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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна // №78 

«Да не смущается сердце ваше» // Часть 3 

Истина и жизнь 
Ин 14:4-6 

 
 
 
Ин 14:1  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 
 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 
 
 
 

I. Что значит жизнь Иисуса Христа?  
 
Ин 1:4  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
 
 
 

A. Жизнь гармонии с Богом 
 
Иез 36:26-27  И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 
 
Ин 8:28-29  Я … ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. 29 Пославший Меня есть 
со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 
 
 
 

B. Жизнь, неподвластная смерти  
 
Деян 2:24  но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. 
 
Рим 8:11  Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 
 
Ин 3:36  Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем. 
 
 
 

C. Полноценная жизнь  
 
Чис 6:23-26  так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: 24 да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 
25 да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 26 да обратит Господь лицо Свое на тебя 
и даст тебе мир!   
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Ин 14:27  Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и 
да не устрашается. 
 
Ин 15:10-11  Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви. 11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
 
Ин 10:10  Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком. 
 
 
 

II. В чем выражается жизнь Иисуса Христа? 
 
 

A. Жизнь чувствованиями Христа 
 
Фил 2:5  Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
 
φρονέω — думать, иметь или формировать мнение, суждение, иметь мысли или отношение, диспозицию о чем-
то.  
φρονέω — think, hold or form an opinion, judge, have thoughts or attitudes, be minded or disposed.1 
 
Еф 3:17-19  верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 
 
Гал 5:16-24  Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает 
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, … 22 Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона. 24 Но те, которые 
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 
 
 
 

B. Жизнь целями Христа 
 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
Полнота жизни Христа в нас, неразрывно связана с подчинением себя Его целям. Вы никогда не сможете 
ощущать полноту мира и удовлетворенности, которую дает Христос, если вы будете продолжать жить 
для своих целей.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Gingrich, Bibleworks 9 
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C. Жизнь силою Христа 
 
Еф 1:18-19  и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое 
богатство славного наследия Его для святых, 
 19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 
 
Кол 1:28-29  Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно. 
 
1Кор 2:4-5  И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа 
и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 
 
Рим 8:35-37  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
 
Действовать силою Христа означает в послушании делать то, что повелевает Он и доверять Ему результат, 
молитвенно ожидая Его действия, с упованием и надеждой на Него. 
 
 
 

III. Как научиться жить жизнью Христа?  
 
 

A. Примите Христа как вашего Господа и Спасителя 
 
Рим 10:9  Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься, 
 
 
 

B. Познавайте Христа через Его Слово 
 
2Тим 3:15-17  Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен. 
 
Если вы не имеете навыка регулярного чтения Писания, вы никогда не сможете познавать Иисуса Христа, и 
тем более не сможете жить Им. 
 
 
 

C. Погружайтесь в общение с Ним в молитве 
 
Пс 62:5-6  Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, 6 когда я 
вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 
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Как же мы можем созерцать славу Христа? Прежде всего, нам нужно духовное понимание Его славы, 
открытой в Писании. Во-вторых, нам нужно размышлять о Нем, если мы хотим во всей полноте радоваться 
в Нем. Если мы удовлетворяемся смутными идеями о Нем, у нас не будет никакой преобразующей силы. Но 
если мы крепко держимся за Него, если наше сердце наполнено помышлениями о Нем, если мы постоянно 
пребываем в Нем, тогда духовная сила будет течь к нам от Него, она будет очищать наши сердца, 
усиливать нашу святость, укреплять добродетели и наполнять нас «радостью неизреченною и 
преславною»2.  
 
 
 

D. Покоряйтесь Христу в мышлении и чувствах 
 
Гал 4:19  Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос! 
 
Еф 4:13  доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова; 
 
 
 

E. Будьте послушны Христу в действиях 
 
Ин 14:23  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. 
 
Ин 14:4-6  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. 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Джон Оуэн, Слава Христа, 102-103 
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