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Евангелие от Иоанна глава 14 стихи 1-6 

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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №54                                                                          От Иоанна 14:1-6 

 Мы живём в такое время, когда люди страдают от проблем с сердцем. Сердечные 

приступы и заболевания сердца являются основной причиной смерти в наше время. 

Кардиологи определили, что, если ты будешь выполнять определённое количество 

упражнений, есть определённую пищу, а также, если ты ограничишь стресс в своей 

жизни, то твоё сердце будет более крепким, и ты будешь жить дольше.  

 Когда речь идёт о Боге, то мы все имеем серьёзную болезнь сердца, которая 

называется грех. Наши сердца лживы и безнадёжно порочны, и если ты ничего с этим не 

будешь делать, то это навечно убьёт тебя. Именно поэтому Иисус Христос пришёл в этот 

мир. Он пришёл, как Бог и Спаситель для того, чтобы помочь нашим сердцам быть в ладу 

с Богом. Он пришёл для того, чтобы вылечить проблему греха, которой страдает наше 

сердце. Но для того, чтобы это сделать, Он должен был умереть, быть погребённым, 

воскреснуть и вернуться на небеса. Эта новость беспокоила маленькую группу мужчин, 

которые были Его учениками. 

 Так что в данной серии стихов Иисус даёт информацию, служащую успокоению 

встревоженных сердец. Бог не хочет, чтобы Его люди были обеспокоены. Это становится 

вполне очевидно, когда ты читаешь От Иоанна 14, ибо он повторяет это дважды – 14:1; 

14:27. По истине, в Верхней Комнате втот вечер было произнесено много того, что сильно 

встревожило учеников.     

 По сути, в этой великой Беседе, произошедшей в Верхней Комнате, Иисус был 

прерван по меньшей мере пять раз: Петром (13:36); Фомой (14:5); Филиппом (14:8); 

Иудой (не Искариотом) (14:22), а также вопросами учеников (16:19). Основной мыслью 

Иисуса в Евангелии от Иоанна 14:1-6 была следующая: 

Именно в данном контексте негатива, который Иисус им раскрыл, одним из самых 

важных и утешительных из когда-либо существовавших учений было следующее:  

СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА И ЕГО ВРЕМЕННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ 

НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ БЕСПОКОИТЬ ВЕРУЮЩЕГО, ПОТОМУ ЧТО ОНА 

ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ ДЛЯ НАШИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ 
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И СОЗДАЁТ ДЛЯ НАС ВОЗМОЖНОСТЬ НАХОДИТЬСЯ И ЖИТЬ С БОГОМ, ИБО 

ИИСУС ВЕРНЁТСЯ ЗА НАМИ.    

Настало время для Иисуса вернуться домой, и Его путь домой лежал через крест. 

 Особенностью данного текста является серия независимых друг от друга 

заявлений, сделанных Иисусом, которые несомненно связаны контекстуально и образуют 

целое, а также предназначены для утешения встревоженного сердца. 

НЕЗАВИСИМОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ №1 – Не позволяйте вашим сердцам тревожиться (14:1а 

«Да не смущается сердце ваше»). 

 Сердца учеников были очень обеспокоены. Глагол «смущается» (ταρασσω) стоит в 

настоящем времени, повелительном наклонении, страдательном залоге, означающими, что 

им была дана команда не позволять своим сердцам продолжительно находиться в 

постоянном и привычном состоянии возмущения и недоумения. Страдательный залог 

указывает на то, что движущей силой, устраняющей тревожность в сердце являются не 

они, а та информация, которую Христос даст им, имеющая власть исцелить их 

беспокойные сердца.  

 В оригинале греческого текста не было подразделения на главы, что означает 

отсутствие точки контекстуального разрыва между главами 13-ой и 14-ой. Местоимение 

«ваше» стоит во множественном числе, указывающем на то, что Иисус обращается не к 

Петру, а ко всем ученикам.  

 Иисус сказал Своим ученикам несколько вещей, которые очень встревожили их. 

Он сказал им, что собирался уходить (7:34; 8:21; 12:8,35; 13:33). Он сказал им, что Он 

собирался умереть (12:31-32; 13:38). Он сказал им, что один из них был предателем 

(13:21). Также Он предсказал, что Пётр, который возможно являлся самым сильным и 

смелым из учеников, отвергнет Его три раза (13:38). Он сказал им, что сатана находился 

среди них, делая своё дело (От Луки 22:31-32 «И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана 

просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32 но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты 

некогда, обратившись, утверди братьев твоих»). Также Он предсказал, что все они покинут 

Его в ту же самую ночь (От Матфея 26:31 «Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о 

Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада»). Это не было 

радостной новостью, и как сказал Доктор Эдвин Блум: «Совокупный вес этих откровений 

должно быть очень удручал их» (John, p.322).  

 В данном контексте Иисус сказал следующее: «Не позволяйте своим сердцам 

постоянно быть смущёнными или неспокойными» (Smith, Greek Lexicon, p.440). Не 

позволяйте этим откровениям тревожить ваши сердца. Не позволяйте им беспокоить вас.  

 В связи со всем этим здесь, конечно, возникает большой вопрос: как это можно 

было осуществить? Как, принимая во внимание всё это, включая то, что они  отвергнут и 

оставят Его, возможно не тревожиться? Любой, находящийся в здравом уме был бы 

взволнован этим. Но Иисус, как бы говорил им, что если они понимают, что здесь 

происходит, и если они осознают теологические последствия всего этого, то их сердце не 
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должно быть встревожено. То есть, если они позволят своему разуму обдумать то, что 

Он собирался им сказать, то их сердца не будут находиться в продолжительном 

тревожном состоянии.     

 Предположим, что вы находитесь здесь, и ваше сердце возмущено, потому что вы 

знаете, что подвели Бога. Вы отвергли Его; вы не стояли за правду, но делали то, что 

неправильно. Если вы по-настоящему поверили в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, 

то этот текст утешит вас. Исповедуйтесь в своём грехе, вернитесь к служению Ему, и ваше 

сердце не будет больше тревожиться.  

В следующих независимых заявлениях Иисус сообщает некоторые грандиозные новости, 

служащие для успокоения волнующихся сердец. 

НЕЗАВИСИМОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ №2 – Верьте в Бога, и также верьте в Меня (14:1б 

«веруйте в Бога, и в Меня веруйте»). 

 Существительное «Отец» целенаправленно используется 53 раза в стихах 13-17 

Евангелия от Иоанна. Так, когда Иисус говорит о Боге, Он не имеет в виду, что не 

является Богом, но Он просто ссылается на Бога Отца. Здесь содержится наставление 

верить в Бога Отца и верить в Иисуса Христа на одном и том же уровне. В тот 

момент вера учеников в Бога и в Христа была близка к тому, чтобы увеличиться до 

максимальных размеров. То, что произойдёт через несколько часов прямо перед их 

глазами, заставит их предстать лицом к лицу перед тем, во что они верят. Это ключ к 

тому, чтобы сердце не тревожилось. Сердечное и душевное беспокойство утешаются 

верой, а не делами. Если бы ученики верили в самих себя, то они были бы сильно 

обеспокоены, потому что через несколько часов один из них отречётся от Иисуса три раза, 

а остальные покинут Его. Но если они поверят в Него, то их встревоженные сердца 

успокоятся и будут спасены. Смерть не является угрозой для того, кто верит в Иисуса 

Христа, как Бога и Спасителя. 

 Первым ключом к тому, чтобы твоё сердце не было обеспокоенным, является вера 

полностью и только в Иисуса Христа, как в единственого Бога и Спасителя, который 

может дать тебе отношения со Святым Богом.  

НЕЗАВИСИМОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ №3 – В доме Моего Отца много жилых мест (14:2а «В 

доме Отца Моего обителей много»). 

 Мне хотелось бы, чтобы вы заметили, что Иисус ссылается на рай, как на «дом 

Отца Моего». Это означает, что это место только для детей Отца. Все дети Отца радушно 

принимаемы в доме Отца. 

Вы можете сказать, что в семье, если дети ведут себя плохо, то их не любят или не 

хотят, чтобы они находились в этом доме. Я могу сказать вам следующее: любой 

здравомыслящий отец проводит много бессонных ночей, беспокоясь и молясь за 

сбившихся с пути детей, и его сердце всецело желает видеть то, как эти дети станут теми, 

кем они должны стать. И тогда в доме Отца будут чудесные отношения. Рай будет тем 

местом, где все дети будут в правильных отношениях с Богом. 



4 
 

 Дом Отца находится в раю, и дом Иисуса, являющегося Сыном Бога, находится в 

раю. Но что же касается нас? Иисус сказал Своим ученикам, что Ему хотелось бы, чтобы 

они знали, что в доме Его Отца много «обителей». Греческое слово «обители» (μοναι) 

стоит во множественном числе, ссылаясь на много таких мест. Это слово по сути 

ссылается на то место, где остаются или место, где пребывают, то есть обитель (Smith, 

p.296). По сути, оно используется опять в стихе 23-ем, и здесь оно переводится как 

«обитель». Это слово ссылается на «место пребывания», а не на какие-то величественные 

особняки. Это слово скорее всего описывает чудесную квартиру в доме Отца, а не 

множество особняков.  

 Иисус говорит, что вашим сердцам не нужно беспокоиться, потому что: «в Моём 

доме, в доме Моего Отца есть место для тех, кто поверил в Меня». Есть много мест для их 

бесконечного проживания. Есть много места. 

 Перед тем, как родился Иисус, Иосиф и Мария узнавали в гостинице, есть ли для 

них свободное место, и им было сказано, что мест нет. Такое никогда не произойдёт с 

тобой в раю. Там есть «много» мест, и одно из этих мест для тебя, ибо, как Иисус был 

распят на кресте за твои грехи, Он готовит место в раю для тебя.  

НЕЗАВИСИМОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ №4 – Если бы это было не так, я сказал бы вам, потому 

что Я собираюсь приготовить место для вас (14:2б «А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 

приготовить место вам»). 

 Я слышал, что некоторые люди относятся к раю, как к некоему состоянию души. 

Рай – это не состояние души, а реальное место. Иисус говорит о том, что рай – это очень 

реальное место. Рай для Иисуса Христа не был каким-то заблуждением, подобным 

«журавлю в небе», ибо Он сошёл из рая и умер на кресте для того, чтобы взять нас на 

небеса. Вера Авраама была подобна созерцанию на вечный город, чьим архитектором был 

Бог (К Евреям 11:10 «ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 

строитель Бог»). Иисус имеет в виду следующее: «Я говорю вам то, как это есть на самом 

деле; есть место для вас в раю, и Я целенаправленно иду туда для того, чтобы создать вам 

там место». 

 Доктор Н. А. Айронсайд сделал интересное наблюдение, сказав, что в Библии, по 

сути, имеется больше информации о том, чего нет в раю, чем о том, что в раю есть (John, 

p.594). В конечном счёте, там не будет ни боли, ни страданий, ни трудностей, ни слёз. Там 

больше не будет ни проклятия, ни греха, ни тьмы. Но мы знаем о том, что там есть 

конкретное место, приготовленное Иисусом Христом конкретно для каждого 

верующего, и это будет замечательным местом.    

 Мысль о том, что Иисус фактически готовит место для нас, является 

захватывающей. В первую очередь, Он – Бог, который создал небеса и землю и всё, что 

находится на ней. Во-вторых, пока Он был здесь, на земле, Он был плотником (От Марка 

6:3 «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?»). В-третьих, с 

момента Его возвращения на небеса Он продолжает создавать духовную церковь на земле 

и физические обители для церкви на небесах. В-четвёртых, именно Он соизмеряет твою 
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жизнь с твоей личностью. В-пятых, именно Он спас тебя с твоими интересами и с тем, 

что тебе нравится и не нравится, и, в-шестых, Он самолично вовлечён в фактическое 

строительство обители для тебя в раю. Суть здесь заключается в том, что у тебя будет 

своя собственная обитель в раю, которую Он строит для тебя, и которая тебе подходит и 

для тебя предназначена.  

 Перед приходом гостей в наш дом моя жена часто готовит комнату для них. Она 

кладёт особые вещи в комнату для того, чтобы гость чувствовал бы себя комфортно, как у 

себя дома. Например, один из наших гостей любит шоколад, так она удостоверяется в том, 

чтобы в доме был шоколад. Только подумайте об этом, Иисус знает, что ты придёшь к 

Нему, чтобы с Ним жить, и Он знает, когда ты придёшь, и Он занимается подготовкой 

комнаты для тебя. Что за комната это будет! Комната, специально предназначенная для 

нас Тем, кто создал нас. 

 Когда ученики думали об этом, то это снимало тревогу с их сердец. По сути, ты 

практически можешь прийти к такому умозрению, при котором ты хотел бы, чтобы 

Христос поднялся на небеса, для подготовки твоей комнаты. Ему нужно было умереть для 

того, чтобы взять нас на небеса, и затем Ему нужно было вернуться в рай для того, чтобы 

приготовить место нашей обители. 

НЕЗАВИСИМОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ №5 – Когда Я пойду приготовить вам место, я приду 

опять за вами, чтобы вы были там где и Я (14:3 «И когда пойду и приготовлю вам место, 

приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»). 

 Это замечательные утешающие новости. Ввиду того факта, что Иисус будет 

отвергнут и оставлен этими самыми учениками, подумайте об утешающей истине, что Он 

вернётся за ними. В знании того, что у тебя есть место в раю для проживания, 

заложено великое утешение; однако ещё большее утешение содержится в знании 

того, что Иисус вернётся для того, чтобы взять нас в это место для проживания.  

 Есть люди, которые верят в то, что Иисус ссылается непосредственно на смерть 

верующего, когда Он якобы приходит за ним, чтобы его забрать. Однако, в Библии нет 

места, утверждающего, что, когда мы умрём, Иисус придёт, чтобы забрать нас. Пу сути, 

есть свидетельство о том, что этими вопросами занимаются его ангелы (От Луки 16:22 

«Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его»). Я 

убеждён в том, что последним делом ангелов с Божьими людьми являются проводы их на 

небо в тот момент, когда душа покидает тело. Отсутствовать в теле, значит 

присутствовать с Господом.  

 Более чем вероятно, что конкретная ссылка на приход Христа, является 

ссылкой на Вознесение на небо Церкви, которое завершит Церковную Эпоху и 

поднимет всех верующих на небеса в их прославленных телах. Верно то, что человек 

может попасть на небо через смерть, как верующий, а также то, что человек может быть 

поднят во время Вознесения на небо живым.  
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 Некоторые попадут на небо, проходя по долине теней смерти. Другие попадут туда 

посредством Вознесения Церкви на небо. Однако, именно Вознесение даёт верующему 

его окончательное прославленное тело (1-е Коринфянам 15 «...вдруг, во мгновение ока, при 

последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся...;... сеется 

тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное»; 1-е 

Фессалогикийцам 4 «...потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 

Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;  
17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу 

на воздухе, и так всегда с Господом будем...»). 

 Так, Иисус не только идёт готовить место для верующих, но Он и вернётся снова за 

верующими, чтобы забрать их с собой туда. 

НЕЗАВИСИМОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ №6 – Вы знаете путь в то место, куда Я иду (14:4-5 «А 

куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. 5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как 

можем знать путь?»). 

 На протяжении всей Своей миссии Иисус Христос говорил ученикам, что вера в 

Него является ключом к приходу и проживанию в том месте, в котором живёт Он Сам.  

Когда Фома услышал это заявление, он сказал: «Господь, мы не знаем, куда ты 

идёшь, и мы не знаем пути, по которому можно добраться туда, куда ты идёшь». Как это 

грустно. Иисус был с этими учениками больше трёх лет, но они всё ещё не знали, что 

попасть в рай можно только посредством веры и полностью в Него. Так, до креста 

оставалось несколько часов, а Иисусу приходилось всё это растолковывать.  

НЕЗАВИСИМОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ №7 – Иисус является единственным средством для 

входа в рай (14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня»). 

 Я слышал, как люди говорят: «Мы все идём в одно и то же место, просто 

используем разные дороги, чтобы попасть туда. Мы все находимся на пути в рай, но 

разные религии предлагают различные пути». Это ложь из ада. На самом деле, существует 

только один узкий, специфический путь, по которому можно попасть в рай, и это только 

посредством веры в Иисуса Христа.  

 Это утверждение является очередным «Я ЕСМЬ» утверждением, которое указывает 

на Божественность, и которое записано Иоанном о Иисусе Христе (6:48; 8:12; 10:9,11; 

11:25; 14:6; 15:1). Перед каждым существительным стоит артикль, что означает, что Бог 

хочет, чтобы Иисус Христос был бы конкретно идентифицирован и указан, как 

являющийся единственным средством вступления в отношения с Ним и единственным 

средством входа в рай.  

 Иисус является путём – одним и единственным путём в рай. Внимательно 

присмотритесь к этому утверждению – Иисус не указывает вам путь на небеса, ибо ОН 

ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЁМ в рай. Не существует иного основания, на 

котором вы можете стоять, и которое может взять вас на небеса, кроме Иисуса Христа (1-е 
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Коринфянам 3:11 «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 

которое есть Иисус Христос»); нет другого имени, которое может спасти вас, за исключением 

Иисуса Христа (Деяния 4:12 «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись»), и нет иного Посредника, могущего выработать мирное 

урегулирование между Богом и Людьми, кроме Иисуса Христа (1-е Тимофею 2:5 «Ибо 

един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус»). Иисус 

Христос является единственным путём в рай. Не существует иного пути. Ничему иному в 

данном вопросе доверять не надо.  

Иисус есть истина – Он является единственным истинным путём в рай. Любой другой 

путь является ложью.  

Иисус есть жизнь – Он является единственным путём к вечной жизни. 

 «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Местоимение «Меня» очень 

экспрессивное. Для того, чтобы попасть к Отцу в рай, ты должен идти через Иисуса 

Христа, посредством веры в Него. Это стирает всякую возможность существования 

любого другого пути в рай. Рай является особым местом, и существует только один 

особый путь, по которому можно туда попасть. 

  Спасение не приобретается посредством различных религиозных путей, дел и 

мнений. Спасение можно найти только в Иисусе Христе. Он – единственный путь в рай. 

Другого пути не существует. Для того, чтобы попасть в рай, ты должен идти с Его 

помощью.  

 Иногда можно услышать, как люди, даже верующие, говорят: «Ну я просто буду 

счастлив быть там, потому что я не заслуживаю большего». Они упускают саму суть, ибо 

ты не заслуживаешь быть там. Мы вообще не заслуживаем рая. Ни один из нас не 

заслуживает того, чтобы туда попасть. Существует только один путь, ведущий туда для 

каждого из нас, и он проходит через Иисуса Христа.  

 Доверяешь ли ты целиком и единственно тому, что Иисус Христос может взять 

тебя в рай? Веришь ли ты в то, что Иисус Христос и Отец Едины в Своей 

Божественности? Веришь ли ты в то, что Иисус Христос является твоим единственным 

Спасителем, который может создать для тебя отношения с Богом Отцом? Если ты 

ответишь да, то ты находишься на своём пути в рай. Ты направляешься в особое место, 

которое Он приготовил для тебя. 

Пусть твоё сердце больше не смущается, ибо ты идёшь домой. 


