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Евангелие от Иоанна 12 глава. 
 

1 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он 

воскресил из мертвых. 

2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. 

3 Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла 

волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. 

4 Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: 

5 Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? 

6 Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе 

денежный ящик и носил, что туда опускали. 

7 Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. 

8 Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. 

  

 Есть дома, куда Господь приходит с радостью, потому что там Его принимают. Здесь 

можно вспомнить одно место Писания: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 

голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» 

(Откр.3:20). Есть двери (сердца), которые закрыты перед Господом, а есть 

двери (сердца) открытые для Него. Сердца Лазаря, Марфы и Марии были 

открыты для Иисуса, поэтому Он был частым гостем в их доме. 

 Поступок Марии был поразительным. Стоимость драгоценного мира в современных 

деньгах была не менее 4500 евро. Такой поступок мог возникнуть только в сердце 

человека, полного веры и благодарности. Иисус так описал состояние сердце 

Марии: «…прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало 

прощается, тот мало любит» (Лук.7:47). Почему так? Ведь каждый человек грешен 

и каждый нуждается в милости и прощение своих грехов. Ответ прост – не каждый 

человек признаёт свою греховность, а соответственно не нуждается в прощении. Тот 

кто считает себя праведным, будучи во грехах, не осознаёт своей нужды в милости 

Бога и прощении. Поэтому и сказано в Библии: «…алчущих исполнил благ, и 

богатящихся отпустил ни с чем» (Лук.1:53). Очень трудно живущему в грехах понять 

того, кто получил прощение своих грехов. Это и не мог понять Иуда Искариот, он 

был возмущён такой расточительность жертвы благодарности, потому что сам был 

вором и грешником. 

 Самое лучшее, куда мы можем вложить наши деньги – в планы Божьи. Есть 

то, что Бог планирует совершать на земле, поэтому вложением в эти планы будет 

самым наилучшим. Есть вещи, которые мы делаем для людей, а есть то, что 

мы делаем для Бога, исполняя Его желания. 

 

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. 

 

 Чудеса, совершенные Богом в жизни человека, являются свидетельством славы 

Бога. Они способствуют тому, чтобы приводить других людей к вере. 

 Любое свидетельство славы и силы Божьей в жизни человека являются угрозой для 

демонического мира. 

 

12 На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в 

Иерусалим, 
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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. 

16 Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так 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. 

 

 Любое действие, которое совершал Иисус, являлось исполнением слова Божьего в 

Его жизни. Это ещё одна причина утверждать то, что Иисус есть воплощённое Слово 

Бога. 

 Иисус въезжал в Иерусалим как Царь. Ему постилали одежды и пальмовые ветви на 

дорогу, по которой Он ехал. Это был признак особого почтения к царской особе. 

Примечательно то, что Он ехал на осле, что было особой практикой еврейских 

царей. По обычаю на войну царь ехал на коне, но когда он приходил с миром, он 

всегда садился на осла. Иисус пришёл с миром! 

 Слово «осанна» буквально означает «спаси сейчас». Толпа кричала, что пришло 

спасение от Бога через Царя Израилева Иисуса Христа. Иисус въезжал в Иерусалим 

как Мессия, Спаситель мира, Христос! 

 Религиозные иудеи и фарисеи, смотрели на эту картину с великим сожалением и 

досадой. И они взирали на эту картину беспомощными и бессильными, не 

способными остановить Иисуса. Это самое правильное определение человеческой 

религии по отношению к Всемогущему Богу. 

 

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. 

23 Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 

 

 Путешествующие греки оказались в Иерусалиме во время празднования Песах. По 

всей видимости они были очень впечатлены тем, что происходило в городе и это 

было связано с Именем Иисуса. Таким образом, эти греки стали первыми из не 

еврейского народа, которые имели встречу со Христом. 

 Иисус является Спасителем не только для Израиля, но и для всего мира. Поэтому, 

интерес греков к личности Иисуса был очень символичным, так что Христос 

произнёс: «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. 

27 Душа Моя теперь возмутилась; и что 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. 

30 Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа. 
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 С 24 стиха Иисус раскрывает как прославится Сын Человеческий. Единственный 

способ – принести Себя в жертву. Зерно может принести плод лишь в том случае, 

если оно будет посеяно в землю, чтобы умереть и принести плод. Для того, чтобы 

что-то было приобретено, что-то должно отдано. 

 Сеющий всегда пожинает! Но скупой всегда останется ни с чем. Сеющий живёт не 

для себя. Скупость заставляет человек жить лишь для своих собственных интересов. 

 Жертвенность для исполнении воли Бога приводит человека к совершенству 

личности и удивительным Божьим благословениям. 

 Иисус, говоря о грядущей Своей жертве, испытал смятение Своей души, которая 

никак не хотела идти на страдания. Но Господь имеет твердую позицию исполнить 

волю Отца до конца. Тем самым Иисус даёт нам пример самоотверженного служения 

ради исполнения Божьей воли. 

 Всё что следует за самоотверженным исполнением воли Бога в своей жизни 

– это слава Божья. 

 

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? 

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? 

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 исповедывали, чтобы 

не быть отлученными от синагоги, 

43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. 

 

 Дела дьявола побеждаются только через самоотверженное служение! 

 Иисус прямо говорит людям, что Он будет распят на кресте. Это повергло людей в 

недоумение, ведь они думали, что Мессия-Царь придёт как Спаситель в физической 

сфере. Они думали, что Иисус избавит их от римского гнёта и утвердит Царство 

Божье на земле. Но не возможно построить Царство Бога на земле без 

Царства Божьего в сердцах людей. Иисус об этом очень конкретно сказал: «Быв 

же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет 

Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо 

вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук.17:20,21). Да, во второе пришествие 

Господь придёт как Царь на эту землю и будет править тысячу лет. Но в этом Царстве 

уже будет великое множество спасённых людей с изменёнными сердцами. 

 Не понимание Божьего плана вводило множество людей, особенно религиозных 

иудеев в заблуждение. Это делало их слепыми и глухими к тому, что говорил и делал 

Господь. Причина такого заблуждения была прежде всего в поисках своих 

собственных интересов, любовь к земному и тленному ради своих прихотей. Именно 

такая позиция человеческого сердца ведёт людей к религиозным догмам. 
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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. 

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, что сказать и что 

говорить. 

50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец. 

 

 Отвергающий слово Божье – отвергает Бога, а следовательно теряет жизнь вечную 

и спасение. 

 Принимающий слово Божье, верующий и исполняющий это слово – 

принимает Бога, спасение от грехов и имеет вечную жизнь. 

 Сегодня каждый человек решает для самого себя – будет он судим или нет, будет 

иметь вечную жизнь или вечную смерть. 
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Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


