
Введение (ИОАННА 15:18-21)

Иоанн писал свое Евангелие ближе к концу I столетия, 
во времена сильнейших гонений. Вероятно, это было 
при римском императоре Домициане (81-96 гг. н. э.) 
- безжалостном тиране, жестоко гнавшем христиан. 

В Римской империи в то время христианство было 
под запретом. Любого, кого суд признавал христиа-
нином, ждал приговор, и нередко смертный. 

Но никто из христиан не мог сказать, что его 
не предупреждали, потому что Иисус ясно сказал 
Своим последователям, что их ждут гонения: “Если 
мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас 
возненавидел ... Если Меня гнали, будут гнать и вас” 
(ст. 18,20). Для этой ненависти нет никаких причин 
(ст. 25), никаких, кроме Христовой любви. 

 1     Иисус избрал нас и назвал друзьями  (ИОАННА 15:1-17)

a. Не мы избрали Иисуса. Это Он избрал нас (ст. 16). 
По Своей любви и милости, Он сделал нам удиви-
тельное предложение - быть Его друзьями.

b. “Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я за-
поведую вам. Я уже не называю вас рабами” (ст. 
14-15). Для первых слушателей эти слова, пожалуй, 
имели куда большее значение, чем для нас сегодня.

 ● В обществе, где есть рабы и слуги, статус во мно-
гом зависит от того, кто твой господин. Статус 
дулос (слуга, раб) Божий был не позорным, но 
считался высокой честью. Так называли себя 
Павел и Иаков (Тит. 1:1; Иак. 1:1). Так были на-
званы Моисей, Иисус Навин и Давид - “раб Го-
сподень” (Втор. 34:5; Иис. Нав. 24:29; Пс. 88:21). 

 ● Но быть другом Божьим - еще более почетно, чем 
быть рабом Божьим. Иисус предлагает нам такую 
близость, которой до этого не знал никто. Авраам 
был назван другом Божьим (Ис. 41:8), но даже 
он не знал той близости, которую предложил 
теперь Иисус. Первые слушатели Христа жили 
в то время, когда римские императоры окружали 
себя избранным кругом приближенных, которых 
называли “друзья императора”. У этих людей 
был больший доступ к императору, чем у гене-
ралов и губернаторов. Они могли видеться с ним 
в любое время, именно им император оказывал 

внимание в первую очередь. Иисус приглашает 
нас именно в такой круг близких друзей.

 ● Как друзьям Иисуса, нам не придется тоскливо 
вглядываться издалека. Мы не рабы, у которых 
нет права входить в Его присутствие. Мы не 
часть толпы, которая в редких случаях может 
лишь бросить мимолетный взгляд на проезжа-
ющего мимо императора. Мы даже не важные 
государственные чиновники, которые могут по-
лучать аудиенцию у императора в назначенное 
время. Мы его самые близкие и дорогие друзья, 
которые могут приходить к нему в любое время.

 ● Иисус делится с нами Своими планами (ст. 15). 
Рабу говорят только то, что он должен делать, 
не объясняя никаких причин. Но мы Его друзья, 
и Он раскрывает нам то, что у Него на сердце. 

 ● Иисус посылает нас не как рабов, повину-
ющихся приказу хозяина, но как друзей и 
партнеров в Его деле. 

c. Важная часть любой дружбы - это быть на связи. 
Но еще более важно - это пребывать во Христе, 
потому что Он может удержать нас от падения. 
Мы не можем добиться успеха в деле, на которое 
Он посылает нас, и прославить Его в своей жизни, 
если не пребываем в Нем каждое мгновение и не 
позволяем Ему пребывать в нас (ст. 1-10).

 2   Иисус предупредил, что нас будут ненавидеть
  (ИОАННА 15:18-21,22-25)

Мы видим, что друзья Иисуса, как правило, 
ненавидимы этим миром, то есть “обществом, 
которое строит свою жизнь без Бога”. 
a. Многие христиане терпят гонения от рук своего пра-

вительства. Когда римские императоры требовали 
поклоняться им как богам, все римские граждане 
были обязаны участвовать в этом поклонении хотя 

бы раз в год. От них требовалось не много – было до-
статочно просто бросить щепотку благовоний. Но тот, 
кто говорит: “Иисус - Господь”, не может сказать: “Ке-
сарь - Бог”, пусть даже раз в год. Христиане ставили 
Царя Иисуса на первое место, и из-за этого их считали 
неблагонадежными гражданами, угрозой обществу 
и даже предателями, потенциальными мятежника-
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ми. Приношение благовоний свидетельствовало о 
принадлежности  человека к римскому обществу. 
Христиане же не принадлежат этому миру (ст. 19). 

b. Многие христиан притесняемы окружающим их 
обществом. Тацит1 писал о людях, “ненавидимых за 
свои преступления, которых толпа называла христи-
анами”. Но христиане не были преступниками; они 
были последователями Царя любви. К сожалению, 
в римские времена на них было много клеветы. 

 ● Их обвиняли в каннибализме, потому что на 
богослужениях звучали слова “Это есть тело мое 
… Это есть кровь моя”.

 ● Их обвиняли в аморальности – потому что они 
приветствовали друг друга целованием и на-
зывали свои встречи вечерями агапе (любви), 
что неверующие представляли себе как оргии. 

 ● Их подозревали в поджогах, потому что хри-
стиане ожидали Второго пришествия, которое 
должно было сопровождаться огненными 
разрушениями (2 Пет. 3:10 и многие ветхоза-
ветные пророчества о Дне Господнем).

 ● Они угрожали крепости семей и родственных 
связей. Это обвинение, пожалуй, было единствен-
ным, которое имело под собой хоть какое-то ос-
нование. Сам Иисус говорил, что в семьи придет 
раскол, потому что одни будут верить в Него, а 
другие будут отвергать Его (Матф. 10:34-36).

c. Сегодня, в XXI веке, мир все так же ненавидит 
христиан за их преданность Христу. Поводы для 
ненависти могут отличаться от тех, что были в 
первом веке, но ненависть и гонения столь же 
реальны (см. примеры на стр. 9 -14). 

 3    Иисус призвал нас быть Его свидетелями  
(ИОАННА 15:26-27)

Когда нас ненавидят, мы часто стремимся убежать 
от этого и избегать людей, которые плохо к нам 
относятся. Но Иисус призывает нас к обратному. 
Мы должны идти в мир и свидетельствовать о Нем.
a. Это задача, выполнение которой Иисус и пору-

чил Своим ученикам.
 ● Свидетель говорит о том, что он пережил сам. 

Мы свидетельствуем о том, что Господь сделал 
в нашей жизни.

 ● Свидетель должен говорить, исходя из свое-
го глубокого внутреннего убеждения. Наши 
убеждения приходят от нашей близости с 
Иисусом.

 ● Свидетель должен говорить о том, в истинности 
чего он твердо уверен. Наш Друг полон благода-
ти и истины. Он и есть Истина (Ин. 1:14; 14:6).

b. В выполнении этой задачи нас поддерживает и 
укрепляет Дух Святой, Дух Истины (ст. 26). 

 4    Из-за этого мы испытываем гонения  (ИОАННА 16:1-4)

К тому времени, когда писал Иоанн, некоторые хри-
стиане уже отпали от веры из-за гонений. В других 
книгах он пишет о том, что Господь осуждает боязли-
вых и неверных (Откр. 21:8). Плиний пишет римскому 
императору Траяну2 об отступивших христианах, ко-
торые уже давно отреклись от веры. Это те, кто не пре-
бывали во Христе, ветви Лозы, не приносящие плода, 
которые отсекаются и сжигаются (Иоанн 15:5-6).
a. Некоторых христиан отлучали от синагог, то есть 

от общества (ст. 2). 
 ● Многим нелегко пережить изоляцию и остракизм, 

но верующим нередко приходится платить эту 
цену за то, чтобы быть последователями Христа, 
особенно если они перешли из другой религии.  
Но христиане переживают это одиночество 

вместе с Иисусом как со своим близким Другом. 
 ● Власти, преследующие христиан сегодня, 

прилагают большие усилия, чтобы помешать 
христианам собираться вместе. Они знают, на-
сколько важно общение и научение, и поэтому 
стараются этому помешать (см. стр. 8-14). 

b. Некоторые думают, что убивая христиан, они  де-
лают угодное в глазах своего бога (ст. 2). В наши 
дни есть много последователей других религий, 
которые искренно верят, что их бог хочет, чтобы 
они убивали христиан. Подобных взглядов при-
держиваются террористические группировки, 
такие как ИГИЛ и Боко Харам. И множество 
тысяч христиан страдают и мучительно умирают 
из-за этих взглядов сегодня, в нашем XXI веке.

Заключение
Наш Друг и Господь был ненавидим без причины 
(Пс. 24:19-21; 68:5). Его характер, Его слова и дела, 
Его жизнь и смерть заключались в одном слове: 
любовь. Его ненавидели за любовь. 

Но что насчет нас, Его последователей? Это 
правда, что некоторые неловко чувствуют себя в 
обществе “хороших людей”, которые придержи-
ваются высоких стандартов честности, доброты, 
самообладания и готовы пожертвовать собой. 
Это может вызывать подозрение, негодование и 

даже ненависть. Мы должны спросить себя, так 
ли это в отношении нас. Действительно ли моя 
жизнь настолько похожа на жизнь Христа, что это 
задевает других?

К сожалению, христиане так часто не соответ-
ствуют своему призванию и не пребывают во Хри-
сте. Тогда, конечно, есть причины нас ненавидеть. 
Мы должны стараться быть похожими на Христа, 
чтобы не было иных причин ненавидеть нас, кроме 
той, что мы носим Его имя. 

“Ненавидимы за любовь”
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