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Евангелие от Иоанна 14 глава. 
 

1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 

2 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место 

вам. 

3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 

4 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. 

5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? 

6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 

Меня. 

 

 После трагических слов Иисуса в 13 главе о том, что один из учеников предаст Его, 

и что Он скоро оставит их, Иисус ободряет Своих учеников: «Да не смущается 

сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Очень важно, чтобы во всех 

жизненных обстоятельства мы сохраняли веру и доверие Богу. Господь обещает, что 

Он никогда не оставит Своих детей: «и се, Я с вами во все дни до скончания века» 

(Матф.28:20). Кроме того, Иисус даёт обещание, что Он вернётся и заберёт к Себе 

всех Своих детей. 

 Единственный верный путь в жизни – это Сам Иисус, Его слова, Его пример, Его воля 

для каждого из нас. Единственная возможность прийти к Богу, к Его истине, 

спасению и благословению, это идти путём Иисуса Христа. 

 

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. 

 

 Однажды Иисус сказал: «Я и Отец - одно» (Иоан.10:30). Поэтому Он сказал, что 

«видевший Меня видел Отца». Иисус ничего не делал и не говорил вопреки воле 

Бога Отца. Дела, которые совершал Иисус были удивительны, так что даже люди 

видевшие Его дела об этом говорили. Вот, что однажды сказал Никодим: «Равви! мы 

знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, 

никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Иоан.3:2). 

 Это подтверждает ещё одно место Писания: «И беспрекословно - великая 

благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя 

Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» 

(1Тим.3:16). 

 

12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 

сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 

13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 

14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 

15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 

 

 Господь не приватизирует чудеса, а наоборот желает, чтобы каждый верующий в 

Него также совершал великие дела Небесного Отца. Он желает, чтобы верующие 

стали частью Божьих планов на земле, несущих благословение людям. 
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 Господь говорит нам также о сотрудничестве с Ним. Он на небе, мы на земле. 

Желание Бога – принести славу Божью на эту землю: чудеса, спасение, свобода от 

греха, исцеление и благословение для людей. Наша задача стать ходатаями перед 

Богом, чтобы Его воля, Его слава осуществлялись на этой земле. 

 Мы уже не одни, когда в наших жизнях возникают трудности и проблемы. Мы уже с 

Господом! Это очень важно, Он за нас, Он Помощник нам во всём. Он говорит нам 

сегодня – просите у Отца во имя Моё и Я сделаю. Он говорит нам, что никогда не 

оставит нас! Почему? Потому что Он любит нас. 

 Любовь всегда взаимна. Наш ответ на любовь Господа – это любовь к Нему, которая 

проявляется через то, что мы соблюдаем Его заповеди. Тем самым мы показываем, 

что мы на Его стороне. Что мы вместе с Ним, мы разделяем Его взгляды, мы с Ним 

заодно. Мы отвергаем то, что противно Ему, мы не принимаем то, что есть неправда 

и грех. 

 

16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 

17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы 

знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 

18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 

19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 

20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 

 

 Тот, кто выбрал путь истины через веру в Иисуса Христа, в того поселится Сама 

Истина в лице Святого Духа, третьей личности Божества. Тот же Дух, Который был 

в Иисусе, теперь Он желает быть в каждом верующем. 

 Это потрясающая близость с Богом. Бог не только рядом со мной, Он во мне, Он со 

мной навсегда!  

 Одна из главных проблем этого мира – одиночество, сиротство. Практически каждый 

человек ощущает в своём сердце вакуум и пустоту, особенно в период трудностей и 

испытаний. Но когда Бог в тебе, ты никогда не испытаешь подобное чувство. Стоит 

лишь обратиться к Богу, заглянуть внутрь своего сердца и ты ощутишь Господа, Его 

любовь, близость, поддержку и помощь. 

 Иисус говорит нам «Я живу, и вы будете жить»! Действительно, Писание говорит 

нам: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или 

голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас 

всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие 

преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 

Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 

другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 

Господе нашем» (Рим.8:35-39). Господь не говорил нам, что мы не столкнёмся с 

трудностями и проблемами, но Он обещал нам, что всегда будет рядом с нами. Порой 

этот грешный мир думает, что мы обречены и погибли, но последнее слово за Богом! 

 Практически каждый из детей Божиих может свидетельствовать сегодня о том, что 

Господь всегда в нём, а сам он в Боге. Потому что видел помощь и чудеса Господа в 

своей жизни, когда Он стал опорой и поддержкой для верующего в самых тяжёлых 

и трудных обстоятельствах. И теперь он может громко заявить – «Я знаю моего 

Бога!». 

 

21 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. 

22 Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? 
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23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 

Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 

24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но 

пославшего Меня Отца. 

25 Сие сказал Я вам, находясь с вами. 

26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам 

все, что Я говорил вам. 

 

 Что значит быть христианином – это стать на Его сторону. Это подобно брачному 

союзу или братскому договору, которые предполагают, что ты теперь на стороне 

твоего партнёра и друга. Господь и Его слово истины не разъединимы. То, как мы 

относимся к Его слову, показывает то, как мы относимся к Нему. 

 Заветные отношения с Господом у верующего начинают действовать в тот момент, 

когда верующий принимает слово Божье и начинает действовать по этому слову. Вот 

что означает: «Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» или «Мы придем к нему и обитель 

у него сотворим». Речь идёт о личных и близких отношениях человека с Богом.  

 Как только человек отказывается от истины Божьей, эти отношения прекращаются. 

Каждый завет или договор имеет взаимные обязательства! Тот, кто не желает 

соблюдать заповеди Бога, он тем самым показывает своё негативное отношение к 

Божьей истине и Самому Богу. Вот почему Господь сказал: «Нелюбящий Меня не 

соблюдает слов Моих». 

 Чтобы помочь нам в следовании истине Божьей, Он посылает нам Святой Дух, 

Который раскрывает перед нами истину Божью и даёт нам понимание Его слова 

записанного в Библии. 

 

27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 

ваше и да не устрашается. 

28 Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то 

возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня. 

29 И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. 

30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 

31 Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем 

отсюда. 

 

 Ученикам Иисуса конечно было хорошо находиться рядом со своим Учителем. Но 

Господь хочет дать им и каждом верующему в Него новый уровень близости и 

сотрудничества – быть в каждом верующем навеки, чтобы стать Ходатаем перед 

Отцом за каждого Своего дитя на земле. Это то, что хочет Бог, и это то, что может 

благословить каждого верующего человека на земле самым чудесным образом. 

Понять это можно лишь в тот момент, когда ты ощутишь эту самую близость Бога в 

твоей жизни, прежде приняв решение жить по заповедям Господа. 

 Иисус отдаёт Себя на распятие в руки грешников. Но грех и дьявол не имеет ни 

капли места в Самом Иисусе. Главное – это не трудности и проблемы, которые 

создаёт этот мир для людей на земле, главное, чтобы дух этого грешного мира не 

имел никакого места во мне самом. Мы не всегда можем повлиять на процессы 

происходящие в этом грешном мире, но мы всегда можем контролировать свою 

собственную жизнь. К сожалению, что даже христиане порой оправдывают своё 

неправедное поведение за счёт того, что в этом мире происходит зло. Зло может 

быть вокруг нас, но его не должно быть во мне самом! Нужно продолжать жить и 

действовать так, как нам заповедовал нам наш Отец Небесный! 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 
Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  

Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


