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⁹ 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.

Иоанна 12:9-11



¹² 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».
Иоанна 12:12-15



¹⁶ Ученики Его сперва не поняли этого; но когда 
прославился Иисус, тогда вспомнили, что та́к было о Нем 

написано, и это сделали Ему. ¹⁷ 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. ¹⁹ Фарисеи 
же говорили между собою: видите ли, что не успеваете 

ничего? весь мир идет за Ним.

Иоанна 12:16-19



²⁰ 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.

Иоанна 12:20-22



²³ 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. 
²⁵ Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. ²⁶ Кто Мне 

служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. 
И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.

Иоанна 12:23-26



²⁷ Душа Моя теперь возмутилась; и что́ Мне 
сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! 

Но на сей час Я и пришел. ²⁸ Отче! прославь 
имя Твое. Тогда пришел с неба глас: 

и прославил и еще прославлю. ²⁹ Народ, 
стоявший и слышавший то, говорил: это гром; 

а другие говорили: Ангел говорил Ему.
Иоанна 12:27-29



³⁰ Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для 
народа. ³¹ Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего 
изгнан будет вон. ³² И когда Я вознесен буду от земли, 

всех привлеку к Себе. ³³ Сие говорил Он, давая разуметь, 
какою смертью Он умрет. ³⁴ Народ отвечал Ему: мы 

слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же 
Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну 
Человеческому? кто Этот Сын Человеческий?

Иоанна 12:30-34



³⁵ Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть 
с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, 
— а ходящий во тьме не знает, куда идет. ³⁶ Доколе свет 
с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав 

это, Иисус отошел и скрылся от них. ³⁷ Столько чудес 
сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 

³⁸ да сбудется слово Исаии пророка: «Господи! 
кто поверил слышанному от нас? и кому открылась 

мышца Господня?»

Иоанна 12:35-38



³⁹ Потому не могли они веровать, что, как еще сказал 
Исаия, ⁴⁰ «народ сей ослепил глаза свои и окаменил 

сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». 

⁴¹ Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил 
о Нем. ⁴² Впрочем, и из начальников многие уверовали 

в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть 
отлученными от синагоги, ⁴³ ибо возлюбили больше славу 

человеческую, нежели славу Божию.

Иоанна 12:39-43



⁴⁴ Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня 
не в Меня верует, но в Пославшего Меня. 

⁴⁵ И видящий Меня видит Пославшего Меня. 
⁴⁶ Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий 

в Меня не оставался во тьме. ⁴⁷ И если кто услышит 
Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо 

Я пришел не судить мир, но спасти мир.

Иоанна 12:44-47



⁴⁸ Отвергающий Меня и не принимающий слов 
Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, 

оно будет судить его в последний день. 
⁴⁹ Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня 

Отец, Он дал Мне заповедь, что́ сказать и что́
говорить. ⁵⁰ И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь 

вечная. Итак, что́ Я говорю, говорю, 
как сказал Мне Отец.

Иоанна 12:48-50



Замечательную старую 
сказку о трех деревьях 

рассказывают на многих 
языках



Затем все три дерева 
были найдены и 

срублены дровосеками



Казалось бы, мечты всех 
трёх деревьев рухнули –
из них сделали совсем 

не то, что они хотели бы



Ящик, сделанный из первого 
дерева, однажды вечером 

пригодился молодой крестьянской 
семье, у которой родился 

младенец, но для которой не 
оказалось места на постоялом 

дворе



Второе дерево, то, что стало лодкой, 
однажды ночью с группой людей 

плыло, с трудом преодолевая волны, 
по бурному озеру. Оно боялось, что 

утонет и потеряет всех, кто находился 
в лодке, и его поразило, как один 

спавший пассажир проснулся и сказал 
буре: “Умолкни, перестань!”



Из третьего дерева 
сделали крест для казни 

Богочеловека



Три дерева, имевшие 
разные надежды и 

мечты, каждое 
по-своему, прославили 

Бога



И Слово стало плотию и 
обитало с нами, полное 

благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу как 

единородного от Отца
Иоанна 1:14



«Прославь имя Твоё»

•Божья слава и Иисус
•Божья слава и мы



Во время праздника Пасхи 
в Иерусалиме все только и 
говорили, что об Иисусе



… взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: 

осанна! благословен грядущий 
во имя Господне, Царь Израилев!

Иоанна 12:13



Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь 

твой грядет к тебе, праведный 
и спасающий, кроткий, сидящий на 

ослице и на молодом осле, сыне 
подъяремной.

Захария 9:9



Ученики Его сперва не поняли 
этого; но когда прославился Иисус, 

тогда вспомнили, что та́к было 
о Нем написано, и это сделали 

Ему.
Иоанна 12:16



Они подошли к Филиппу, который 
был из Вифсаиды Галилейской, 

и просили его, говоря: господин! 
нам хочется видеть Иисуса.

Иоанна 12:21



Иисус же сказал им в ответ: 
пришел час прославиться 

Сыну Человеческому.

Иоанна 12:23



Отче! прославь имя Твое. 
Тогда пришел с неба глас: 

и прославил и еще прославлю.

Иоанна 12:28



И когда Я вознесен буду 
от земли, всех привлеку 

к Себе.
Иоанна 12:32



Сие говорил Он, давая 
разуметь, какою смертью 

Он умрет.
Иоанна 12:33



Народ отвечал Ему: мы слышали из 
закона, что Христос пребывает вовек; 

как же Ты говоришь, что должно 
вознесену быть Сыну Человеческому? 

кто Этот Сын Человеческий?

Иоанна 12:34



Люди не понимали, что 
в Иисусе явилась Божья 
слава, и что скоро Своим 

распятием и воскресением 
Он явит гораздо большую, 

небывалую славу!



Кто поверил слышанному 
от нас, и кому открылась 

мышца Господня?

Исаия 53:1



Ибо огрубело сердце народа сего, и 
ушами с трудом слышат, и очи свои 
сомкнули, да не узрят очами, и не 

услышат ушами, и не уразумеют сердцем, 
и не обратятся, чтоб Я исцелил их

Исаия 6:10



Сие сказал Исаия, когда 
видел славу Его и говорил 

о Нем
Иоанна 12:41



«Прославь имя Твоё»

•Божья слава и Иисус
•Божья слава и мы



Иисус же сказал им в ответ: 
пришел час прославиться 

Сыну Человеческому.

Иоанна 12:32



²⁴ Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное 
зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; 

а если умрет, то принесет много плода. ²⁵ Любящий 
душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою 

в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. ²⁶ Кто Мне 
служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой 

будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.

Иоанна 12:24-26



Ученики обретут вечную жизнь 
и явят славу Божию, если 
позволят своей гордости, 

эгоизму и любви к этому миру 
“умереть” ради того, чтобы 

повиноваться Богу



Впрочем и из начальников многие 
уверовали в Него, но ради фарисеев не 

исповедовали, чтобы не быть 
отлученными от синагоги; ибо возлюбили 

больше славу человеческую, нежели 
славу Божию

Иоанна 12:42, 43



Истинно, истинно говорю тебе: когда ты 
был молод, то препоясывался сам и 

ходил, куда хотел; а когда состареешься, 
то прострешь руки твои, и другой 

препояшет тебя и поведет, куда не 
хочешь.

Иоанна 21:18



Сказал же это, давая 
разуметь, какою смертью 

Петр прославит Бога

Иоанна 21:19



Итак, едите ли, пьете ли или 
иное что делаете, все 

делайте в славу Божию.

1 Коринфянам 10:31



В Евангелии от Иоанна 
Иисус многократно 

показывает, что Божья 
слава лучше всего видна в 
простых, смиренных делах



В чем проявляется слава Божья?

• Слава Божья - в заботливой любви матери к своему 
ребенку.

• Слава Божья - в заботе о престарелых родителях или 
соседях.

• Слава Божья - в выслушивании и утешении страдающего.
• Слава Божья - в преданности и доброте по отношению к 

супругу или супруге.
• Слава Божья - в помощи нуждающемуся.



Величайшие 
проповеди читаются 

сейчас людьми, о которых 
вы никогда не слышали, и в 
местах, где вы никогда не 

бывали

Школьный учитель



Только в смиренном, 
жертвенном служении мы 

можем стать зримой 
славой Божьей в нашем 

мире



Три дерева только тогда 
смогли использовать во 
славу Божию, когда их 
срубили, распилили на 

куски и, казалось, забыли



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как накануне Пасхи встретили Христа в Иерусалиме? 
Какой пророк предсказал это событие?

2. Что такое Божья слава? Как она проявлялась в жизни 
Христа? Какое кульминационное событие показало 
славу Божью в Его жизни?

3. Как слава Божья может проявляться в нашей жизни? 
Чем отличается слава человеческая от славы Божьей? 

4. Что нужно, чтобы Бог использовал нас для Своей 
славы?
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