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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 64 

Я — воскресение и жизнь 
Ин 11:17-27 

 
 
 
Ин 11:21  Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.  
 
Ин 11:22-24  Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. 23 Иисус говорит ей: воскреснет 
брат твой. 24 Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. 
 
Ин 11:25-27  Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 26 И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты 
Христос, Сын Божий, грядущий в мир. 
 
 
 
 

I. Источник воскресения и жизни 
 
Ин 1:3-4  Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков. 
 
Ин 1:5  И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
Ин 3:14-16  И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 15 дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Ин 5:25-26  Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына 
Божия и, услышав, оживут. 26 Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом 
Себе. 
 
Ин 10:10  Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком. 
 
Ин 10:27-28  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. 
 
Ин 11:25-27  Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 26 И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты 
Христос, Сын Божий, грядущий в мир. 
 
Деян 2:23-24  Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками 
беззаконных, убили; 24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать 
Его. 
 
Еф 2:5-6  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
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Рим 6:4-5  Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни. 5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть 
[соединены] и [подобием] воскресения, 
 
1Кор 15:22  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,  
 
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. 
 
1Ин 1:1-4  О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и 
вы имели общение с нами: а наше общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы 
радость ваша была совершенна. 
 
 
 
 

II. Гарантия воскресения и жизни 
 
Ин 11:25-27  Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 26 И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты 
Христос, Сын Божий, грядущий в мир. 
 
Ин 11:25-27  Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 26 И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты 
Христос, Сын Божий, грядущий в мир. 
 
Еф 1:13  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 
 
 
 
Спасающая вера 
 

 Признание Божьего величия (Его владычество, святость и любовь) 
  
Евт 11:6  А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздает. 
 
1Ин 5:10  Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его 
лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 
 
 
 

 Признание своей нужды (слабость, греховность, несостоятельность) 
 
Ин 5:40  Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.  
 
Авв 2:4  Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. 
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 Доверие себя Богу через Иисуса Христа 
 
Ис 66:2   А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим. 
 
В момент, когда ты начинаешь иметь веру, ты обнаруживаешь, что все что в тебе – грешное, заслуживает 
порицания и осуждения, как апостол говорит в Рим 3:23 «Все согрешили и лишены славы Божией» и «нет 
праведного ни одного; …все совратились с пути, до одного негодны» (Рим 3:10-12). Когда ты понимаешь это, 
ты знаешь – тебе нужен Христос, кто пострадал и воскрес за тебя, чтобы ты, уверовав в Него, стал 
новым человеком, чьи грехи прощены и кто оправдан заслугами другого, заслугами Христа.  
Therefore the moment you begin to have faith you learn that all things in you are altogether blameworthy, sinful, and 
damnable, as the Apostle says in Rom. 3[:23], “Since all have sinned and fall short of the glory of God,” and, “None is 
righteous, no, not one; ... all have turned aside, together they have gone wrong” (Rom. 3:10–12). When you have 
learned this you will know that you need Christ, who suffered and rose again for you so that, if you believe in him, you 
may through this faith become a new man in so far as your sins are forgiven and you are justified by the merits of 
another, namely, of Christ alone1. 
 
Ин 11:25-27  Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 26 И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты 
Христос, Сын Божий, грядущий в мир. 
 
2Кор 4:13-18  Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и 
говорим, 14 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с 
вами… 16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
 
2Кор 5:7  ибо мы ходим верою, а не видением,-- 
 
Ин 6:47-51  Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.48 Я есмь хлеб жизни. 49 Отцы 
ваши ели манну в пустыне и умерли; 50 хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. 51 Я хлеб 
живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; 
 
Ин 6:57  Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, [так] и ядущий Меня жить будет Мною. 

 

 

Если вы не живете с Христом, вы не воскреснете с Ним. 
 

 
Ин 11:25-27  Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 26 И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты 
Христос, Сын Божий, грядущий в мир. 
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