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Евангелие от Иоанна 11 глава. 
 

1 Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. 

2 Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла 

ноги Его волосами своими. 

3 Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. 

4 Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через 

нее Сын Божий. 

5 Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. 

6 Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. 

 

 Дом, где жили Марфа, Мария и их брат Лазарь, был особым образом связан с 

Иисусом. Как сказано: «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря». Слово 

«любил» в греческом звучит как «агапе», т.е. не просто дружеская привязанность 

как «филио», а любовь духовного значения. Да, Господь любит всех людей, но не 

все люди отвечают на эту любовь своей верой, благодарностью, 

послушание слову Божьему. Ведь не зря Иисус сказал: «…кто любит Меня, тот 

соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него 

сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, 

не есть Мое, но пославшего Меня Отца» (Иоан.14:23,24). Дом, где жили Марфа, 

Мария и Лазарь действительно любили Господа. Доказательством этого был 

поступок Марии, которая помазала драгоценным миром ноги Иисуса, стоимость 

которого была около 300 динариев (около 4500 евро в современном эквиваленте). 

Иисус сказал следующее о поступке Марии: «…прощаются грехи ее многие за то, 

что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит» (Лук.7:47). 

 Узнав о болезни Лазаря, Иисус не пошёл сразу к нему, чтобы исцелить его, что 

конечно, Он мог сделать. Порой Божий план намного больше, чем мы думаем. 

Иногда задержка ответа на молитву может означать, что у Бога есть намного больше, 

чем мы думаем получить. 

 В ответе на молитву важен не только сам ответ, но и время ответа. 

 

7 После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. 

8 Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь 

туда? 

9 Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что 

видит свет мира сего; 

10 а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. 

 

 Есть особая благодать, когда ты ходишь во свете Божьей истины, когда ты живёшь 

по воле Бога, когда образ твоей жизни отражается в словах Иисуса «не Моя воля, 

но Твоя да будет». В таком свете нет страха и безысходности, но есть вера, надежда 

и любовь. 

 

11 Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. 

12 Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. 

13 Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. 

14 Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; 

15 и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему. 

16 Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним. 
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 Иисус говорит Своим ученикам, что Лазарь умер. Но это казалось бы печальное 

событие, было на самом деле в благословение. Иисус не только хотел вернуть к 

жизни Лазаря – «Я иду разбудить его», но и явить Своим ученикам и другим иудеям 

великое чудо воскрешения из мёртвых, чтобы они могли уверовать в Иисуса как в 

Сына Божьего и Спасителя. И как мы видим из слов Фомы, им действительно нужна 

была сильная вера. Фома услышав, что они пойдут к Лазарю, который умер, 

собрался умирать, т.к. даже и представить не мог, что тот может быть воскрешён. 

 

17 Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. 

18 Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; 

19 и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. 

20 Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома. 

21 Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 

22 Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. 

23 Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. 

24 Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. 

25 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 

26 И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? 

27 Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. 

 

 Иисус пришёл в Вифанию, где жил Лазарь уже на четвёртый день после его смерти. 

 Вифания находилась на расстоянии около 3 км от Иерусалима, являясь своего рода 

пригородом. Так что там было полно людей из Иерусалима, что также было важно 

для будущего чуда. 

 Марфа была уверена, что Иисус мог исцелить Лазаря. Она знала Его как Целителя, 

но Господь всегда будет больше, чем мы Его знаем. Ей предстояло узнать Господа 

как Воскресителя.  

 Важно то, что Марфа не имела ни обиды, ни разочарования в Господе, Который мог 

прийти и исцелить, но не сделал этого, т.к. у Бога был другой план. Важно не 

допустить обиды, разочарования и неверия в своей жизни за то, что не 

произошло так, как мы думали, верили и ожидали. Важно доверять Богу до 

конца, чтобы так как Он желает. Его воля «благая, угодная и совершенная» 

(Рим.12:2)! 

 Марфа знала Господа теоритически «знаю, что воскреснет в воскресение, в 

последний день», как и многие христиане. Но очень важно познать Господа 

фактически, когда слово Божие будет оживать на наших глазах. У Марии был один 

уровень познания Бога – «я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир», 

но эти слова должны были ожить для неё, что Иисус действительно Сын Божий. 

 

28 Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя. 

29 Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. 

30 Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. 

31 Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, 

пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб - плакать там. 

32 Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! 

если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 

33 Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом 

и возмутился 

34 и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. 

35 Иисус прослезился. 

36 Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. 
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37 А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не 

умер? 

38 Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. 

 

 Болезни, проклятия, смерть – это враги душ человеческих, которые приносят боль 

и страдания людям. Всё это орудия сатаны. Господь сопереживал и сострадал 

людям. Их боль и страдания отзывались в Его сердце. Он очень сильно любит 

человека и не желает страдания ему, но очень важно, чтобы мы верили Ему и 

доверяли Ему! 

 В отличии от Марфы и Марии, которые ни в чём не упрекнули Иисуса, другие иудеи 

обрушили не Него критику и негодование. Такие негативные эмоция являются 

проявлением слабой веры или вообще её отсутствие в жизни человека. 

 

39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; 

ибо четыре дня, как он во гробе. 

40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? 

41 Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 

благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 

42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы 

поверили, что Ты послал Меня. 

43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. 

44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано 

было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. 

45 Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. 

46 А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. 

 

 На примере Марфы мы видим разницу между знанием слова Божьего и познанием 

его. Марфа говорила «я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». И это 

были правильные знания. Но прямо перед гробом, который хотел открыть Иисус, 

она говорит другое: «Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе», 

другими словами она попыталась препятствовать Иисусу в совершении чуда. Порой 

знающие слово Божье христиане могут идти против того, что желает делать 

Господь, по причине отсутствия у них реального опыта веры, который и 

является познанием слова Божьего. Очень важно не ограничивать нашего 

Господа, продолжать доверять Ему на основании Его слова. Наш скромный опыт 

веры не является всей верой Божьей! Бог всегда больше! 

 Иисус напоминает Марфе «не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь 

славу Божию?». Так и нам, чтобы не ограничивать Бога в наших жизнях очень важно 

напоминать себе истину слова Божьего, и тем самым стоять в вере и действовать по 

воле Бога. 

 Молитва Иисуса была очень важна ради тех, кто собрался возле гроба. Иисус 

совершил её для того, чтобы люди могли уверовать в Него, что Он Христос и Мессия, 

для того, чтобы они обрели спасение и их сомнения были рассеяны. 

 Воскрешение Лазаря стало чудом, которое буквально «взорвало» все религиозные 

аргументы неверующих иудеев. Если до этого они могли умничать, критиковать и 

клеветать на Иисуса, то теперь они остались ни с чем. Так будет всегда с любыми 

религиозными домыслами, которые в итоге разобьются о Скалу Имя Которой Иисус 

Христос! 

 

47 Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек 

много чудес творит. 
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48 Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и 

народом. 

49 Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не 

знаете, 

50 и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ 

погиб. 

51 Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус 

умрет за народ, 

52 и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. 

53 С этого дня положили убить Его. 

 

 Для одних воскрешение Лазаря было праздником веры, торжеством жизни над 

смертью, но для религии это был скорбный и тревожный день.  

 Религиозные иудеи не были прилеплены к Богу, хотя и называли себя верующими. 

В действительности их волновали лишь земные вопросы: кто у власти, что будет с 

землёй, что будет со страной, богатствами и т.д. Проблема религиозных иудеев 

была в том, что они были больше прилеплены к стране Израиля, нежели 

чем к Богу. Но хочется спросить, а что больше - Бог или государство? Там, где для 

людей сама страна выше Бога и Его истины, там в итоге страна потеряет себя! Иисус 

очень чётко и конкретно сказал: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет 

ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку 

приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» (Лук.9:24,25). 

Душа человека может быть в стране, в работе, в деньгах, в людях и во многом 

другом. Но душа человека должна быть только в Боге! Слово «потерять» с 

древнегреческого переводиться ещё как «губить, уничтожать, истреблять, 

разрушать, предавать смерти, терять». Сохранить свою жизнь и то, что у нас есть 

можно лишь потеряв всё для себя, отпустить то, что так дорого для тебя. Вместо 

этого всем сердцем прилепиться лишь к своему Богу. Удивительно то, что человек в 

таком состоянии не только обретает полную зависимость от Бога, но и полную 

свободу от всего земного. Свободу от страха что-либо потерять и лишиться. Не 

возможно убить того, кто и так уже «умер». Но удивительно то, что человек 

прилепившийся всецело к Богу не только имеет потрясающую свободу от земного, 

но и пред ним открыты все небесные сокровища. 

 Иисус должен был умереть за грехи людей не потому, что так решили религиозные 

иудеи, а потому, что это был Божий план. 

 

54 Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, 

называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими. 

55 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? 

57 Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил 

бы, дабы взять Его. 

 

 Приближалось время последнего въезда Иисуса в Иерусалим, где Он должен был 

как Агнец Божий взять грех мира на Себя. 

 Иудеи стекались со всего Израиля в Иерусалим на празднование Пасхи. И больше 

всего разговоров среди них было об Иисусе. Все хотели видеть Его. Одни искали, 

потому что верили в Него. Но религия искала для того, чтобы убить Его. 
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Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  
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Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


