
Воскресение и Жизнь

Всем привет! Очень рад быть с вами сегодня. Добро пожаловать в КингсГейт. Спасибо за 
то, что приняли меня в свои дома. Я уверен что вас вдохновляют воскресные служения и 
вы наслаждаетесь этой прекрасной серией проповедей по теме “Я Есть”. Эти утверждения 
являются удивительными, и сегодняшнее утверждение не исключение.   

 …“Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И 
всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?”
Иоанна 11.25-26

Здесь Иисус, по сути, заявляет, что обладает силой воскресения, но также спрашивает, верит 
ли слушатель в это утверждение.

Семейная история, счастливая жизнь. Напомню, что так было не всегда - Я разочаровался в 
жизни, пока я не испытал силу воскресения Иисуса - Не абстрактное упражнение для меня, а 
то, что я на самом деле испытал в жизни.

Если вы никогда этого не пережили, я ободряю вас сейчас в первый раз. Если с вами это 
случилось уже, уверен вам хочется еще большего - верьте в большее.

Иисус не только заявляет что обладает силой Жизни и Смерти, но и демонстрирует это 
в истории Иисуса, воскрешающего Лазаря из мертвых. Через мгновение мы посмотрим 
одно короткое видео в котором будет прочитано Писание, но перед этим позвольте мне 
быстро рассказать вам о чем речь. Были две сестры Марфа и Мария, из Вифании, которые 
попросили Иисуса прийти и исцелить их брата Лазаря. Но Иисус задерживается немного, и к 
тому времени когда Он прибыл в Вифанию, Лазарь уже был мертв в течении четырех дней. 
Посмотрите видео…

Видео - История Лазаря

Удивительная история. Можете ли вы представить, как бы вы чувствовали себя находиться 
рядом с этой гробницей где был похоронен Лазарь, и увидеть как Лазарь вышел оттуда. Быть 
в присутствии Иисуса и свидетельствовать о силе воскресения. Тогда позвольте мне ободрить 
вас верить в Его силу воскресения для вашей повседневной жизни и для вашей вечной жизни. 
Позвольте мне ободрить вас

1) Верь в силу воскресения в повседневной жизни

Заметили ли вы, что Иисус на самом деле говорит Марфе, что Он собирается делать, в момент 
прибытия в Вифанию, когда она вышла поприветствовать его ...

Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.
Иоанна 11:23
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И все же, она Его не понимает…

“Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. “
Иоанна 11:24

Забавно, но Иисус на самом деле говорит Марфе что произойдет, а она ошибочно говорит Ему 
что она знает что Иисус воскресит Лазаря когда будет воскресение из мертвых. Это то событие 
о котором Аннабелл напомнила нам пару недель назад, о том, что Иисус вернется и все 
воскреснут из мертвых. И те кто веровал в Него будут жизнь на новых небесах и новой земле. 
Иисус говорит что Он воскресит Лазаря через пару моментов, а она понимает что Он сделает 
это через несколько тысячелетий. Почему она не понимает о чем Он сказал? Потому что это 
слишком необычно для нее, она даже подумать о таком не могла. Она считала что Иисус мог 
бы исцелить Лазаря ещё до смерти, но сейчас Иисус больше ничего сделать не может.

Хочу задать вам один вопрос - какие Лазари есть в вашей жизни? Если ли у вас в жизни вещи 
которые умерли и были похоронены и вы переживаете что Иисус бессилен что либо там еще 
изменить?

Может это болезнь или зависимость. Может ваш Лазарь это ваша семейная жизнь или 
неспособность найти работу в сегодняшний день. Проблема в том, что если вы не можете в 
это поверить, то скорее всего вы этого даже и не попросите у Иисуса. Иногда мы изо всех сил 
пытаемся поверить в удивительные вещи, как сделала и Марфа - она верила что Иисус мог 
бы исцелить ее брата когда он еще жил, но она не могла себе представить что Бог смог бы 
воскресить его. И часто мы делаем так же, тем самым совершенно бессознательно ставим 
ограничения на его безграничную силу. 

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем…
Ефесянам 3.20

Когда был последний раз когда вы просили Бога сделать что-то, что было неизмеримо больше 
чем вы могли бы себе представить? Позвольте мне ободрить вас подумать о Лазарях в 
вашей жизни, вещи которые вы не представляете что Бог может сделать и верьте в Его силу 
воскресения. 

Но иногда это связано не столько с нашим воображением, сколько с нашими эмоциями. Иногда 
мы молились Богу в прошлом и были разочарованы или обижены ответом. Возможно, мы 
сможем сопереживать Марфе, когда будем читать: «Господи, - сказала Марфа Иисусу, - если 
бы ты был здесь, мой брат не умер бы». И когда Иисус идет навстречу Марии, она встречает 
его точно таким же ответом.

Такое же случалось с каждым из нас. Я знаю что я молился, и иногда не было ответа на 
молитву. Много раз Бог приходил в 11-ый час, или так как это случилось после смерти 
мы можем смело сказать что Он приходил в 13-ый час. И да, в другие разы это просто не 
случилось. Но если мы когда либо думали что все произошло потому что Иисусу нет до этого 
дела...надо просто вспомнить о том, что произошло дальше, когда Иисус увидел Марию и 
остальных плачущими…

Иисус прослезился.
Иоанна 11:35

Иисус заплакал. Бог переживает, так же как и ты. То что заставляет тебя плакать, заставляет 
и Его плакать. Поэтому, если я когда-либо попаду в ситуацию, когда что нибудь из прошлого 
опыта будет удерживать меня от веры в то, что Бог действует в моей жизни, я напомню себе, 
что даже если причина для меня загадка, я знаю одну вещь: это не случилось потому что Богу 
было всё равно.



Итак, позвольте мне ободрить вас ... давайте будем молиться молитвами сильными 
воскрешать, давайте откатим несколько камней и увидим, как некоторые мечты и надежды 
выходят из могилы.

2) Верь в силу воскресения для твоей вечной жизни

Эта история не только демонстрирует, что Иисус обладает силой воскресения в этой жизни, но 
и является знаком, демонстрацией того, что произойдет в будущем. И к этому событию мы уже 
имели возможность сослаться. Воскресение из мертвых.

“Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь 
вечную; и Я воскрешу его в последний день.”
Иоанна 6.40

Это монументальная правда. У нас есть тенденция читать эту историю следующим образом: 
произошло что то естественное, Лазарь заболел и умер и затем пришел Иисус и сделал что-
то чтобы нарушить естественный порядок воскресив Лазаря из мертвых. Но это не правда, 
болезнь и смерть не были частью созданного порядка. Они пришли в мир как последствие 
греха, предательства человечества, нашего возвращения к Богу. Иисус не делает что-то, что 
нарушает естественный процесс здесь, болезнь и смерть - это вторжение, Иисус исправляет 
это так, как оно должно было быть.

“Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел 
духом и возмутился”
Иоанна 11:33

Иисус ненавидит смотреть на уничтожительную силу смерти и болезней и Он сердится на 
это. Через пару дней на кресте Он разберется со всем этим, Он победит грех и смерть и 
восстановит творение, каким оно и должно быть. Во втором пришествии Иисус принесет новое 
творение, не запятнанное грехом, не тронутое смертью. И все, кто верил в Его имя, чьи грехи 
были прощены будут воскрешены в новых телах, которые никогда не испортятся и не исчезнут. 
Эти тела не смогут быть повреждены коронавирусом или раком или чем-то еще. 

Никогда не думайте что эта жизнь сейчас это самое лучшее что Бог может сделать. Если вы 
никогда не делали шаг покаяния и хотите его сделать, вы можете сделать это прямо сейчас. 

Молитва покаяния:
Господи, я отворачиваюсь от жизни без Тебя в верю в Тебя. Прости меня за то, что я делал 
неправильно и войди в мою жизнь. Наполни меня своим Духом и силой воскресения, чтобы у 
меня была новая жизнь.

Если ты помолился этой молитвой в первый раз, я очень рад за тебя. Наша команда хотела
бы помочь тебе сделать следующие шаги в познании Иисуса. Можешь пройти по следующей
ссылке https://kingsgate.church/respond и оставить нам свои данные чтоб мы могли связаться с 
тобой. 


