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I. Введение
А. Заканчивается служение И.Х. народу Израиля
1. Иоанн в 11ти главах представляет Иисуса в следующих образах:
а. Изначальное Слово, сотворившее всё существующее и ставшее
человеком (Ин. 1:1,3,14).
б. Агнец, берущий на Себя грех мира (Ин. 1:29).
в. Равный Богу (Ин. 5:18).
г. Воскрешающий в последний день и дающий жизнь вечную (Ин.
6:51-58).
д. Сущий от начала (Ин. 8:58).
2. Цель служения И.Х. (и цель написания Ев. от Ин.) (Ин. 20:30-31)
а. Чтобы люди уверовали, что Иисус есть Мессия, Сын Божий.
б. Чтобы те, которые уверуют в Него, жили верой для Него.
Б. С приближением Пасхи Иисус идёт в Иерусалим
1. Ин. 12:1-8 - за шесть дней до Пасхи Иисус пришёл в Вифанию.
а. Там жил Лазарь, которого не так давно Иисус воскресил из мёртвых.
б. Там для Иисуса приготовили праздничный пасхальный ужин.
2. :9-11 - Многие идеи идут посмотреть на Иисуса и воскрешённого Им Лазаря.
3. :12-19 - на другой день Иисус въезжает в Иерусалим на молодом осле.
а. Народ встречает Его как царя.
б. Народ так встречает Его по причине воскрешенного им Лазаря.
в. Фарисеи завидуют Иисусу, что весь мир идёт за Ним.
В. Достаточно ли уверовать в то, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, чтобы получить
жизнь вечную?
II. Основная часть - Цена следования за Христом (Ин. 12)
А. Жизнь для себя - путь на суд Божий
1. Отношение народа к Иисусу
а. Иисус совершил перед людьми много разных чудес:
1) Чудеса исцеления - от проказы, врождённой слепоты,
парализации и т.д.
2) Накормил 5 т. чел. 5ю хлебами и 2мя рыбами.
3) Из многих изгнал бесов.
б. Иудеи хотели сделать Иисуса царём Израиля (:13).
1) :18 - по причине того, что Иисус воскресил Лазаря.
2) Ин. 6:15 - потому что Он мог накормить множество людей.
в. Люди готовы были признать Иисуса Мессией и сделать Его царём,
потому что это им самим это было выгодно.
г. Применение:
1) Каковы причины веры людей, которые по воскресеньям идут в
церковь?
а) Бог поможет в решении каких-то проблем.
б) Бог благословит меня тем, о чём я попрошу Его.
в) Бог освободит от каких-то вредных зависимостей меня или
моих близких.
г) В церкви/когда я читаю Библию/когда я общаюсь с
верующими мне хорошо, я обретаю душевный покой.
д) Надо ходить в церковь и молиться, а то Бог накажет.
2) Многие люди верят в Бога и живут внешне благочестивой жизнью
не ради Бога, а ради себя.
2. Примеры людей, "любящих душу свою"
а. Ин. 12:4-6 - Иуда Искариот
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а. Ин. 12:4-6 - Иуда Искариот
1) Он был одним из апостолов, которого избрал Сам И.Х.
2) Он уже 3 года был рядом с Иисусом, видел чудеса и слышал
учение И.Х.
3) Он вместе с другими апостолами был послан Иисусом
проповедовать Евангелие Царствия и получил силу изгонять бесов
и исцелять болезни (Мф. 10:5-8).
4) Ин. 12:6 - при этом он был вор, любил деньги.
5) Ин.15:3 - Иуда не дал Слову И.Х. очистить себя и, находясь рядом с
Иисусом, продолжал любить деньги.
б. Ин. 12:42-43 - уверовавшие начальники Иудейские.
1) Они уверовали в то, что Иисус - это Мессия.
2) Но они не исповедовали свою веру открыто.
а) Они боялись, что фарисеи их отлучат от синагоги, и они
потеряют своё положение, доход и почитание в народе.
б) Они возлюбили больше славу человеческую, нежели Божью.
3) Применение:
а) Что в своей жизни мы любим больше чем И.Х.?
1- Для этого надо просто посмотреть, на что мы тратим
своё свободное время.
а- На общение с Иисусом через изучение Библии и
молитву у меня всегда хватает времени?
б- Как я себя чувствую, когда день-два-три не беру в
руки Библию - спокойно или не нахожу себе
места, т.к. так долго не общался с Тем, Кого я
люблю больше всего на свете?
2- Мф. 10:37 - если для человека отношения с Иисусом не
являются абсолютным приоритетом над всеми
другими отношениями, то он не является учеником
И.Х.
б) Что останавливает нас открыто исповедовать свою веру в
И.Х.?
1- Почему люди, окружающие нас, часто не видят в нас
свет?
2- Чьим мнением мы дорожим больше - человеческим
или Божьим? Откуда это видно?
3. Люди не хотят Иисуса Христа, и даже те из них, кто обращается к Нему в
моменты трудностей, ищут не Его Самого, а Его помощи.
а. Как только помощь от Господа приходит, и наступает облегчение, они
поворачиваются к Нему спиной.
б. Эти люди живут для себя, для удовлетворения своих земных желаний.
в. Ин. 12:40 - они ослепили свои глаза и окаменили сердца, и не хотят
видеть и понимать, что говорит им Евангелие.
г. Ин. 12:35 - они - дети тьмы; их жизнь - бесцельна, бессмысленна.
1) Применение: в чём цель вашей жизни, достигать которую вы
стремитесь каждый день?
а) Ин. 15:16 - Бог, избрав нас ко спасению, поставил перед
нами цель: Чтобы мы были постоянно приносили плод Духа.
Достигнуть этого можно только питаясь Его Словом.
б) Если человек не ставит перед собой этой цели, чей он сын света или тьмы?
4. Человек, не живущий для Господа, погубит свою жизнь (Ин. 12:24-25).
а. Ин. 12:48 - тот, кто отвергает Иисуса, как Бога, и не принимает слов Его,
будет судим Его словом в последний день.
1) "Отвергать"- делать недействительным, быть непокорным; не
признавать господство Иисуса над своей жизнью и поэтому быть
непокорным Ему и Его слову.
2) Нельзя верить в Иисуса, но в то же время не принимать Его Слова,
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2) Нельзя верить в Иисуса, но в то же время не принимать Его Слова,
не живя по нему.
3) Проблема многих людей - они вроде бы и не отвергают Иисуса,
верят в Него, называют Его Господом, молятся Ему, ходят в
церковь, но не подчинили свою жизнь под Его господство.
б. Человек верящий в И.Х., но не подчинивший свою жизнь по Его
господство и не живущий по Его Слову, попадёт на суд.
Б. Умереть для себя и жить для Иисуса - путь в жизнь вечную
1. Ненавидеть свою жизнь в этом мире (Ин. 12:25) - с этого начинается путь
следования за Христом.
2. Мир - человеческое общество, не принимающее над собой господство И.Х.
а. Возненавидеть собственные грехи, грязь собственной души.
б. Возненавидеть жить для себя.
в. Плакать о своих грехах (Мф. 5:4).
3. Лк. 9:23-24 - встать на путь следования за Христом.
а. Отречься себя - признать, что без Христа я не имею никакой ценности.
б. Взять свой крест - погубить душу (жизнь свою) - умереть для себя.
1) Погубить своё внутреннее "я", признав себя ничего не значащим.
2) Отказаться от своего мировоззрения и принять мировоззрение
И.Х.
3) Изменить свои жизненные ценностей и систему приоритетов.
4) С этого момента главное стремление человека - поступать так,
чтобы угождать И.Х.
в. Идти за Учителем - во всём подражать Ему, стремиться быть похожим
на Него.
4. Мф. 10:37 - любить И.Х. больше всего на свете, понимая, что Он Бог-Творец,
Который стал человеком и умер за твои грехи.
а. Ин. 14:16 - любовь к Иисусу проявляется в соблюдении Его заповедей.
1) Человек не может в точности соблюдать заповеди, если не
поучается в Сл.Б. (И. Нав. 1:8).
2) Рождённый свыше человек изучает Писание, чтобы жить по Слову,
потому что он любит И.Х. и не может жить по-другому.
б. Ин. 14:24 - если человек не любит И.Х., он спокойно может обходиться
Сл.Б., т.к. у него нет цели соблюдать заповеди.
5. Ин. 12:43 - искать славу Божью, а не человеческую.
а. Делать только то, что прославляет Бога.
б. Быть нацеленным на принесение обильного плода для Бога (Ин. 15:8).
6. Пример человека, живущего для Христа - Мария (:3)
а. Драгоценным миром помазала ноги Иисуса (сумма годовой з/п).
б. Мария явила Иисусу свою любовь и преданность, отдав Ему самое
дорогое, что у неё было.
7. Божьи обетования ученикам И.Х., умершим для себя и живущим для Иисуса.
а. :46 - не останутся во тьме.
б. Ин. 6:54 - Иисус воскресит их в последний день.
в. Ин. 12:25 - Иисус сохранит их жизнь для жизни вечной.
г. :26 - будут вместе с И.Х. и их почтит Бог-Отец.
III. Заключение
А. Каждому человеку суждено умереть 2 раза.
1. Христианин
а. 1й раз умирает для себя.
б. 2ой раз умирает физически, после чего Бог воскресит его для жизни
вечной.
2. Неверующий - человек, отвергающий над собой господство И.Х.
а. 1й раз умирает физически.
б. 2ой раз - в результате суда Божьего будет брошен в озеро огненное, и
это - смерть вторая (Отк. 11:15).
Б. Применение:
1. Умер ли ты для себя? Откуда это знаешь?
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1. Умер ли ты для себя? Откуда это знаешь?
2. Для кого ты живёшь каждый день?
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