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Евангелие от Иоанна глава 11 стихи 47-57 

47 Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес 
творит. 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. 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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №46                                                                        От Иоанна 11:47-57 

Некоторые люди верят в то, что, если бы они только увидели чудо, то они 

фактически стали бы верующими. По сути, когда Лазарь и богатый человек умерли, то 

богатый человек, находившийся в аду, спросил, не сможет ли кто-нибудь из мёртвых 

ожить для того, чтобы члены его семьи поверили бы. Ему было сказано, что у членов его 

семьи есть Слово Бога и закон Моисея, и, если они не могут увидеть в себе грешников, 

нуждающихся для своего спасения в вере в Иисуса Христа, как их единственного Бога и 

Спасителя, то они, несомненно, всё равно не поверили бы, вне зависимости о того, какое 

чудо они увидели бы (От Луки 16:19-31 «31 Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков 

не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят»). 

Всякий раз, когда Бог прославляется чем-то или кем-то, то сатана это ненавидит. 

Нет ничего, предающего Богу больше славы, чем Его милость, отрицающая 

человеческие дела. Милость Бога совершеным образом убирает человека из картины. 

Милость Божья не может быть заслуженна или заработанна людьми. Она даёт Богу всю 

славу без остатка, а цель сатаны заключается в том, чтобы избавиться от чего-либо или от 

кого-либо, кто приносит Богу славу. Естественным образом, так как Иисус Христос 

является Божьей милостью нам (От Иоанна 1:17), то сатана хочет уничтожить Его 

(«ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»). Иисус 

Христос путешествовал по разным регионам на Ближнем Востоке и говорил людям, что 

всё, что им следует делать для того, чтобы быть спасёнными – это поверить в Него. 

Именно это. Не важно, каков у человека грех, не важен согрешивший, ведь Божья милость 

простит любого, совершившего любой грех, однако только верой в Него. Целью сатаны 

является завлечь людей к вечному осуждению в результате веры в противоположное. Он 

хочет, чтобы люди думали, что они могут быть в ладах со Святым Богом, пытаясь открыть 
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новую страницу в своей жизни или пытаясь быть хорошими. Однако сейчас, когда Иисус 

воскресил Лазаря, он увидел, что многие поверили в то, что Он был единственным путём 

к жизни. Таким образом, его планом было избавиться от Иисуса Христа и он использует 

религиозных людей для воплощения своего замысла. Евангелие от Иоанна является 

уникальным в том смысле, что примерно наполовину оно посвящено последним дням 

Христа на земле. 

Глава 11-ая Евангелия показывает величественную Божественность Иисуса 

Христа, и также она выявляет полную греховность человеческого сердца. Но даже здесь 

Бог является верховенствующим, и Он фактически определяет то, что позволяется сделать 

сатане. На этом этапе сатана хотел смерти Иисуса Христа. По сути, он хотел, чтобы любой 

человек, истинно отражающий Божью славу, умер бы. И это со всей очевидностью 

исходит из данного текста Евангелия. 

Иисус Христос только что сделал самое захватывающее чудо за время Своего 

раннего служения. Он пришёл в Вифанию и, прийдя на кладбище, словестно скомандовал 

мертвецу вернуться к жизни через четыре дня после того, как тот был похоронен, и Лазарь 

вышел прямо из этой могилы. В результате этого, некоторые люди поверили в Него 

(11:45). Это был потрясающий прославляющий Бога момент, но были и другие, желавшие 

Его смерти. Когда вы читаете данный текст, то вы видите здесь следующее: 

КОГДА ИИСУС ХРИСТОС ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ, ЧТО У НЕГО БЫЛА 

ВЛАСТЬ ДАВАТЬ ЖИЗНЬ МЁРТВЫМ, ТО МНОГИЕ ПОВЕРИЛИ В НЕГО, 

ОДНАКО РЕЛИГИОЗНЫЕ ЛИДЕРЫ СОБРАЛИСЬ И РЕШИЛИ, ЧТО ИМ НАДО 

УБИТЬ ИИСУСА ХРИСТА, И КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ПРОИСХОДИВШЕГО В ТОТ 

МОМЕНТ БЫЛА СУВЕРЕННО СПЛАНИРОВАНА БОГОМ. 

Это именно то, что вы видите, когда приближаетесь к данному отрывку из 

Священного Писания. Лазарь был воскрешён из мёртвых властью Бога. И он был живым 

доказательством того факта, что Иисус Христос имеет власть над смертью. Он обладает 

Божественной способностью давать жизнь умершим. 

Многие иудеи поверили в Иисуса Христа благодаря физическому существованию 

Лазаря. По сути, само его существование вызвало большие неприятности, потому что его 

нельзя было отрицать. Оно достигло такой проблемной точки, что религиозные лидеры 

хотели также смерти и Лазаря (12:9-11). 

В данных стихах описывается много различных действий. Данный отрывок можно 

разбить на пять основных действий: 

ДЕЙСТВИЕ №1 – Религиозные лидеры собрались для того, чтобы обсудить, что им 

делать с Иисусом (11:47-48 «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»). 

Эти религиозные лидеры знали о Его миссии милости, и Его дела отличались от их 

дел. Здесь перед нами обширное собрание религозного правления, единственным пунктом 

на повестки дня которого является вопрос о том, как им избавиться от Иисуса Христа.  

Обратите внимание на группы по интересам, названные в стихе 47-ом: 

первосвященники и фарисеи созвали заседание совета или заседание Синедриона. 

Обычно эти две группы не ладили, но, когда речь идёт о нападения на милость 

Божью и на истину Божью, то всегда присутствует вселенское объединение ложных 

религий и ложных религиозных людей. 

Там собрались религиозные лидеры для того, чтобы обсудить то, как они могут 

остановить людей от того, чтобы они были бы в ладах с Богом через истину веры в Иисуса 

Христа. Они организовали это собрание для того, чтобы создать план продвижения их 

религии, которая вела людей на вечное осуждение. Они планировали уничтожить Того, 

кто предоставлял Божью истину. 

Только подумайте об этом, это были самые властные религиозные лидеры в мире. 

Они появлялись на публике в своей красивой религиозной одежде, и производили 

впечатление благочестивых Божьих людей. Первосвященники, являвшиеся саддукеями, 

были одеты в свои дорогие священнические мантии, и фарисеи, которые были якобы 

святыми учёными мужами, имели при себе свои филактерии (кожанные мешки), 

содержащие в себе Библейские стихи. Это являло собой довольно впечатляющее 

религиозное собрание. Однако данная коалиция – сатанинская. Это религиозное собрание 

было злом. Они хотели, чтобы Иисус Христос и истина Божьей милости были бы 

сметены с лица земли.  

Их собственные свидетельства на этом собрании говорят нам в точности о том, что 

происходило (11:47-48): 

(Свидетельство №1) – Иисус делал много чудотворных знамений (11:47б «что нам делать? 

Этот Человек много чудес творит»). 

Потрясающим фактом является то, что они признают, что они не способны сделать 

ничего такого, что делает Иисус. Они начали своё собрание, говоря, что Он делает чудеса-

знамения, а мы их делать не можем. Другими словами, они говорят, что являются 

большими и важными религиозными людьми уже как много лет, однако они не могут 

делать ничего подобного тому, что может делать Иисус, и Он начинает забирать их 

влияние. Основа этого заключается в том, что они завидуют. Он делает такие вещи, 

которые они делать не могут. Если бы они смирились, то они смогли бы делать 
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удивительные вещи также, как это делали апостолы. Однако эти гордые религиозные 

лидеры не собирались смиряться даже перед Богом.  

Иисус делал сверхъестественное. Это факт. Они это знали и видели это. Они это 

признавали. Они намеренно игнорировали доказательство, которое было прямо перед их 

глазами. Вместо того, чтобы сказать, что Он является Тем, в кого им нужно 

поверить, они сказали, что Он – Тот, кого им нужно убить.  

 (Свидетельство №2) – Все люди могли бы поверить в Него, если они позволили 

бы Ему продолжать (11:48а «Если оставим Его так, то все уверуют в Него»). 

Присмотритесь внимательно, в чём содержится суть спасения, что и 

религиозные лидеры чётко знали, - это «вера в Иисуса Христа». Эти религиозные 

лидеры знали с точностью, что нужно делать человеку для того, чтобы быть спасённым от 

греха. Они знали, что это происходит не благодаря их делам или законам, или религии, и 

всё же, несмотря на все Его чудеса, которые доказывают, что Он – единственный Бог и 

Спаситель, они не собирались поверить в Него. Они скорее предпочитали полагаться на 

свои дела или на старозаветный закон, или на свои собственные религиозные верования, 

чем просто поверить в Иисуса Христа для своего спасения. По правде говоря, они  

настолько горды, что скорее будут полагаться на самих себя для спасения, что 

приведёт их не к спасению, а к осуждению. 

(Свидетельство №3) – Римляне, в таком случае, заберут их место и народ (11:48б 

«и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом»). 

Эта часть стиха очень интересна по следующим двум причинам. Во-первых, они 

думали, что, если люди будут верить в Иисуса Христа, то Рим разрушит их. По сути, 

настоящая причина того, что Бог позволил Риму разрушить их, заключается в том, что они 

не верили в Иисуса Христа. Во-вторых, мы можем вспомнить, что они ранее заявляли, 

что они никому не подвластны, и прямо здесь та же самая группа признаёт, что они 

подвластны римлянам (От Иоанна 8:33 «Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами 

никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?»). Эти религиозные лидеры 

живут бредовой ложью. 

Нет никаких сомнений в том, что Пилат был жестоким римским правителем. 

Согласно доктору Луке, он был не против уничтожения любой формы восстания, 

представлявшего угрозу Римской империи (то есть, От Луки 13:1 «В это время пришли 

некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их»). Рим 

мог бы раздавить иудейскую религию и нацию, как жука, если бы пронеслось слово о том, 

что Царь Израиля у власти. Однако, если этот Царь являлся Богом, то Рим не смог бы 

тронуть Израиль. Религиозные лидеры должны были бы сказать, что «Иисус – Бог, так что 

нам следует способствовать тому, чтобы целая нация поверила бы в Него, и Он нас 
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освободит». Если человек отказывается поверить в Иисуса Христа, то он занимается 

самоуничтожением.    

В конце 48-го стиха мы видим настоящую причину их ненависти: они все теряли 

своё влияние. Они были гордыми, властными, богатыми религиозными людьми. Они 

были знаменитыми и связанными с политикой. Они не могли смириться с мыслью о том, 

что тот, кто больше их, сейчас на сцене.  

Эти религиозные лидеры не были заинтересованы в том, чтобы люди были бы с 

Богом, а они были заинтересованны только в самих себе. Если римляне подумали бы, что 

все иудеи поверили в то, что Иисус Христос является Богом-Спасителем-Мессией, то 

тогда они (т.е. римляне), могли бы лишить этих религиозных мошенников их кормушки.  

Вечная трагедия этого заключается в том, что эти религиозные лидеры фактически 

пытались выяснить, как им удерживать иудеев от знания истины, которая может спасти их 

от их грехов. Если бы они на самом деле были заинтересованы в том, чтобы люди были 

бы с Богом, то они способствовали бы тому, чтобы все люди верили в Исуса Христа, как 

единственного Бога-Спасителя-Мессию.  

ДЕЙСТВИЕ №2 – Каиафа, первосвященник, предлагает Богу установленное решение 

(11:49-52 «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»). 

Каиафа был безжалостным первосвященником в Иерусалиме. Он был 

коррумпированным политиком. Он знал, как использовать религиозную и политическую 

системы для того, чтобы убить Святого Сына Божьего.  

Иоанн повторяет несколько раз, что Каиафа был первосвященником «на тот год» 

(11:49, 51; 18:13) для того, чтобы подчеркнуть, что он был первосвященником в тот год, 

когда Иисус Христос умер. Он был религиозной центральной фигурой, стоящей за 

убийством Иисуса Христа.   

Он был саддукеем, а не фарисеем (Деяния 23:6-10 «... 8 Ибо саддукеи говорят, что нет 

воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи признают и то и другое...»). Я нахожу интересным 

то, что саддукеи не верили в воскресение, а причиной, по которой они собрались, был тот 

факт, что Иисус воскресил Лазаря. Воскресение человека из мёртвых было неоспоримым 

фактом, но вместо того, чтобы сказать, что наши религиозные убеждения ложны, они 

решили убить Того, кто имел другие религиозные верования.  
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Каиафа здесь сделал несколько правдивых утверждений, являвшихся 

пророческими и истинными, и я большей частью убеждён, что он не имел никакого 

понятия о значимости каждого из них. Я верю в то, что Бог суверенно заставлял слова 

выходить из его рта. По правде, он никогда ранее в своей жизни не говорил более 

правдивых слов. По сути, он говорил вдохновлённые слова, не смотря на то, что он этого 

не знал. 

(Утверждение №1) -  Вы ничего не знаете (11:49с «вы ничего не знаете»). 

Это несомненно один из лучших способов открыть собрание со своими коллегами. 

Это явно не то собрание, где Каиафа говорит «политически корректно». Греческий язык 

здесь очень экспрессивен, и это можно перевести как «вы не знаете ничего» (υμεις ουκ 

οιδατε ουδεν). Каиафа действительно опускает присутствующих лицом в грязь. Но я верю, 

что Бог говорит истину через Каиафу, заключающуюся в том, что эти религиозные лидеры 

не знали ничего о Боге. Они не знали Бога, и они не знали то, как можно быть в ладах с 

Богом.  

(Утверждение №2) - Не полагаете ли вы, что лучше, если один человек умрёт за людей, 

так чтобы весь народ не погиб (11:50-52). 

Бывали времена, когда Бог говорил Своё слово через очень продажных людей, 

таких, например, как, Валаам, сатанинский лидер, который вёл Израиль от истинного Бога 

в книге Числа. Бог через него говорил восхитительные пророческие истины (Числа 23-24 

(23:5 «И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал: возвратись к Валаку и так говори»)). 

Таким же самым образом Бог здесь собирался использовать этого зловещего религиозного 

политикана для того, чтобы открыть пророческую истину. 

Каиафа сказал то, что он сам даже не осознавал. По сути, он имел в виду что-то 

полностью противоположное тому, что он говорил. Его ход мыслей был следующим: «Мы 

либо избавимся от Иисуса, либо Рим избавится от нас». Другими словами, «для нас лучше 

убить одного человека, чем позволить Риму уничтожить нас». 

Он совершенно не осознавал, что Иисус является одним и единственным Богом и 

Спасителем, который впоследствии умрёт за грехи всей нации. По сути, Он умер за грехи 

всего мира. Иисус умер не только за грехи Израиля, но и за грехи людей из нееврейской 

нации во всём мире. Языческий мир не имел ни Библий, ни пророков, ни учителей, ни 

намёка на религиозную истину, а Христос всё же умер за них. Сама мысль о том, что 

другие люди, не являвшиеся евреями, могут быть с Богом, была совершенно чужда 

Каиафе. Святой Дух произносил правду губами Каиафы, когда он сам не имел никакого 

понятия, о чём он говорил. Как сказал У. Н. Гриффит Томас, - «цинизм превратился в 

пророчество» (стр. 198).    
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Каиафа был политиканом, чьё мнение заключалось в том, что для блага людей им 

следовало убить Иисуса Христа, ибо, в противном случае, по их мнению, Рим уничтожил 

бы их. Ирония здесь заключается в том, что, когда эти религиозные лидеры убили Иисуса 

Христа, то это событие сподвигло Бога к тому, чтобы разрешить Титу и римской армии 

прийти в Иерусалим в 70 г. от Р.Х. и сравнять его с землёй до такой степени, что камень 

на камне не остался (От Луки 19:43-44 «43 ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат 

тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду,  
44 и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не 

узнал времени посещения твоего»). 

Дамы и господа, вы не можете не иначе, как восхититься Суверенностью Бога в 

контролировании каждого слова, которые говорил Каиафа. Это было секретным 

собранием религиозных лидеров, созванным с целью избавления от Бога, но Бог был там 

фактически, управляя тем, о чём именно они там говорили, и большую часть времени они 

даже не знали, о чём они говорят. Не эта группа религиозных лидеров командовала, а это 

делал Бог. Они собирались убить Иисуса не потому, что они этого хотели, но оттого, что 

Бог постановил это. 

Суверенность Бога распространяется на каждую арену: политическую, 

религиозную, социальную и духовную. Намного лучше прожить свою жизнь признавая 

эту великую истину, а не пытаясь бороться с ней. 

ДЕЙСТВИЕ №3 – Религиозные лидеры вырабатывают совместный план убийства Иисуса 

Христа (11:53 «С этого дня положили убить Его»).  

Эти лидеры только что признали истину - чудеса Христа; то, что они сами ничего 

не знают; один умрёт за всех, - но всё же их сердца были настолько жёсткими, что они не 

только отвергли Иисуса Христа, а они ещё и планировали убить Его. Эти религиозные 

лидеры знали Библию, и они должны были бы знать, что весь план Бога требует того, 

чтобы Христос умер, как Божий жертвенный Агнец. Бог настолько суверенен, что Он 

фактически использует злые заговоры этих сильно религиозных неверующих для 

того, чтобы осуществить Свой замысел. 

Официальным итогом собрания этой группы было решение о том, что Иисус 

Христос должен был умереть. Они не имели ни малейшего понятия о том, что это был 

предопределённый план Бога (Деяния 2:23 «Сего, по определенному совету и предведению 

Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили»). С их точки зрения, 

они верили в то, что они контролируют всё, однако всё находится под контролем у Бога. 

Христос должен был умереть дабы воплотить каждое из предсказаний прямо из книги 

Исаия, которые Каиафа произносил вслух (Исаия 53:8 «От уз и суда Он был взят; но род Его 

кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел 

казнь»). Никто никогда не может победить Бога. 
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ДЕЙСТВИЕ №4 – Иисус ушёл от иудеев (11:54 «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»). 

Этот стих очень печальный. Иисус пришёл в Израиль для того, чтобы дать ему его 

царство, а сейчас Он ушёл из Израиля. Он прошёл около 24 километров на север от 

Иерусалима в место под названием Ефраим, и там Он оставался в тихом служении со 

Своими учениками. Это были Его последние дни на земле.  

ДЕЙСТВИЕ №5 – Многие иудеи пришли в Иерусалим во время Иудейской Пасхи для 

того, чтобы увидеть Иисуса (11:55-57 «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»). 

Многие иудеи чувствовали, что эти религиозные лидеры собирались схватить Его, 

и они спрашивали себя, прийдёт ли Он всё же в храм во время праздника. Стих 57 делает 

довольно ясным то, что религиозные лидеры распространили слово о том, что, если кто-

нибудь увидит Иисуса, то он должен сообщить им об этом для того, чтобы они схватили и 

убили Его. Только подумайте о религиозной фальши всего этого. Это было время 

празднования Иудейской Пасхи, которое устраивалось в память о Божьем милостивом 

избавлении Израиля, и на этом мероприятии все их мысли занимал вопрос об убийстве 

Иисуса Христа. 

Ты можешь быть очень религиозным и, в то же время, очень потерянным. Ты 

можешь присоединиться к церкви, причащаться, быть крещённым в воде, платить 

церковную десятину и посещать все богослужения, и всё же отвергать Иисуса Христа, как 

своего Спасителя. Это точная правда об этих религиозных лидерах. 

Когда ты подходишь к концу 11 главы Евангелия от Иоанна, то ты подходишь к 

концу чудес-знамений Иисуса Христа. Жизнь могла бы быть совершенно иной для 

Израиля, а также и для нас. Христос мог бы благословить Израиль, и ещё править там 

сейчас, делая удивительные вещи, однако Израиль отверг Его, и история трагична. 

Христос может благословить твою собственную жизнь и править твоей жизнью, но, если 

ты отвергнешь Его, то это закончится трагично. 

 

 


