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Серия проповедей «Возвращение к Богу» 

Путь к Богу 
Ин 14:6 

 
 
Ин 13:33  Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы 
не можете прийти, [так] и вам говорю теперь. 
 
Ин 13:36  Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь 
теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. 
 
Ин 14:1-3  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. 
 
Ин 14:5  Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?  
 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 

 
 
 

I. Необычный путь 
 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 
Ин 3:17  Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 
 
 
 

A. Иисус соединил в себе Бога и человека 
 
Евр 2:14-17   А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные,…17 Посему Он должен был во 
всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа. 
 
1Тим 2:5  Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 
 
 
 

B. Иисус прожил совершенную и праведную человеческую жизнь 
 
1Пет 2:21-22  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 
 
 
 

C. Иисус совершил искупление наших грехов 
 
Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, 
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Кол 1:21-22  И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне 
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред 
Собою, 
 
1Пет 3:18  потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
 
Рим 5:19  Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного 
сделаются праведными многие. 
 
 
 

D. Иисус победил дьявола и смерть 
 
Евр 2:14-15   А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 
 
Кол 2:13-15   и вас, которые были мертвы во грехах …, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 14 
уничтожив список наших долгов, с законными требованиями бывшими против нас. Он взял его от среды и 
пригвоздил ко кресту; 15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над 
ними Собою. 
 
 
 

E. Иисус поднял человека на небеса в присутствие Божией славы 
 
Деян 7:55-56  Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога, 56 и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную 
Бога. 
 
Ин 14:3  И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 
 
Еф 2:4-7  Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах 
во Христе Иисусе, 7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе. 
 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 
 
 
 

II. Простой путь 
 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 
Еф 2:4-7  Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах 
во Христе Иисусе, 7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе. 
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1Ин 5:11-13  Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 12 
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 13 Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. 
 
Ин 3:36  Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем. 
 
Ин 6:47  Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 
 
Еф 1:13  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 
 
Рим 1:17  В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. 
 
 

 
Можете ли вы сказать, что вы во Христе? 

 

 
 

Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
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