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УЧЕНИЕ ПЕРЕД ПАСХОЙ
•
•
•

•

«служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек»
Иоанна 7:46
«Он учил их, как власть имеющий…»
Матфея 7:29
«За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию… на другой день множество
народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли
пальмовые ветви, вышли навстречу Ему…»
Иоанна 12:1,12-13
«пришел час прославиться Сыну Человеческому»
Иоанна 12:23

Христос произнес важные истины для последователей.
Истины о жизни в Боге:
1) Смерть приносит жизнь и умножающийся результат
• «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то
останется одно; а если умрёт, то принесет много плода»
Иоанна 12:24
• «Кто держится за свою жизнь, потеряет её, а кто не дорожит своей жизнью в
этом мире, тот сохранит её. Он обретёт вечную жизнь»
Иоанна 12:25 (перевод Библейская лига)
2) Живи в Божьем свете на Божьем свете
• «ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, – а ходящий во тьме не знает,
куда идёт. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света»
Иоанна 12:35-36
• «Я – свет, пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме»
Иоанна 12:46
• «Доколе Я в мире, Я – свет миру»
Иоанна 9:5
«Учение свет, а неученье тьма»
Христос принес в мир
Ö Не советы, а ответы
Ö Не предположения, а утверждения
Ö Не сомнения, а спасение
Ö Не поражение, а победу
3) Подражай и повторяй
• «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам»
•
•

Иоанна 13:15
«Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь,
когда никто не может делать»
Иоанна 9:4
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты
пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости»
Екклесиаст 9:10

Христос явил делом Свою любовь к Своим ученикам:
• «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришёл час Его перейти от мира сего
к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И
во время вечери, … Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога
пришёл и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв
полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги
ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан…»
Иоанна 13:1-5
4) Люби открыто
• «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы
да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою»
Иоанна 13:34-35
• «Я не только открыл им Тебя, но и впредь буду открывать им Тебя, чтобы та
любовь, которую Ты даровал Мне, принадлежала и им, и Я продолжал жить в
них»
Иоанна 17:26 (Современный перевод)
Узнаваемость во Христе основана на отношениях
Отношения во Христе основаны на любви
• «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь»

Притчи 27:5

Не стыдись любить христиан, свою церковь, братьев и сестер
• «Он не стыдится называть их братьями, говоря: «возвещу имя Твоё братьям
Моим, посреди церкви воспою Тебя»
Евреям 2:11-12
5) Веруй, следуй, живи
• «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» Иоанна 14:1
Веруй активно, а не пассивно
• «делами вера достигла совершенства»
Иакова 2:22
• «Ибо всякий, рождённый от Бога, побеждает мир; и сия есть победа,
победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что
Иисус есть Сын Божий?»
1Иоанна 5:4-5
Иди, а не сиди
• «Я есть путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
Иоанна 14:6
• «Я живу, и вы будете жить»
Иоанна 14:19
Прочитайте Евангелие от Иоанна 12-17 главы, освежите учение Иисуса Христа
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