
Доверяйте Богу ( Ин.14:1-7)                             

 

1. Святые и этот мир идут разными путями  

 

Люди этого мира стремятся куда то, не имея определенной цели в жизни. 

Большинство людей живут ради плоти. Ученики в школах, ради плоти усердно учатся; 

служащие, ради плоти, вынуждены работать на работах, которые им не по душе.   

 

 

В древности, Римские христиане, избегая гонений, прятались в катакомбах –

тайных местах погребений; и там проводили служения. Эти подземные туннели, 

как лабиринты, разделяются на множество путей, которые настолько запутаны, 

что если не правельно выбрать дорогу, то можно и до конца своей жизни от туда не 

выйти. Жизнь похожа на эти подземные туннели. Поэтому невозможно не 

задуматься о смысле жизни. 

 

 

В этом мире недальновидность людей сосредотачивает их внимание только на 

периоде от рождения до смерти. Даже человек который шел по жизни уверенно, не 

может скрыть страха перед смертью. Напротив, отношение святых к смерти 

совершенно иное. Святые знают, что «конец» на этой земле, это «начало» другой 

жизни. 

 

 

2. Иисус Христос есть путь, истина и жизнь  

 

Иисус сказал нам: «Бог наш Отец» и хочет ввести нас в дом Отца, где больше нет 

слез, нет смерти, нет скорбей, где нет боли, где не тяготит прошлое. 

 

Я есмь(    ) и (    ) и (    ); никто не приходит к Отцу, как только через Меня ( Ин. 

14:6). 

 

Иисус Христос – это единственный путь к Отцу. Церковь, словно поезд мчащийся по 

этому пути, мы как пассажиры, которые говорят: « Господь! Я следую за тобой!» 

 

Иисус Христос - это истина. Без истины мы не можем придти к Богу. Человек смог 

увидеть Бога, благодаря тому, что Божий Сын явился Светом, и открыл духовную 

действительность. Этот Свет и есть истина. 

 

«Иисус Христос есть жизнь. Жизнь, которую дал нам Бог, находится в Его Сыне. 

Однажды наша плоть исчезнет, придет время и земля, по которой ступала наша плоть, 

тоже исчезнет. Но нам не нужно отчаиваться. 



 

«Имеющий Сына (Божия) имеет (       ); не имеющий Сына Божия не имеет (    )»  

( 1Ин. 5:12). 

 

 

3. Путь правды – следовать за Господом 

 

Чтобы войти в дом Отца, обещанный Иисусом, обязательно нужно пройти процесс 

воскресения. Для того чтобы мы могли войти в вечную жизнь, Иисус нас сначала 

должен оживить. Именно ради этого, мы в церкви вкушаем плоть Иисуса. 

 

«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я (    ) его в 

последний день» (Ин.6:54). 

 

«Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые 

услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в 

Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть 

производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо 

наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; 

и изыдут творившие добро в (         ) жизни, а делавшие зло - в (          ) осуждения» 

( Ин.5:25-29). 

 

После вознесения Иисуса, каким путем могли бы пойти ученики оставшиеся на земле? 

Они могли бы вернувшись на родину снова заняться рыболовством. Или пойти по пути 

вовсе не являющимся путем, или пойти по пути ведущему к погибели, или блуждать по 

туннелям, из которых нет выхода. Но Иисус запретил им идти своим путем и повелел 

принять крещение Духом Святым. 

 

«.....: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы 

слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 

будете (    ) (    )» ( Деян.1:4-5). 

 

 Признание, что через смерть Иисуса мы получили 

освобождение 

Крещение? Решение оставить прежний путь и следовать по пути Иисуса 

 Решение исполнять Божью волю 

 Решение впредь идти по дороге праведности 

 Осознание того что, душа освобождена от власти ада, 

несмотря на то, что плоть остается в этом мире 

 

Хотя в прошлом мы шли по тщетному пути, но теперь мы стали святыми 

исполняющими Божью правду. Кем бы вы ни были: студентом, офисным служащим, 



учителем, гос служащим, искусствоведом или домохозяйкой,если вы действуете по 

воле Духа святого, то вы святой исполняющий правду Божью. 

 

 

4. Доверяйте Богу 

 

Дьявол вкладывает в человека неуверенность, чтобы он сомневался в Божьих 

обетованиях. Однако тем, кто находятся в Иисусе не соответствует сомневаться. В 

отличие от закономерности существующей в этом мире,  уничижающий себя наоборот 

возвышается во Христе. 

 

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас 

всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. (    ) оставляю вам, (    ) Мой даю вам; 

не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» 

( Ин.14:26-27). 

 

Если Дух Святой сошел в нас, то в нас должен быть мир. Иметь мир – это повеление 

Господа и обязанность святых. Как только в душу проникает неуверенность, то 

появляется страх. Этот страх, как по цепной реакции, увеличиваясь может пошатнуть 

даже надежду на вечную жизнь. 

 

Тот, кто халатно относится к посвящениям и приношениям, к служению и 

соблюдению воскресного дня, или тот кто скуп на заботу и проявление любви к 

святым, тот не доверяет Божьим обетованиям, потому что не уверен в царстве 

Небесном. Господь желает чтобы мы верили в Божье Слово, отсекая такие сомнения. 

 

Мы не должны связывать себя узами ветхого человека, а твердо уповать на обетования 

Господа о воскресении и вечной жизни.  


