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Евангелие от Иоанна глава 14 стихи 7-11 

7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. 8 Филипп сказал Ему: 

Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не 

знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?  
10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, 

пребывающий во Мне, Он творит дела. 11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте 

Мне по самым делам. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №55                                                                          От Иоанна 14:7-11 

 За четыреста лет до рождения Иисуса Христа греческий философ Платон сказал, 

что выяснить что-нибудь об Отце и Создателе вселенной является очень трудной задачей. 

Затем он сказал, что, если ты всё-таки найдешь его, то совершенно невозможно говорить 

другим о нём (цитата из Warren Wiersbe, Be Transformed, p. 30). Платон был совершенно 

неправ. Не так сложно найти Бога; Бога можно найти в Иисусе Христе. Если ты хочешь 

познать Бога, то поверь в Иисуса Христа, с чего и начнётся процесс познания.  

 Так что это возможно. По сути, познать Бога ожидается и должно быть жгучим 

желанием и страстью каждого верующего. Однако, нет никаких сомнений, согласно 

Апостолу Иоанну, что единственным путём узнать Бога, является познание Иисуса 

Христа, являющегося Богом. Нельзя познать Бога без Христа, ибо Иисус Христос есть 

Бог, и никто не может иметь доступа к Богу Отцу, как только через Него (14:6).   

 Рассматриваемые сегодня стихи говорят о знании Бога и знании Иисуса 

Христа, как Бога. Вы заметите, что глагол «знать» встречается три раза в стихе 7-ом и 

один раз в стихе 9-ом. Иисус хотел быть уверенным в том, что Его ученики знали Его, как 

Бога, и как единственный путь к отношениям с Богом.  

 В стихе 7-ом есть два слова , на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание, 

и которые чётко показывают, что нам надлежит увидеть и поверить. Первое слово «знали» 

(γινωσκω) значит знать что-то и признавать что-то, а также ясно понимать что-то на 

личном опыте (G. Abbott-Smith, p. 92). Второе слово «видели» (οραω) отражает идею 

видения чего-то в смысле восприятия и распознания истины. Объединяя их в данном 

контексте, Иисус требует, чтобы человек лично узнал бы Его и видел бы в Нём Бога, 

и Того, кто составляет одно целое с Его Отцом. 

 Иисус обращался к Своим ученикам. Он был близок к Своему уходу и идея 

«знания Бога» стала приобретать новое значение. Иисус скоро должен был вернуться в 

дом Своего Отца в рай (14:2). Начиная с этого момента ученики познавали Бога таким же 

образом, как вы и я можем познавать Бога. Иисус физически больше не будет 

присутствовать здесь, но посредством осознания того, кем Он является и верой в Него, мы 

можем иметь отношения с Богом. 
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 Эти ученики пробыли с Ним более, чем три года. Они слышали все Его учения. 

Они видели все Его чудеса. Они путешествовали с Ним по всей стране, но они на тот 

момент ещё имели несколько размытые знания о Боге. Их теология оставалась всё ещё 

расплывчатой в вопросе Его связи с Отцом. 

 Существовали некоторые грамматические дебаты на предмет того, является ли 

данная часть текста упрёком Иисуса Его ученикам или просто поучением. Мы считаем, 

что контекст указывает на оба варианта; это была поучительная инструкция (стих 9). Это 

было серьёзным учением, в котором эти ученики действительно нуждались. Я хотел бы 

отметить, что это учение не является поверхностным, эмоциональным или быстрым. Мы 

живём в то время, когда люди хотят, приходя в церковь, услышать пятнадцатиминутную 

или двадцатиминутную проповедь, особо не задевающую их. Часто, когда ты слышишь, 

как кто-то говорит: «Какая это была замечательная проповедь», то человек просто 

ссылается на музыкальное сопровождение, а не на саму проповедь. Иисус был серьёзным, 

систематичным учителем, что стало наиболее ясно в этой Верхней Комнате. То, чему 

Иисус учил в данном отрывке текста, всё ещё существенно и на сегодняшний день. Люди 

до сих пор пребывают в неопределённости в отношении того, каким образом они могут 

иметь отношения с Богом, а также они всё ещё имеют смутное представление о том, кем 

или чем является Бог. Церковный мир нуждается в хорошей дозе того, чему учит Иисус 

прямо здесь, ибо Он говорит следующее: 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ В ПРАВИЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С БОГОМ, 

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ И ЗНАТЬ ТО, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ С БОГОМ, ТАК КАК БОГ СЫН -

ОДНО С БОГОМ ОТЦОМ.    

 В Евангелии от Иоанна 14:3 Иисус делает первое упоминание о Восхищении 

Церкви. Часто встаёт такой вопрос, почему Он более подробно не разъяснил ученикам 

вопрос о восхищении. Одним из ответов на данный вопрос является то, что перед ними 

стояли большие и более насущные теологические проблемы, которые им нужно было 

разрешить. Всего за несколько часов до того, как Христос должен был умереть на кресте, 

они ещё не всё осознали о Нём и Его Отце, но этот ключевой вопрос имеет преимущество 

перед вопросом Восхищения. Вопрос о том, попадут ли они в рай не зависел от того, что 

они думали о Восхищении, но он определялся тем, верили ли они в Него.  

 Если мы помним о том, что Иисус излагал данные вопросы Своим ученикам в 

закрытой обстановке в Верхней Комнате, мы можем заключить, что Иисус знал, что 

данный доктринальный вопрос будет самым важным моментом ученичества. Иисус знал, 

что этот самый вопрос – Его связь с Отцом, будет подвергаться атаке. Было очень важно, 

чтобы эти ученики знали эту истину и могли бы её защищать впоследствии. Доктрина о 

Троице насущна после воплощения Иисуса Христа также, как она была насущна и до Его 

воплощения.    

 После прочтения этого текста человек не может не видеть то, что Иисус 

Христос является полностью и совершенно Богом. Тот, кто стремится воспринять 
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дьявольские доктрины мормонов, или свидетелей Иеговы, или мусульман, или любую 

другую систему, отрицающую Его Божественность, заслуживает осуждения.  

Итак, Иисус хочет довести до этих учеников шесть ключевых вопросов: 

ВОПРОС №1 – Если бы вы знали Меня, то вы бы знали и Моего Отца (14:7а «Если бы вы 

знали Меня, то знали бы и Отца Моего»). 

 Самая большая проблема человека в его отношениях с Богом заключается в его 

невежестве и самонадеянности. Большинство людей думают, что они знают Бога и знают 

о Боге, в то время, как в действительности они не имеют никакого понятия. 

 Один мужчина свидетельствовал одной женщине о грехе и аде, на что она сказала: 

«Я не люблю слушать такие вещи, потому что мы все знаем, что Бог есть любовь». 

Мужчина ответил ей на это: «С чего это вы взяли, что Бог – это любовь». Женщина 

сказала: «Все знают, что Бог есть любовь». Он сказал: «Нет, не все знают это. Об этом не 

знают ни в Индии, ни в Африке, ни в России, и во многих других частях мира». Дело в 

том, что идея о том, что Бог есть любовь исходит из Библии, которая также говорит и об 

аде. Многие думают, что знают истину о Боге, но на самом деле они её не знают. 

 Иисус уже делал это же самое заявление неверующим евреям – От Иоанна 8:19 

«Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы 

вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Теперь Он должен был сделать его Своим 

собственным предположительно верующим ученикам всего за несколько часов до того, 

как Ему предстояло быть распятым на кресте. Обе эти группы людей не смогли понять 

настоящую личность Иисуса Христа. Но сейчас, когда наставало Его время уйти, было 

чрезвычайно важно, чтобы Его собственные ученики восприняли и постигли всё это.   

 То, что говорит Иисус в этих стихах, по истине заставляет тебя остановиться и 

задуматься. Его заявление означает, что, если бы Его ученики знали Его, то они знали бы 

и Отца. Очевидный подтекст здесь заключается в том, что они не знали Его. Что это 

означает? Что значит знать Бога и не знать Бога? А. Есть знание фактов о Боге, что эти 

ученики с очевидностью знали; Б. Есть знание Бога посредством веры в Бога, в смысле 

атеист и неатеист; В. Есть знание Бога в смысле наличия личной тесной связи и 

отношений с Ним через Иисуса Христа. Именно об этом Иисус и говорил здесь.  

 Есть вещи, которые вы может узнать о Боге через сотворение. По сути, Павел 

говорит нам в Послании к Римлянам, что людям нет оправдания без сотворения (К 

Римлянам 1:20 «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы, так что они безответны»). Но ты не можешь знать Бога 

лично и близко в отдельности от Иисуса Христа. Если ты хочешь знать Бога, и если 

ты хочешь попасть в рай, то ты должен знать Иисуса Христа и верить в то, что Он – 

Бог. 

 Иисус говорит: «Тебе не надо ждать до того, как ты попадёшь в рай, для того, 

чтобы узнать Бога Отца, ведь ты можешь Его узнать прямо сейчас через Меня». Мне 
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нравится, что сказал Н.А. Айронсайд: «Если вы хотите познать Бога Отца, то лучше 

познайте Господа Иисуса Христа» (John, p. 612).  

ВОПРОС №2 – Начиная с этого момента вы Его знаете и Его видели (14:7б «И отныне 

знаете Его и видели Его»). 

 Слово «отныне» определяет новый момент времени, в который огромное значение 

имеет тот факт, чтобы эта доктрина была бы воспринята. Видеть Иисуса Христа означало 

видеть Отца, и знать Иисуса Христа было тоже самое, что знать Отца. 

 Иисус любил говорить о том, что Бог являлся Его Отцом. Иоанн сам это видел и 

запомнил это, ибо он использовал это слово по крайней мере 156 раз. В Старом Завете Бог 

не упоминается, как Отец. Он называется по имени, как Элохим – самостоятельно 

существующий, всемогущий Бог во множественном числе, как Иегова – священное «Я 

ЕСМЬ», и как Адонай - мастер и Повелитель всего. Когда Иисус приравнивает Себя с 

Богом, Его Отцом, то Он отождествляет Себя с Элохимом, Иеговой и Адонаем. Иисус 

говорит здесь Своим ученикам, что отныне это их ответственность осознавать, что они 

познали Бога и видели Бога.  

 Начиная с этого момента, Христос возлагает полную ответственность на этих 

учеников в осознании и признании того, что они познали Бога и видели Бога через Него. 

Другими словами, отныне Его Божественность становилась познанной, увиденной, и 

должна быть отстаиваемой. 

 Начиная с этого момента, этим ученикам предстояло увидеть то, что целая нация 

Израиль пропустила. Они должны были знать и понимать, что когда они видели Иисуса 

Христа, они видели Бога. 

Здесь встаёт следующий вопрос: что именно позволило им вдруг зажечь свои сердца и 

головы, чтобы это увидеть? Две вещи: 1) Слава Бога, которую им предстояло увидеть; 2) 

Святой Дух, который они вскоре должны были получить. 

ВОПРОС №3 – Тот, кто видел Иисуса Христа, видел и Отца (14:8-9 «Филипп сказал Ему: 

Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и 

ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам 

Отца?»). 

 Филипп прошёл долгий путь к этой вере с того момента, как Иисус нашёл его и 

позвал его (1:43-45). Но он хотел увидеть некоторое проявление Бога. Филипп сказал: 

«Просто покажи нам Отца, и этого будет для нас достаточно, чтобы по-настоящему 

поверить.» Слово «покажи» означает, что Филипп хотел увидеть физическое проявление 

славы Бога. 

Возможно, он думал, что увидит богоявления, подобные старозаветным, в которых 

Бог проявлял Себя до воплощения Христа каким-то очень необычным образом. Человек 

всегда хотел увидеть Бога. Это также было желанием Филиппа. Он хотел увидеть какое-то 

особое проявление или демонстрацию Бога. Но, как сказал Доктор С. Люис Джонсон, что 
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Иисус: «Является великим и окончательным Богоявлением» (Bib. Sac., 119:473, Jan. 62, 

p.13).    

 Существует много людей, которым нужно большее, чем Иисус Христос. Они хотят 

чего-то осязаемого в религии. Люди любят ритуалы. Им нравится что-то, потому что веры 

в Иисуса не достаточно. По этой причине некоторые люди ходят на ежегодное 

паломничество в Мекку. По этой же причине некоторые люди моются в реке Ганг. Также 

поэтому некоторые люди ползут на своих голых коленах вверх по лестнице Пилата в 

Риме. И поэтому некоторые люди любят перебирать чётки или иметь изображение 

распятия, чтобы на него смотреть или они зажигают и ставят свечи. Они хотят видеть что-

то физическое; они хотят чего-то материального. Иисуса Христа для них недостаточно, и 

здесь они очень сильно ошибаются.  

 Иисус тут же упрекнул Филиппа. Иисус в разговоре с Филиппом имел в виду 

следующее: «Как ты даже можешь просить Меня показать тебе Отца? Что это за глупый 

вопрос? Разве ты не знаешь, с кем ты путешествуешь? Сам Бог путешествует с тобой в 

облике человека». «Видевший Меня, видел Отца». Как сказал Чарльз Фейнберг в 1935 

году: «Никогда прежде или впоследствии Бог не был так явно открыт человеку». Иисус 

спрашивал, что неужели Филипп не понимал, что Он – Бог, и если у него есть отношения 

с Ним, то ему больше ничего не надо. 

 Одной из основных целей воплощения Иисуса Христа являлось лично выявить 

Святого Бога грешным людям. 

ВОПРОС №4 – Иисус в Отце и Отец в Иисусе (14:10а «Разве ты не веришь, что Я в Отце и 

Отец во Мне?»). 

 Глагол «верить» стоит во втором лице единственного числа, означая, что Иисус 

ссылается на веру Филиппа. Греческая конструкция данного вопроса Филиппу 

подразумевает ответ «да». Филипп на самом деле верил в то, что Иисус был в Боге Отце и 

Бог Отец был в Иисусе. 

 Греческая конструкция данного вопроса довольна выразительна. Предлог “в” (εν)  

конкретно означает пребывание внутри чего-то или в пределах чего-то (в Dana & Mantey, 

стр. 105). В буквальном смысле это значит, что Иисус Христос находится внутри и в 

пределах Отца, и Отец полностью внутри и в пределах Него. Другими словами, эта 

конструкция чётко учит тому, что здесь совершенный и абсолютный Бог, воплощённый в 

совершенной и полной человеческой природе. 

 Ни один культ не сможет обойти эту грамматику. Вы можете не верить этой 

грамматике, но вы не можете сказать, что она не учит тому, чему она учит. Ибо эта 

грамматика чётко учит тому, что Иисус Христос полностью и совершенно является Богом. 

Он целиком и полностью Элохим, Иегова и Адонай.  

ВОПРОС №5 – Иисус не использует слова и не делает дела, кроме как от Отца  (14:10б 

«Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела»). 
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 Опять греческая грамматика здесь мощна и неизбежна. Иисус утверждает, что те 

самые слова, которые Он говорил, были словами, которые говорил Его Отец. Те дела, 

которые Он делал, были делами, которые делал Его Отец. Иисус Христос никогда ничего 

не осуществлял ни словом, ни делом отдельно от Бога Отца. То, что говорил Иисус 

Христос, говорил Отец. То, что делал Иисус Христос, делал Бог Отец. Когда эти ученики 

слушали и смотрели на человеческую природу Иисуса Христа, они слышали и видели Его 

Божественность. Кем был Иисус, тем был Бог. Иисус есть Бог.   

ВОПРОС №6 – Вам нужно поверить, что Я в Отце и Отец во Мне (14:11 «Верьте Мне, что 

Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам»). 

 Глагол «верьте» в стихе 11-ом стоит во втором лице множественного числа, что 

означает, что Иисус обращался ко всем ученикам. Он обращался ко всем. Настоящее 

время указывает на то, что этим ученикам нужно было продолжать верить в 

существование связи между Богом Отцом и Богом Сыном.  

 Иисус требует того, чтобы люди верили в то, что Он – Бог. Верь либо в грамматику 

того, что Он говорил, или в чудеса и то, что Он делал. Верь Его словам или Его делам.  

Ирония заключается в том, что наши слова и наши дела с точностью доказывают, 

что мы очень далеки от Божьей славы. В то время, как слова и дела Иисуса 

доказывают, что Он обладает славой Бога. Слова и дела Иисуса доказывают то, что 

Он – Бог. 

 Позвольте мне спросить вас следующее: Были ли вы когда-нибудь свидетелями 

крещения, при котором Бог громко говорил с небес и Святой Дух зримо сошёл на 

человека? Видели ли вы когда-нибудь то, как человек, прийдя на кладбище, возвращал бы 

к жизни другого человека, умершего четыре дня назад? Видели ли вы когда-нибудь, чтобы 

человек разговаривал с бурей, включая ветер и волны, и те подчинялись ему? Видели ли 

вы когда-нибудь человека, ходящего по поверхности воды? Видели ли вы когда-нибудь, 

чтобы человек, взяв пять хлебов и две рыбы, накормил 5000 мужчин, не считая женщин и 

детей? Вы должны видеть всё это. Верьте словам, грамматике или делам, ибо всё это 

показывает, что Иисус есть Бог.  

 Ты не попадёшь в рай, если не веришь этому. Он не вернётся назад для того, чтобы 

взять тебя с Собой туда, где Он живёт, если ты не поверишь тому, что всё это правда. Он – 

Бог. Иисус Христос является твоим единственным Богом и Спасителем, и ты должен 

поверить в это для того, чтобы быть спасённым от своих грехов.   

 Все религиозные системы говорят тебе, что они могут указать тебе путь к вечности 

– иудаизм, ислам, индуизм, мормонизм, даосизм. Иисус Христос говорит, что Он не 

указывает тебе этот путь, ибо «Я ЕСМЬ ПУТЬ». Причина, по которой Он есть путь, 

заключается в том, что «ОН - БОГ». 
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