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Церковь.     Занятие 36 
 
 

1 Молитва  

 
Лидер группы.  Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по построению Церкви Христа Господу. 
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Евреям 11 - 13 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 
проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (Евреям 11 - 13). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Иоанна] 
Обзор ключевых стихов в Иоанна 

 
Проведите обзор в парах последних 5 заученных библейских стихов из Евангелия от Иоанна.  
(11) Иоанна 11:25-26 «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? ».  
(12) Иоанна 12:32 «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе».  
(13) Иоанна 13:34-35 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». 
(14) Иоанна 14:6 «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».  
(15) Иоанна 15:5 «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего».  
 

4 Изучение Библии (85 минут)           [Евангелие от Иоанна] 
Иоанна 16:1-33 

 
Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии, чтобы вместе изучить Иоанна 16:1-33. Иоанна 14 -  
17 главы состоят из бесед и молитвы Иисуса на Последней Вечере. В главе 15 ученики были наставлены в том, 
что им следует делать, но в главе 16 Он предсказывает, что Бог сделает для Своих учеников.  
 

ШАГ 1. Чтение.                        СЛОВО БОЖЬЕ 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Иоанна 16:1-33.  
Будем читать по одному стиху по очереди до конца отрывка. 
 

ШАГ 2. Раскрытие истины.       НАБЛЮДЕНИЯ  
Подумайте. КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 
или КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 
Запишите. Откройте одну или две истины, понятные вам. Поразмышляйте над ними и запишите ваши мысли в 
тетрадь.  
Поделитесь.  (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими мыслями.) Давайте 
по очереди поделимся друг с другом найденными истинами. (Помните: В каждой малой группе участники 
выскажут разные мысли.) 
 

16:7-11 
Раскрытие истины 1. Работа Святого Духа.  
 

Стих 7. Иисус говорит, что Он уходит во благо учеников, чтобы пришел придет Святой Дух. Уход 
(человеческой природы/тела) Иисуса Христа с этой земли не является трагедией, но скорее, триумфом и 
огромным преимуществом.  

Когда Иисус все еще был на земле, Он был со Своими учениками в ограниченной области. После Его 
вознесения на небеса и излияния Святого Духа, Иисус Христос будет жить в Своих учениках по всему миру! 

В это время, Иисусу все еще нужно было умереть на кресте и воскреснуть из мертвых с целью 
заслужить спасение людей. После Своего вознесения на небеса и излияния Святого Духа, Иисус применит 
преимущество Своего труда по спасению к сердцам и жизням верующих через Святого Духа!  
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Стих 8. Иисус говорит, что когда придет Святой Дух, «Он обличит мир в: 
• вине в отношении греха, так как люди не веруют в Иисуса Христа 
• праведности Христа, которая в Его невидимом присутствии на небесах спасает людей  
• суде, так как люди упорствуют в своем неверии, несмотря на факт, что зло уже осуждено  

Слово в оригинале для «обличить» (греч: «elenchó») в Иоанна 16:8 имеет несколько хороших значений. 
Работа Святого Духа состоит в том, чтобы разоблачить грех людей, убедить их в истине, обличить их в вине и 
опровергнуть их аргументы против истины.  
 

 (1) Святой Дух обличит мир о грехе (стих 9).  
Он обличает мир о его вине. Он выставит на свет грех мира, то есть, обнажит его грех, особенно 

факт, что мир отверг и убил Иисуса Христа. Он не будет пытаться уничтожить чувство вины людей, как это 
делают многие люди сегодня, но Он пробудит совесть грешника ко злу и омерзительности греха. Он пробудит 
мир к своему собственному греху. Только когда люди осознают и признают свои грехи, они могут покаяться и 
спастись! 
 

 (2) Святой Дух убедит мир в истине (стих 10).  
Он обличает мир о том, что правильно, что Христос прав. Он осуждает мир за то, что правильно, что 

Христос прав. «Мир» здесь представлен иудеями, которые собирались распять Иисуса и таким образом 
объявить Его преступником, то есть как неправедного человека (Иоанна 18:30). Но через воскресение Иисус 
пошел к Отцу. Его воскресение доказало, что Бог совершил его спасение и, таким образом, поставил Свою 
печать одобрения на Иисуса и обозначил Его праведным (Деяния 3:14-15). Когда Бог обличает мир, что Он и 
Его Христос «правы», то в то же время Он осуждает людей всего мира, что они «ошибаются». 
 

Он обличает мир о праведности, что люди, которые неправы, нуждаются в совершенной праведности 
Христа, которую Он приобрел благодаря Своей смерти и воскресению, и что они могут получить это только 
через веру в завершенное дело спасения Христа на кресте. 
 

 (3) Святой Дух обличит мир о его вине (стих 11).  
Он обличает мир о Божьем праведном (справедливом) суде. Святой Дух обличает каждого, что Божий 

суд очень реальный, справедливый и серьезный вопрос. Завершенная работа Иисуса Христа во время Его 
первого пришествия - это Божий суд над грехом, грешниками и теми, кто способствует греху (как сатана, князь 
мира). Иисус пришел на землю, чтобы разрушить работу дьявола (1 Иоанна 3:8)! Благодаря Его возвышению 
(вознесению) на кресте, Его воскресению, Его вознесению и Его воцарению на небесах, Иисус Христос выгнал 
князя этого мира (Иоанна 12:31)! Сатана теперь осужден (совершенное время) навсегда! 
 

В период Ветхого Завета сатана и его армия злых духов все еще обладали большой властью над 
народами в мире (Даниил 10:13,20-21). 
 

При первом пришествии Христа, на кресте, нечестивый мир и сатана стали осужденными! Первое 
пришествие Иисуса привело к осуждению нечестивого мира, который противостоял, отвергнул, предал и 
осудил Иисуса Христа на допросах. Это привело к изгнанию сатаны как князя мира (Иоанна 12:31, ср. 
Откровение 12:5-9)! Смерть, воскресение и суверенное царствование Иисуса Христа с небес положили конец 
сатанинскому удушению народов (Ефесянам 1:20-21; 1 Петра 3:22). Тот факт, что сатана вытесняется из этого 
положения власти и контроля в мире, означает, что теперь, в период между первым пришествием и вторым 
пришествием Иисуса Христа, миллионы и миллионы людей из каждого народа мира обращаются к Иисусу 
Христос (Иоанна 12:32)! Сатана больше не может препятствовать проповеди Евангелия всем народам мира. Он 
больше не может препятствовать спасению Иисусом Христом людей от каждой нации и языка в мире! Сатана 
потерял власть над народами и не может помешать тому, чтобы многие люди были выведены из его владения 
нечестивым миром (1 Иоанна 5:18-19) в Царство Иисуса Христа (Колоссянам 1:13, Откровение 20:1-3). 
 

При втором пришествии Христа, осуждение сатаны проявится всей вселенной, когда он будет брошен в 
огонь ада (Матфея 25:41; Откровение 20:10). Человек, который продолжает слушать дьявола и отказывается 
обратиться к Иисусу Христу, будет обречен вместе с дьяволом.  
 

 

16:12-15 
Раскрытие истины 2. Труд Святого Духа.  
 

 (1) Откровение истины в то время все еще не было завершенным (стих 12).  
Иисус сказал: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить». Иисус Христос не 

завершил Свое откровение Своим ученикам, так как с одной стороны, им не хватало веры, и с другой стороны, 
все еще должны были произойти некоторые события. Ученики все еще должны убежать и отвергнуть Его. 
Иисусу все еще нужно было пройти допрос, быть распятым и погребенным. Впоследствии, Он все еще должен 
был воскреснуть из мертвых, вознестись для воцарения по правую руку Бога и излить Святого Духа на Свой 
народ. Только тогда Он бы излил Святого Духа на них! Откровение Иисуса Христа в то время все еще не было 
завершено! 
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 (2) Откровение истины будет завершено через Дух Христа (стих 13).  
Иисус сказал: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Святой Дух не 

будет заставлять их, но поведет их как Гид. Он не будет озабочен частью истины, но всей истиной. В будущем 
больше не придут пророки1, чтобы дополнить истину или добавить к Откровению Библии!  
 

Некоторые люди сегодня только подчеркивают определенные популярные истины или полуистины. 
Святой Дух никогда не подчеркивает одну истину за счет другой истины. Апостол Павел говорит: «Я не 
упускал возвещать вам всю волю Божию» (Деяний 20:27)! 
 

 (3) Откровение истины было на самом деле завершено после того, как был написан Новый 
Завет (стихи 13-15).  

Это пророчество Иисуса исполнилось. Его обещание, что Святой Дух придет, исполнилось в книге 
Деяний. «Откровение всей истины» исполнилось, когда были написаны четыре Евангелия и послания 
апостолов в Новом Завете (срав. 2 Петра 3:1-2,15-16). Его обещание, что Дух расскажет им, что должно 
случиться, исполнилось конкретно в книге Откровение (срав. Откровение 1:1).  
 

Когда Святой Дух ведет христиан сегодня, Он никогда не будет вести их в противовес Библии! «Меч 
Святого Духа» - это всегда Библия, когда она преподается и провозглашается (Ефесянам 6:17)!  
 

 (4) Святой Дух прославляет Христа (стих 14).  
Святой Дух не привлекает внимания к Себе. Он дает возможность христианам проповедовать Христа. 

Он применяет завершенный труд Христа по спасению к жизням христиан. Он берет то, что Христос сделал, все 
еще делает, и сделает, как тему Своего обучения. Я также переживаю то, что Святой Дух во мне объясняет 
Библию, когда я читаю ее и благодаря Ему, я люблю Иисуса Христа все больше и больше. 
 

ШАГ 3. Вопрос.     ОБЪЯСНЕНИЕ 
Подумайте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЁМ-НИБУДЬ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 
Давайте попробуем разобраться во всех истинах в Евангелии от Иоанна 16:1-33. и задать вопросы о том, чего 
мы все еще не понимаем.  
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее и занесите его в вашу записную книжку 
Поделитесь. (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими вопросами.)  
Обсудите. Затем выберите несколько из этих вопросов и попытайтесь ответить на них в группе. Ниже 
приведены примеры вопросов, учащихся и заметки об обсуждении этих вопросов. 
 

16:2-4 
Вопрос 1. Каково отношение между главами  14, 15 и 16 в Иоанна? 
 

Заметки. В Иоанна, главе 14, акцент сделан на утешении (ободрении). В Иоанна, в главе 15, акцент на 
предостережении (побуждении и предупреждении). Но в Иоанна,  главе 16 акцент  на предсказании 
(пророчестве). Иисус предсказал, что иудеи будут преследовать учеников (Иоанна 16:2-4). Он предсказал, что 
Он Сам (в Своей человеческой природе и физическом теле) собирается покинуть их (Иоанна 16:7,16,28). Он 
предсказал, что Святой Дух придет, будет оказывать большое влияние в мире (Иоанна 16:8-11) и будет 
направлять учеников Христа к истине (Иоанна 16:13-15). Он предсказал, что до того, как это произойдет, 
ученики будут горевать и скорбеть некоторое время, но вскоре их горе превратится в радость (Иоанна 16:17-
23). Он также предсказал, что ученики будут рассеяны в тот же вечер (Иоанна 16:31-32). 
 

Характер главы 16 является прогностическим с целью избежать того, что ученики будут ошеломлены 
горем и разочарованием. В разгар гонения, ученики могут начать задаваться вопросом, правда ли то, что Иисус 
Христос обладал всей властью на небе и на земле. Такое разочарование и такие вопросы подорвали бы их веру. 
 

Ученики не должны удивляться, что, когда мир преследует их, что что-то странное одолевает их (1 
Петра 4:12). Иисус Христос готовил Своих учеников к периоду Святого Духа в Новом Завете. Новый Завет – 
это период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа (1 Петра 4:12). Он будет заключаться в 
угнетении и преследовании христиан, но также и в большом влиянии в греховном мире, где очень многие люди 
будут обличены о грехе, праведности и суде. И, наконец, этот новозаветный период закончится, когда полный 
триумф Иисуса Христа станет полностью видимым при Его втором пришествии. «В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир (и мир навсегда останется завоеванным) (греч. «nenikéka) (совершенное время) 
(Иоанна 16:33)! 
 
 

                                                        
1 Пророки, такие как Елима в Библии (Деяния 13:6-8), Мухаммед в исламе и Джозеф Смит в мормонизме НЕ дополнят (добавят к) истину!  
  Люди, которые заявляют, что Утешитель в Библии (Иоанна 14:16-17) относится к Мухаммеду, неправы, так как Утешитель в Библии ясно 
относится к Святому Духу, который свидетельствует об Иисусе Христе (Иоанна 15:26) и прославляет Иисуса Христа (Иоанна 15:13-
15). Даже сам Мухаммед сказал, что Иисус (Иса) есть «Слово Аллаха» и «Дух Аллаха» (Сура 4:171). Сравните это с тем, что Библия 
говорит об Иисусе Христе за 700 лет до Мухаммеда! «Иисус Христос есть Слово Бога» (Иоанна 1:1) и «Иисус Христос есть Дух Бога» 
(Иоанна 14:18; Римлянам 8:9-10).  
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16:16-22 
Вопрос 2. Что означает «вскоре», когда Иисус будет отсутствовать, находиться вдали от 
Своих учеников, и они будут плакать и печалиться?  
 

Заметки. Когда Иисус Христос отсутствовал, был вдали от Своих последователей? Ученики задавались 
вопросом, что имел в виду Иисус следующими словами:  
• «О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня» (Иоанна 16:10).  
• «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня» (Иоанна 16:16). 
• «Я иду к Отцу» (Иоанна 16:17).  
• «Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет» 

(Иоанна 16:20).  
 

Сам Иисус Христос объявил, что отвержение злым миром (властями и людьми) уже близко. Сначала 
Его ученики не видели Его своими физическими глазами три дня (с пятницы от заката до раннего утра 
воскресенья). Он (Его тело) лежал мертвым в гробнице. Его человеческий дух был с Богом на небесах (Луки 
23:43,46). 
 

После Его воскресения из мертвых, они видели Его сорок дней своими физическими глазами (Деяния 
1:3). После этого они не увидели бы Его своими физическими глазами десять дней между Его вознесением и 
излиянием Святого Духа. Но Иисус Христос обещал: «Не оставлю вас сиротами; приду (Я, Иисус Христос) к 
вам» (Иоанна 14:18). После Его вознесения в Пятидесятницу при излиянии Святого Духа они снова увидели бы 
Его своими духовными глазами, так как «Он будет с ними во все дни до скончания века (настоящего мира)» 
(Матфея 28:20). 
 

Есть христиане, которые думают, что христиане должны поститься в течение всего периода Нового 
Завета. Иисус сказал: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, 
не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни» (Марка 
2:19-20; Матфея 9:15-17). Только в то время, когда Иисус не был со Своими учениками, они плакали, горевали 
и постились. Но после Его воскресения из мертвых и особенно после излияния Святого Духа Иисус всегда с 
ними. Тенор Нового Завета – это не скорбь и пост, а радость и пиршество!  

 
В Захарии 8:19 есть пророчество, сделанное за 420 лет до нашей эры: «Пост четвертого месяца и пост 

пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством». 
(Подумайте о Пасхе, Вознесении и Пятидесятнице!). Таким образом, «короткое время» - это ссылка на период 
между Его смертью и излиянием Святого Духа (а не ссылка на весь новозаветный период до Его второго 
пришествия)! После Его воскресения из мертвых и излияния Святого Духа (который есть Дух Иисуса Христа) 
(1 Петра 1:11) никто и ничто не может отнять у них их радость (Деяния 13:52; Галатам 5:22)! 
 
 

16:23-24 
Вопрос 3. Что значит молиться во имя Иисуса Христа?  
 

Заметки. Молиться во имя Иисуса Христа имеет два аспекта: 
 

 (1) Молитва во имя Иисуса Христа – это молитва на основании заслуг Христа.  
 

Бог дает на основе заслуг Иисуса Христа. Более точный перевод Иоанна 16:23 гласит: «В тот день вы 
больше не будете просить меня (например, Иисуса) ни о чем. Я говорю вам истину, о чем бы вы ни попросили 
Отца (например, Бога), Он даст вам в мое Имя. Иисус Христос сначала обещал, что Бог даст христианам в 
гармонии со всем Своим планом спасения, который сосредотачивается в Иисусе Христе! Бог-Отец дает 
прощение грехов и ответы на молитвы на основе Его любви к Иисусу Христу и на основе принесенной 
Иисусом Христом жертвы искупления за грехи. 
 

Иисус Христос является Посредником между Богом и людьми через Его завершенную работу по спасению на 
кресте. Как Посредник, Иисус Христос открыл путь от Бога к людям. Другого посредника между Богом и 
человеком нет (1 Тимофею 2:5)! В других религиях у Бога нет открытого пути к людям. В других религиях 
грехи не искуплены, и отделение от Бога не отменено (срав. Исайи 59:1-2)! Бог не слушает молитвы грешников, 
чьи грехи не прощены (Псалом 65:18, Притчи 1:23-33, Исайи 1:15, 59:1-2)!  Их грехи продолжают разделять 
Бога Библии и людей. Если бы Иисус Христос не умер за грехи, тогда Божья совершенная святость и 
праведность помешали бы Ему простить нечестивых и неправедных людей, и не дали бы Ему слушать их 
молитвы.2  
 

Христиане просят на основе заслуг Иисуса Христа. В Иоанна 16:24 говорится: «Доныне вы ничего не 
просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна». До того, как ученики стали 
христианами, они принадлежали к ветхозаветному Божьему народу, Израилю, и когда они молились, они 
                                                        
2 Бог слышит их молитвы, но не отвечает на них, пока они не покаются и не обратятся к Иисусу Христу! 
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направляли свои молитвы прямо к Богу. Они использовали только Имя «Господь». Например, в Псалме 16 
Давид начинает свою молитву: «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст 
нелживых». Ветхозаветный Божий народ называл Бога только «Господом» или «Богом». Они никогда не 
заканчивали свою молитву во Имя Иисуса Христа. Они с нетерпением ждали Мессию, Иисуса Христа, в 
котором Господь благословит все народы (Бытие 22:18). 
 

Но теперь пришел Мессия, Иисус Христос. Он был в самой точке распятия с целью искупить грехи. 
Его смерть и воскресение были бы способом, которым Господь благословит все народы. Как Посредник, Иисус 
Христос также открыл путь от человека к Богу.  

Посредник Иисус Христос также открыл путь от человека к Богу. Если бы Иисус Христос не умер за 
грехи, нечестивые и неправедные люди никогда бы не были допущены или не смогли бы войти в присутствие 
святого и праведного Бога (Исайи 59: 1-2;1 Тимофею 6:16)! Но согласно Ефесянам 2:18 и 3:12, христиане 
теперь имеют доступ к Богу Отцу и могут свободно и уверенно предстать перед Ним. В Послании к Евреям 
4:16 говорится: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и 
обрести благодать для благовременной помощи». 
 

 (2) Молитва во Имя Иисуса Христа – это молитва согласно воле Христа.  
В 1 Иоанна 5:14 говорится: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле 

Его, Он слушает нас».  
 

В качестве Посредника Иисус Христос раскрыл природу и характер Бога. Почему знание характера и воли 
Бога важно для молитвы? В качестве Посредника Иисус Христос раскрыл сущность и характер Бога. 
Некоторые люди верят в идолов. Суть и характер идолов в том, что они созданы человеком и мертвы. Они не 
могут слышать или отвечать на молитву (Псалом 114:6), и они не могут делать ничего хорошего (или зла) 
человеку (Иеремии 10:5). Другие люди верят в богов, которые непостоянны и непредсказуемы3.  Никто не 
знает, как молиться таким богам. Но Живой Бог Библии раскрыл Свой характер. Например, так как Он свят, мы 
знаем, что мы не можем просить о нечестивых вещах. Поскольку он милостив, мы знаем, что можем просить 
прощения. Поскольку Он верен, мы знаем, что можем попросить Его о помощи. Поэтому, чем лучше мы знаем 
характер Бога, тем лучше мы умеем молиться! 
 

В качестве Посредника Иисус Христос также раскрыл волю Бога. Молиться во имя Иисуса Христа – 
значит молиться в согласии с раскрытой волей Христа. Молитесь в соответствии с Его раскрытой волей в 
Библии и молитесь в зависимом доверии к вещам, которые принадлежат Его скрытой воле. Если Иисус 
Христос есть Господь и Учитель, тогда христиане не будут молиться за что-либо, что противоречит Его воле, 
потому что это будет неугодно Ему. 

Поэтому молиться во имя Иисуса Христа – это молиться с уверенностью во всем, что находится в 
гармонии с раскрытой волей Бога и молиться за все, что продвигает Царство и славу Бога! 
 

ШАГ 4. Применимость.    ПРИМЕНЕНИЯ 
Подумайте. КАКИЕ ИСТИНЫ ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВОЗМОЖНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХРИСТИАНАМИ? 
Поделитесь и запишите. Давайте вкратце обсудим друг с другом и напишем список возможных применений 
из Иоанна 16:1-33. 
Подумайте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ ВАШИМ 
ЛИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ?  
Запишите. Запишите это личное применение в вашу записную книжку.  Не стесняйтесь поделиться вашим 
личным применением.   
(Помните, что члены каждой группы будут применять разные истины или даже по - разному применять одну и 
ту же истину). Вот список возможных применений. 

 

1. Примеры возможных применений из Иоанна 16:1-33.  
 

16:8-10. Когда вы провозглашаете послание Евангелия, убедиться, что Сам Бог через Своего Святого Духа 
разоблачит грехи людей, убедит их в истине в Библии и обличит их о грядущем суде, если они не 
откликнутся. 

16:12-15. После Его воскресения, вознесения и воцарения на небесах, Иисус все еще многое раскрыл Своим 
апостолам через Святого Духа. Все эти Откровения были записаны, и с ними Новый Завет был 
завершен. 

16:13. Святой Дух по-прежнему ведет вас к истине сегодня, но никогда в так называемых истинах, которые 
против уже раскрытых истин Библии! Он также не раскрывает никаких истин, которые вы можете 
добавить в Библию!  

16:19-22. Вы можете жить жизнью радости, так как Иисус Христос воскрес, жив и присутствует.  
16:24. Вы можете молиться с уверенностью, так как Иисус является Посредником между Богом и вами, а также 

Посредником между вами и Богом.  

                                                        
3 В Суре 74:31 говорится: «Так позволяет Он (в грехах) блуждать тому, кто этого захочет, и ясною стезей ведет того, кто мил Ему». 
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16:33. Никогда не забывайте, что в этом мире вы будете испытывать скорбь. Но также никогда не забывайте, 
что Иисус Христос уже победил мир, и мир находится в состоянии подчинения Христу. Именно поэтому 
вы можете совершать великие дела посредством силы и обещания Иисуса Христа (срав. Иоанна 14:12).      

 

2. Примеры личных применений из Иоанна 16:1-33. 
  

Я получаю большое ободрение в том, что гонения и страдания не обязательно означают, что я сделал что-то не 
так по отношению к Богу, и что Бог наказывает меня. Теперь я убежден, что преследования и страдания 
являются участью христианина. Иисус Христос предсказал, что это произойдет. Поэтому я не должен 
удивляться, как будто что-то странное одолевает меня, когда люди ненавидят меня или преследуют меня. Я с 
нетерпением жду второго пришествия Иисуса Христа и обновления этой земли, когда Его полная победа над 
всеми нечестивыми людьми станет полной реальностью навсегда! 

Я полностью убежден, что книга Деяний подробно описывает, как было выполнено предсказание Иисуса о 
приходе Святого Духа в Церковь и Его огромного влияния на земле. Я полностью убежден в том, что Святой 
Дух вел учеников Христа во всей истине, чтобы они могли записать жизнь и учения Иисуса Христа в 
Евангелиях и научить нас значению завершенного труда Христа по спасению в посланиях, которые они 
написали в Новом Завете. Я полностью убежден, что Святой Дух рассказал ученикам Иисуса, что должно было 
произойти в будущем, и что эти предсказания были записаны в посланиях Павла, Петра и Иоанна, и особенно в 
книге Откровения. 
 

ШАГ 5. Молитва.              ОТКЛИК                   
                                                    
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ НАУЧИЛ НАС БОГ в Иоанна 
16:1-33. (Помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Помните, что в разных группах будут 
молиться о разных вопросах). 
 

5 Молитва (8 минут)                    [Ходатайственная молитва] 
Молитва за других 

 
Продолжайте молиться в группах по два или по три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире. 
(Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).  
 

6 Подготовка (2 минуты)                                 [Задание] 
К следующему занятию 

 
   (Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее). 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа. 
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение   16 главы Евангелия от Иоанна вместе с другим 

человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Иакова 1 – 3 каждый день. 

Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Поразмышляйте над новым стихом из Библии и запомните его. (1) Любовь посредством 

траты: 2 Коринфянам 12:14-15. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских 
стихов.  

5. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает 
Бог (Псалом 5:3).   

6. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по личному времени 
с Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию. 

 
 


