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Евангелие от Иоанна глава 12 стихи 1-11 

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.  
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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №47                                                                        От Иоанна 12:1-11 

У меня есть друг пастор, чья церковь благословлена Богом. Как-то раз в этой 

церкви проводилось собрание прихожан, на котором присутствовал он сам. Большинство 

из присутствующих там людей были взволнованны в связи с этим мероприятием. По 

причине того, что церковь была благословлена Богом, прихожане решили сделать что-то 

финансово приятное для моего друга-пастора. Все были солидарны в этом вопросе и 

счастливы, за исключением одного человека. Он стал сомневаться и жаловаться, и даже 

несмотря на то, что в конечном итоге он не смог предотвратить приятных для всех 

моментов, он всё же ослабил восприимчивость Святого Духа и способствовал тому, что 

весь дух собрания поник. Настоящая причина того, что он это сделал заключалась в его 

зависти. Сатана использовал этого злого человека для того, чтобы расстроить прекрасный 

вечер в церкви. 

Собрание прихожан церкви, как правило, является поводом для всеобщей радости в 

связи с тем, что делает Бог, но вдруг какой-нибудь человек открывает рот и всё портит. 

Люди такого плана перебивают всю радость о Боге на пустом месте. Имено это и 

произошло с Иисусом Христом одним вечером, когда Он находился на званном ужине. 

НА СВОЁМ ПУТИ К КРЕСТУ ИИСУС НАХОДИТ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ОТВЕДАТЬ ПЫШНУЮ ТРАПЕЗУ В КРУГУ СВОИХ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ, НО 

ПРЕДАТЕЛЬ ИУДА НАХОДИТ СЛОВЕСТНЫЙ ПУТЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ 

ЗАМУТИТЬ ВОДУ И ИСПОРТИТЬ ВСЕМ ВЕЧЕР. 

Иуда ходил по пятам за Иисусом Христом три года, однако он не имел настоящих 

отношений с Иисусом Христом (От Иоанна 6:64, 70 «Но есть из вас некоторые неверующие. 

Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его»  «Иисус отвечал им: не 
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двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол»). Он был духовно фальшивым, что 

вскорости и проявилось. 

Какая, по вашему мнению, наиболее значимая неделя в мировой истории? Чтобы 

вы ни думали, но, на самом деле, она начинается прямо здесь. Сейчас мы приближаемся 

ко времени, близком к событиям поднятия Христа на крест. Это были заключительные 

часы жизни Христа на земле. Мы подходим к тому, что Доктор Боис назвал «самая важная 

неделя в мировой истории» (Gospel of John, Vol.3, p.915).   

Я не знаю, какие возможные негативные вещи мы можем испытывать в жизни за 

одну неделю, но я могу с уверенностью сказать, что они не будут даже близки к тому, 

через что прошёл Иисус Христос во время Своего пребывания здесь на земле. Он был 

унижаем и опозорен, и, когда кто-то сделал для Него что-то хорошее, то Ему была 

высказана претензия и критика одним из Его же собственных учеников, который был не 

иначе, как в буквальном смысле сатанинским предателем.  

Мы можем вспомнить, что иудейские лидеры собирались арестовать Христа и 

убить Его. Таков был их план, и таков был их заговор. По сути, они почти преуспели в 

этом, ибо Бог был близок к тому, чтобы позволить им достигнуть своей цели. Однако, 

Христос нашёл время, находясь на Своём пути на Голгофу, для того, чтобы провести 

тихий вечер с друзьями в месте, располагающимся в трёх километрах от Иерусалима. Это 

должен был быть праздничный ужин в тесном кругу, однако он превратился в 

отталкивающую сатанинскую атаку против Него. 

НАБЛЮДЕНИЕ №1 -  Мы узнаём, когда произошёл этот ужин (12:1а «За шесть дней до 

Пасхи»).   

Это событие произошло за шесть дней до Пасхи, когда Иисус пришёл в Вифанию. 

Если мы сравним эти сведения с тем, что написано в стихе 12, то мы узнаем, что этот 

ужин был проведён по прошествии четырёх дней. Таким образом, через четыре дня после 

пребывания в Вифанию, друзья Иисуса запланировали специальную еду для Него.  

НАБЛЮДЕНИЕ №2 -  Мы узнаём, где произошёл этот ужин (12:1б «...пришел Иисус в 

Вифанию»).   

Это событие произошло в Вифании. Иисус покинул Ефраим (От Иоанна 11:54) и 

пришёл в Вифанию. Согласно 26:6 Евангелия от Матфея, Иисус находился в доме 

Симона, который ранее был прокажённым («Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона 

прокаженного»). Мы можем логически заключить, что Симон был одним из тех, кого 

Иисус излечил, и он открыл свой дом для Христа для того, чтобы всем вместе провести 

время за этим замечательным ужином. 



3 
 

Большинство банкетов по поводу выхода на пенсию являют собой чуткие и 

трогательные мероприятия. Как правило, все приглашённые произносят какие-то 

позитивные слова о том, человеке, который выходит на пенсию. Однако дело обстояло 

иначе в случае с Иисусом Христом. Иисус находился на Своём пути в Иерусалим в 

последний раз, и Он знал всё, что ждало Его впереди. Он не выходил на пенсию, но Он 

шёл к кресту. Этот вечер должен был быть очень особенным и замечательным для Него, 

таким, что Он просто мог бы хорошо провести время со Своими друзьями. Однако сатана 

был прямо там в этом доме, и его целью было унизить Иисуса Христа, и отнять у Него 

славу. 

НАБЛЮДЕНИЕ №3 -  Мы узнаём, кто присутствовал на этом ужине (12:1в «где был 

Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых»).   

Мы можем предположить, что там присутствовало по крайней мере 17 человек 

(возможно больше) - Иисус, Двенадцать Учеников, Симон (хозяин дома), Марфа (12:2), 

Мария (12:3), и конечно Лазарь, которого Иисус воскресил из мёртвых (12:1). Для такого 

количества людей нужно было приготовить довольно большое количество еды. 

НАБЛЮДЕНИЕ №4 -  Мы узнаём, что Его друзья делали во время этого ужина (12:2-3 

«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»).  

Так как Лазарь, Мария и Марфа здесь указаны, то это вероятно был довольно 

особый ужин, который они хотели провести непосредственно для Иисуса Христа, в 

благодарность всему, что Он сделал для них, а, в особенности, воскресив Лазаря из 

мёртвых. 

Я не знаю, какие в точности были отношения между Симоном и Лазарем, Марфой 

и Марией, но, вполне очевидно, что они были в хороших отношениях, ибо они заняли его 

кухню для приготовления этой еды. Они все были вовлечены в приготовление ужина для 

Иисуса. Как мы уже упоминули ранее, это была не простая еда, ибо там присутствовало 

как минимум 17 человек. Таким образом для её приготовления было затрачено много 

средств, а также приложено много усилий. 

Обстоятельства приготовления ими еды для Иисуса не упоминаются в Евангелиях 

от Матфея и Марка, ибо они делали акцент на аспекте миропомазывания (От Матфея 26:7 

«приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему 

возлежащему на голову»; От Марка 14:1-11), однако Иоанн добавляет этот факт в вечное 

Слово Божие. Бог посредством свидетельства Апостола Иоанна хотел, чтобы мы 

осознавали, что это была особая еда, приготовленная особыми друзьями Иисуса 

Христа. Не стоит обходить это вниманием. Я не хочу замалчивать этот момент, ибо 

приготовление еды для кого-то может быть особой формой поклонения Богу. Можно  
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приготовить кому-нибудь еду, и получить от этого вечные последствия, что и произошло 

в даном случае. 

В данном тексте очень подробно описано, что делали три друга Иисуса во время 

этой еды. Все трое делали что-то разное, и каждый из этих людей был очень важен 

Иисусу Христу. Когда я читаю эти стихи, то не могу удержаться от того, чтобы не 

вспомнить следующие слова из Книги Притчей Соломоновых 10:7 «Память праведника 

пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет».   

(Друг №1) – Марфа подавала еду (12:2а «Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила»).  

Марфа была истинным Божьим слугой. Она была крепким и активным работником. 

Однажды она была расстроена тем, что другие люди не сосредотачивались на том же, на 

чём сосредотачивалась она, но Господь упрекнул её за это (От Луки 10:38-42). Сейчас 

Марфа поняла, что разные люди служат Богу по-разному. В данном контексте, она 

восхваляется за свою работу, и она была рада её сделать. Она не расстроена тем, что 

делают Лазарь и Мария, она просто служит Господу тем, что она может сделать, и она за 

это уважаема.  

Вполне очевидно, что Марфа была ответственна за кухню. Эта женщина могла 

организовать и приготовить большую еду. Я совершенно уверен в том, что блюда Марфы 

всегда были вкусными и хорошо приготовленными. Она принадлежала к такому типу 

женщин, которые в буквальном смысле не спали бы всю ночь, если бы это нужно было бы 

для того, чтобы приготовить еду для Господа.  

Марфа относилась к типу людей – работников. Они служат Богу путём выполнения 

какой-то физической работы. Они любят Господа, и они любят служить Ему, и они 

фактически осуществляют богослужение своим служением. По сути, именно её 

замечательный дух служения создавал возможность всем присутствовавшим делать то, 

что они и делали во время той трапезы. 

(Друг №2) – Лазарь возлежал и учился во время трапезы (12:2б «...и Лазарь был одним из 

возлежавших с Ним»). 

Лазарь сидел и слушал Иисуса Христа. Он проводил столько времени с Ним, 

сколько мог. Наверняка это был волнующий и почти нереальный момент для Лазаря, 

потому что незадолго до этого он был в буквальном смысле мёртв. Сейчас он жив, и 

разделяет еду с другими живыми людьми и Живым Богом и Спасителем. Какое 

замечательное общение и служение это было. Лазарь пытался впитать в себя как можно 

больше информации. Он слушал и учился. Как Марфа служила Богу своим трудом, 

также и Лазарь служил Богу, но как студент. Я не могу дождаться того момента, когда 

мы будем разделять еду с Иисусом Христом за свадебным столом Агнца. Это будет 
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величественным моментом для нас всех, потому что каждый из нас является 

разновидностью Лазаря, которому Иисус Христос дал жизнь.  

Однажды знаменитый проповедник путешествовал поездом на одну из Библейских 

конференций. Рядом с ним в поезде сидел молодой человек. Проповедник читал свою 

Библию, а молодой человек читал газету. В какой-то момент он оторвал глаза от газеты и 

сказал учителю Библии с восхищением: «Хотел бы я знать Библию также, как и вы». 

Учитель посмотрел на студента, и улыбнувшись мягко произнёс: «Вы её не узнаете, читая 

газету». Молодой человек отложил свою газету и начал читать Библию. Этим молодым 

человеком являлся Дональд Грей Барнхаус
1
. Если ты хочешь узнать Иисуса, то сиди у Его 

ног, изучай серьёзно Библию. Приходи, слушай, учи. Это был Лазарь. 

(Друг №3) – Мария помазала ноги Иисуса (12:3 «Мария же, взяв фунт нардового чистого 

драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился 

благоуханием от мира»). 

Мария взяла фунт «чистого драгоценного мира» и помазала им ноги Иисуса 

Христа, после чего вытерла их своими волосами. Это миро было привезено из северной 

Индии и являло собой ароматное масло, получаемое из корней и стеблей. Фунт такого 

масла стоил очень дорого. Триста динариев составляли заработную плату за целый год. 

Если принимать в расчёт, что почасовая заработная плата была эквивалентна $8.00 в час, 

то это масло стоило около $19,000. Это было очень, очень дорогое миро. 

Мария, по всей видимости, знала о жертвенных последствиях прихода Христа в 

Иерусалим. Она знала, что Он направлялся к кресту, так что, с её стороны, это был 

великий акт поклонения; он был обильным; он был личным. Она это сделала, потому что 

любила Иисуса Христа, и ничто не могло быть слишком хорошо для Него. Она хотела 

сделать что-то особенное для Него, пока Он был жив, а не после того, как Он умрёт. 

То, что она сделала, было благодеянием не только для Бога, но и для всего её дома, 

ибо весь дом наполнился чудесным ароматным благоуханием. Когда в твоём доме 

находится один человек, истинно поклоняющийся Богу, то это привносит великое 

благословение на весь дом.  

Марфа прислуживала; Лазарь, возлежав, слушал и учился; а Мария помазала Его 

ступни дорогим миром и вытерла их своими волосами. 

Там присутствовало три особых друга Иисуса Христа, конкретно названных в 

данном отрывке текста, которые любили Господа, и которые представляли собой три 

разновидности людей и три разновидности богослужения. Марфа представляла собой 

работающего человека. Мария представляла собой поклоняющегося человека. Лазарь 

                                                            
1 Дональд Грей Барнхаус - проповедник, теолог и пастор пресвитерианской церкви в Филадельфии.  
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представлял собой свидетельствующего. Марфа была тем, кто двигается, Мария была тем, 

кто благоговеет, а Лазарь был тем, кто свидетельствует. Все трое были особыми для 

Иисуса Христа. Все трое будут чтимы в вечности. 

НАБЛЮДЕНИЕ №5 -  Мы узнаём, что делал Иуда во время трапезы (12:4-8).   

(Факт №1) – Иуда Искариот был там и являлся одним из учеников Христа (12:4а «Тогда 

один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот»). 

Неоднократно было замечено, что основываясь на математике ученичества, 

возможно, что один из двенадцати человек в церкви является притворщиком.  

Какой контраст в именах. Марфа была поклоняющимся работником, Лазарь – 

поклоняющийся студент, Мария – благоговейная поклоняющаяся, и, наконец, Иуда, 

который был безбожным, дешёвым предателем. 

Печально то, что он даже был допущен на данную трапезу, и единственной 

причиной этого было то, что Иисус Христос должен был быть поднят на крест, и Иуда 

являлся сатанинским агентом, которого Бог использовал для осуществления данной цели. 

(Факт №2) – Настоящим намерением Иуды было предать Иисуса Христа (12:4б «который 

хотел предать Его»). 

Когда бы не происходила истинная работа Бога, вы можете быть уверены в том, 

что там будет присутствовать агент сатаны, являющийся злословным предателем. Иуда 

путешествовал с Иисусом Христом не потому, что он хотел быть близок к Богу, но 

потому, что он хотел убить Бога. 

(Факт №3) – Иуда возражал против обращения Марии с Иисусом таким дорогим образом 

(12:4-5). 

Мы здесь зададим простой вопрос: существует ли что-нибудь, слишком роскошное, 

чтобы сделать это для Иисуса Христа? Он – Бог на земле в облике Божественного 

Человека. Ему должны были бы давать лучшее из лучшего. Но, вместо этого, когда один 

человек дал Ему лучшее из чего-то, тут же проявилась какая-то враждебность.  

Те, кто не в ладах с Богом, зачастую очень критичны по отношению к тем людям, 

которые с Богом. Здесь приводятся первые слова, исходящие из дьявольских уст Иуды. 

Первыми словами из его дьявольских уст была критика, ибо кто-то очень хорошо 

обращался с Богом. Он ненавидил тот факт, что кто-то хотел, чтобы у Бога было бы самое 

лучшее. Последними словами Иуды перед тем, как он повесился, находящимися в 

Евангелии от Матфея 27:4, были следующие: «Я согрешил и предал невинную кровь». 
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Такие люди, как Иуда хотят лучшего лишь для самих себя, а не для Бога. Они хотят 

иметь банковский счёт, особняк, лимузин, но не что-то хорошее для Бога. Они также не 

могут терпеть, когда кто-нибудь другой делает что-то приятное для Господа. 

(Факт №4) – Иуда выставляет себя в выгодном свете перед другими, проявляя мнимую 

заботу о бедных (12:5 Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать 

нищим?»). 

Сатанинские религиозные лицемеры знают, как сказать именно то, что надо для 

того, чтобы склонить людей на свою сторону. Другие ученики Христа не знали, что Иуда 

был от дьявола (6:70 «Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас 

диавол»; 13:26-30) и, согласно Евангелию от Марка, они думали, что это заявление имело 

смысл и также начали критиковать действия Марии (От Марка 14:4-5 «Некоторые же 

вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?  
5 Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали 

на нее»). Только подумайте, Иисусу предстояло вскорости умереть за их грехи, а они 

осуждают Марию за какую-то глупую бутылку парфюма. 

(Факт №5) – Мотивом Иуды вовсе не было беспокойство о бедных, но он был вором, 

который взял деньги из фонда учеников (12:6 «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»). 

Иуда не беспокоился о бедных, а он только заботился о себе самом. Он был вором. 

Он вовсе не хотел давать деньги бедным; но он хотел украсть их для себя. 

(Факт №6) – Иисус велел им позволить Марии оставить это миро для Его погребения, ибо 

они всегда будут иметь бедных, но не всегда они будут иметь Его (12:7-8 «Иисус же сказал: 

оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.  
8 Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда»). 

Единственным человеком, который понял, почему Христос направлялся в 

Иерусалим, была Мария, что и побудило её сделать всё это для Иисуса. Но её стали 

критиковать за то, что она сделала что-то хорошее для Бога. 

Иисус не преуменьшал положения бедных или нашу обязанность пытаться 

помогать бедным, Он просто хотел донести следующий смысл: «Смотрите, Я скоро уйду 

посредством смерти, воскресения и вознесения, и Мария является единственным 

человеком, который это понял, так что оставьте её в покое». 

Заметьте, что Иисус проводит связь между тем, что делает Мария и Своим 

погребением (стих 7). Вполне вероятно, что Мария знала с точностью, что должно было 

произойти. Погребение должно было произойти через шесть дней, но, тем не менее, эта 
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форма поклонения была произведена со всей честью к предстоящей миссии Иисуса 

Христа на кресте, как Бога и Спасителя. 

Если эти ученики фактически осознавали бы, что среди них находился Бог, то они 

должны были бы сделать всё, что могли для того, чтобы Его последние часы прошли бы 

настолько приятно и величественно, как могли. Но они этого не поняли, и Иуда пытался 

это остановить. 

НАБЛЮДЕНИЕ №6 - Большое количество евреев узнали, что Иисус находился в этом 

доме, и они пришли туда не столько ради Него, но для того, чтобы увидеть Лазаря, 

которого Он воскресил из мёртвых (12:9 «Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не 

только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых»). 

На самом деле, они должны были бы собираться толпами для того, чтобы хоть 

одним глазом увидеть Иисуса, Единственного, кто мог дать жизнь мёртвому. Он – 

единственный Бог, Спаситель и Мессия, когда-либо ступавший на эту землю. Создатель, 

Автор и Вседержитель Вселенной находится здесь, в облике Человека, а люди 

заинтересованны в Иисусе не более, чем в Лазаре. Нет никаких сомнений в том, что 

Лазарь был главным свидетелем удивительной милости и всемогущества Бога. Иисус 

выбрал именно его из всех умерших людей и вернул его к жизни, и его существование 

было неопровержимым свидетельством всевластия Иисуса Христа. 

По истине, наши жизни являются неопровержимым свидетельством того, что 

Иисус Христос дал нам жизнь. Люди должны смотреть на нас, говоря, что этот человек 

трапезничал вместе с Иисусом Христом, и стал открытым к делам Божьим. Свидетельство 

такого плана столкнётся с ненавистью фарисейского религиозного мира. 

Но, на самом деле, тот, кого им следовало стремиться увидеть, был Иисус Христос, 

а не Лазарь.   

НАБЛЮДЕНИЕ №7 -  Первосвященники стали совещаться между собой на 

предмет того, как им убить Лазаря, потому что многие поверили в Иисуса Христа из-за 

него (12:10-11 «Первосвященники же положили убить и Лазаря,  
11 потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса»). 

Теперь мы можем вспомнить, что первоначальное решение этой милой, 

лицемерной религиозной группы заключалось в том, что «один» человек должен умереть 

(11:50). Они всё выдумали на ходу, и стали заявлять, что «теперь должны умереть два 

человека». 

Концепция уничтожения улик людьми не является новой, ибо она уходит назад в 

Библейские времена. Лицемерие в даном случае заключалось в том, что религиозные 

лидеры, хотели уничтожить истинное, ощутимое доказательство, а именно - убить Лазаря. 
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Они не только хотели убить Иисуса Христа, но они хотели ещё убить и Лазаря, потому 

что его существование, вне всякий сомнений, говорило в пользу Иисуса Христа. 

Причина, по которой они хотели его смерти, заключалась в их нежелании 

смириться с тем фактом, что люди стали бы верить в Иисуса Христа. Представьте себе, 

что эти религиозные лидеры предпочитали, чтобы люди верили бы в них и их мёртвую 

религиозную систему, основанную на человеческих делах, а не в милость Бога, 

найденную в Иисусе Христе. 

Подобное происходит и на сегодняшний день. Только предоставьте чистую 

милость, противоречащую миру с его мёртвой религиозной системой, основанной на вере 

в собственные дела, и религиозный мир будет вас ненавидеть. 

Всё, что хотел сделать Иисус – это провести приятный тихий вечер со Своими 

друзьями. Однако этот мир со своей религией не является в мире с Богом, и, когда Бога 

прославляют, то сатана и его силы оказываются прямо там, пытаясь это остановить. 

Но наступит день, когда Иисус Христос изменит всё это, и, если ты веришь в Него, 

то Он даст тебе жизнь и разделит пышную трапезу с тобой в раю. 

  


