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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.

Иоанна 14:1-4



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. 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.

Иоанна 14:5-8



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.
Иоанна 14:9-11



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.
Иоанна 14:12-14



¹⁵ Если любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди. 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.
Иоанна 14:15-17



²² Иуда (не Искариот) говорит Ему: Господи! что́ это, что Ты хочешь 
явить Себя нам, а не миру? 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 Святой, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.

Иоанна 14:22-26



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.

Иоанна 14:27, 28



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.
Иоанна 14:29-31



Утешение нужно всем



Во время войны женщина 
с ребенком находилась в 
течение месяца в тёмном 

подвале, укрываясь от 
бомбардировок



С тех пор она не могла находиться 
в темной, душной комнате с 

наглухо закрытыми окнами! Она 
пережила ужасный месяц, утешая 
своего ребенка, и теперь она сама 

нуждалась в утешении.



Да не смущается сердце 
ваше; веруйте в Бога 

и в Меня веруйте.

Иоанна 14:1



Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мир дает, Я даю 

вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается.

Иоанна 14:27



Учение Христа помогло 
апостолам двигаться по их 

“пути веры”, и оно же 
помогает нам сегодня на 

нашем пути



Иисус, когда увидел [Марию] 
плачущую и пришедших с нею 

Иудеев плачущих, Сам восскорбел 
духом и возмутился.

Иоанна 11:33



Душа Моя теперь возмутилась; 
и что Мне сказать? Отче! Избавь 
Меня от часа сего! Но на сей час 

Я и пришел.

Иоанна 12:27



Сказав это, Иисус возмутился 
духом, и засвидетельствовал, и 

сказал: истинно, истинно говорю 
вам, что один из вас предаст 

Меня.
Иоанна 13:21



Да не смущается сердце 
ваше; веруйте в Бога 

и в Меня веруйте.

Иоанна 14:1



Источники утешения

•Будущий дом (14:2, 3)
•Верное направление (14:4-11)
•Его присутствие (14:12-14)
•Утешитель (14:16-18, 25, 26)
•Заповедь (14:15, 20, 21, 23, 24, 31)



С самого раннего детства мы 
помним весь ужас чувства 

страха, что вас покинули. Как 
ни странно, но кажется, что 

этот страх навсегда остается с 
нами



В беседе с доктором Добсоном 
женщина, пережившая ужасы 
войны, призналась, что измена 
супруга и его уход принесли ей 
куда больше страданий, чем все 
годы в немецком лагере смерти.



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».

Иоанна 14:2, 3



Будем помнить, что Иисус 
готовит для нас место, 

которое однажды станет 
нашим вечным домом, 

где мы будем пребывать 
с Богом!



Источники утешения

•Будущий дом (14:2, 3)
•Верное направление (14:4-11)
•Его присутствие (14:12-14)
•Утешитель (14:16-18, 25, 26)
•Заповедь (14:15, 20, 21, 23, 24, 31)



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.

Иоанна 14:5, 6



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»?

Иоанна 14:8, 9



Иисус сказал, что Он –
тот единственный путь, 

по которому можно 
“прийти к Отцу”



В одной из своих детских книг 
Макс Лукадо рассказывает 

вдохновляющую сказку о короле, 
который решил устроить 

состязание, чтобы выбрать жениха 
для своей дочери и будущего 

короля.



В конце этой сказки Кассидон, как 
самый наблюдательный, первым 

находит путь к замку короля. Как ему 
это удалось? Он взял себе в 

помощники принца, сына короля. 
Тот знал мелодию своего отца и сам 

мог в совершенстве сыграть ее.



Иисус призывает нас 
в минуты испытаний 
ориентироваться на 

Него и следовать за Ним



Источники утешения

•Будущий дом (14:2, 3)
•Верное направление (14:4-11)
•Его присутствие (14:12-14)
•Утешитель (14:16-18, 25, 26)
•Заповедь (14:15, 20, 21, 23, 24, 31)



Я люблю собирать истории 
о детях, которые приходят 
к родителям среди ночи, 
потому что боятся спать 

одни



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.
Иоанна 14:12-14



Источники утешения

•Будущий дом (14:2, 3)
•Верное направление (14:4-11)
•Его присутствие (14:12-14)
•Утешитель (14:16-18, 25, 26)
•Заповедь (14:15, 20, 21, 23, 24, 31)



Не оставлю вас сиротами; 
приду к вам.

Иоанна 14:18



¹⁶ И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек … 
²⁶ Утешитель же, Дух Святой, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас 

всему и напомнит вам все, 
что Я говорил вам.

Иоанна 14:16, 26



Разве не знаете, что вы — храм 
Божий, и Дух Божий живет 

в вас?

1 Коринфянам 3:16



Не знаете ли, что тела́ ваши суть 
храм живущего в вас Святого 

Духа, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои?

1 Коринфянам 6:19



Мы же все, открытым лицом, 
как в зеркале, взирая на славу 

Господню, преображаемся в тот 
же образ от славы в славу, 

как от Господня Духа.
2 Коринфянам 3:18



²² Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, ²³ кротость, 
воздержание. На таковых нет 

закона.
Галатам 5:22, 23



Благодаря тому, что Дух с 
нами, среди нас и в нас, 

мы – не духовные “сироты”, 
хотя Иисус больше и не 
присутствует физически 

на земле



Источники утешения

•Будущий дом (14:2, 3)
•Верное направление (14:4-11)
•Его присутствие (14:12-14)
•Утешитель (14:16-18, 25, 26)
•Заповедь (14:15, 20, 21, 23, 24, 31)



Кто имеет заповеди Мои 
и соблюдает их, тот любит Меня; 
а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцом Моим; и Я возлюблю 

его и явлюсь ему Сам.
Иоанна 14:21



Но чтобы мир знал, что Я люблю 
Отца и как заповедал Мне Отец, 

так и творю: встаньте, пойдем 
отсюда.

Иоанна 14:31



Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мир дает, Я даю 

вам. Да не смущается сердце ваше 
и да не устрашается.

Иоанна 14:27



Мир, в определении 
Иисуса, - это не просто 
отсутствие войны или 

страданий, 
но присутствие Бога



Крепость и красота - одежда 
ее, и весело смотрит она на 

будущее

Притчи 31:25



Путешествуя по неизведанному 
жизненному пути, давайте будем 

продолжать идти нашим “путем веры”. 
И тогда мы сможем “весело смотреть 

на будущее”, зная, что Иисус 
подготовил нас - как и Своих первых 

учеников - к любым неожиданностям.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему утешение – универсальная нужда всех 
людей?

2. Какими словами утешал Своих учеников Иисус 
перед распятием? Какие из этих слов особенно 
касаются вас?

3. Кто такой Утешитель, Которого обещает 
ученикам Иисус? Когда Он пришел?

4. Как вы представляете мир, даруемый Богом? 
Обладаете ли вы им?
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