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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна // №76 

«Да не смущается сердце ваше» // Часть 1 

Обители Отца 
Ин 14:1-3 

 
 
 
Ин 14:1  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.  
 
Мф 11:4-6  И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: 5 слепые прозревают и 
хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; 6 и 
блажен, кто не соблазнится о Мне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деян 1:6-7  Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? 7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 
власти, 
 
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. 
 
 
 
 

I. Приоритетность обителей Отца 
 
 

A. Христос призывает к небесным благословениям 
 
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. 
 
Мф 6:19-20  Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 
крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут, 
 
Еф 1:3  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах,   
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1Пет 1:3-5  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,  
 
 
 

B. Первые верующие жили ожиданием небесных благословений 
 
1Фес 1:9-10  Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 
[чтобы] служить Богу живому и истинному 10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 
Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 
 
Тит 2:11-13  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
 
Фил 3:18-20  Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 20 Наше же 
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
 
 
 

C. Земная жизнь не может быть раем 
 
«…смертью умрешь…» Быт 2:17 
«…умножая умножу скорбь твою…» Быт 3:16 
«…в болезни будешь рождать детей…» Быт 3:16 
«…он будет господствовать над тобой…» Быт 3:16 
«…проклята земля за тебя…» Быт 3:17 
«…со скорбью будешь питаться от нее…» Быт 3:17 
«…тернии и волчцы произрастит она тебе…» Быт 3:18 
«…в поте лица будешь есть хлеб твой…» Быт 3:19 
«…прах ты и в прах возвратишься…» Быт 3:19  
 

 Чем более развита страна, тем менее счастливы люди в ней.  
 

 Развитие технологий связи и средств передвижения не сняло уровень напряжения в жизни людей, а 
наоборот многократно усилило его. 
 

 Несмотря на огромные усилия в борьбе с ненавистью и унижением одних людей другими, уровень 
раздражения, ненависти и зла зашкаливает все известные ранее пределы.  
 

 Огромное количество психологов и психологических клиник, открытых за последние годы, не помогло 
людям стать более дружными, не сделало семьи более прочными, и не привело общество к устранению 
вражды и преступности.    
 

 Значительный прогресс в развитии медицины так и не сделал людей здоровыми. Сегодня редко 
встретишь человека, который был бы здоров. При этом, постоянно появляются все новые и новые 
формы болезней, которые все сложнее и сложнее лечить.  
 

 Широчайший круг различных способов развлечений, которых не знала история, не делает людей по-
настоящему радостными и счастливыми.  
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 Уровень депрессий в развитых странах во много превышает уровень в сравнительно бедных странах. 
 
Рим 8:19-23  Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20 потому что тварь покорилась суете не 
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21 что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению 
в свободу славы детей Божиих. 22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только 
[она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 
 
«…15 разных видов эффекта греха на разум, которые можно найти в нас и в нашем мышлении после 
грехопадения. Они включают в себя невежество, неспособность концентрироваться, забывчивость, 
предвзятость, неверная перспектива, интеллектуальная усталость, непоследовательность, 
неспособность приходить к правильным выводам, интеллектуальная апатия, догматизм, узколобость, 
интеллектуальная гордыня, пустое воображение, мискоммуникация, частичное знание, и экономическая 
иррациональность».   
«…15 different kinds of noetic effects that are found in each of us and in our thinking after the fall, after the impact of sin. 
They would include ignorance, distractedness, forgetfulness, prejudice, faulty perspective, intellectual fatigue, 
inconsistency, failure to draw the right conclusions, intellectual apathy, dogmatism, and closemindedness, intellectual 
pride, vain imagination, miscommunication, partial knowledge, and economic irrationality, irrational economic behavior»1 
 

В условиях греха, рая на земле не будет. 
 
 
 

D. Христос обещает помощь, силу и ободрение на пути к небесам 
 
Ин 14:16  И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
 
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 16:33  Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир. 
 
Пс 83:5-7  Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены [к Тебе]. 6 Проходя 
долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением; 7 приходят от силы в 
силу, являются пред Богом на Сионе. 
 
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. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
 
 
 

II. Слава обителей Отца 
 
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. 
 
Мф17:4  При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: 
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. 

                                                 
1
 Albert Mohler, http://www.albertmohler.com/2017/10/20/briefing-10-20-17/ 
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Пс 15:11  полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. 
 
1Кор 2:9  Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его. 
 
Если безграничная, премудрая, всемогущая Личность любит нас и говорит, что Он запланировал для нас в 
будущем веке жизнь, которая превосходит нашу способность представить ее, мы можем сделать вывод, 
что эта жизнь будет невообразимо лучше, самых лучший удовольствий в этом мире, по простой причине 
эти удовольствия мы можем себе представить.  
If an infinite, all-wise, all-powerful Being loves us, and tells us that he has planned experiences for us in the age to come 
that exceed our ability to imagine, then we may conclude that these experiences will be inconceivably better than our 
best pleasures in this world for the simple reason that we can indeed imagine these.2 
 
Отк 14:13  И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в 
Господе; они успокоились от трудов своих. 
 

Для христианина нет лучшего мгновения, чем тот миг, когда он встретится с Христом! 
 
Фил 1:21-24  Ибо для меня жизнь-- Христос, и смерть-- приобретение. 22 Если же жизнь во плоти [доставляет] 
плод моему делу, то не знаю, что избрать. 23 Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со 
Христом, потому что это несравненно лучше; 24 а оставаться во плоти нужнее для вас. 
 
Кол 1:27-28  Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть 
Христос в вас, упование славы, 28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 
 
 
 
 

ХОЧЕТСЯ ЛИ В НЕБО? 
 

Хочется ли в небо? Очень хочется! 
Отряхнуть бы с ног земную пыль 

И в надежде, что все беды кончились, 
В вечность бестревожную вступить. 

 
И легко, без тени сожаления, 

Оторвавшись от привычных дел, 
Прошептать в счастливом удивлении: 

Господи! Какой хороший день! 
 

Что нас ожидает у причала - 
Не увидеть в самых лучших снах, 
Если даже на земле печальной 
Было столько доброго у нас. 

 

И как отблеск будущего счастья - 
Братских отношений чистота, 

И возможность убеждаться часто 
В дружеском присутствии Христа. 

 
А друзей... 

Как в южном небе звезд... 
Не грозит в печалях одиночество. 

Хорошо... 
Но милый край зовет. 
Хочется ли в небо? 
Очень хочется... 

 
 
 

 

                                                 
2
 John Piper, https://www.desiringgod.org/articles/matrimony-no-

more?utm_medium=feed&utm_source=feedpress.me&utm_campaign=Feed%3A+dg-articles 
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