Вот, что требует от тебя Бог—оставить собственные дела и 

принять то, что предлагает Его возлюбленный Сын. Но ты готов сделать 

этот шаг? Желаешь ли ты отвергнуть собственные представления о 

праведности и принять Его? Это не произойдѐт, пока ты не убедишься, что 

все твои дела осквернены грехом, и твои усилия не выдерживают Божьих 

требований; именно так: вся твоя праведность запятнана, как «запачканные 

одежды». Человеку не свойственно отказываться от своего труда, пока он 

не будет убежден в его бесполезности. Сможет ли он сам увидеть, что нет 

никаких оснований полагаться на себя и свои усилия? Это невозможно. 

Человек не способен поступить так; требуется «Божье вмешательство». 

Только лишь обличительная сила Святого Духа способна привести 

грешника к отказу от собственных усилий в достижении праведности и к 

упованию  на спасение Господа Иисуса.  

(Евангелие от Иоанна, А.В. Пинк) 

 

Какой самый большой поступок Вы можете совершить? 

Видите ли Вы что-нибудь похвального в доверии? 

 

Иоанна 6:35-40 

 Господь заявляет о Себе, что Он является необходимой пищей для 

человеческой души. Грех естественным образом приводит душу каждого 

человека к голоданию. Бог-Отец послал нам Христа, Великого Врача, чтобы 

утолить нашу духовную жажду. Только в Нѐм и Его посреднической миссии, 

— только в Его искупительной смерти,— только в Его Священстве, — в Его 

благодати, любви и силе, — только в Нѐм найдут усталые души своѐ 

успокоение. В Нѐм жизнь. Он является «хлебом жизни».    

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Какое утешение мы находим в с. 39? 

 

Иоанна 6:41-51 

 Мы находим здесь высказывание Господа: «Никто не может придти 

ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня». (Иоанна 6:44) До 

тех пор, пока Отец по Своей благодати не привлечет сердце человека, он 

не сможет уверовать.  

 В этих словах заключена важная истина, которую необходимо 

тщательно рассмотреть. Нет смысла отрицать, что без Божьей благодати 



никто не может стать истинным Христианином. Мы духовно мертвы, и не 

способны пробудить в себе жизнь. Нам необходимо прикосновение свыше. 

Об этом говорят факты. Проповедники видят это. В Десятой статье нашего 

Церковного устава записано: «Положение человека после грехопадения 

Адама состоит в том, что он не способен своими собственными усилиями и 

делами обратиться и подготовить себя к вере и призыву Бога». И это 

справедливо.  

 Но все же,  в чем состоит причина его неспособности? Где 

расположена эта «выключенная» часть нашего существа? И именно в этой 

сфере мы находим множество ошибочных представлений. Давайте 

навсегда запомним, что пораженной частью нашего внутреннего человека 

является его воля.  Его недееспособность не физическая, но моральная. 

Также неправильно будет заявлять, что у человека присутствует желание 

обратиться ко Христу, но нет силы для этого. Истина состоит в том, что у 

человека, в его естественном положении, нет ни силы, ни желания 

приходить ко Христу. Утверждение о том, что если бы человек мог, он бы 

пришел к вере во Христа, является ложным. Но истина состоит в том, что 

он мог бы прийти, если бы хотел. Пораженная воля—его тайное нежелание 

сердца—является причиной неверия. Всѐ, что нам нужно—это новая воля. 

Именно в этом мы ожидаем «привлечение» Отца.  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Каким образом 6:44 обличает их «ворчание»? 

 

Кто такие «все», которые «будут научены Богом» в Иоанна 6:45? 

 

Что значит «не умрет» в Иоанна 6:50? 

 

Какие предположения существуют под словом «есть» в Иоанна 6:51? 

 

Что происходит в вашей душе в момент привлечения к Господу 

Иисусу? 

 

Будут ли оставленные люди по-прежнему нести ответственность за 

свои поступки? 

 

Иоанна 6:52-71 

 Как мы уже знаем, этот разговор происходил в Галилее сразу же 

после насыщения 5,000 и, возможно, в Субботний Пасхальный день, 

который потом продолжили отмечать в Иерусалиме. Раскрывается одна 

основная тема: откровение  Иисуса Христа в удовлетворение всех нужд 

души. У Иудеев были разные ожидания от Мессии: давать им насущный 

хлеб и снимать с них различные бремена и нужды. Они стремились сделать 

Христа своим царем, если Он всегда будет кормить их таким хлебом. Когда 

же Он предложил им приблизиться в личном общении с Собой, требующем 

глубокое и духовное восприятие, все они отвернулись от Него.  



 Подобная жизнь приобретается посредством близкого единения с 

Личностью Христа и живым причастием с Ним.  

  Идея вкушения Его Плоти приводила в смущение всѐ больше и 

больше слушателей. А Он прибавляет и питье Его Крови. Подобные 

сравнения в совершенстве отражают концепцию участия в Его смерти и 

воскрешении. Многие же поняли Его высказывание буквально, и были 

возмущены тем, как этот Человек может дать свою плоть для еды? Однако 

Иисус указывает здесь на союз с Ним, как подобие единства Отца и Сына, в 

котором Он находит питание для Своей жизни и божественную постоянную 

поддержку. «Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, [так] и ядущий 

Меня жить будет Мною.» (Иоанна 6:57) Чтобы подчеркнуть близость этого 

союза, Он добавляет: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает 

во Мне, и Я в нем.» (Иоанна 6:56) Именно в этом состояли источники Его 

физической и духовной жизни; и когда дьявол испытывал Его в пустыне, 

предлагая превратить камни в хлеб, Он отвечал: «Не хлебом одним будет 

жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.» (Матф. 4:4) 

Это обращено не только к Нему, Сыну Человеческому, но и ко всем людям.  

 

Данное учение было воспринято учениками Духом Святым после Его 

смерти, воскресения и вознесения.  

 Когда Иисус находился на земле, и глаза людей видели Его и руки 

их осязали Его, Он не был для них Живым Хлебом в полном смысле. 

Только после Своего вознесения к Отцу и направления Святого Духа к 

ученикам, в качестве Учителя и Наставника Его истин и благодати, для 

приведения их к познанию и принятию Его полноты, Его ученики поймут и 

оценят сказанные Им слова. «Что ж, если увидите Сына Человеческого 

восходящего [туда], где был прежде? Дух животворит; плоть не пользует 

нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.» (Иоанна 6:62-63)  

Поэтому, когда Мария Магдалина заключила Его ноги в свои объятия, Иисус 

обратился к ней, преподавая ей урок духовного общения с Ним: 

«Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к 

братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу 

Моему и Богу вашему.» (20:17)     

 Для их плотских сердец это показалось слишком духовным, и 

поэтому мы читаем: «многие из учеников Его отошли от Него и уже не 

ходили с Ним.» (Иоанна 6:66) Именно по этой причине множество 

современных христиан так мало знают эти великие духовные таинства. Они 

приводят к слишком близкому общению со Христом, требующему святого 

хождения в их земных устремлениях.  

 

Основные Учения этой Главы.  

 а.  Насущный хлеб является прототипом высших нужд нашего 

бытия, для усмотрения которых пришел Христос.  

 б.  Личность Иисуса Христа является источником усмотрения всех 

наших нужд. Он способен и желает отдать Свою собственную жизнь в 

качестве сил и поддержки для нашего духа, души и тела. Бог поместил в 



Этого идеального Человека всѐ, в чем он нуждается и должен быть. Он 

является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. 

 в.  Этот божественный дар является нашим выкупом через Его 

смерть за нас. Он прежде отдал Свою Плоть взамен жизни для всего мира. 

Поэтому, призыв к принятию Его Крови, означает участие в Его смерти и 

искуплении.  

 г.  Всѐ же существует более глубокое значение. И смерть Христа, и 

Его воскресение становятся нашим источником жизни—Он не только отдал 

Свою жизнь за нас, но и даѐт еѐ нам. Кровь символизирует Его жизнь, а Его 

Плоть—физическую жизнь. Оба этих аспекта свидетельствуют о том, что 

Иисус Христос, будучи совершенным человеком, предлагает Своему 

народу Свою жизнь и силы; Его святость, любовь, радость, власть и даже 

физическая жизнеспособность являются поддержкой во всякой нашей 

духовной и физической нужде.  

 д.  Для того, чтобы принять Его, надо установить очень близкие 

отношения с Ним, выраженные в словах: «Кто...  пребывает во Мне, и Я в 

нем.» Следует научиться общению с Ним, через образное вкушение и 

питие, а также через реальные поступки: «приходящий ко Мне», «верующий 

в Меня» (6:35), и т.д. 

 е.  После воскресения Христа, Его слова, сказанные прежде,  

обрели огромное значение для Его народа, после вознесения (6:62). 

 ж.  Нам нужно познавать Христа, и войти в это прекрасное общение 

с Ним. Никто не может прийти к Отцу сам, если захочет; Дух должен 

привлечь его к Нему (6:44, 63, 65). 

 з.  Но Отец всегда привлекает, и Дух всегда научает, и Сын всегда 

готов принять приходящих. Во всем Его учении этот отрывок наиболее ярко 

подчеркивает готовность Христа принять приходящую душу. Речь не идѐт о 

каком-то высшем классе избранных людей, но о каждом приходящем к 

Нему: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (6:37). Это истинно и в 

отношении души, приходящей ко Христу за спасением, и в отношении 

любой стадии в познании Бога; особенно, когда строятся глубокие 

отношения Господа с Его голодными и жаждущими детьми.  

 и.  Кульминацией духовного опыта будет будущее воскресение. 

Поэтому Христос постоянно повторяет: «Я воскрешу его в последний день» 

(6:40). И тогда мы узнаем, в чѐм состоит этот совершенный союз и 

прекрасное общение с Нашим Господом, когда мы обретем полноту жизни и 

узрим богатство Его славы в совершенных телах.  

  (Христос в Библии, Симпсон А. Б.) 

 

Какой смысл заключен в словах Господа в Иоанна 6:53-54?  

 Иоанна 6:63 

В чем состоит смысловое отличие стихов 6:53 и 56? 

 

Что значит выражение: «Я живу Отцом» в Иоанна 6:57? 

 

Какое значение стиха 63? 

В чем состоит смысловая нагрузка «для того-то» в Иоанна 6:65? 



Почему Христос испытывал Двенадцать учеников в Иоанна 6:67? 

 

Являются ли слова Петра, сказанные им в Иоанна 6:68, ободрением 

для Вас в моменты разочарований и сомнений? Откуда Петр брал 

уверенность? 

 

Почему Иуде было дано апостольство? 

 

Иоанна 7:1-9 

 Повествование в этой главе происходит спустя много времени. 

Евангелист Иоанн не дает нам подробного описания чудес, совершаемых 

Господом, «ходя по Галилее». Иоанн, по вдохновению от Бога, описывает 

события, которые происходили рядом с Иерусалимом. 

 В этом отрывке мы видим безнадежное упрямство и неверие 

человеческой природы.  Сказано, что и «братья Господа не веровали в 

Него». Некоторые из близких Его родственников не узнали в Нем Мессии, 

несмотря на Его Святую и безупречную жизнь. И даже Его собственный 

народ «Иудеи искали убить Его». Но хуже всего, что и «братья не веровали 

в Него».  

 В этом отрывке золотыми буквами выделяется великое учение о 

нужде человека в спасительной и защищающей благодати. Все вопросы, 

возникающие в сознании людей, находят важные ответы именно здесь. 

Позвольте заметить, что созерцание чудес Христа, и слушание Его Учения, 

а также жизнь в Его компании, никогда не сделает из обычного человека 

верующего. Обладание духовными привилегиями никогда не делало из 

кого-то Христианина. Без решающего действия Бога—Святого Духа всѐ это 

невозможно. И не удивительно, что в другом месте Наш Господь сказал: 

«Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший 

Меня». (Иоанна 6:44)        

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

В чем состоит основная причина ненависти ко Христу? 

 Матф. 7:7, 18, 24   3 Цар. 22:8 

 

В соответствии с Иоан. 7:1 и 8, почему и как Христос оказался на пиру? 

 Иоанн 7:10 

 

 

Иоанна 7:10-53 

 Здесь мы сталкиваемся с неизлечимой слепотой неверующих 

Иудеев. Они пребывают в отрицании мессианства Нашего Господа, говоря: 

«Мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать 

откуда Он.» Однако, в обоих утверждениях они были неправы! 

 Они были неправы, когда говорили: «знаем откуда пришел 

Господь». Они подразумевали, что Он был рожден в Назарете, и там его 

место и, поэтому, Он—Галилеянин. Однако факты свидетельствуют о том, 

что Наш Господь родился в Вифлееме, что Он был из колена Иудина, а Его 



Матерь и Иосиф были из рода и дома Давидова. Кажется невероятным, но 

Иудеи не смогли обнаружить это. Хорошо известно, что происхождение и 

генеалогия, а также семейные хроники хранились в Иудейской культуре 

тщательным образом. Их невежество поражает.  

 Они снова ошибались, заявляя: «никто не будет знать, откуда Он.» 

Было же хорошо известное всему народу пророчество о том, что Христос 

родится в городе Вифлееме (Мих. 5:2; Матф. 2:5; Иоанн 7:42). 

Непостижимо, но, кажется, они забыли это пророчество. Возможно, они 

посчитали неудобным помнить о нем в данной ситуации. К сожалению, 

память человека часто зависит от его желания.  

 Апостол Петр называет таких людей «Думающими, но не 

знающими». (2Пт. 3:5) У него была веская причина для применения такого 

выражения. Это тяжелая духовная болезнь, довольно распространенная 

среди обычных людей. Тысячи людей сегодня живут, не видя своих путей, 

подобно Иудеям. Они закрывают глаза на простые факты и учения 

Христианства. Они  не воспринимают истин выдвигаемых для их спасения и  

отказываются доверять им. Но, увы: в девятнадцати случаях из двадцати—

это упрямое невежество! Они не верят тому, чему не хотят верить. Они не 

собираются ни читать, ни слушать, ни думать, ни искренно исследовать 

истину. Можно предположить, что верна  старинная поговорка: 

«Нежелающий видеть, ослепляет себя».  

 Господь Иисус сказал: «Кто жаждет» (Иоанна 7:37). Без сомнения, 

эти слова несут духовный смысл. Подобная жажда имеет духовные корни, 

подчеркивая страстное желание души к обличению греха, надежду на 

прощение и стремление к умиротворению совести. Когда человек сознает 

свои грехи и желает прощения в глубине душевной нужды поиска помощи и 

освобождения—тогда, он переживает то, о чѐм говорил наш Господь «Кто 

жаждет». Иудеи, слышавшие проповедь Петра в День Пятидесятницы, 

«умилились сердцем», —а Филиппийский стражник воззвал к Павлу и Силе: 

«Что мне делать, чтобы спастись?» В обоих случаях была «жажда».  

 К несчастью, подобная жажда известна не многим. Поступающий 

мудро обязательно ощутит еѐ. Нет на Земле такого человека, мужчины или 

женщины, который не нуждался бы в спасении. Греховные, смертные, 

умирающие создания, ожидающие судного приговора в ад, должны жаждать 

спасения. Однако, многие хотят всего, что угодно, кроме него, желая денег 

и удовольствий, почестей и званий. Наше безрассудное отношение к своим 

душам является ярким свидетельством грехопадения человека и крайней 

развращенности его природы. Не удивительно, что Библия называет 

душевного человека «слепым» и «спящим» и «мѐртвым», в то время, как 

только некоторые будут бодрствовать и жаждать спасения.  

 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Как Иоанна 7:17 помогает нам исполнять 1Иоанна 4:1? 

 

 

   



В чем разница между «законом Моисеевым» (Иоанна 7:23) и «законом 

Божиим» (Рим. 7:22, 25)? 

 

Какая утешительная истина провозглашается в Иоанна 7:30? 

 

 

Иоанн 8:1-11 

 

 Враги Господа привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, 

и спрашивали о еѐ приговоре. Нам точно известно, что они задавали 

вопросы «искушая Его», и надеясь уличить Его в чем-нибудь, 

заслуживающем обвинения. Зная, что Он проповедует прощение и 

спасение «мытарям и блудницам», они выискивали в Его словах 

противоречия с законом Моисея.  

 Наш Господь знал их злые намерения и поступил с ними по 

совершенной мудрости, проявленной Им и в вопросе «о подати кесарю». 

(Матф. 22:17) Он отказался быть между ними «судьей» и законодателем, 

особенно, когда их закон уже провозглашал приговор, и поэтому промолчал.  

 Но «когда же продолжали спрашивать Его», дал проницательный 

ответ: «кто из вас без греха, первый брось на неѐ камень». Он не скрывал 

еѐ грех, и не считал его мелким и незначительным. Но Он напомнил  

обвинителям состояние их собственных душ. Их жизнь и устремления были 

далеки от чистоты. Выдвигая приговор, они сами были нечисты на руки. Их 

единственным желанием было не утверждение чистоты Божьего закона, и 

наказание грешника, а злоба на Иисуса Христа.  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Кто должен возвещать людям правду о грехе? 

 Втор. 18:18     Матф. 12:36,37     Иоанна 3:1-21     Рим. 10:8-10 

 2Кор. 5:17-19        Ефес. 2:4-9           2Тим. 1:9,10 

 

На основании каких божественных качеств действовал Христос в 

Иоанна 8:11? 

 

Что могут означать слова: «иди и впредь не греши»?  

 

 

Иоанна 8:12-20 

 

 Давайте отметим одну важную вещь в этом отрывке: что Господь 

Иисус говорит о Себе. Он заявляет: «Я—свет миру». 

 Данные слова указывают на то, что мир, находящийся в темноте, 

нуждается в свете. Эта истина остается неизменной на протяжении 6,000 

лет, как в моральном, так и в духовном смысле. В чем нуждались древний 

Египет, Греция и Рим, того не хватает в современной Англии, Франции и 

Германии. Огромное большинство людей не видят и не понимают ни 

ценности души, ни истинной природы Бога, ни реальности грядущего мира! 



Несмотря на все достижения науки и искусства, «тьма покрывает землю, и 

мрак—народы». (Исаия 60:2) 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

 

Что значит слово «миру» в Иоанна 8:12? Какой свет привлекателен 

«миру»? Что такое «свет жизни»? 

 

К какому «свидетельству Отца» обращается Христос в Иоанна 18:18? 

 Матф. 3:16, 17   Лука 1:34, 35   Иоанна 3:22-27 

 

 

 

Иоанна 8:21-30 

 

 «Будете искать Меня, и умрете во грехе вашем». (Иоанна 8:21) Эти 

слова находят отражение и в наши дни. Как страшно! Спасителя будут 

искать, но искать напрасно. Человек может быть религиозным и 

оплакивать страдания Христа на кресте, но, по-прежнему, не иметь 

спасительной встречи с Ним. Болезнь, страх смерти, серьезные 

финансовые потрясения, потеря комфортной зоны—все это приводит к 

принятию религиозности. Достаточно небольшого давления и человек уже 

может молиться собственными словами, читать Библию, стать активным 

тружеником в Церкви, исповедовать Христа и даже приобрести другой 

характер, но, зачастую, дело сводится лишь к переменам, а не к 

преобразованиям изнутри. Такие случаи известны. Стоит лишь исчезнуть 

давлению обстоятельств или произойти выздоровлению, и ревностный 

«Христианин» возвращается на старую тропу. Такой человек, может быть, и 

искал Христа, но, не имея правильного представления о покаянии, он искал 

впустую. 

 «Куда Я иду, туда вы не можете прийти» (8:21). Там не говорится 

«вы не придете», но «вы не можете прийти». Святость Божья делает это 

невозможным: всѐ, что греховно и коварно, не может находиться рядом с 

Ним; нет никакого общения света с тьмою. Праведность Божья делает это 

невозможным. Грех должен быть наказан; возмездие беззаконнику 

совершено; и нечестивому «более не остается жертвы за грех.» Отсутствие 

подобающего поведения не позволяет им войти туда, куда отправился 

Христос. По сути, каждый человек должен идти «в своѐ место» (Деян. 1:25), 

предназначенное ему. Если, по благодати, он обрел божественную 

природу, то позднее унаследует место пребывания с Богом (Иоанна 3:36); 

но если он уйдѐт из этого мира «мертвым во грехах», то  будет брошен в 

Озеро Огненное, «это смерть вторая» (Откр. 20:14). Человек, умирающий 

«во грехах», не может войти на небеса. Вот, как рушится «Великая 

надежда!»                                                       (Евангелие от Иоанна, А.В. Пинк) 

 

Как «умрете во грехе вашем» (Иоанна 8:21) раскрывает понятие 

искупления? 



Иоанна 8:31-36 

 

 Выражение «сделаетесь свободными» (8:33), указывает на то, что 

человек находится в рабстве. Однако эту простую истину он не может 

воспринять. Сама мысль об этом вызывает внутри вражду. Скажите 

грешнику, что нет  в нем ничего хорошего внутри, и он не поверит вам; но 

скажите ему, — он находится  в полном рабстве греху и скован сатаной; он 

не может думать о себе благочестиво (2Кор. 3:5), не может принять 

Божью истину (1Кор. 2:14), не может веровать (Иоанна 12:39), не может 

угодить Богу (Рим. 8:8), не может прийти ко Христу (Иоанна 6:44), — и он с 

возмущением отвергнет ваши доводы. Об этом повествует данный отрывок. 

Когда Христос провозгласил: «истина сделает вас свободными», Иудеи 

ответили: «мы—семя Авраамово и не были рабами никому никогда». 

(Евангелие от Иоанна, А.В. Пинк) 

 

 

В чем состоит значение Иоанна 8:31? 

 

В чем состоит рабство мужчины (или женщины)? 

Иов 40:4   Пс. 38:6   Прит. 22:15    Ис. 40:28-31   Ис. 61:1    Ис. 64:6 

Иоанна 15:5   Рим. 3:11   Рим. 5:6   Рим. 7:18   Ефес. 2:2   Кол. 1:13 

2Пт. 2:14, 19 

 

От чего освобождает истина (Иоанна 8:32)? В чем причина вашей 

скованности? Дайте развернутый ответ по тексту.  

Иоанна 8:34 

 

Как Иоанна 8:36 показывает волю душевного человека? 

 

 

Иоанна 8:37-59 

 

 «Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам 

умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит 

смерти вовек.  Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и 

пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?» (8:52, 53) Какое поразительное 

замечание сделал Наш Господь в с. 43: они не понимали Его речи, и не 

могли слышать Его слов. Лишенные проницательности, они потеряли 

способность к восприятию Его духовных истин. Таково ужасное положение 

душевного человека: Божьи дела выглядят для него безумием (1Кор. 2:14). 

Что открыто младенцам во Христе, то сокрыто от мудрых и разумных в 

собственных глазах и в глазах этого мира (Матф. 11:25). Невозрожденные 

люди не способны понять, казалось бы, простые и ясные истины Писания, 

потому что они не смирились и не воззвали к Богу о свете, и их сердца 

удалены от Него. Христианин, какая великолепная возможность 

поблагодарить Бога за дар разумения (1Иоанна 5:20)!     



 «Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. 

Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш.» 

(8:54)  «Меня прославляет Отец Мой»: эти драгоценные слова достойны 

нашего внимания и размышления. «Почитать», значит говорить или 

поступать с уважением. Отец уважает Сына, любя и восхищаясь Им, и 

передает это желание Своим детям. Бог почтил Сына в Рождество, послав 

ангелов возвестить о воплощении Христа Господа. Он почтил Его во 

младенчестве, направив волхвов с Востока поклониться молодому Царю. 

Он почтил Его в крещении, назвав Его Своим возлюбленным Сыном. Он 

почтил Его в смерти, не дав увидеть Тело Его в тлении. Он почтил Его в 

вознесении, возвеличив Его одесную Себя. Он почтит Его на 

окончательном суде, когда всякое колено преклонится пред Ним и всякий 

язык исповедует Его Господом. Он будет почитаем искупленным народом в 

вечности, который возвеличит Его среди десятков тысяч душ.  Агнец 

достоин принять честь и славу. Давайте замечать, как мы почитаем Его в 

своей жизни; ведь Он Сам почтил нас, называя «братьями».  

 

(Евангелие от Иоанна, А.В. Пинк) 

 

 

 

Что значит быть «от Бога», Иоанна 8:47? 

 

К чему обращается Христос в Иоанна 8:56? 

 

 

 

Иоанна 9:1-12 

 

 Благодать перестанет быть благодатью, если грешник сможет 

рассчитывать на неѐ. Бог никому ничего не должен: Его благосклонность 

была потеряна навсегда, вследствие восстания человека. Поэтому Он 

говорит: «Кого миловать, помилую». (Рим. 9:15) В нашем отрывке мы 

находим отражение именно этой истины.  

 В Иоанна 8 главе представлен человек, презирающий Божью 

благость и ненавидящий Христа. В Иоанна 9 главе Господь, по Своей 

суверенной доброте, являет благодать. В этом состоит основное различие 

этих двух глав. В предыдущей главе мы видим Свет, испытывающий 

человеческую ответственность; в последующей—тот же Свет являет Свою 

милость после провала этой ответственности. В первом случае 

обнаруживается грех, а в другом — мы видим Божью благодать.  

 «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.» (9:1) С 

самого начала мы видим, как суверенность божественной благодати 

проявилась в действиях Нашего Господа, а также в характере того, кому Он 

явил Свою благосклонность. Спаситель увидел человека, который Его не 

мог видеть, по причине слепоты. Слепой и не обращался ко Христу,  за 



милостью. Господь обратился к нему первым. Именно таким образом 

сходит Божья благодать.  

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Что имел в виду Иисус, говоря: «Приходит ночь, когда никто не может 

делать.» (Иоанна 9:4)? 

 Иоанна 4:34   Деяния 4:12   2Кор. 6:2   Ефес. 5:16   Иуда 13 

 

 

Иоанна 9:13-41 

 

 После того, как «бывшего слепого» изгнали из синагоги, Иисус 

находит его и обращается к нему со словами утешения. Ему известна цена 

отлучения от общества, поэтому Он поддержал его добрым словом, 

открывая истину о Себе, как никому другому, кроме Самарянки у колодца. 

Человек задает Ему вопрос: «Кто такой Божий Сын?» И получает простой 

ответ: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою».  

 Здесь представлена прекрасная иллюстрация ведения Христова. 

Ему известны все страдания, через которые проходят Его дети, и Он 

вступается за них, от большого до малого. Он знает, что они пережили и 

потеряли. «Не в книге ли они твоей?» (Пс. 55:9) Он знает, как утешить их 

сердца во время нужды, и послать им мир, когда они находятся среди 

врагов. Когда люди поворачиваются к нам спиною, Христос приближается к 

нам, говоря: «не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я 

укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.» 

(Ис. 41:10) 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

В этой главе мы видим не только Божью власть давать зрение человеку, но 

и нашу ответственность жить в соответствии с данным нам откровением. 

Как поступил слепорожденный, когда фарисеи спрашивали его о том, 

что с ним произошло? 

 

Как ответили его родители на данное им откровение? 

 

Соответствует ли наша жизнь откровению свыше? 

 

Поясните Иоанна 9:39? 

 Иоанна 3:17   

 

 

Иоанна 10:1-18 

 

 Прекрасные образы Пастыря и овец, так часто применяемые в 

отношении Бога и Его народа в Ветхом Завете, были использованы 

Христом в Новом Завете, раскрывая отношение между Господом и 



спасенными людьми. Он уже обращался к образу манны, воды и огненного 

облака.  

 Позвольте Иисусу Христу встать между Вами и всем остальным—

между Вами и обстоятельствами; между Вами и страшными испытаниями; 

между Вами и искушением; между Вами и Вашими достижениями в жизни; 

между Вами и Вашими Христианскими проектами. Следуйте за Ним, 

позвольте Ему идти первым. Если Он не идѐт вперед, то подождите. 

Каждое наше отступление или забегание вперед будет сопровождаться 

горькими слезами.  

(Евангелие от Иоанна, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Что такое овчий двор? 

Кто такие овцы? 

Кто такие козлы? 

Кто такой сторож или придверник? 

Кто является Дверью? 

Кто такие воры и разбойники? 

Кто является Добрым Пастырем? 

Кто такой незнакомец? 

Кто такой наемник? 

Кто является волками? 

Что это за другие овцы? 

 

 

 

Иоанна 10:19-42 

 

 В первой части 10 главы Христос предстает в «образе слуги». 

«Придверник отворяет» Ему, и Он входит во двор. (С.3) Он является 

«дверью» в Божье присутствие (с. 9), Путем к Отцу. Он Тот, Кто «полагает 

жизнь Свою за овец». (с.11) Он проявляет послушание и подчинение 

«заповеди» Отца (с. 18). Но заметьте разницу со второй частью 10 главы. 

Он представляет Себя, как Имеющий власть «давать вечную жизнь» Своим 

детям (с. 28); одно с Отцом (с. 30); «Сын Божий» (с. 36). Очевидно, что 

главная цель этого отрывка состоит в раскрытии славной Личности 

Богочеловека. На первый план выходит Божественность Того,  Который 

смирил Себя, став человеком.  

 «Я (Христос) объявил, что Я и Отец—одно целое в силе и 

действии. Я призываю Вас верить Моему свидетельству, отраженному в 

совершенных чудесах и делах, которые может творить только Бог. Бог ясно 

говорит в делах». Вы не сможете отвергнуть учение о том, что Иисус и 

Отец—одно, не назвав Его лжецом».  

 

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

 



 

 

Перечислите семь доказательств безопасности верующего, Иоанна 

10:27-29. 

 

Найдите семь высказываний об «овечке» в 10 главе. 

 

Найдите семь высказываний о «пастыре». 

 

Объясните слово «освятил» в Иоанна 10:36? 

 

 

Иоанна 11:1-46 

 

 Никакой человеческий голос не способен пронзить глубины 

преисподней. Но Тот, Кто был не только человеком, но и Богом сказал: 

«Иди вон». Сам Лазарь не мог сделать этого, но Голос Дающего жизнь 

произвѐл Своѐ действие. Провозгласивший появление этого мира указом 

Своих уст, теперь повелевает могиле отдать свою жертву. Сила 

всемогущего слова прошла сквозь темную гробницу. Дорогой читатель, эта 

истина полна утешения и вдохновения. Мы посланы проповедовать 

потерянному миру и погибающим грешникам Слово Духом Святым, потому 

что это Слово является «Словом жизни». Мы призваны возносить наши 

ежедневные молитвы к Богу, чтобы Он обратил это Слово к тем, к кому мы 

свидетельствуем.                             (Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Почему Господь медлил идти к Лазарю? 

 Пс. 33:6-9   Прит. 16:20   Ис. 26:8    Ис. 30:18   Ис. 33:2   Иер. 17:7 

 

Что говорит стих Иоанна 11:30 о Христе? 

 

Почему в Иоанна 11:35 Иисус плакал? 

 

Каким образом случай с  Лазарем отражает то, что Христос сделал для 

нас? 

 Рим. 7:18-25   1Кор. 13:12   1Кор. 15:54-57   2Кор. 5:1-8   Евр. 12:2 

 

Иоанна 11:47-57 

 

 Будем остерегаться предположения о том, что чудеса способны 

изменить человеческие души и сделать из них Христиан. Это полное 

заблуждение. Не стоит ожидать от человека, увидевшего чудо, быстрых 

внутренних перемен. Наши души нуждаются не в чудесах, а в благодати 

Духа Святого. Еврейский народ является доказательством того, как люди, 

видя чудеса и знамения, остаются при своих убеждениях. Существует 

правдивое и глубокое высказывание: «если Моисея и пророков не слушают, 

то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.» (Лука 16:31) 



    (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Как вы объясните различие в поведении людей, Иоанна 11:45-46? 

 

Дайте характеристику религиозным лидерам, утверждавших: «Если 

оставим Его так, то все уверуют в Него». (Иоанна 11:48) 

 

Что говорит стих Иоанна 11:51-52 об Искуплении? Что надо «собрать 

воедино», стих 52? 

 

Что значит фраза: «чтобы очиститься», с. 55? 

 

 

Иоанна 12:1-11 

 

 Этот отрывок повествует о прекрасном событии высшего 

проявления любви к Иисусу за всѐ Его земное служение.  

 Такой поступок веры и дар любви совершил человек, понимающий 

значение Его смерти. Сидя у ног Христа, Мария понимала, что Он идет на 

смерть и за нее, и это вдохновляло еѐ любовь. И наша любовь должна 

черпать вдохновение у креста. Но главный урок этого события состоит в 

том, что Иисус ожидает нашей личной и преданной любви к Нему. Иуда, как 

и другие люди, считал, что драгоценное мирро было потрачено впустую, так 

как не было продано и отдано бедным. Христос увидел в этом даре нечто 

большее, чем подаяние бедным—этот дар предназначен Ему. У каждого из 

нас есть сосуд, который мы можем разбить и возлить мирро на святые ноги 

Христа, а именно, наше сердце, исполненное даров любви. Бывает так, что 

в усиленном труде и щедрой благотворительности нищим, мы забываем об 

истинной любви к Иисусу Христу. Ничто не может заменить эту любовь. 

Прекрасный фимиам Христианства всегда напоминает о страстной и 

личной любви ко Христу. Мир не принимает этой любви, но Иисус хранит еѐ 

в драгоценных сосудах перед престолом.  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Что сделала Мария, отѐрши ноги Христа своими «волосами», Иоанна 

12:3? Какая духовная истина заложена в последней фразе стиха? 

 Фил. 4:18 

 

 

Иоанна 12:12-19 

 

 Мы должны согласиться с тем, что простое, буквальное толкование 

библейского текста обычно несет правильное значение. Далее мы 

встречаем буквальное и точное исполнение пророчества Захарии. Наш 

Господь был не только смиренным человеком, как думают об этом 

некоторые богословы, но Он действительно въезжал в Иерусалим на осле. 

Более того, такое исполнение пророчеств подготавливает нас к ожиданию 



второго пришествия Иисуса Христа. Нам следует ожидать буквального 

исполнения пророчеств о втором пришествии, и речь здесь не идет о каком-

то абстрактном событии.  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Как откровение Христа в этом отрывке отличается от подобного 

образа в Откр. 19:11-16? 

 

Почему люди радостно славили Его? 

 Матф. 20:20, 21   Матф. 21:8-11, 15, 16 

 

 

Иоанна 12:20-26 

 

 «Ненавидящий душу свою сохранит ее». (Иоанна 12:25) Кто ищет 

спасения, должен быть готов, если это необходимо, отдать свою жизнь. 

Такому человеку следует перестать любить мир с его богатством, 

почестями, удовольствиями и наградами, но обрести веру в лучший урожай 

как здесь, так и в вечности. Любящий свою жизнь и неспособный отказаться 

от того, что вредит его душе, вскоре обнаружит в своей жизни урон. 

Напротив, кто готов отказаться от самого дорогого в жизни, мешающего 

развитию души, и распять плоть с еѐ желаниями и похотями, обретет 

вскоре победу во Христе.        

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Что значит умереть и принести плод (Иоанна 12:24) 

 Матф. 12:50   Рим. 6:2-12   2Кор. 5:14-21   2Кор. 10:3-5 

 

 

Иоанна 12:27-33 

 

 Мы живем в таком мире, в котором дьявол хитростью содержит в 

рабстве души людей. Для того чтобы исполнить свои коварные планы, он 

действует скрытно, господствуя в этом мире (Ефес. 2:2), как паук в своей 

паутине; он похож на рыбака, готовящего наживку. Мир вместе с его 

религиозной системой выглядит очень привлекательно и правдоподобно. 

Но Христос разорвал эту завесу лжи и явил их истинную природу с тем, 

чтобы нам не прельститься на их уловки. 

 Бог стремился не только выявить пустоту этого мира, Он принял 

нашу природу, чтобы победить дьявола в его логове. В этом состоит тайна 

Воплощения. Раскрывается причина столь яростного конфликта, 

переживаемого Господом в начале Своего служения на Земле. Дьявол, 

владеющий телами людей, выставлял свою темную армию. Мы видим 

причину страшных мучений нашего Господа, эту постоянную скрытую 

вражду с силами зла, напоминающую разбитый берег после сильного 

ночного шторма. 

 



 Следует обратить внимание на главную мысль. Я думаю, что 

дьявол никогда не ставил под сомнение могущество и власть Бога; он лишь 

хотел убедиться в способности Бога выхватить людей, преданных и 

возлюбивших его дело, из его рук; и, вместе с этим, способности человека 

выстоять и победить лукавого. Вечно ли человеку подчиняться дьяволу? 

Может ли он противостать сатане и его духам? 

(Евангелие от Иоанна, Ф. Б. Мейер) 

 

 

 Мир стоял в ожидании своего приговора. Каиафа и Пилат, а также 

все их подданные, длинной процессией проходили мимо Судилища 

Божьего, получая наказание по своим делам. Князь этого мира тоже 

получил по заслугам, действуя со скрытой ненавистью, предательством и 

кровопролитием. Он изгнан вон, в ожидании окончательного суда, на 

вечные мучения. Голгофа и крест являют собой поворотную веху в истории 

всей земли, отвечая на вопрос о превосходстве света над тьмою, жизни над 

смертью и любви над ненавистью».  

(Исследуя Библию день за днем, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Когда дьявол пытается устрашить нас, напоминая о прошлом, то укажите 

ему на его будущее. На основании представленных ниже отрывков, 

опишите его будущее. 

 Кол. 2:15   Евр. 2:14, 15   Откр. 12:10   Откр. 20:3, 10 

 

 

 

Иоанна 12:34-50 

 

 «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не 

видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил 

их.» (12:40) Таким образом, Бог ответил на злые действия Израильского 

народа по отношению к Его Возлюбленному Сыну. Они отвергли свет, и их 

страшной участью стала тьма. Они отошли от истины, и теперь их сердца 

пребывают в заблуждении. Израиль и сегодня продолжает жить с 

ослепленными глазами и окаменелым сердцем; именно этим объясняется 

их неверие и отношение ко Христу на протяжении двадцати столетий.  

 Во время Своего служения, Господь действовал по благодати, как 

«Сын Отца», как «свет этому миру». Его присутствие на Израильской земле 

было днѐм. Он светил, пока тьма не объяла народ. Даже в завершении 

Своего служения (12:35, 36) Он  продолжал посылать Свои последние лучи 

этой земле и ее народу. Он не мог не светить. Находясь с ними, Он 

прогонял ночь. «Доколе Я в мире, Я—Свет миру!» Но Он отошел и скрылся 

от них (12:36);   

 

 

и после Бог, через пророка, навѐл тьму на землю: 12:40» (И. Г. Беллетт) 



 Давайте будем помнить о том, как Бог поступил с Израилем, потому 

что вскоре Он таким же образом поступит с неверующим Христианским 

миром: «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут 

верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 

возлюбившие неправду.» (2Фесс. 2:11, 12) Так же как во дни Нимрода, Бог 

«предал» весь языческий мир, отвергнувший Его откровение (Рим. 1); как 

Он оставил Израильский народ в неверии, так Он обратит всех неверных в 

Христианском мире принять антихриста, потому что «они не приняли любви 

истины для своего спасения.» (2Фесс. 2:10) Дорогой читатель, внемли 

этому предостережению. Нельзя относиться легкомысленно к проявлению 

Божьей благодати. Написано: «Как мы избежим, вознерадев о толиком 

спасении?» (Евр. 2:3) И «Ищите Господа, когда можно найти Его; 

призывайте Его, когда Он близко.» (Ис. 55:6) 

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Что значит: «не могли они веровать» (Иоанна 12:39)? 

 

О чьей «славе» говорит стих, Иоанна 12:41? 

 

Была ли в их сердцах спасительная вера, Иоанна 12:42?  

 

Какое определение Вы дадите неверующим в Христианском мире, и 

какой конец ожидает их? 

 Рим. 1:18-32   Гал. 1:4   Гал. 4:2   Гал. 5:19-21   Ефес. 5:4, 5 

 2Фесс. 2:6-10   2Тим. 3:1-5   Откр. 19:20, 21   Откр. 20:11-15 

 

Иоанна 13:1-17 

 Во-первых, этот отрывок учит смирению Христа. Мы не способны 

научиться истинному смирению, пока не познаем своѐ высшее звание и не 

убедимся в том, что мы являемся детьми Божьими. Тогда мы не станем 

сомневаться, взявшись за самое незначительное служение, что это унизит 

наше достоинство. Подобное служение лишь подтвердит наше высокое 

положение Божиих слуг. Вторым уроком является любовь, которая смывает 

грязь, вместо разглядывания еѐ. Но глубочайшая духовная истина этого 

отрывка состоит в том, что Христос—Наш вечно живущий Первосвященник 

и Заступник. Он, по-прежнему, опоясан полотенцем, и ежедневно очищает 

наши ноги от грязных пятен.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Что означает последняя фраза Иоанна 13:1? 

 

В чем состоит символическое значение действий Христа в Иоан. 13:4? 

 

Объясните, что имел в виду Иисус, когда говорил Петру: «Если не 

умою тебя, не имеешь части со Мною». (Иоанна 13:8) 

  

 



Исх. 30:19, 21   1Кор. 6:10,11   Ефес. 5:25-27   Титу 3:5 

 

Что олицетворяет собой вода? 

 Мал. 3:16   Матф. 27:24   Иоанна 3:5   Иоанна 4:14   Иоанна 7:38 

 

И сегодня верующим нужно очищение—как часто, и каким образом? 

 Исх. 30:19   Пс. 138:23   Кол. 1:12   Евр. 10:14 

 

 

 

Иоанна 13:18-30 

 

 «Вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому [и] 

сказал: не все вы чисты.» (13:10, 11) Иисус подразумевает Иуду, хотя и не 

называет предателя по имени. Возможно, Иуда, имея прожженную совесть, 

как от раскаленного утюга, с каменным, как кремень сердцем, догадывался 

об этом. Даже показательный пример смиреной любви и благодати Христа 

не произвел в нем никакого впечатления. И менее чем через час, он вышел, 

чтобы продать Своего Господина. В этом случае нельзя говорить, что он 

потерял духовную жизнь, он показал, что не владел ей вовсе. Нельзя 

говорить, что овечка Христова стала нечистой, но собака вернулась на 

свою блевотину. Это важное предостережение обращено к тем, кто 

временами имеет внешнюю форму благочестия, но никогда не обладал 

внутренней силой».  

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

В чем состоял внутренний конфликт в жизни Иуды, и почему, в этом 

случае, зло победило добро. 

 Матф. 26:41   Иоанна 3:3   Рим. 8:12-14   Фил. 3:3 

 

Нет никакой причины сомневаться в том, что в 13:23 говорится об Иоанне. 

Почему Петр не спросил Господа сам, а дал знак Иоанну (Иоанна 

13:24)?  Обладаем ли мы такой же благословенной честью, как Иоанн? 

 

 

Иоанна 13:31-36 

 

 Распятие Христа прославило Отца: Его мудрость, верность, 

святость и любовь. Он проявил Свою мудрость, предложив план, по 

которому Он оставался справедливым и, в то же время, оправдывающим 

нечестивых. — Он проявил верность в исполнении Своего обещания, что 

семя жены поразит голову змия. — Он проявил святость, предоставив 

Великой Жертве исполнить все требования закона. — Он проявил Свою 

любовь, предложив такого Посредника, такого Искупителя и Друга 

греховному человеку, как Его Присносущий Сын.  

 Распятие прославило Сына: Его сострадание, терпение и силу. 

Приняв смерть и страдания за нас, став грехом и проклятием вместо нас, и 



искупив нас ценою Своей Крови, Он проявил глубочайшее сострадание.— 

Взяв всю тяжесть прегрешений мира, и победив сатану, разрушив его 

планы, Он явил грандиозную силу.  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Каким образом Сын Человеческий прославился на кресте (Иоанна 

13:31)? 

 

Как Бог прославился на кресте (Иоанна 13:31)? 

 

В чем состоит «новая заповедь» (Иоанна 13:34)? 

 

В чем смысл Иоанна 13:36? 

 

 

Иоанна 13:37-38  

 

«Порой, мы мечтаем как Петр, что некоторые вещи созданы не для нас. 

Смотря с сожалением на отпавших от Бога, мы успокаиваем себя мыслью, 

что этого не стоило делать. Ростки всякого греха теплятся в нашем сердце, 

и им нужен лишь случай, или неосторожность, или временное отсутствие 

Божьей благодати, чтобы принести обильный урожай. Мы думаем как Петр, 

что способны на чудо ради Христа, или посредством горького опыта 

познаем, что, на самом деле, в нас нет никакой силы. Смиренное чувство 

собственной врожденной слабости, постоянное упование на Сильного 

могуществом, ежедневные молитвы для ободрения—это настоящие 

секреты безопасности во Христе.» (Епископ Раил) Из отречения Петра 

можно вынести хороший урок: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, 

чтобы не упасть.» (1Кор. 10:12) 

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Почему Петр так смело мог заявить: «Я душу мою положу за Тебя»? 

 Иоанна 15:5   Рим. 7:14-23   1Кор. 10:12 

 

Почему Петр не мог последовать за Ним сразу, но, позже, после 

вознесения Христа, он верно пойдѐт за Ним? 

 Рим. 8:5-7   Евр. 12:14 

 

 

Иоанна 14:1-4 

 

 «Я иду приготовить место вам.» Небеса—это приготовленное 

место для подготовленных людей: Христос Сам приготовил его для 

истинных Христиан. Он приготовил его, обеспечив вход всякому кающемуся 

грешнику. Никто не в силе остановить нас разговорами об отсутствии 

свободного места. — Наш Начальник и Представитель приготовил для 

каждого члена Своего мистического тела определенное место. Он взошел 



на небеса, как Наш Предшественник, покорив Себе всѐ, и водрузив Своѐ 

знамя в прославленной земле. — Он приготовил его, как Наш 

Первосвященник, взяв книгу жизни в Святое Святых, и повелев ангелам 

принять нас. Тот, кто войдет на небеса, сразу обнаружит, что его знают и 

ждут.                                   (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Хотя Иисус был плотником, мы не думаем, что Он строит для нас обычные 

дома на небесах. Мы полагаем, что Он ходатайствует за нас, чтобы мы 

были совершенны в Нем и духовно приготовлены к Вечности. Каким 

образом Христос готовит нас к жизни в доме Своего Отца?  

 Рим. 12:1, 2   1Кор. 1:10   Евр. 10:19-24 

 

Иоанна 14:5-11 

 

 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь» (14:6). Перед 

тем, как грех вошел в мир, Адам наслаждался различными привилегиями в 

отношениях с Богом: у него были близкие отношения с Творцом; он знал 

Его; и он обладал духовной жизнью. Но, когда он не повиновался Богу и 

отошел от Него, эти отношения прекратились. Он отделился от Бога, 

скрывшись в Едемском саду; он послушал дьявола и потерял способность к 

распознанию истины, сделав опоясания из смоковных листьев; он потерял 

духовную жизнь, потому что Бог исполнил Своѐ обещание: «В день, в 

который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Подобное ужасное 

состояние наследуют все потомки Адама, появляющиеся на этот свет, 

потому что «рожденное от плоти есть плоть» — грешный родитель может 

родить только греховное чадо. Поэтому каждый грешник нуждается в 

примирении с Богом, в освящении Словом, и в возрождении. Все эти нужды 

восполнены Нашим Спасителем. Он—путь к Отцу; Он—воплощенная 

Истинна; Он—Жизнь всем, верующим в Него.  

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Как ваши отношения с Богом отличаются от тех, которые были с Ним у 

Адама и Евы? 

 Быт. 1:26-28   Быт. 2:7-9   Быт. 2:15-17   Быт. 3:1-24   Иоанна 10:10 

 

Иоанна 14:12-14 

 

 Во-первых, мы обнаруживаем в этом отрывке неожиданное 

обещание о делах, которые могут совершать Христиане. Наш Господь 

говорит: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и 

больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.» 

 Истинное значение данного обещания не следует искать в чудесах, 

совершаемых Апостолами после вознесения Христа. Такое мнение не 

находит фактического подтверждения. Мы не видим, как Апостолы, ходят по 

воде или воскрешают мертвого человека, находящегося в гробнице четыре 

дня. Всѐ, что Господь хотел передать, заключается в большем количестве 

покаяний, и в более широком распространении Евангелия. Мы читаем об 



этом в книге Деяний Святых Апостолов. Мы не встречаем ни одного случая, 

когда во время проповеди Христа покаялось три тысячи человек, как это 

произошло в день Пятидесятницы.  

 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Истинно или ложно: Бог не призывает нас привести к вере как можно 

большее число людей, но просит доверять Ему о большем урожае.  

 

 

 

Иоанна 14:15-20  

 

 Здесь впервые говорится о Святом Духе, как об особенном даре 

Христа Своему народу, тем самым, нельзя отрицать Его присутствия в 

сердцах верующих Ветхого Завета. В Новом Завете мы читаем о 

прекрасном обетовании Святого Духа, Который будет действовать в 

верующих с особенной силой. Нам следует уделить этому вопросу 

пристальное внимание. 

 Дух Святой является «Личностью»; и Он назван «Духом истины». 

Его особенная роль заключается в донесении истины до сердец Христиан и 

в освящении их истиной.   

 Мир не принимает Его, «потому что не знает Его». Душевный 

человек расценивает Его действия, как безумие (1Кор. 2:14). Он производит 

в человеке такие чувства, которые мир не способен понять: обличение 

совести, покаяние, веру, надежду, страх и любовь.  

 Он живѐт в верующих, которые знают Его. Им знакомы действия и 

плоды, которые Он производит. Вследствие пребывания Святого Духа в 

верующих, они становятся новыми людьми, новым творением, светом и 

солью земли.  

 Святой Дух послан в Церковь, чтобы «пребывать в ней» до второго 

пришествия Христа. Он дан верующим, чтобы утешить их во всякой нужде, 

пока они не встретятся с Христом лицом к лицу.  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Истинно или ложно: Утешитель (Помощник, Дух) истины подобен 

Христу и будет действовать с Его силой.  

 

 

 

Иоанна 14:21-26 

 

 «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 

любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь 

ему Сам.» (Иоанна 14:21) Существует три различных категории Христиан, 

возлюбленных Сыном и Отцом: избранные суверенной благодатью к вечной 

жизни; соединенные во Христе; и преобразованные Духом. В этом отрывке, 



Христос обращается к верующим из последней группы. Как Отец любит 

послушного Сына (Иоанна 10:17, 18), так Он возлюбит и преданного 

верующего. Такая любовь, отличается от сострадания. Отец желает видеть, 

как мы почитаем и прославляем Его Сына, исполняя заповеди.  

 

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

 

 

Как следует почитать нам Отца, чтобы Он возлюбил нас? 

Иоанна 17:6   Иоанна 21:7   2Кор. 8:11   Фил. 1:6  Фил. 3:2  Евр. 7:25   

1Иоанна 2:1  

 

 

 

 

Иоанна 14:27, 28 

 

 «Отец Мой более Меня.» Это излюбленный стих Унитаристов, 

отвергающих абсолютную Божественность Христа и Его полное равенство с 

Отцом—истина, ясно представленная в Писании. Основывающие свои 

ереси на подобных словах Христа, вырывают их из контекста. Давайте 

рассмотрим данную ситуацию. Ученики радовались, что их Господин идѐт к 

Отцу. В каком же смысле использовалось слово «более»? Зная Своѐ 

положение, Христос провел различие между Собой и Отцом, и это никак не 

касалось их природы.  

 

 

 Христос произнес эти слова, оставив Своѐ Величественное 

положение. Он не почитал хищением «быть равным Богу» и принял образ 

раба, сделавшись подобным человеку. В обоих указанных случаях, а 

именно: в положении Человека (Посредника), Он был ниже Отца. В этом 

отрывке и в Молитве, которая следует за ним в главе 17, Господь Иисус 

представлен, как Раб, Который принял поручение от Отца, и Он должен 

дать отчет; Он действует и говорит со всей властью и силой Отца. Но 

существует другая, более уместная, причина умаления Сына перед Отцом. 

Он смирил Себя, воплотившись в человека и живя среди людей, принял 

позор и страдания самых отвратительных форм. Он стал Сыном 

Человеческим, Которому было негде приклонить Свою голову. Богатый от 

вечности, обнищал ради нас. Муж скорбей и изведавший болезни. Именно в 

этом смысле, Христос противопоставляет Свое нынешнее положение с 

положением Отца в небесном Святилище. Отец восседал на престоле 

величия; сияние славы Его немеркло; окруженный тьмами ангелов, 

поклоняющихся в непрестанной хвале. Совсем другим положением 

обладал Его единородный Сын—презрен и умален перед людьми, 

окруженный множеством врагов и пригвожденный к позорному кресту. 

Восходя к Отцу, Сын будет доволен восстановленным положением, и это 



будет великим приобретением. Поэтому очевидна разница между Его 

настоящим умаленным положением и Его предстоящим вознесенным 

положением у Отца! Кто действительно любил Его, возрадовался бы о том, 

что Он идет к Отцу, потому что Отец больше Его—как по положению, так и 

по окружению. Христос Сам принял положение Слуги, возвеличивая 

Пославшего Его.  

 

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

 

Укажите стихи, которые говорят о смиренном положении Христа на 

земле, которые возвеличивают Отца перед Ним. 

 

 

 

Иоанна 14:29-31 

 

 Иисус продолжал говорить: «Идет князь мира сего, и во Мне не 

имеет ничего.» 

 Это высказывание Христа предполагает лишь единственное 

толкование. Господь говорил Своим ученикам о сатане, «князе этого мира», 

который собирается совершить своѐ последнее коварное нападение на 

Него. Сатана копил силы для еще одного грандиозного броска. Он 

вынашивал злейшие планы, искушая Второго Адама в Гефсиманском саду 

и на кресте Голгофы. Но наш благословенный Господин объявил: «Во Мне 

не имеет ничего». — «Ему не за что зацепиться. Во Мне нет слабого места. 

Я сохранил заповеди Отца, и исполнил Его поручение. Сатане не 

преодолеть Меня. Нет обвинений на Меня, он не сможет клеветать на 

Меня, Я выйду победителем». 

 Давайте проведѐм различие между Христом и всеми, кто рожден от 

женщины. Он подходил к Адаму и Еве, и знал из слабости. Он 

подкрадывался к Ною, Аврааму, Моисею, Давиду и всем святым, и находил 

несовершенство. Он подошел ко Христу и «ничего» не обнаружил. 

Совершенный Агнец «без пятна и порока» — подходящая жертва за всех 

грешников. 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Укажите стихи, говорящие о совершенной и непорочной жизни нашего 

Спасителя. 

 

Иоанна 15:1 

 

 Трудно представить более совершенное единство, чем у 

виноградной ветви и лозы. Именно в этом заключается секрет ее 

жизненных сил, энергии, красоты и плодовитости. Отрезанная от лозы, 

ветвь не способна к жизни. Именно лоза питает соком и силами ее листья, 

почки, соцветия и плоды. Отсеченная от лозы, она скоро засохнет и умрет.  



 Союз Христа с верующими является таким же тесным и реальным. 

Верующие не имеют в себе ни жизни, ни духовных, ни физических сил. Всѐ, 

на что они рассчитывают, исходит от Христа. Всѐ, что они делают и 

чувствуют, всѐ происходит по благодати их Господа. Объединенные верой в 

Бога и таинственным союзом со Святым Духом, они продолжают свой 

христианский путь. Но всякое доброе начинание происходит в них от Иисуса 

Христа.                               (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Объясните жизнеспособность ветви. 

 Иер. 23:5   Иер. 33:15   Зах. 3:8   Зах. 6:12   Матф. 24:32 

 

Иоанна 15:2а 

 

 «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает». Что же 

означают слова Господа, если они говорят об истинном верующем, и не 

относятся к погибели? Во-первых, давайте отметим, в каком времени стоит 

первый глагол. Буквальный перевод этого выражения следующий: «Всякую 

Мою ветвь, не приносящую плода, Он отсекает». Господь не говорит здесь 

о ветви, которая никогда не приносила плода, но о той, которая теперь не 

«приносит плод». Существуют три причины, по которым природные ветви 

становятся бесплодными: обратившись в зелень, либо из-за болезни, либо 

по старости, когда они засыхают и умирают. Эти причины приемлемы и в 

духовном плане. Во 2Петра 1:8 мы читаем: «Если это в вас есть и 

умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа 

нашего Иисуса Христа.» Из этого следует неизбежный вывод, что если 

«это», (упомянутое в 2Пт. 1:5-7), не умножается в нас, то мы останемся 

«без успеха и плода» — сравните с Титу 3:14. В этом случае мы растем в 

листья—в дела плоти. Поэтому в этом мире есть верующие, купленные 

бесценной Кровью, и спасенные величественной благодатью, которые 

впадают в бесплодие и не прославляют Бога.  

(Евангелие от Иоанна А. В. Пинк) 

 

 

Объясните, на основании сказанного выше, почему этот стих не 

означает отсечения Христианина от вечной жизни с Отцом.  

 Иоанна 4:14   Иоанна 10:28  Иоанна 18:9   Рим. 5:9,10  Рим. 8:35, 36 

 1Кор. 3:10-15   1Иоанна 5:11, 12, 20 

 

 

Иоанна 15:2b 

 

 «Всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла 
плода.» 
 Как Виноградарь очищает и подрезает ветви плодовитой лозы, 

чтобы она была более плодоносной, так и Бог очищает и освящает 

верующих жизненными обстоятельствами.  



 Небесный Отец пользуется этим инструментом для того, чтобы 

сделать Христиан более святыми. Во время испытаний Он напоминает о 

данных обещаниях и призывает на деле следовать Его воле. Он уводит их 

от мира и приближает ко Христу, приводя к Библии и молитве. Отец 

показывает состояние их сердец и ведет к смирению. Таким образом, Он 

«очищает» их, чтобы сделать более плодовитыми. Жизнь святых 

подтверждает эту истину. И в Ветхом, и в Новом Завете святые люди 

проходили через страдания, как их Господин, «муж скорбей и изведавший 

болезни.» (Ис. 53:3)  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Каким образом Виноградарь очищает любимые ветви? 

 Пс. 50:6, 9   Ис. 6:7   Матф. 3:3   2Тим. 3:14-17   Евр. 1:3 

 

 

Иоанна 15:3-6 

 «Без Меня не можете делать ничего.» (Иоанна 15:5) Многие 

думают, что здесь говориться только о важных делах. Они понимают, что не 

смогут сделать никаких важных вещей без помощи свыше, но пытаются 

делать маленькие дела собственными силами! Не удивительно, что у них 

ничего не получается. «Без Меня не можете делать ничего.» «Ничего 

полезного и духовного, вообще ничего: малого или большого, простого или 

сложного; не сможешь помыслить о хорошем, сказать доброго слова, или 

сделать хороший поступок.» (Д-р Джон Гилл) Давайте усвоим, что Господь 

не говорил: «Без тебя не могу делать ничего». Созидая Свою Церковь, Он 

ценит помощь людей; но это не крайняя необходимость, а Его выбор; Он 

способен построить без них так же хорошо, как и с ними. «Без Меня не 

можете делать ничего.» Срочно прислушайтесь к этому предупреждению. 

Наше общение с Ним подвержено риску не только из-за известного нам 

греха, но и вследствие отсутствия доверия Ему во всѐм. Сатана очень 

хитер. Если только ему удалось сконцентрировать наше внимание на себе, 

или наших плодах, то его цель достигнута. Вера не имеет силы в отсутствии 

объекта, и перестает действовать, если обращена на себя. Подобным 

образом, и любовь жива и действенна, если обращена к возлюбленному.  

(Евангелие от Иоанна, А.В. Пинк) 

 

Дайте объяснение слову «пребывающий». Почему это так 

необходимо? 

 Иоанна 6:56   1Кор. 10:16   2Кор. 4:7   1 Иоанна 1:3-7   1Иоанна 2:6 

 

 

Иоанна 15:7-15 

 

 «Если пребудете во Мне... то, чего не пожелаете, просите» (Иоанна 

15:7) Великий Виноградарь определил наше положение во Христе, привив 

дикую природную лозу к Истинной, и этот союз устроен навечно. Но радость 



и польза от этого единства приходит тогда, когда мы соблюдаем Его 

заповеди.  

 Если Вы пребудете во Христе в ежедневном общении, то молиться 

станет легче, потому что Он обещал пребывать в тех, кто пребывает в Нем. 

Святой Дух, обеспечивающий это общение с невидимым Господом, 

произведет в вас желание и прошение, непрестанно возносимые Им к Отцу. 

На протяжении веков Христос ходатайствует за нас пред Богом, в этом 

состоит Его неизменное предназначение. Он не будет просить неугодного 

перед Отцом. Влейтесь в Его молитву и пребудьте с Ним, чтобы Он пребыл 

в вас, не только в святом служении, но и в ходатайствах и прошениях 

личного молитвенного предстояния.  

(Евангелие от Иоанна, Ф.Б. Мейер) 

 

Что требует Бог от нас, чтобы даровать просимое, и ввести в Свою 

радость и общение (Иоанна 15:7, 11, 14)? 

 Быт. 18:17-19   Ис. 41:8-10   Рим. 12:2   2Кор. 10:5   1 Иоанна 5:5, 14 

               Иуда 20 

 

 

 

Иоанна 15:16 

 

 Смиренно и безоговорочно следует принять истину Священного 

Писания об избрании к вечной жизни. Почему Господь Иисус призывает 

одних и не призывает других, оживляет кого хочет, а других оставляет во 

грехах, — это глубокие вещи, не поддающиеся объяснению. Для нас 

достаточно знать, что это факт. Без действия Божьей благодати в 

человеческом сердце, он никогда не будет спасен. Христос первым должен 

избрать нас и призвать Святым Духом, иначе мы никогда не обратимся ко 

Христу и будем винить только себя. Обратившись же к Богу, мы 

обязательно проследим начало своего спасения в избирающей благодати 

Христа. Нашим вечным пением будут слова Ионы: «У Господа спасение.» 

(Иона 2:10) 

 Избрание всегда приводит к освящению. Когда Христос избирает 

людей, Он избирает не только ко спасению, но и к плодоношению. Видя 

веру и надежду, и любовь Фессалоникийских верующих, Святой Павел 

произнес: «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом». (1Фесс. 1:4)  Там, 

где не видно плодов освящения, нет и избрания.  

       (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Объясните последнее утверждение Райла о том, как соотносится 

плодоношение человека с его спасением.  

 Матф. 7:15-20   Иоанн 15:4 

 

 

 

Иоанна 15:17-27 



 

 Этот отрывок начинается с увещевания к братолюбию. За всѐ это 

время Господь в третий раз обращает внимание учеников на это. О каком 

милосердии может идти речь, если эта тема поднимается далеко не 

впервые. В нашем случае важно посмотреть на то, что Христианская 

любовь противопоставлена ненависти этого мира. 

 Во-первых, мы замечаем, что истинным Христианам следует 

ожидать ненависть со стороны этого мира и гонения. Если ученики 

будут искать в людях доброту и ожидать благодарность, то они будут 

сильно огорчены. Они должны быть подготовлены к негативному 

отношению к себе. «Мир ненавидит Вас. Не страшитесь и не ужасайтесь. 

Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут 

соблюдать и ваше.» 

 Факты, печальные факты в каждом поколении представляют 

внушительное доказательство того, что предупреждение нашего Господа 

было не без основания. Куда бы ни ходили Апостолы, они встречали 

гонения. Лишь двое из них умерли спокойно в своей кровати. — Гонения 

были участью истинных верующих на протяжении восемнадцати столетий 

Христианства. Деяния Римских Императоров и Кардиналов, Испанская 

инквизиция, мученичество во время правления Королевы Марии, — все 

говорят об одном. Гонения стали участью благочестивых людей и в наши 

дни. Насмешки, издевательства, клевета и сплетни, по-прежнему, отражают 

настроение невозрожденных людей по отношению к истинным Христианам. 

В наши дни происходит то же, что и во времена Павла. В обществе или 

дома, в школе или колледже «все, желающие жить благочестиво во Христе 

Иисусе, будут гонимы». (2Тим. 3:12) Простое членство в церкви или 

внешнее исповедание Христа, представляют дешевую религию и, конечно, 

не влекут особых последствий. Но действительно живое Христианство 

всегда приносит с собой страдания.  

 Знание и понимание таких вещей приводит к особому утешению. 

Нет более вредного подхода, чем довериться ложным ожиданиям. Давайте 

согласимся, что человеческая природа неизменна: «плотские мысли, суть 

вражда против Бога». Никакая святая жизнь не воспрепятствует злым 

людям ненавидеть служителей Христовых, ведь они ненавидели Своего 

безгрешного Господина. Давайте помнить об этом и не будем унывать 

впредь.                              (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Почему мир ненавидит посвященных Христиан? Есть ли у Иисуса 

слова утешения для гонимых Христиан? 

 Матф. 5:10, 12   Матф. 10:22    Лк. 6:22    Иоанн 3:11-13, 20 

 Иоанн 15:18-21    2Кор. 4:8-12    Фил. 3:10    2Тим. 3:12 

Что значит: «не имели бы греха» в Иоанна 15:22 и 24? 

 

Иоанна 16:1-6 

 В самом начале главы встречаются три высказывания Христа, 

которые заслуживают нашего особого внимания. 



 С одной стороны мы видим, как Господь провозглашает 

замечательное пророчество. Он говорит Своим ученикам, что их будут 

выгонять из Еврейских Церквей, и будут преследовать даже до смерти: 

«Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий 

вас, будет думать, что он тем служит Богу.»  

 На первый взгляд, это звучит странно! Отлучение, страдание и 

смерть — такую участь готовит Своим ученикам Князь Мира! Мир будет 

ненавидеть их, и отвергать их послание, будет жестоко гнать их и предаст 

смерти. И, самое ужасное, их гонители будут считать себя правыми, 

изобретая изощренные казни, во имя священной религии.  

 Насколько же истинными были предсказания! Подобно любому 

пророчеству в Писании, они исполняются до мельчайших подробностей. 

Книга Деяний Святых Апостолов повествует нам о том, как неверующие 

Иудеи преследовали ранних Христиан. Страницы истории содержат 

ужасные повествования о казнях, совершенных  инквизиторами. Эти 

события кажутся невероятными, но Великий Пророк возвестил истину, 

исполняющуюся до сих пор.  

  (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Говорит ли Писание о гонении Церкви в будущем? 

 Матф. 24:4-28   Лука 21:5-36 

 

О чем говорит последняя фраза второго стиха? 

 

 

 

Иоанна 16:7 

 

 По сути, Господь ответил следующим образом: Я не оставлю вас 

без помощи, и, по-прежнему, буду с вами. Моѐ присутствие в вас будет 

живым и действенным через Благословенного Утешителя. Он будет с вами, 

и в вас. Он утвердит и предаст сил вашему свидетельству. Он будет 

свидетельствовать обо Мне; и, когда придет, обличит мир о грехе, о правде, 

и о суде. Вы сами увидите, что лучше, если пошлю Святого Духа к вам. Для 

вас сейчас важно, чтобы Я пошѐл; потому что если Я не пойду, Утешитель 

не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам.  

(Евангелие от Иоанна, Ф.Б. Мейер) 

 

 

Перечислите места Писания, которые указывают на роль Святого Духа 

в вашей жизни.  

 

Если бы Иисус не ушел, но умер, был бы Его труд напрасен? 

 

 

Иоанна 16:8-15  

 



 Существует определенная трудность в толковании прекрасных 

слов нашего Господа в этом отрывке. Можно предположить, что люди еще 

не до конца осознали всю полноту значения Его слов, и, может быть, что-то 

еще сокрыто от нас. Простое поверхностное объяснение вряд ли 

удовлетворит пытливые умы: наш Господь говорил лишь об участии 

Святого Духа в спасении человека, а именно, что Он обличает его о грехе, о 

праведности Христа, и о неминуемом суде. Такой подход в толковании 

трудных мест Писания не может считаться удовлетворительным. 

Несомненно, он передает истинное и верное учение, но не раскрывает 

полного смысла слов Господа. Да, это истина, но истина не из 

рассматриваемого текста. Господь говорит не об отдельных личностях, а о 

мире; и Дух обличит его. Возможно ли здесь прийти к более полному 

толкованию?  

 Господь хотел показать, как Святой Дух поступит с миром 

неверующих Иудеев. Он обличит их «о грехе и о правде и о суде.» 

 Он обличит Иудеев «о грехе». Он заставит их признать и 

почувствовать, что отвергнув Иисуса из Назарета, они совершили великий 

грех, и стали виновны в неверии.  

 Он обличит Иудеев «о правде». Он приведѐт их к пониманию того, 

что Иисус из Назарета не был самозванцем и обманщиком, но Он был 

святой праведной и непогрешимой Личностью, которого Бог принял на 

небеса.  

 Он обличит Иудеев «о суде». Он укажет им на Иисуса из Назарета, 

победившего и осудившего дьявола и его армию, вознесенного Князя и 

Спасителя, сидящего одесную Бога.  

 Так, в книге Деяний святых Апостолов ясно говорится, как Святой 

Дух обличил  Израильский народ после дня Пятидесятницы. Именно Он 

наделил робких Галилейских рыбаков такой благодатью и силой в 

свидетельстве о Христе, что их враги молчали, не имея, что возразить им. 

Его обличительная сила помогла им «наполнить Иерусалим своим 

учением» (Деян. 5:28). Известно, что не только Павел, но многие из его 

народа были обращены ко спасению, также «и из священников очень 

многие покорились вере». (Деян. 6:7) Есть все основания полагать, что 

огромное число Иудеев получили подтверждение в разуме, но не 

посмелели взять свой крест. Мы замечаем значительные перемены в их 

сердцах в самом конце книги Деяний. Очевидно, что их разум подвергся 

мощному обличительному воздействию со стороны Духа. Именно это 

Господь хотел донести до учеников, говоря: «И Он, придя, обличит мир». 

                                            (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Каким образом Дух «обличает мир», стих 8? 

 

Что подразумевал Христос: «вы теперь не можете вместить», стих 12? 

 

Что значит слово «наставит», стих 13. Поразмышляйте об этом.  

 

Что означают слова: «не от Себя говорить будет», стих 13? 



Иоанна 16:16-24 

 

 В этом отрывке мы узнаѐм, что отсутствие Христа на земле 

обратится в печаль для верующих, и в радость для мира. Написано: «Вы 

восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется.» (Иоанна 16:20) Сопоставив 

Его слова с единственным намерением Христа в предвкушении смерти и 

погребения, мы приходим к пониманию их смысла. Как и многие 

высказывания нашего Господа в последний вечер Его земного служения, 

они обращены ко всему периоду Его служения от рождения до второго 

пришествия.  

 Истинные верующие воспринимают отсутствие Христа в теле с 

печалью. «Его родные не смогут не поститься, когда будет взят от них 

Жених.» Читать и слышать не всѐ равно, что видеть. Молиться не всѐ 

равно, что говорить лицом к лицу. Святые сердца не смогут обрести 

полного успокоения, находясь на земле, а Христос—на небе. Пока они 

пребывают в тленных телах и наблюдают, как творение стенает под 

властью греха, и не всѐ ещѐ покорено Христу, — их внутренний мир не 

будет совершен. Именно об этом говорит Павел: «Мы сами, имея начаток 

Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.» 

(Рим. 8:23) 

 Однако это отсутствие Христа не печалит чад этого мира. Когда 

Христос был распят, неверующие Иудеи восклицали и радовались этому. 

Они полагали, что ненавистный обличитель грехов и «лжеучитель» умолк 

навеки. Тот, кто творит зло сегодня, не желает видеть Христа. Чем дольше 

Христос будет держать нас вдали от земли, и оставит их одних, тем больше 

они будут рады. «Мы не желаем господства Христа над нами», — звучит 

сегодня на улицах. Его отсутствие не вредит им. Они «по уши» счастливы 

без Него. Всѐ это отражается болью и печалью в наших сердцах. Мир не 

желает снова видеть Христа, и считает, что без Него всѐ будет хорошо. 

Какое страшное пробуждение наступит вскоре!   

 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

 

К кому обращается Христос в стихе 16? 

 

Что это за «день», стих 23? 

 

Что значит выражение: «не спросите Меня ни о чѐм», стих 23? 

 

В чѐм смысл первой части стиха 24? 

 

 

 

Иоанна 16:25-29 

 



 Наш Господь говорит Своим ученикам: «Наступает время, когда 

прямо возвещу вам об Отце.» Следует отметить, что Он не говорит: «Я 

прямо возвещу вам о Себе.» Он обещает явить нам именно Отца.  

 Это прекрасное выражение содержит необычайную мудрость. В 

сущности, человек мало знает о характере и качествах Бога Отца, и не 

случайно написано: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет 

открыть.» (Матф. 11:27) «Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 

явил.» (Иоанна 1:18) Многие думают, что знают Отца, потому что считают 

Его великим, всемогущим, вездесущим, и мудрым, и вечным, но не более 

того. Он —  праведный, однако же, и оправдывающий грешника, верующего 

в Иисуса, — пославший Своего Сына на страдания и смерть, — принявший 

искупительную жертву Сына, почтившего закон, — лишь не многие думают 

так о Боге Отце. Не удивительно, что наш Господь говорит: « Я прямо 

возвещу вам об Отце.»   

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Когда Христос возвестил «прямо», стих 25? 

 

Каково значение стиха 26? 

 

Понимают ли сейчас Христа Его ученики, стих 29? 

 

 

Иоанна 16:30-33 

 

 «Мужайтесь» — это Его наказ. «Мужайтесь; Я победил мир.» 

(Иоанна 16:33) 

 Давайте доверимся этим утешительным словам, и будем 

мужественны. Тяжесть испытаний и гонений может иногда сгибать нас; но 

пусть они лишь приближают нас к Христу. Часто мы чувствуем уныние в  

печалях, потерях и житейских разочарованиях; но пусть они лишь укрепят 

нашу связь со Христом. Вооруженные этим обещанием, будем во всяком 

испытании приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы 

получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Чаще 

задавайте себе вопрос: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» 

И давайте чаще говорить нашему  Господину, — «Господь, не призывал ли 

Ты меня мужаться? Поступи со мной по слову Твоему и ободри меня.» 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

В каком смысле Христос «победил мир», стих 33? 

 

Иоанна 17:1-5 

 

 «Отче, пришел час» (17:1). Этот час был уготован Отцом для славы 

и завершения важного дела; труд был совершен. Каждое мгновение было 

заполнено благой волей Небесного Отца, и теперь настал час смерти.  



 Помоги нам, Господи, следовать за Тобой в верности и в 

подражании Твоей жизни.  

 «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты 

дал Ему, даст Он жизнь вечную... Я прославил Тебя на земле, совершил 

дело, которое Ты поручил Мне исполнить.» (17:2, 4) Он напоминает о 

Своѐм важном поручении: дать вечную жизнь Его народу, через познание 

Отца и Сына, и отмечает все совершенные ресурсы, которые предоставил 

Ему Отец для этого ответственного служения. «Ты дал Ему власть над 

всякою плотью», чтобы Он мог совершить великий труд спасения. Какое 

изумительное раскрытие цели искупления — вечная жизнь спасенного 

народа, которая предполагает самые близкие отношения любви друг к 

другу. Сам Бог явился во плоти чрез Иисуса Христа и полностью исполнил 

этот важное дело. Он явил людям Отца, провозгласил Его Слово, и 

предстоял перед людьми, как Его Посредник и Образ Ипостаси. Он сделал 

это ради прославления Своего Отца на земле. Какой чудный пример для 

всех Его последователей! Пусть Его дело найдѐт отражение в нас. 

 «Прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел 

у Тебя прежде бытия мира... Прославь Твоего Сына, чтобы Сын Твой мог 

прославить Тебя» (17:5). Он просит о том, чтобы Ему прославиться и 

восстать от позора и печали, в которые Он вот-вот войдѐт. Он просит о той 

славе, которую Он имел у Отца прежде создания мира, и которую 

добровольно сложил с Себя на время. Он просит о радостном небесном 

общении с Отцом. «У Тебя» (17:5) — как крик одинокого сердца, желающего 

опять быть рядом с Отцом. Способны ли мы осознать всѐ одиночество и 

любовь этого большого сердца? Немногим ранее Он произнѐс: «Если бы вы 

любили Меня, то возрадовались бы, что Я иду к Отцу» (14:28). Но и тогда 

Он не просил о Себе; по-прежнему, Его праведное сердце обращено к 

славе Своего Отца, и Он возносит эту святую молитву, добавляя: «да и Сын 

Твой прославит Тебя» (17:1). 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Чему учит нас выражение: «возвел очи Свои», стих 1? 

 

 

Господь знал, что искупление греховного человечества придет через Его 

смерть за их грехи. Перед тем как принять последние мучения, Он снова 

обратился к Отцу, и молился о Себе, о Своих учениках, и о нас. О чем 

думал Христос, когда говорил: «прославь Сына Твоего»? (Иоанна 17:1) 

 

 

Как второй стих соотносится с молитвой Христа? 

 

Содержит ли стих Иоанна 17:3 определение «вечной жизни»? 

 

Какой «славой» обладал Христос прежде бытия мира, стих 5?  

 



Сколькими молениями возносит Своѐ прошение Христос, стих 5? 

 

 

 

Иоанна 17:6-12 

 

 Ученики приняли и уразумели Слово Христово, и, что Он пришѐл от 

Бога. Они увидели в Нѐм Отца и «уразумели они, что все, что Ты дал Мне, 

от Тебя есть» (17:7) 

 Он просит о них, как об уже усыновленных Отцом, и Его слава 

ведѐт их к благословению. «Они Твои. И все... Твое Мое; и Я прославился в 

них» (17:9-10). 

 Он говорит о Своих учениках, которых нежно передаѐт в руки Отца. 

Перед Своим отшествием Он сохранил всех, кроме того, о ком Писание уже 

давно предвозвестило, о сыне погибели.  

 

Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди 

их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и 

Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, 

которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына 

погибели, да сбудется Писание.  (17:11-12) 

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Сколько молений возносит Христос о Своих учениках, стихи 6 и 12? 

 

О ком говорит Христос в стихе 6?       

 

Какая важная истина выделяется  союзами «и» в стихе 8? 

 

Почему Иисус молится только о тех, которых дал Ему Отец, а не обо 

всѐм мире? 

 Исх. 28:29   Ис. 8:18   Пс. 2:8   Пс. 21:22   Иоан. 6:37,39   Иоан. 15:16  

 Рим. 10:1    Рим. 11:28   1Тим. 2:1   Евр. 2:11-13   1Пт. 1:2 

 

 

Молился ли Христос о Петре? 

 Лука 22:32   Евр. 7:25 

 

Молился ли Христос об Иуде? 

 

 

Покажите места Писания, в которых говорится о единстве друг с 

другом, стих 12. 

 Ефес. 4:13   1Иоан. 3:14, 16   1Иоан. 4:12 

 



Иоанна 17:13, 14 

 

 «И мир возненавидел их, потому что они не от мира» (17:14). 

Жители земли полностью подвластны «князю этого мира», и исполняют то, 

что «не есть от Отца» (1Иоанна 2:16). Поэтому они вынашивают в себе 

ненависть по отношению к Христу и Его народу, так как «они не от мира». 

Однажды Христиане были «от мира»; они следовали его «путем», 

полностью приняв его образ, и его принципы, и его цели, но благодать 

избавила их от «настоящего лукавого века» (Гал. 1:4), чтобы даровать им 

новые устремления, новые интересы, и нового Господина. Отделившись от 

мира, они следуют за Христом, осудив мир (Евр. 11:7). Поэтому мир 

ненавидит их: тайно строит против них оковы, всячески проклинает, 

замышляя разного рода зло. 

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Что значит: «имели в себе радость Мою совершенную», стих 13? 

 

Что значит: «они не от мира», стих 14? 

 Марк 6:20   Иоанн 15:26, 27   Иоанн 16:33   Рим. 12:1, 2   1Кор. 10:13 

 2Кор. 5:17   Гал. 6:14   Фил. 3:20   Евр. 2:18   Иак. 1:27    

 1Иоанн 2:15-17   1Иоанн 3:1-3   1Иоанн 4:17 

 

 

Иоанна 17:15, 16 

 

 Всевидящее око Господа заметило страстное желание учеников 

разрешиться и уйти из этого злого мира. Из-за своей малочисленности и 

физической слабости, окруженные со всех сторон врагами и гонителями, 

они давно могли бы выйти из конфликта, устремившись домой. Еще Давид 

отмечал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился 

бы!» (Пс. 54:7) Видя их нужду, Господь упомянул об этом в Своей молитве 

на благо Церкви. Он даѐт нам важный урок: для народа Божьего лучше 

оставаться в этом мире и быть под защитой, чем выйти из мира и 

освободиться от зла.  

 С точки зрения человека, в действиях Господа к Своему народу 

трудно заметить мудрость. Ведь плоть и кровь стремиться избежать 

суровых испытаний, хотя мы понимаем, что ей это не будет полезно.  Если 

Христос возьмет Свой народ от земли сразу же после их обращения, то 

каким образом они принесут добрый плод? — Как они смогут проявить силу 

благодати, и утвердиться в вере, и смелости, и терпении, как добрые воины 

распятого Господа? — Каким образом они будут подготовлены к небесам, и 

научены ценить кровь, и ходатайство, и терпение их Искупителя, если не 

пройдут через страдания? — Подобные вопросы предполагают 

единственный ответ. Для того чтобы прославить Христа и продвинуться в 

освящении, нет более верного плана, чем пребывать в «юдоли слѐз», 

пройти через испытания и нападки, и быть защищенным от падения. 

Переход в небесные обители в момент покаяния представляется наиболее 



легким и удобным путем. Но легкий путь не всегда является верным. 

Бегущий с надеждой получить венец должен пронести крест и светить во 

тьме, будучи солью посреди тления. «Если терпим, то с Ним и царствовать 

будем.» (2Тим. 2:12) 

 

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

 

На примере из жизни одного из героев Библии покажите, как его (еѐ) 

испытания явили Божью славу.  

 

 

 

Иоанна 17:17-26 

 

 Он торжественно посвящает Себя их освящению, служению и 

полному спасению, отдавая Себя на смерть, в живую жертву на алтарь. Он 

желал, чтобы их освящение было обеспечено Его любовью и жизнью. 

Обычно мы думаем о посвящении, когда кладем свою жизнь на алтарь 

служения, но давайте лучше подумаем о той Великой Жертве, Которая 

находится рядом с нами, и является нашим гарантом святости и служения. 

«И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною» (17:19).   

 Его молитва возносится не только о небольшой группе учеников, 

склонившихся рядом с Ним, но и обо всех искупленных Им, и о каждом в 

отдельности: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову 

их» (17:20).  

 Существует простое условие, включающее нас в Его молитву: если 

мы уверуем в Него по слову их. В таком случае, Господь возносил молитву 

и за нас, и она обязательно будет исполнена. Всѐ, о чем просил Господь, 

будет касаться уверовавших в Него.   

 Во-первых, Он молится об их единстве друг с другом: «Да будут все 

едино» (17:21) 

 Во-вторых, Он молится об их единстве с Ним: «Как Ты, Отче, во 

Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино» (17:21). 

 И, в-третьих,  Он молится о совершенной личной духовной жизни, и 

обо всем теле, как совершенной Церкви, Невесте Агнца: «Да будут 

совершены воедино» (17:23). Это напоминает нам молитву Апостола: 

«Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова» (Ефесянам 4:13).  

 Он обращается к Отцу о совершенном единстве, которое должно 

стать ярким свидетельством этому миру, через которое он и уверует, что 

Отец послал Его, и узнает, что возлюбил их, как Себя. Гарантом 

Христианского единства должен стать Божественный союз, а совершенства 

— союз между человеком и Богом. Только Бог может объединить нас в Нѐм, 

чтобы мы были «совершены воедино» (Иоанн 17:23). Совершенство же 

включает в себя не только полноту и зрелость каждой личности, но и всю 

Церковь в Его пришествие.  



 И всѐ же, драгоценные слова Господа в отношении нашего союза с 

Отцом и Сыном, передают более глубокий смысл, а именно: душа, 

соединенная с Богом, обретет такую же любовь, какую Отец питает к Сыну. 

Если Иисус найдѐт истинное отражение в нас, то Отец возлюбит нас в 

Иисусе, как Своего Сына. Молитва Христа содержит две высочайшие 

вершины: любовь Иисуса и любовь Отца к нам в союзе с Ним.  

 

 Отталкиваясь от этой возвышенной мысли, Иисус продолжает 

молитву (17:22), вознося последние просьбы о Своих возлюбленных 

последователях. Находясь за столом, Он завещал им Свой мир, и теперь 

добавляет Свою славу. Он разделяет с ними все вечные богатства Его 

престола и славы. Освободившись от всего, кроме любви, Он обретает 

Своѐ наследство в них в Своем Отце. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал 

им: да будут едино, как Мы едино.» (17:22) И добавляет, ожидая 

осуществления славных отношений: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, 

чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал 

Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (17:24) 

 

 Последние слова молитвы Христа содержат величайшие мысли и 

устремления.  

 

 Мир имеет незначительные представления о Боге, которые  

искажены и неверны. Только Иисус мог явить Его миру. «Бога не видел 

никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.» (1:18) 

Жертвенники лжерелигий посвящены «неведомому Богу» (Деяния 17:23). 

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоанна 17:3). И Он сказал правду: «Мир 

Тебя не познал, (Отче)» (17:25) 

 

 «Сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое» 

(17:25-26). Иисус несет миру и каждому верующему откровение о Боге, и, 

если мы примем Его, мы сможем познать Бога и соединиться с Ним через 

Иисуса Христа. Поверив в Сына, мы сразу же обретаем прямой и личный 

доступ к Отцу. В этом состояла основная цель Его пришествия, «привести 

нас к Богу» (1Петра 3:18). Соединившись с Ним, мы становимся одним 

целым с Богом. 

 

 Вера во Христа и последующее общение с Богом, приводят нас к 

изумительному благословению: «Да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в 

них будет, и Я в них» (Иоанна 17:26). Таким образом, мы становимся 

объектом той самой любви, которую Отец питает к Своему Сыну. Мы 

становимся Его неотъемлемой частью, подобно тому, как любят невесту в 

доме жениха, и относятся к ней так же, как к жениху. Великая благочестия 

тайна: нам позволено разделить близкие отношения любви вечного Отца к 

Своему единственному Сыну. Он любит нас безгранично и безраздельно, 

как Самого Господа Иисуса Христа, не считая наши заслуги, и не 

рассчитывая на взаимность. 



 Суть всей величественной молитвы выражается в последних трех 

словах: «Я в них» (17:26). Тайна, сокрытая от веков, ныне же открыта 

святым Его: «Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:27), «Я в них». Это 

объясняет, почему Бог может любить нас так же, как Своего Сына, — 

потому что Отец принял нас и усыновил в Иисусе Христе— «мы поступаем, 

как Он» (1Иоанна 4:17). 

 Звуки этой молитвы проносятся сквозь века, отражая 

посредническое служение Господа, навсегда соединившего нас с Богом, 

чтобы мы с дерзновением приходили к престолу благодати.   

 

Близко, так близко к Христу,  

Нельзя осознать и понять: 

В Нѐм—я так близко к Нему,  

Так дорог, уж не подыскать!  

 

Его любовь простѐрта к нам 

Такая, как к Христу, 

Теперь-то знаю, дорог я 

И Богу Моему! 

                         (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

В чем состоит «освящение», стих 17? 

 

В чем смысл 18 стиха? 

 

Как Христос «посвящает Себя», стих 19? 

 

В чем состоит «слава», стих 22? 

 

О каком единстве молится Он, стих 23? 

 

Каким образом связан стих 24 с отрывком? 

 

Почему Отец «праведный», стих 25? 

 

В чем смысл 26 стиха? 

 

 

Иоанна 18:1 

 

 Вход Иисуса в Гефсиманский Сад напоминает нам о Едеме. Они 

поразительно отличаются друг от друга. В Едеме всѐ выглядело прекрасно; 

в Гефсимании — ужасно. В Едеме Адам и Ева говорили с сатаной; В 

Гефсимании — последний Адам искал лица Отца. В Едеме Адам согрешил; 

В Гефсимании — страдал Спаситель. В Едеме Адам упал; в Гефсимании — 

победил Искупитель. Грехопадение в Едеме произошло днѐм; столкновение 

в Гефсимании случилось ночью. В первом Саду Адам пал перед сатаною;   



в другом — воины перед Христом. В Едеме человечество погибло;                

в Гефсимании — Христос провозгласил: «Из тех, которых Ты Мне дал, Я не 

погубил никого» (Иоанна 18:9). В Едеме Адам взял плод из рук Евы;              

в Гефсимании — Христос принял чашу страданий из руки Своего Отца.        

В Едеме Адам спрятался; в Гефсимании — Христос явил Себя со всей 

смелостью. В Едеме Бог искал Адама; в Гефсимании — последний Адам 

искал Бога! Адам был «изгнан» из Едема; из Гефсимании — Христа вели.    

В Едеме «меч» был вознесен (Быт. 3:24); в Гефсимании — «меч» вложен     

в ножны (Иоанна 18:11).  

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Что олицетворяют собой в Едемском Саду Дерево познания добра и 

зла и Дерево жизни? 

 

 

Иоанна 18:2-11 

 

 Читая отрывок, обратите внимание на добровольные страдания 

Христа. Когда Господь сказал воинам: «это Я», — они отступили назад и 

пали на землю. Несомненно, слова Христа сопровождались невидимой 

силой, иначе мы не можем объяснить, каким образом, хорошо вооруженные 

Римские воины пали навзничь перед невооруженным человеком. Чудесная 

сила, сковавшая по рукам и ногам разъяренную толпу в Назарете и 

остановившая священников и фарисеев во время торжественного въезда в 

Иерусалим, сдержавшая гнев продавцов и покупателей во время очищения 

храма, — эта сила действовала и сейчас. Произошло ещѐ одно чудо, хотя 

не все заметили его. Христос Господь казался ослабевшим, но Он был 

силен.  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

В каком настроении говорил Иисус в конце 8 стиха? 

 

Что хотел сказать Иисус в следующем выражении: «Неужели Мне не 

пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Иоанна 18:11) И почему Он 

называет это «чашей», которую надо «испить»? 

 Пс. 117:14   Ис. 51:17   Матф. 20:22, 23   Матф. 26:38, 39, 40 

 

Иоанна 18:12-27 

 

 «Петр догадывался, что его могут схватить и привести к 

первосвященнику вместе со Христом. Если бы это случилось, то, возможно, 

он оказался бы преданным Своему Учителю. Но дьявол приготовил ему 

более мелкое сито. Он не устроил ему официальных допросов, к которым 

бы Петр подготовился. Испытание было провалено, перед тем, как он смог 

понять, что произошло. Испытания сваливаются на нас неожиданно, и нет  

времени, чтобы выбрать позицию и оружие; вот, почему очень важно быть 

во всеоружии в любой момент.» (М. Додс)  



(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Хотя сатана спланировал это жестокое отречение Петра, полагаете ли 

Вы, что Бог позволил ему это сделать для исполнения Своего 

великого замысла? 

 Быт. 50:20   Прит. 29:25   Прит. 30:7-9 

    

 

Иоанна 18:28-32 

 

 Иудеи привели Христа к Пилату и «не вошли в преторию, чтобы не 

оскверниться, но чтобы [можно было] есть пасху.» В этом они были 

добросовестны! В своих ожесточенных сердцах они замышляли ужасное 

предательство, — убить собственного Мессию. И в таком состоянии духа 

они боятся «оскверниться»? 

 Сознание невозрожденных людей, порой, проявляет себя странным 

образом. В одних случаях, оно кажется ожесточенным и безжизненным, в 

других—имеет нездоровое рвение соблюдать незначительные религиозные 

установления. Люди готовы скрупулезно соблюдать всякую мелочь в 

религиозных обрядах, не замечая своих грязных грехов и мерзких 

поступков. В некоторых странах воры и убийцы бывают очень религиозны и 

регулярно отправляют молитвы святым. Соблюдая Великий Пост со всей 

строгостью, они разжигают себя плотскими утехами, как только он 

заканчивается. Поэтому можно и попоститься и погулять в Масленицу.  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

О чем говорит вторая часть стиха 31? 

 

 
Иоанна 18:33-40 

 

Унылое равнодушие, свойственное Пилату, можно обнаружить в любой 

христианской среде. Тысячи людей из высших слоев общества 

оправдывают своѐ неверие, задаваясь вопросом Римского Прокуратора: 

«Что есть истина?» Указывая на бесконечные противоречия Католиков и 

Протестантов, Православных и сектантов, они заявляют, что не могут 

отличить правды ото лжи. Прикрываясь излюбленным предлогом, они 

проживают эту жизнь вдали от религии, умирая в безутешном и жалком 

состоянии.  

 А можно ли, вообще, найти истину? Абсолютно! Бог никогда не 

оставит честного и пытливого ученика без откровения Своей истины. 

Причина, по которой многие не находят истину, состоит в гордости. Они не 

могут смиренно встать на колени и искренне попросить Бога научить их.  

Другая причина кроется в лености. Они не желают утруждать себя 

исследованием Писаний. «Последователи» Пилата, как правило, редко 

прислушиваются к своей совести. Пока существует мир, слова Соломона 



будут открывать людям истину: «Если будешь искать его (знания), как 

серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень 

и найдешь познание о Боге.» (Прит. 2:4, 5) Никто из вошедших на небеса 

никогда не пренебрегал этим советом.  

   (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

 

Иисус сказал Своим ученикам: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня.» (Иоанн 14:6) Если взяться за 

исследование этих трѐх слов: «путь», «истина» и «жизнь, то нам и целой 

жизни не хватит, чтобы полностью понять их духовные значения. Как, по 

вашему мнению, люди представляют «истину»? В чем состоит смысл 

последнего выражения в Иоанна 18:37? 

 

Как Бог повлиял на слова Пилата в стихе 39? 

 

 

Иоанна 19:1-6 

 

 «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице.» (19:5) «Вы 

только помыслите, как наш благословенный Господь, вечное Слово, 

смиренно стал всеобщим посмешищем и объектом поругания, облаченный 

в старую багряницу с терновым венком на Своей голове, а рядом—

жаждущая крови толпа, и вой, и крики, и кровоточащие раны на спине и 

голове Христа! По истине, такая любовь непостижима. (Епископ Раил) 

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Кто в ответе за смерть Христа: Иудеи, Римляне, Пилат, Иуда или мы? 

Приведите ссылки в подтверждение ответа. 

 

 

Иоанна 19:7-10 

 

 «Иисус не дал ему ответа». Для большинства людей, подобно 

Пилату, наступает благодатный день, в который для них открывается 

небесная дверь. Если они не пожелают войти в неѐ, и выберут свои 

греховные пути, то эта дверь закрывается для них навсегда. Существует 

такое понятие, как «день посещения», когда Христос говорит к сердцу 

человека. Если они не услышат Его голоса и не откроют своѐ сердце для 

Него, то будут Им оставлены и преданы превратному уму, с тем чтобы 

пожать плоды собственных грехов. Так было с Фараоном, и Саулом, и 

Ахавом; так произошло и с Пилатом. У него была возможность, и он не 

использовал еѐ, но предпочѐл угодить Иудеям за счет собственной совести, 

и поступил против своих убеждений. Мы видим последствия этого 

отношения— «Иисус не дал ему ответа». (Епископ Райл) 

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 



Какова участь тех, кто был предан превратному уму? Продолжает ли 

Святой Дух вести таких людей к покаянию? 

 Рим. 1:21-24   2Тим. 3:1-7   2Пт. 3:3-7 

 

 

Иоанна 19:11-22 

 

 Даже такой сдержанный автор, как Епископ Райл, говорит о стихе 

(19:11): «Ты говоришь о власти и даже не знаешь, что и ты, и Иудеи лишь 

инструмент в руке Всевышнего!» 

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Бог совершал Свой замысел, и Пилат был лишь одним
 
из инструментов в 

Его руках. Будет ли Бог использовать глупые и греховные действия 

человека для достижения высшего блага для людей и Своей славы? 

Приведите пример из Писания. 

 

Иоанна 19:23-27 

 

 «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, 

говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой.» (19:26) Совершая громадный 

труд, не только на земле, но и во всей Вселенной, и взвалив на Себя ношу, 

которую никто из смертных не способен понести, став Объектом 

жесточайших нападок сатаны, и выпив страшную чашу страданий, во время 

трех часового разделения с Самим Богом, Господь Иисус старался 

проявить заботу о Своих близких. Он проявил Себя совершенным Сыном 

Божиим и полноценным Сыном Человеческим во время казни. Он «почтил» 

Своих родителей и в отрочестве (Лука 2:52), и теперь, находясь на кресте. 

Перед тем, как покинуть этот мир, Он побеспокоился о доме для Его 

овдовевшей матери. Он молился о своих врагах, и обращался со 

спасительными словами к раскаявшемуся вору. И вот, Он обращается к 

своей матери.   

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Христос не думал о Себе, перенося жестокие страдания, какие только 

известны человечеству. Каким образом Иисус, а также Апостол Павел, 

передал принцип «самоотречения» Своим слушателям? 

 Матф. 16:24-27   Рим. 6:1-23   2Кор. 4:8-18 

 

Иоанна 19:28-33 

 

«Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится.» 

(19:36) В этом случае, Святой Дух указывает на текст из Пс. 33:21: «Он 

хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится.» И это исполнилось 

удивительным образом. Бог сохранил все кости своего Единородного Сына. 

Несмотря на приказ Пилата, воины не перебили Ему ног. Все легионы 

Кесаря не смогли бы сокрушить ни единой Его кости: они тоже не имели бы 



«никакой власти», если бы не было дано им свыше!  В данном случае, 

исполнился древний образ: «и костей ее не сокрушайте», говоря о 

пасхальном ягненке. На протяжении 1500 лет Израильский народ в 

точности исполнял это установление в Пасхальной традиции, не 

догадываясь (насколько нам известно) о еѐ значении. Теперь Святой Дух 

даѐт объяснение этому.  

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

За несколько столетий до воплощения Христа, псалмопевцы запечатлели 

Его жизнь и смерть. Покажите из приведенных ниже отрывков, какие 

события из жизни Христа нашли там своѐ отражение. 

 Пс. 15:10      Пс. 21:2   Пс. 21:8, 9   Пс. 21:17   Пс. 21:19   Пс. 33:21           

 Пс. 68:22      Пс. 108:3 

 

Иоанна 19:34-42 

 

 «Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла 

кровь и вода.» Вот и второе доказательство того, что наш Господь 

действительно  умер. Один из воинов хотел убедиться в исполненном 

приговоре, и со всей уверенностью направил копье прямо в сердце 

Спасителю. Даже среди мертвых Ему определили свою участь. «Даже там 

Он оказался на Своем месте!» (В. Келли). «Кровь и вода указывают на 

оправдание и освящение всякого верующего во Христа. Кровь означает 

искупление, а вода—возрождение; кровь—прощает грехи, вода—очищает 

грешника. Оба понятия неразрывны.» (Мэтью Генри) 

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 
 

Ниже приведены два понятия с сылками на Писание—кровь и вода. 

Выберите один или два определения к ним и дайте пояснение.  

 

   Кровь                                                    Вода 

 

Первый завет на жертвенной крови,         Омовение—Исх. 40:7-32 

Быт. 15:10 

 

Без крови нет прощения,                              Очищение—Исх. 19:10 

Лев. 17:11 

 

Кровь нужна для правильного                    Крещение—Деяния 8:36-39 

положения перед Богом, Быт. 4:1-10 

 

Жертва Христа—однажды и навсегда,       Освящение—Ефес. 5:26 

Евр. 9:12 

 

 

Иоанна 20:1-10 



 В самом первом обещании (Быт. 3:15) есть указание на воскресение 

Христа: если Христу суждено поразить голову змея после того, как тот 

ужалит Его в ногу, то Христос должен восстать из мѐртвых. Это великое 

событие находит своѐ отражение в прохождении ковчега через судные 

воды потопа в обновленную землю (1Пт. 3:21). Святой Дух помогает 

увидеть в избавлении Исаака от смерти на жертвеннике, подготовленной 

отцом за три дня до этого (Быт. 22:4), восстание его из мѐртвых (Евр. 

11:19). Пересечение Красного моря Израильским народом через три дня 

после заклания Пасхального агнца было образом воскресения Христиан 

вместе со Христом. Трѐхдневное пребывание Ионы во чреве кита и его 

чудесное освобождение указывают на восстание Спасителя из гробницы на 

третий день. Об этом явно говорит пророчество: «От того возрадовалось 

сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в 

уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему 

увидеть тление, Ты укажешь мне путь жизни» (Пс. 15:9-11). 

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Воскресение Христово является прочным основанием и центральным 

учением Христианской веры, — человеку не на что надеяться без него. 

Расскажите, что для вас означает воскресение Господа, и как оно 

повлияло на вашу жизнь. 

 Деян. 2:24-28    Деян. 4:10-12    Деян. 5:29-32    Деян. 10:40-43 

 Деян. 13:30-37    Рим. 8:11    1Кор. 15:1-4    1Кор. 15:14, 17-19 

 

Иоанна 20:11-16 

 

 «Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во 

гроб» (20:11). Обычно, это происходит от чрезмерной печали. Когда мы 

скорбим, подобно тем, не имеющим надежды, когда мы ходим ощупью, 

вместо веры, когда поступаем по плоти, а не по духу, — мы сгибаемся под 

тяжестью нависших проблем. «К Тебе возвожу очи мои, Живущий на 

небесах!» (Пс. 122:1) Вот таким должно быть отношение верующего! В 

образе Марии мы находим важное предостережение: мы живѐм в такое 

время, когда «люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], 

грядущих на вселенную» (Лк. 21:26), и чем больше будем размышлять о 

возникающих вокруг нас катастрофах, тем большее сомнение будет 

вкрадываться в наши сердца. Прислушаемся же к наставлению Спасителя: 

«Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы 

ваши, потому что приближается избавление ваше.» (Лк. 21:28) Вместо того, 

чтобы смотреть вниз, как Мария, давайте воскликнем вместе с 

псалмопевцем: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. 

Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 120:1, 2).     

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Приведите пример из вашей жизни, в котором сила Божьего Слова, 

Его любовь и благодать помогли вам пройти через испытание на 

высоте? 



Иоанна 20:17-18 

 «А иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу 

вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (20:17). Марии суждено было стать 

первым свидетелем воскресения Христа. В этом состоит важная 

практическая истина: именно женщина, возможно, более посвященная, чем 

Двенадцать учеников, приготовила Его к погребению (Иоанна 12); и теперь, 

женщина стала первой, кому Христос Сам явился во славе. Не говорит ли 

нам это о том, что именно сердце руководит сознанием в понимании 

Божией истины. Увидев пустую гробницу, ученики сразу же поняли, что 

произошло, но Мария была более посвященной, и Христос оценил это. 

Мария представляет собой тех, чьи сердца ищут Христа, но они не очень 

осведомлены. Именно такие сердца принимает Господь. Человек может 

обладать огромным знанием, но пока его сердце не наполнится Христом, 

Его любовь и близкое общение не будут ему доступны.  

  (Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

В Евангелии от Матфея 12:34, 35 Иисус говорил о злых и добрых 

людях, утверждая, что обе группы действуют в соответствии с 

помышлениями их сердец. Он больше заботился об их сердцах, 

нежели о получении знания. Почему? 

 Прит. 4:23 

 

Иоанна 20:19-23 

 

 Многие Христиане и не догадываются о том, что могут находить 

радость и утешение в печальных обстоятельствах. Какое недоразумение! 

Ученики, по-прежнему, находятся в стесненных обстоятельствах, и двери их 

дома были «заперты из опасения от Иудеев», но Христос привлек к Себе их 

сердца, поставив их выше обстоятельств! Подобный принцип записан в 

первом послании Петра. Мы читаем о Божьих святых, которые 

претерпевали ужасные бедствия: они были гонимы, рассеяны, находились 

без крова. Но каким духовным состоянием они обладали? «О сем 

радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 

искушений.» И, упоминая Спасителя, добавляет: «Которого, не видев, 

любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 

неизреченною и преславною» (1Пт. 1:8). Их обстоятельства не изменились, 

но настроение их сердец возвысилось. Поэтому великий секрет радости 

состоит в близком общении со Христом.  

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Бывает так, что нам не хочется вылезать из постели и идти на работу, 

но мы, всѐ-таки, собираемся духом и идѐм. Способны ли мы 

собраться Духом и возрадоваться в Господе, вместо того, чтобы 

пребывать в печали от сложившихся обстоятельств? Почему это 

возможно? Приведите места из Писания в подтверждение.  

  

Иоанна 20:24-31 



 «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын 

Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (20:31). Почему Иоанн так 

подробно описывал знамения во время воскресения Христа? Евангелист 

стремился не только точно записать исторические факты, связанные с этим 

событием, но и чтобы мы уверовали в Него! Святой Дух дал нам знание о 

воскресении Иисуса, чтобы мы уверовали в Него как «во Христа», Мессию, 

Божьего Помазанника — о Ком возвещали Ветхозаветные пророки. Он есть 

«Сын Божий», Вторая Личность Божества. Читая Новый Завет, мы 

становимся свидетелями Его божественной славы. Веруя в Него, мы можем 

обрести вечную жизнь. Вера в Слово, явленное Богом в Его Сыне, приносит 

«жизнь», и вместе с ней — спасение, бессмертие и вечную славу.    

(Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

 

Уверовали ли вы во Христа всем своим сердцем и умом, и душою, или 

же получили лишь знание о Нем? Является ли Он вашим Господом-

Царем, вашим всем во всѐм? Приведите ссылки из Писания.  

 

 

 

Иоанна 21:1-14 

 

 Божественное происхождение Христианства подтверждается 

бедностью Апостолов. Они трудились всю ночь, вытаскивая холодные 

мокрые пустые сети, в поисках пищи: но именно они стали у истоков 

основания величественной Христовой Церкви, которая насчитывает 

сегодня около трети населения земли. Люди из неизвестного уголка 

планеты перевернули мир вверх дном. Быв необразованными и 

несведущими людьми, они смело противостояли утонченным системам 

древней философии, заглушая их ораторов проповедью о кресте. Они 

оставляли языческие храмы Ефеса, Афин и Рима пустыми, обращая 

великое множество людей к новой и лучшей вере. И кто не верит в 

божественное происхождение Христианства, по-видимому, является очень 

доверчивым человеком — здравый смысл указывает на это: ничто не могло 

так возвысить Христианство, как прямое вмешательство Бога.  

(Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

 

Читая Евангелие от Иоанна, приходишь к заключению, что 20 глава должна 

завершать славное повествование о жизни Христа. Считаете ли вы, что 21 

глава могла быть прологом к описанию новой могущественной жизни 

Петра, представленной в книге Деяний Апостолов? Если так, то каким 

образом?  

 

 

Пожалуйста, заполните пробелы: 

 



Живая рыба, пойманная рыбаком, вскоре умирает. Христианин же 

стремится поймать ______________ рыбу,  _______________ в грехах, и, 

схватив еѐ, обращает в _________________ во Христе! 

 

 

Иоанна 21:15 

 

 За долго до отречения Петра от Христа, мы читаем слова Нашего 

Господа, обращенные к нему: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы 

сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и 

ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лука 22:31, 32). Как 

величественно и благословенно звучат эти слова! Их величие состоит в 

том, что Господь не молился о защите Петра от падения. Петру следовало 

пройти через эти переживания, чтобы увидеть состояние своего сердца. По 

Своей милости Господь показывает Петру его самонадеянность и смиряет 

его гордый дух. Необходимость в испытании стала очевидной после слов 

Апостола: «Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти» (Лука 

22:33). Такое состояние человека не только приводит к падению, но, 

возможно, является единственным средством выхода из него. Нам следует 

научиться тому, что мы сильны только в своей немощи, и именно тогда 

появляется могущество Христа. Пример смирения Петра является очень 

ценным для нас.  

 (Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

Каждый может оступиться в своем духовном хождении, но именно такие 

падения несут полезные уроки для нас. Был ли у вас подобный опыт? 

Что нам следует умертвить в себе, чтобы обрести полноценную жизнь 

во Христе? Приведите примеры из Писания. 

 

 

Иоанна 21:16 

 

 «Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня?» 

(21:16) Теперь Господь опускает сравнительный оборот «больше, нежели 

они» и задает вопрос только о любви. Этот вопрос, по-прежнему, встает 

перед теми, кто исповедует веру в Иисуса Христа. Этим вопросом Господь 

исследует состояние нашего сердца. Мы можем много делать, говорить, 

давать и заявлять о своей религии, и быть мѐртвым перед Богом, не 

испытывая любви к Нему. Любим ли мы Христа? Это очень важный вопрос. 

Без любви к Богу наше Христианство безжизненно. Где нет любви, там нет 

и жизни. В таком состоянии человек не лучше окрашенных восковых фигур.  

 

 (Размышления о Евангелии от Иоанна, И.С. Раил) 

 

Знаете ли вы кого-нибудь из вашего окружения, кто обладает этой 

истинной и великой любовью ко Христу? Хотели бы вы иметь такую 

любовь к Своему Господу? 



Иоанна 21:17-24 

 

«Иисус говорит ему: паси овец Моих.» Только истинно любящие Христа 

готовы служить Его пастве! Только взаимная любовь ко Христу способна 

«удержать» нас в тяжелом неблагодарном труде, где плод порой не 

заметен, а критика велика, и сатана часто пускает свои огненные стрелы. 

«Наѐмники» готовы кормить и козлов; лишь любящие Христа способны 

питать Его овец. Именно к этому труду Господь призывает Петра. Христос 

не только восстановил его душу (Пс. 22:3), но и его служение. «Иисус 

говорит ему: паси овец Моих.» Какая удивительная благодать! Петр был не 

только прощен и полностью восстановлен в Апостольстве, но Господь 

передает ему (как и всем другим ученикам) самое драгоценное на земле—

Своих овечек! Христос очень любит Свой народ и, поэтому Он пролил Свою 

драгоценную Кровь ради его искупления! 

  (Евангелие от Иоанна, А. В. Пинк) 

 

 

Призвал ли вас Бог пасти и кормить Его овец? Если так, то что Он 

ожидает от вас, как от «сопастыря»? Способны ли вы совершить этот 

труд в одиночку, или же у вас есть Учитель, Защитник и Помощник? 

 

 

 

 

Иоанна 21:25 

 

 Если Бог владычествует во Вселенной, то ничто не может пройти 

мимо Него, и никто не способен удержать Его от исполнения Его воли. Как 

прекрасно сознавать, что Он заботится о Своем народе. И даже сейчас 

тысячи людей взывают к Нему в молитве из разных уголков земли: кто-то 

взывает об умирающих друзьях, кто-то, находясь в опасности, призывает 

Его милость и спасение. Будучи самым трудолюбивым и самым занятым 

среди всех живущих, Он находит время внимать вашему немощному 

шепоту и выслушивать все трудности вашего нелѐгкого пути. Кто 

уподобится Ему в любви и мудрости? Ничто не застает Его врасплох. Ему 

не угрожает ни смерть, ни какая опасность. О, придите к Нему с полным 

упованием на водительство и благовременную помощь. 

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

 

Объясните причину, по которой мир не способен вместить 

написанных книг о земном служении Иисуса?    

  

 

 


