•

•

Обратите внимание, какую важную роль играет смерть и воскресения
Лазаря в Евангелии от Иоанна, становясь тем, что манит людей к Иисусу.
Все хотят увидеть того, кто победил смерть. Все мы жаждем быть частью
истории, что наполнила бы нашу жизнь значимостью и непреходящим
смыслом. Господь вводит нас именно в такую историю. В ней Царь
умирает за наши грехи, но в ней же Царь воскресает из мёртвых, обещая
и нас однажды воскресить. Если быть предельно честным, то что
дарит значимость вашей жизни сегодня? Почему же так часто мы не
полагаемся на эту историю в поисках значимости в нашей жизни? Как
эта история смерти и воскресения Христа практически наполняет вашу
жизнь значимостью сегодня? Что помогает вам не упускать это из виду?
Прочитайте 2 Послание Коринфянам 5:18-20; Послание Колоссянам 1:1921 и Послание Ефесянам 2:16. Конфликты в нашей жизни наслаиваются
один на другой, становясь порой снежным комом. Так ссора с женой
иногда выливается в напряжённые отношения на работе, а конфликт
на работе может вылиться в неоправданную агрессию на дороге или
в общественном транспорте. Вот почему так важно то, что Христос
примеряет нас с Богом. Он разрешает самый фундаментальный конфликт
в нашей жизни, позволяя теперь просить прощения даже тогда, когда
большая часть вины лежит на другом человеке или делать первый шаг
в примирении тогда, когда этого совсем не хочется. Насколько вам легко
это даётся? Как смерть и воскресение Христа мотивирует вас делать
первый шаг, мирясь с людьми?

Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ДАТЬ ТОМУ, ЧЕМ ТЫ НАСЛАЖДАЕШЬСЯ,
СТАТЬ ТЕМ, ЧЕМУ ТЫ ПОКЛОНЯЕШЬСЯ?
В ПРОСЛАВЛЕНИИ ХРИСТА СОКРЫТЫ
СОКРОВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДУШИ
В какой сфере жизни вам тяжелее всего нащупать эту грань? В воспитании детей?
В личной жизни? В профессиональной сфере?

НАШ ПУТЬ СПАСЕНИЯ
•

Бог любит нас и жаждет, чтобы мы жили в полной мере

•

Бездонная пропасть нашего греха отделяет нас от Творца

•

Благодаря жертве Христа мы преодолеваем бездну нашего греха

•

Без личного решения принять этот дар Христа нет жизни

ТРИ ВЕЩИ, ЧТО ИСКАЛИ И НЕ НАШЛИ ИЗАИЛЬТЯНЕ В ИИСУСЕ ТОГДА
И ТЕ ТРИ ВЕЩИ, ЧТО СЕГОДНЯ МЫ МОЖЕМ НАЙТИ ТОЛЬКО ВО ХРИСТЕ:
•

грехов
На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник,
услышала о том, что Иисус идет в Иерусалим. 13 Люди взяли пальмовые
ветви…
12:12

ПРИМЕНЕНИЕ:
О чём мы думаем, когда мы остаёмся наедине с собой? Эти мысли и говорят
нам о том, чему мы на самом деле поклоняемся. Именно с этих мыслей всё и
начинается. Поэтому попробуйте приучить себя не просто приносить все свои
самые сокровенные желания Господу, но славить Его ими. Например, не просто
приносить своих детей Создателю, прося о благословении, но стремиться
прославить Его в том, как мы воспитываем наших детей. Не только искать
повышения по службе, но прославлять Бога тем, как мы работаем. Тогда, когда
во всём, что мы делаем мы будем искать Его славы, мы не будем пересекать
ту тонкую грань, за которой наслаждение тем, что Бог дал нам, становится
возведением этих вещей в идолов в нашей жизни.
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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(Евангелие от Иоанна 12:12)
•

Историю
…и вышли Ему навстречу с возгласами: «Осанна! Благословен Тот, Кто
приходит во имя Господа! Благословен Царь Израиля!»
12:13

(Евангелие от Иоанна 12:13)
•

Источник
Иисус нашел молодого осла и сел на него, как об этом и написано: 15
«Не бойся, дочь Сиона! Вот идет Царь твой, сидя на молодом осле!»
12:14

(Евангелие от Иоанна 12:14-15)
Поклонение лишь Христу защищает от саморазрушения наши сердца. Ведь то,
что мы идеализируем, мы неминуемо будем демонизировать.

1

Вначале ученики Иисуса ничего не могли понять. Только после того, как Он
был прославлен, они поняли, что сбылось написанное о Нем. 17 Люди, бывшие
с Иисусом, когда Он вызвал Лазаря из могилы, воскресив его из мертвых,
продолжали рассказывать об этом случае. 18 Потому и вышла встречать Иисуса
целая толпа, что все хотели увидеть Человека, сотворившего такое знамение. 19
Фарисеи с досадой говорили друг другу: «Ничего не помогает. Весь мир идет
за Ним!» (Евангелие от Иоанна 12:16-19)
12:16

В ПОКЛОНЕНИИ ХРИСТУ СОКРЫТЫ СОКРОВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДУШИ
Лишь во Христе мы обретаем всё то, что ищем в окружающих нас вещах и
людях, когда идеализируем их. Только во Христе я нахожу:
•

Искупление моих грехов

•

Историю моей значимости

•

Источник моего мира

•

Иисус примиряет меня с

•

Иисус примиряет меня с

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
Как и зачем Бог создал нас? Бог создал нас мужчинами и женщинами по Своему
образу, чтобы мы знали и любили Его, жили с Ним и славили Его. И потому нам,
созданным Богом, надлежит жить ради Его славы.
(Катехизис нового города, вопрос №6)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
36:4

(Псалом 36:4)

ИСКУПЛЕНИЕ МОИХ ГРЕХОВ
Среди пришедших на праздник для поклонения было несколько греков.
21
Они подошли к Филиппу, ученику Иисуса, который был родом из Вифсаиды
в Галилее, и попросили: «Господин, мы бы хотели увидеть Иисуса». 22 Филипп
пошел к Андрею, и они вдвоем подошли и сказали об этом Иисусу. 23 Иисус
ответил: «Настал час прославиться Сыну Человеческому...»
12:20

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
Прежде, чем приступать к обсуждению вопросов, что приводятся ниже,
поделитесь тем, что коснулось вас особенным образом в чтениях и
размышлениях на прошлой неделе.
•

Прочитайте Евангелие от Иоанна 12:12-19; Евангелие от Матфея 21:1-11;
Евангелие от Марка 11:1-11; Евангелие от Луки 19:28-44; Псалом 117:26;
Книгу пророка Захарии 9:9 и Книгу пророка Исайи 62:11. Триумфальный
въезд Иисуса в Иерусалим – это настолько значимое событие, что его
записывают все четыре Евангелиста. Все они цитируют пророчества
Захарии и Исайи. Каждый из них вспоминает о словах 117 псалма,
которыми приветствовали паломников, пришедших в город на праздник.
Что общего в этих повествованиях? На какие детали тот или иной
Евангелист обращает внимание? Что опускает?

•

Прочитайте Евангелие от Иоанна 12:20-33 и Послание Филиппийцам 3:711. Греки, что приходят на Пасху в Иерусалим, говорят Андрею, одному из
учеников Христа, что они хотят увидеть Иисуса. Тот спрашивает Иисуса
об аудиенции, но в ответ Иисус начинает говорить о своём призвании,
о том, что Он пришёл для того, чтобы умереть за людей, в том числе и за
этих греков, чтобы выкупить их из рабства их грехов. Искупление Христа
является настолько всеобъемлющим, что служит не только платой за наши
прошлые грехи и ошибки, но и является той силой, что преображает нашу
жизнь, помогая нам не повторять одни и те же грехи и ошибки в будущем.
Что мешает людям принять этот дар? Почему так часто мы думаем, что
должны не просто принять дар, но каким-то образом отработать его в
будущем? Как смерть и воскресение Христа практически преображает
вашу жизнь, помогая не повторять какие-то грехи и ошибки?

(Евангелие от Иоанна 12:20-23)
•

Царь

за мои грехи

•

Царь

меня из рабства моих грехов

•

Царь дарит возможность

мои грехи

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЗНАЧИМОСТИ
«...Говорю вам истину: если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет,
то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет
много зерен. 25 Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее, но кто
возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. 26
Тот, кто служит Мне, должен и следовать за Мной. И где Я, там будет и Мой
слуга. И Отец Мой прославит того, кто служит Мне».
12:24

(Евангелие от Иоанна 12:12-26)
•

Царь дарит мне жизнь,

•

Царь дарит мне вечность,

за меня

ИСТОЧНИК МОЕГО МИРА
12:20

Радуйся Господу, и Он исполнит желания твоего сердца.

Среди пришедших на праздник для поклонения было несколько греков.
(Евангелие от Иоанна 12:20)
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