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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 67 

Неожиданная слава 
Ин 12:12-24 

 
 
 
 
Ин 7:31  Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше 
знамений, нежели сколько Сей сотворил?  
 
Ин 8:29-30  Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему 
угодно. 30 Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 
 
 
 
 

I. Кульминация человеческой славы 
 
Ин 11:47-48  Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много 
чудес творит. 48 Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и 
народом. 
 
Ин 11:55-56  Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, 
чтобы очиститься. 56 Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он 
на праздник? 
 
Ин 12:9-11  Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, 
которого Он воскресил из мертвых. 10 Первосвященники же положили убить и Лазаря, 11 потому что ради него 
многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса. 
 
Ин 12:12-15  На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в 
Иерусалим, 13 взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во 
имя Господне, Царь Израилев! 14 Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: 15 Не бойся, дщерь 
Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле. 
 
Ин 12:17-18   Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его 
из мертвых. 18 Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.  
 
Мф 21:10  И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто Сей? 
  
Ин 12:19    Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним. 
 
Ин 12:20-22   Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. 21 Они подошли к Филиппу, 
который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. 22 Филипп 
идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу.. 
 
Ин 12:23-24    Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода 
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II. Откровение славы небес 
 
Ин 12:23-25   Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 
 
 
 

A. Необычная слава 
 
 

1. Новая жизнь, рожденная в других 
 
Ин 12:23-25   Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 
 
Отк 5:9-10  И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и 
Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, 10 и соделал нас царями и 
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.  
 
Отк 5:11-13   И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было 
тьмы тем и тысячи тысяч, 12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и 
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. 13 И всякое создание, находящееся на 
небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава и держава во веки веков. 
 
 

2. Вечная и неизменная жизнь 
 
Ин 12:23-25   Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 
 
Отк 21:23  И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, 
и светильник его-- Агнец.    
 
Отк 22:5  И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог 
освещает их; и будут царствовать во веки веков. 
 
 
  

B. Необычный путь 
 
Ин 12:23-25   Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 
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1. Приходит от Отца 

 
Ин 12:23-25   Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 
 
Ин 17:4-5  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 
 
Фил 2:6-8  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной.  
 
Фил 2:9-11  Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца. 
 
 

2. Требует отказа от себя 
 
Ин 12:23-25   Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 
 
Лук 9:23-24  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною. 24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет 
ее. 
 
 

3. Выражается в инвестировании себя в жизни других 
 
Ин 12:23-25   Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 
 
Мф 28:19-20  Итак идите и делайте все народы Моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 
 
Рим 1:13-14  Не хочу, братия, [оставить] вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам (но 
встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. 14 Я должен и 
Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. 
 
2Тим 2:1-2  Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 2 и что слышал от меня при многих 
свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. 
 

 
Молитвенные вопросы 

 В чем вы видите свою славу? 

 Ищите ли вы внимания, заботы и уважения от людей или от Бога? 

 Готовы ли вы посвятить себя Божией славе? 

 Готовы ли вы отказаться от себя, ради Христа? 

 Готовы ли вы инвестировать вашу жизнь в спасение и созидание душ? 
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