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Иисус умер 
Иоанна 12:24-26 
В природе мы можем увидеть замечательный пример умножения. Весной фермер 
обрабатывает свою землю. Он делает всё возможное, чтобы подготовить почву к посеву. 
Семена сеются в землю, в них содержится жизнь. Когда внешняя часть отмирает, новая жизнь 
изнутри выходит наружу. Из этих семян вырастает множество замечательных растений.  
Сам Иисус является примером. Он пришёл на землю, чтобы спасти других. Он сделал это, взяв 
наказание всех людей на Себя. По этой причине Он умер на кресте. Великое чудо заключается 
в том, что Он не остался мёртвым, Он воскрес. Каждый, кто верит, также получает эту жизнь. 
 
Потерять свою жизнь 
В стихах, приведённых выше, мы читаем, что не должны любить свою жизнь. Иисус связывает 
это с тем, чтобы быть, как Он. Следуя за Иисусом, мы столкнёмся с тем, с чем предпочли бы не 
сталкиваться. Чарльз Симпсон сказал: «Распятая жизнь – это место, где пересекается твоя 
воля и воля Иисуса». «Потерять свою жизнь» - это не значит делать то, что ты хочешь, но это 
значит делать то, чего хочет Бог. Очень важно искать волю Бога для своей жизни. Следование 
Его воле может повлечь за собой много критики со стороны других. Люди могут смеяться над 
тобой, дразнить тебя и даже отвергать. На протяжении веков живая Церковь подвергалась 
гонениям, и это продолжается до сих пор. Иисус говорил Своим ученикам, что это будет 
происходить. 
 
Матф. 5:10,11 
 
Страдания? Как мы входим в Царство Божье? 
 
Деяния 14:22 
  
Сам Иисус является примером того, как стоять твёрдо. Его послание приносит великую 
радость многим людям, но есть и те, кто против Него, кто не верит Его словам. Порой люди 
хотели убить Его или забросать камнями. В конце концов, они добились этого, и Иисус умер 
на кресте. В книге Деяний мы видим, что учеников постоянно преследовали. Одни спасались 
бегством, других арестовывали.  
 
Чем гордится автор письма? 
 
2Фессал. 1:4,5
  
Церковь в Фессалониках быстро росла, но за короткое время испытала противостояние и 
страдания. Тем не менее, рост церкви продолжался. Ученики были готовы продолжать, 
следуя не своей собственной воле, но продолжая искать волю Бога и исполнять её. Страдания 
– это не то, что ты бы с радостью выбрал, потому что это означает потерять часть себя. 
 
Румыния 
В 1989г. я познакомился с Братом Вениамином. Он жил в Румынии, которая в то время 
управлялась железной рукой диктатора Чаушеску. Этот человек развязал войну против всех 
христиан во время своего правления. Многие из них были убиты, многих надолго заключали в 
тюрьмы и содержали в зверских условиях. После преследований службой безопасности, 
тайной полицией, я встретил Брата Вениамина. Я всё ещё был наполнен страхом, когда вошёл 
в его дом. До этого момента я никогда не думал, что преследования могут приближать людей 
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к Богу. Брат Вениамин начал молиться, и я сразу почувствовал присутствие Бога в его доме. 
По моим щекам покатились слёзы. На мгновение мне показалось, что я на небесах. Чувство 
покоя, охватившее меня, было так удивительно, что я никогда не забуду тот день. 
 
Саудовская Аравия 
В 2005г. у меня была встреча с одним человеком в арабской стране. Его очень интересовала 
христианская вера. Он приехал из Саудовской Аравии. Он кое-что узнал об Иисусе из 
интернета. Однако, он всё ещё боролся с верой в то, что Иисус - Бог. В ту ночь у него было 
видение - он увидел человека в белой одежде, который сказал ему: «Следуй за Мной». Во 
время нашего разговора он вдруг замолчал. Его глаза становились всё больше и больше, 
когда он увидел маленькую картину с изображением Иисуса. Он побледнел и встал на колени. 
Человек на картине был похож на человека в его видении. Вскоре после этого он отдал свою 
жизнь Иисусу и уехал в Саудовскую Аравию. Жизнь там была очень тяжёлой. Его жена быстро 
узнала о его решении. Спустя 5 месяцев кто-то сообщил об этом властям, и его посадили в 
тюрьму. Цена, которую он заплатил, очень высока. Но он остался радостным христианином. 
 
Иисус был готов к страданиям. Готов ли ты? 
Иоанна 15:18-20 Что, по словам Иисуса, они сделают с нами? 
Сегодня по всему миру можно слышать послание: «Отдай свою жизнь в жертву исламу, если 
ты умрёшь в святой войне, ты попадёшь на небеса». Однако, это очень сильно отличается от 
того, что говорил Иисус, и от того, что имеют в виду некоторые мусульмане. Иисус никогда 
никого не убивал. Он отдал Свою жизнь из любви, не заставляя никого умирать. Апостолы 
Иисуса никогда никого не убивали и не заставляли следовать за собой. Но все 12 отдали свои 
жизни ради Христа. Тем не менее, мы должны признать, что по мере распространения 
христианской веры на протяжении веков христиане начали использовать оружие, чтобы 
заставлять людей принимать их веру. Иисус и Его ученики никогда этого не делали. Иисус 
просил Своих учеников отдать свою жизнь, а не начинать войну. 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
То, что просит от нас Иисус, очень ясно. Это будет стоить тебе всего. И ты можешь 
пойти на это  только, если знаешь любовь Божью. Это точно так же, как человек, 
искренне любящий свою жену и ребёнка, сделает всё, что в его силах, чтобы 
защитить их. Он сделает абсолютно всё для их блага. Хорошо подумай, о чём 
говорит и просит Иисус. Какую цену ты готов заплатить? Будешь ли ты полностью 
следовать за Ним? 

 
Попроси Иисуса идти с тобой и дать тебе силу, в которой ты нуждаешься. Попроси 
Его помощи, чтобы тебе быть смелым в те моменты, когда ты в этом нуждаешься, 
когда нужно выбирать: быть за Него или против Него.  

 
 Поговори с наставником о цене, которую нужно заплатить, чтобы войти в Царство. 

Обсуди моменты, которые являются трудными для тебя.  
 
 
ПРИНЦИП 17 
 

Чтобы войти в Царство, нам нужно отдать свою жизнь, и иногда это 
означает – претерпеть страдания за Царя. «Распятая жизнь – это место, 
где пересекается твоя воля и воля Иисуса».  

 



 www.highimpactsupport.nl  | Страдания и Царство 
 

 3 

Иоанна 12:24-26 
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. 
 
 
Матфея 5: 10,11  
 10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное. 11 Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. 
 
 
Деяния 14:22 
22 утверждая души учеников, увещевая 
пребывать в вере и [поучая], что многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие 
Божие. 
 
 
2Фессалоникийцам  1:4,5 
4 так что мы сами хвалимся вами в церквах 
Божиих, терпением вашим и верою во всех 
гонениях и скорбях, переносимых вами 5 в 
доказательство того, что будет праведный 
суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия 
Божия, для которого и страдаете. 
 
 
Иоанна  15:18-20 
18 Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня 
прежде вас возненавидел. 19 Если бы вы были 
от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от 
мира, но Я избрал вас от мира, потому 
ненавидит вас мир. 20 Помните слово, которое 
Я сказал вам: раб не больше господина своего. 
Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое 
слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 
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