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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 65 

Ужас неверия 
Ин 11:45-57 

 
 
 
Ин 11:45-48  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. 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. 
 
Ин 11:49-53  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. 
 
Ин 11:54-57  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. 
 
 
 
 

I. Безрассудство неверия 
 

A. Попирает действительность 
 
Ин 2:23  И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, 
уверовали во имя Его. 
 
Ин 3:1-2  Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников Иудейских. 2 Он пришел к 
Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 
 
Ин 11:45-48  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. 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... 
 
Мк 1:21-22  И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил. 22 И дивились Его учению, 
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники.  
 
Мк 3:1-2  И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку. 2 И наблюдали за Ним, не 
исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. 
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B. Ставит себя на место Бога 

 
Ин 11:45-48  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. 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. 
 
Втор 28:47-48  За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, 
48 будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком 
недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. 
 
Втор 30:1-3  Когда придут на тебя все слова сии-- благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и 
примешь [их] к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, 2 и обратишься к 
Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца 
твоего и от всей души твоей,-- 3 тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и 
опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. 
 
Втор 30:4-5  Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет 
тебя, 5 и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которою владели отцы твои, и получишь ее во владение, и 
облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих; 
 
 
 
 

II. Циничность неверия 
 
Ин 11:47-48  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. 
 
Ин 11:49-53  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.   
 
 
 
 

III. Бессилие неверия 
 
Ин 11:45-48  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. 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. 
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И Он действительно умер – но нация все равно погибла, не по причине деятельности Иисуса, но по причине 
постоянного безумного поиска политических решений там, где было мало духовного обновления. 
Справедливость была принесена в жертву ради выгоды. 
And so he died—but the nation perished anyway, not because of Jesus’ activity but because of the constant mad search 
for political solutions where there was little spiritual renewal. Justice is sacrificed to expediency.1 
 
Ин 11:49-53  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. 
 
Ин 11:54-57  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. 
 
Лук 22:52-53  Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал 
Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? 53 Каждый день бывал Я с 
вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. 
 
 
 

 

Ужас неверия 
 

Считая себя умными, люди погружаются в безрассудство. 
 

Считая себя благородными, люди становятся циничны. 
 

Считая себя сильными, люди делаются слабыми. 
 

 
 
 
.   

                                                 
1
 Carson, D. A. (1991). The Gospel according to John (p. 422). Leicester, England; Grand Rapids, MI: Inter-

Varsity Press; W.B. Eerdmans. 
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