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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Основа христианской веры 
 
 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
Евангелия, касающиеся внешних вопросов, уже были написаны; теперь нужно показать более глубокую, 
духовную составляющую.  
The Gospels dealing with external matters had been written; now the deeper, spiritual background must be shown.1 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
 
 
 

I. Важность веры в Иисуса Христа 
 
Ин 1:6-9  Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы 
свидетельствовать о Свете. 
 
 
 

A. Вера в Иисуса Христа – основание принадлежности Богу 
 
Ин 1:11-13  Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились. 
 
 
 

B. Вера в Иисуса Христа – инструмент спасения 
 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
 
 

C. Вера в Иисуса Христа – основание вечной жизни 
 
Ин 5:24  Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 
 
Ин 6:40  Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и 
Я воскрешу его в последний день. 
 

                                                 
1
 Hendriksen, W., & Kistemaker, S. J. (1953–2001). Exposition of the Gospel According to John (Vol. 1, p. 

31). Grand Rapids: Baker Book House. 
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Ин 8:24-25  Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете 
во грехах ваших. 25 Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам. 
 
Ин 11:25  Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 
 
 
 

D. Вера в Иисуса Христа должна быть настоящей 
 
Ин 8:30-31  Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него 
Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
 
 
 

E. Вера в Иисуса Христа – главная цель Его работы в людях 
 
Ин 14:1  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 
 
Ин 17:6-8  Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты 
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал 
Меня. 
 
Ин 6:68-69  Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы 
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого. 
 
Ин 20:6-9  Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, 7 и плат, 
который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. 8 Тогда вошел и другой 
ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. 9 Ибо они еще не знали из Писания, что Ему 
надлежало воскреснуть из мертвых. 
 
Ин 20:25-26  Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран 
от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. 26 После 
восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал 
посреди них и сказал: мир вам! 
 
Ин 20:27-29   Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в 
ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. 28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 29 Иисус 
говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие. 
 
Ин 17:20-21  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21 да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино,-- да уверует мир, что Ты послал Меня. 
 
 
 

F. Вера в Иисуса Христа – главная цель обличающего действия Святого Духа 
 
Ин 16:7-9  Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к 
вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9 о грехе, что не 
веруют в Меня; 
 
 
 
 

http://www.slovo.org/


© Alexey Kolomiytsev                                              www.slovo.org                                                Page 3 of 4 

II. Основание веры в Иисуса Христа 
 
Ин 20:30-31  Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. 31 
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 
 
 
 

A. Личные свидетельства апостола Иоанна о Христе 
 
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 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
Ин 19:35  И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили. 
 
Ин 21:24  Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его. 
 
 
 

B. Свидетельство Иоанна Крестителя 
 
Ин 1:6-10  Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы 
свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 10 
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 
 
Ин 1:15  Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за 
мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. 
 
Ин 1:29-30  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира. 30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он 
был прежде меня. 
 
 
 

C. Свидетельство Писания 
 
Ин 2:18-22  На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так поступать? 19 
Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. 20 На это сказали Иудеи: сей храм 
строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела Своего. 22 Когда же 
воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое 
сказал Иисус. 
 
Ин 19:24  Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет,-- да сбудется 
реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили 
воины. 
 
Ин 19:28  После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. 
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Ин 19:33-36  Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 34 но один из 
воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 35 И видевший засвидетельствовал, и истинно 
свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. 36 Ибо сие произошло, да сбудется Писание: 
кость Его да не сокрушится. 
 
 
 

D. Личные утверждения Христа 
 
Ин 4:25-26  Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам 
все. 26 Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою. 
 
Ин 5:21-24  Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 22 Ибо Отец и не 
судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и 
Отца, пославшего Его. 24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 
 
Ин 10:25-30  Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они 
свидетельствуют о Мне. 26 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 27 Овцы Мои слушаются 
голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки 
Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно. 
 
 
 

E. Свидетельство дел Христа 
 
Ин 3:1-2  Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников Иудейских. 2 Он пришел к 
Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 
 
Ин 10:37-38  Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте 
делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. 
 
Ин 11:14-15  Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; 15 и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы 
уверовали; но пойдем к нему. 
 
Ин 11:45  Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. 
 
Ин 11:46-48  А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. 47 Тогда первосвященники и 
фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. 48 Если оставим Его так, 
то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. 
 
Ин 14:10-11  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. 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
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