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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 63 

Болезнь к славе Божией 
Ин 11:1-16 

 
 
 
 
Ис 6:2-3  Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и 
двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! вся земля полна славы Его! 
 
Ис 48:9-11  Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 10 
Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. 11 Ради Себя, ради Себя Самого 
делаю это,-- ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному. 
 
Ин 11:1-4  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. 
 
Ин 11:5-10  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. 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. 
 
Ин 11:11-16   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. 
 
Ин 11:17-22  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. 
 
Ин 11:23-30  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. 28 Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, 
говоря: Учитель здесь и зовет тебя. 
 
Ин 11:29-32   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. 
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Ин 11:33-38  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. 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. 
 
Ин 11:39-42   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. 
 
Ин 11:43-45  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. 
 
Ин 11:1-4  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. 
 
Ис 6:2-3  Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и 
двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! вся земля полна славы Его! 
 
 
 
 

I. Обстоятельства проявления славы Божией 
 
 

A. Страдания и смерть Лазаря 
 
Ин 11:1-4  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. 
 
Фил 1:20  при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и 
ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.   
 
 
 

B. Скорбь и переживания Марфы, Марии и других 
 
Ин 11:1-4  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. 
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Ин 11:17-22  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. 
 
Ин 11:29-32   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. 
 
 
 

C. Любовь Иисуса к Лазарю и его сестрам 
 
Ин 11:5-8  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. 7 После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.  
 
Ин 11:33-38  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. 37 А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи 
слепому, сделать, чтобы и этот не умер? 38 Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была 
пещера, и камень лежал на ней. 
 
 
 

D. Целенаправленное промедление 
 
Ин 11:5-8  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. 7 После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. 
(ESV) John 11:5-6 Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So, when he heard that Lazarus was ill, he 
stayed two days longer in the place where he was. 
 
 
 

E. Опасность возвращения в Иудею 
 
Ин 11:5-10  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. 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. 
 
 
 
 

II. Проявление славы Божией 
 
Ин 11:4  Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын 
Божий. 
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Финальной причиной смерти Лазаря была не болезнь, а слава Божия. 
Lazarus’ illness will not finally issue in death: it is for the glory of God1 
 
 
 

A. Демонстрация Божией власти над смертью 
 
Ин 11:38-42   Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на 
ней.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? 
 
Ин 11:41-44  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. 
 
 
 

B. Подтверждение Божественности Иисуса Христа 
 
Ин 11:41-44  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. 
 
 
 

C. Проявление характера Иисуса Христа 
 
Ин 11:33-36  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. 
 
Ин 11:5-7  Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. 6 [Поэтому] Когда же услышал, что он болен, то пробыл 
два дня на том месте, где находился. 7 После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. 
 
 
 

D. Достижение наивысшего блага  
 
Ин 11:39-40  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? 
 
Ин 11:45  Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. 
 
 

                                                 
1
 Carson, D. A. (1991). The Gospel according to John (p. 408). Leicester, England; Grand Rapids, MI: Inter-

Varsity Press; W.B. Eerdmans. 
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E. Утверждение веры 

 
Ин 11:14-15  Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; 15 и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы 
уверовали; но пойдем к нему. 
 
 
 
Как болезни могут проявлять славу Божию? 
 

 Они открывают нам суверенного Бога, Владыку неба и земли; 

 Они привлекают нас к Иисусу Христу, как Сыну Божьему и Спасителю; 

 Они открывают нам любящий характер Иисуса Христа; 

 Они служат инструментом для достижения наивысшего блага; 

 Они утверждают нашу веру. 
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