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I. Введение
А. События незадолго до этого
1. Иисус воскресил Лазаря (гл.11) и направляется в Иерусалим, где Его путь
должен закончиться на Голгофе.
а. Ин. 12:9 - Многие пришли, чтобы увидеть Лазаря.
б. Первосвященники хотели убить Лазаря (:10).
2. Мария помазала ноги Иисуса драгоценным миром, на что Иуда возмутился
(:3-6).
Б. Об Иисусе идёт слава по Израилю, как о Мессии (Ин. 10:41-42).
В. На праздник Пасхи Иудеи сходились в Иерусалим со всех концов Римской
империи.
II. Основная часть - Через смерть к жизни (Ин. 12)
А. Пример Иисуса Христа
1. Въезжает в Иерусалим на молодом осле (Ин. 12:10-19, Зах. 9:9)
а. Ин. 12:10-11 - Первосвященники хотят убить Иисуса и Лазаря.
б. Народ встречает Иисуса как царя Израиля (:13).
в. Ученики не понимают, почему их учитель едет на осле (:16).
г. Люди следуют за Христом по причине того, что Он воскресил Лазаря из
мёртвых.
д. С Иисусом хотят поговорить Еллины (:20).
1) Вероятно, греки, пришедшие в Иерусалим, были прозелитами,
которые обратились из язычества в иудаизм, а потому посещали
иудейские праздники.
2) Их появление тут знаменует открывающийся язычникам доступ к
Богу для поклонения Ему через И.Х.
е. :23 - Иисус говорит, что пришёл час прославиться Сыну Человеческому.
1) Как это понимали Иудеи (Дан. 7:13-14)
а) Бог даёт Сыну Человеческому власть, славу и царство, чтобы
все народы служили Ему.
б) Этим событием заканчивается череда правления 4х царств,
которые на протяжении многих веков угнетали Израиль
(Вавилон, Мидо-Персия, Греция, Рим).
в) Сын Человеческий для Иудеев - это образ Мессии, Которого
Бог должен послать на землю для установления Своего
Царства.
2) Но И.Х. под Своим прославлением понимал совсем не то, что
понимали люди.
а) Люди думали о победе Божьего войска.
б) А Иисус имел в виду Свою победу на кресте.
3) Дальнейший целый ряд изречений Иисуса ошеломили и сбили
людей с толку своей невероятностью, потому что говорили не о
победе, а о жертве и смерти.
2. Смерть даёт жизнь многим
а. Принцип "пшеничного зерна" (Ин. 12:24-25)
1) Если зерно не умрёт, то останется одно (и в итоге сгниёт).
2) Если зерно умрёт, то принесёт много плода.
б. Ин. 12:32 - Иисус говорит о Своей смерти.
1) Для Христа смерть была средством вхождения в славу.
а) Ис. 53:10-12 - за принесение жертвы умилостивления за
грехи людей Бог прославит И.Х.
б) Фил. 2:8-11 - в смирении и послушании Отцу умерев на
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б) Фил. 2:8-11 - в смирении и послушании Отцу умерев на
кресте, Иисус превознесён Богом выше всякого имени.
2) Важность смерти И.Х.
а) Если Он не умрёт, то останется один.
1- Он один будет наслаждаться красотой небес.
2- Там не окажется ни одного спасенного грешника,
чтобы разделить Его славу.
б) Но если Он умрёт, то обеспечит путь спасения, следуя
которым многие верующие в Иисуса смогут обрести жизнь
вечную.
3) Его смертью будет вынесен приговор этому миру (:31).
а) Мир, осудивший Христа на смерть, тем самым осудил и
себя.
б) Князь мира сего будет изгнан вон - сатана потеряет власть
над людьми, которые через И.Х. получат возможность
освободиться от рабства греха.
1- Сатана ещё остаётся князем этого мира на
определённое время.
2- Но на кресте ему уже вынесен приговор, исполнение
которого отсрочено.
4) Когда Иисус будет вознесён на кресте, то всех привлечёт к Себе
(:32).
а) Его смерть даст жизнь многим.
б) Все люди через веру в И.Х. смогут получить возможность
последовать за Ним на Небеса, и это не будет зависеть от их:
1- Социального статуса,
2- Цвета кожи,
3- Политических взглядов,
4- Пола…
Б. Умереть для себя и жить для Христа
1. Ин. 12:25 - Путь к жизни - ненавидеть жизнь свою в этом мире.
а. Ненавидеть жить для себя.
б. Ненавидеть свои грехи.
в. Ненавидеть свою гордость.
г. Ненавидеть свою независимость от Бога.
д. Т.е., человеку нужно проникнуться такой преданностью Христу, которая
не оставила бы места для эгоцентризма и стремлением поступать так,
как ему самому видится правильным.
2. Мф. 10:37 - Любить И.Х. больше всего на свете - Отношения с Иисусом
поставить абсолютным приоритетом над всеми другими отношениями.
3. Мф. 8:34 - Хотеть идти за Иисусом.
а. Отвергнуть себя - признать себя не имеющим никакой ценности без
Христа.
б. Взять свой крест - умереть для себя, (:35) - погубить жизнь свою ради
И.Х., чтобы моя жизнь принадлежала Богу, и я жил для Его славы.
4. :26 - Не достаточно служить Иисусу, надо следовать за Ним.
а. Следовать за Иисусом (идти вслед):
1) Идти по жизни тем же путём, каким шёл Иисус.
а) Мф. 20:28 - свою жизнь посвятить служению другим людям.
б) Фил. 2:5 - иметь образ мышления Иисуса, значит стремиться
быть похожим на Него.
2) "Следовать" - сообразовываться с Тем, кому подражаешь.
а) Посвятить свою жизнь исполнению своего призвания,
которое получил от Бога.
б) Искать не своего, а того, к чему призвал тебя Господь.
в) Участвовать в созидании Церкви Христовой там.
г) Служить там, где тебя поставил Господь.
д) Искать прежде всего каждый день воли Божьей для себя и
Апрель Стр.2

д) Искать прежде всего каждый день воли Божьей для себя и
стремиться поступать праведно.
б. Иисусу не нужно служение человека, который в первую очередь не
стремится быть похожим на Него и исполнять Его волю.
5. Пример посвящения: Ин. 12:3 - Мария помазала ноги Иисуса драгоценным
миром — отдала Иисусу самое дорогое, что у неё было, несмотря на мнение
некоторых учеников.
6. Результат смерти для себя:
а. Ин. 12:25 - свою жизнь сохранишь в жизнь вечную.
б. Ин. 12:26 - будешь там, где И.Х.
в. Его почтит Отец.
г. Через смерть к славе!
В. Не умереть для себя
1. Ин. 12:25 - любить жизнь свою в этом мире.
а. Мк. 8:33 (:31-33 - диалог с Петром) - путь, который предлагает сатана —
не страдай, не терпи, живи для себя.
б. Жить так, как сам считаешь правильным.
в. Мк. 8:34-38 - сберечь душу (жизнь) свою для себя - жить для себя.
2. Ин. 12:26 - не стремиться быть похожим на Христа, хотя, может быть, и
служить Ему.
3. Причина того, что человек не хочет умирать для себя:
а. Ин. 12:40 - ослепил свои глаза.
б. Окаменил своё сердце.
в. Не хочет признать, что духовно болен и нуждается в исцелении.
4. Пример: Ин. 12:42 - начальники уверовавшие — не исповедовали И.Х. перед
людьми, т.к. больше возлюбили мнение людей о себе, чем славу Божью.
5. Результат жизни для себя:
а. Ин. 12:24 - останется один.
1) Погубит душу свою.
2) Не будет с И.Х.
3) Его не почтит Отец.
б. Ин. 12:35 - не знает, куда идет - его жизнь бесцельна и бессмысленна.
в. Ин. 12:48 - Его будет судить в последний день слово И.Х. (ср. Ин. 12:31).
III. Заключение
А. Только решение человека умереть для себя ведёт к жизни вечной и к вечной славе.
1. Иисус Христос показал нам пример - через Свою смерть Он прославлен.
2. Иисус приведёт к славе тех людей, кто поверит в Него и пример решение
умереть для себя и жить для Бога.
Б. Если человек живёт так, как сам считает правильным - жизнью, независимой от
Бога, - попадешь на суд Божий.
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