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«Да не смущается сердце ваше» // Часть 2

Путь к Отцу
Ин 14:4-6

Ин 14:1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.

Основания веры, стабилизирующие жизнь христиан:
1. Цель вашей жизни – небеса и их слава

2. Я обеспечиваю вам путь в небеса
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.
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.

I. Только во Христе спасение
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.

A. Христос тот, кого обещал Бог
Быт 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
Быт 12:1-3 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю,
которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и
будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена земные.
Быт 22:18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.
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1Пар 17:11-12 Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда Я восставлю семя твое после
тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. 12 Он построит Мне дом, и утвержу престол его на
веки.
Ис 9:6-7 Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению владычества Его и мира нет предела на
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это.
Мф 1:1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
Лук 2:10-11 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11 ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
Лук 2:25-26 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый,
чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем. 26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не
увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
Лук 2:27-31 И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы
совершить над Ним законный обряд, 28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 29 Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 30 ибо видели очи мои спасение Твое, 31 которое Ты уготовал пред
лицом всех народов,
Лук 3:21-22 Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, 22 и Дух Святой
нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в
Тебе Мое благоволение!
Гал 3:16 Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об
одном: и семени твоему, которое есть Христос.

B. Христос тот, кто совершил жертву искупления
Рим 3:21-24 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе,
Рим 3:25-26 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания
праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, 26 во [время] долготерпения Божия, к показанию
праведности Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
Евр 10:11-12, 14 И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же
жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. 12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел
одесную Бога, … Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.
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C. Христос тот, кто поднял человека на небеса
Еф 2:4-6 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,
1Кор 15:22-23 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его.

II. Только во Христе Истина
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.

A. Истина существует
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.
Быт 3:6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.

B. Истина в Иисусе Христе
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
Ин 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца.
Ин 1:17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.

C. Путь к Отцу через истину
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.
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1. Христос открывает истину
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
2. Христос примиряет с истиной
2Кор 5:18-19 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения, 19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам
слово примирения.
3. Христос наполняет истиной
Eph 4:11-13 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;
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