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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

 Воскрешение Лазаря (Ин 11:1-44)
 Предсказание Иисуса Христа о Своей смерти и воскресении 12-ти ученикам (Мф 20:17-28;
Мк 10:32-45; Лк 18: 31-34)
 Вечеря в доме Симона прокаженного. Вифанское помазание - приуготовление к
погребению (Ин 12:1-11; Мф 26:6-13; Мк 14:3-9)
 Вход Господень в Иерусалим (Мф 21:1-11; 14-17; Мк 11:1-11; Лк 12:29-44; Ин 12:12-19)
 Желание эллинов видеть Иисуса Христа (Ин 12:21-26)

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
- ПЕРЕХОД К ПОВЕСТВОВАНИЮ О СТРАСТЯХ  Ин 11:1−53

 Печать смерти, лежащая на всех описываемых событиях, указывает на приближение Страстей:
а) Смерть Лазаря: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его» Ин 11:11-12 (для Бога смерти
нет, смерть – это сон)
б) Смертельная опасность, грозящая Христу: «давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и
Ты опять идешь туда?» Ин 11:8
в) Готовность Фомы на смерть: «пойдем и мы умрем с Ним» Ин 11:16
г) Связь чуда с прославлением Сына Божия в Страстях «эта болезнь не к смерти, но к славе
Божией, да прославится через нее Сын Божий»Ин 11:4. Также Иисус говорит Марфе: «если
будешь веровать, увидишь славу Божию» Ин 11:40; ср. Ин7:39.
 «Иисус воскорбел духом и возмутился; Иисус прослезился» Ин11:33,35 – святые отцы называют
эти проявления скорби о умершем друге «данью человеческой природе Христа».
 Последователи Христа утверждаются в вере в Его Божественность и в возможность Воскресения:
а) Ученики: «радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему» Ин
11: 14-15
.
б) Исповедание Марфы в ответ на слова Господа: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет» - «верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир»Ин 25-27.
 Двойное чудо: Связанный по рукам и ногам погребальными
пеленами четверодневный мертвец Лазарь смог сам выйти из
пещеры, после чего Господь повелел развязать его. Ин 11:44
 Молитва к Отцу: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал
Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал
[сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты
послал Меня» Ин11:41-42. Этой молитвой Господь показывает
врагам, приписывающим чудодейственную силу Его власти
бесовской, что Он творит чудеса в силу Своего полного единства
с Богом Отцом [Таушев].
 Усугубляется разделение на последователей и противников
Христа: Ин 11:45; 12:11, 12, 17-19
«Тогда многие из иудеев ... уверовали в Него» Ин 11:45.
Несомненное для иудеев знамение («что нам делать? Этот Человек много чудес творит»Ин 11:47)
не уверяет их, а служит поводом к окончательному вынесению приговора синедриона: «С этого дня
положили убить Его». Ин 11:53
*Очевидна связь с притчей о богаче и Лазаре:
Авраам отвечает богачу на просьбу послать нищего Лазаря для уверения его братьев «если бы кто и
из мертвых воскрес, не поверят»Лк 16:31 Очерствевших иудеев не уверил воскресший Лазарь
четверодневный так же, как не уверил бы Лазарь из притчи.
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Мотивация преследования Христа изменяется с вероучительной на политическую:
«Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом
нашим и народом»Ин 11:48. Синедрион не устраивает, что Христос не поддерживал иудейскую
национально-освободительную идею.
 Пророчество Каиафы Ин 11:49-52 «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы
весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником,
предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад
Божиих собрать воедино». 1
 Воскрешение Лазаря Церковь прославляет как доказательство Божественной силы Спасителя и
как удостоверение в Воскресении Христовом и в общем воскресении всех умерших, что
выражается в тропаре Лазаревой Субботы:

Qбщее воскrніе прeжде твоеS стrти ўвэрsz, и3з8 мeртвыхъ воздви1глъ є3си2 лaзарz,

хrтE б9е. Тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды знaмєніz носsще, тебЁ
побэди1телю смeрти вопіeмъ: њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz
гDне.

Чудом воскрешения Лазаря Господь Иисус Христос явил Свою Божественную силу и славу и
уверил Своих учеников и всех в должном быть вскоре после распятия Своем Воскресении, победе
над смертью и общем воскрешении умерших в день Страшного Суда.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О СВОЕЙ СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ
12-ТИ УЧЕНИКАМ  Мф 20:17−28; Мк 10:32−45; Лк 18: 31−34

«Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и
книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и
распятие; и в третий день воскреснет». Мф 20:17-19
«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих». Мф 20:28 – ответ на просьбу сынов Зеведеевых.

ВЕЧЕРЯ В ДОМЕ СИМОНА ПРОКАЖЕННОГО.
ВИФАНСКОЕ ПОМАЗАНИЕ – ПРИУГОТОВЛЕНИЕ К ПОГРЕБЕНИЮ.

Ин 12:1−11; Мф 26:6−13; Мк 14:3−9
За шесть дней до Пасхи Иисус Христос прибыл в Вифанию.
Здесь в доме Симона прокаженного Ему была приготовлена
вечеря, на которой присутствовали Марфа и Мария, а также их
брат Лазарь. Когда гости возжелали, Мария, взяв фунт
нардового чистого мира, подошла к Спасителю и помазала
миром Его голову и ноги.
Присутствующий при этом Иуда, обращаясь к Господу,
сказал: почему бы не продать это миро за 300 динариев и
раздать нищим? Сказал он так потому, что заботился не столько
о нищих, но имел корыстные намерения и был вором. Иуда
носил при себе ящик, в котором хранились деньги,
пожертвованные Господу и Его ученикам. Из этого ящика он утаивал некоторую часть в
свою пользу.
Придуманный Иудой предлог казался убедительным, поэтому к нему присоединились и
другие апостолы. Однако Господь отверг предложение Иуды, сказав:
«Оставьте ее, она сберегла это на день моего погребения».
1

«Бог открыл Каиафе, что смерть Иисуса Христа будет спасительна для всех, но это откровение ... не обязывало
Лк 6:45
, потому
его стремиться к погублению Праведника - это Каиафа привнес от злого сокровища сердца своего
что для сердца испорченного нет ничего легче, как злоупотреблять самыми святыми истинами, ... искажать и
извращать их смысл прибавками и объяснениями по прихоти преобладающей страсти» [Барсов].
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Т РИ

ПОМАЗАНИЯ
Во всех 4-х Евангелиях есть рассказ, о том, как Христа, возлежавшего на вечери, некая женщина
помазала миром. Все 4 повествования различаются некоторыми деталями, поэтому возникал вопрос,
одно и то же событие описывают все евангелисты или нет. Выделяют 3 помазания:
1) В Вифании Марией, сестрой Лазаря, за 6 дней до Пасхи (Ин 12:3)
2) В Вифании в доме Симона прокаженного за 2 дня до Пасхи (Мф 26:6; Мк 14:3)[1]
3) В доме Симона-фарисея женой грешницею (Лк 7:37)
Полагают, что рассказы Матфея, Марка и Иоанна (1 и 2) - тождественны. 2 По Мф и Мк это событие
происходит после Входа в Иерусалим, а Иоанн возможно несколько изменил хронологию, чтобы
подчеркнуть богословский смысл - Христос прежде вхождения в Иерусалим помазывается на смерть.
Когда Господь будет распят на Кресте в пятницу, Его не смогут помазать из-за приближающегося
субботнего покоя, поэтому Вифанское помазание было промыслительным. В Иерусалим войдет
Мессия, помазанный на смерть. 3
Ев. Иоанн противопоставляет жертвенной любви Марии диавольское лукавство Иуды,
возмутившегося таким «расточительством» драгоценного мира. «Сказал же он это не потому,
чтобы заботился о нищих, но потому что был вор». Ин 12:3-6
Ев. Лука Лк 7:36−50описывает сходное событие, но совершенно в другом контексте, как пример
глубокого покаяния жены – грешницы. Покаявшаяся грешница проявила больше любви к Господу,
чем считающий себя праведником фарисей. Прощаются грехи ее многие за то, что она
возлюбила много. (см. лекция 16)

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ –
КАК ПРООБРАЗ ВТОРОГО СЛАВНОГО ПРИШЕСТВИЯ ГОСПОДА
 Мф 21:10−11; 14−17; Мк 11:11

Между воскрешением Лазаря и Входом в Иерусалим прошло некоторое время, когда Господь был
вынужден удалиться в страну близ пустыни, называем Евфраим.Ин11:54 Тем не менее, внутренняя связь
между этими двумя событиями очевидна.4 Иудеи - свидетели величайшего чуда воскрешения
четверодневного Лазаря, устраивают Христу триумфальный прием в Иерусалиме. И Христос впервые
входит в Иеусалим «явно».
Господь знал, что встречающая Его с ликованием толпа менее
через неделю будет кричать: «Распни, распни Его», почему же Он
принимает почести от них теперь?
Христос принимает этот триумф, это прославление, как должное,
прообразуя Свое Второе славное Пришествие.
Вход Господа в Иерусалим – есть символическое действие,
прообраз Второго славного Пришествия Господа, установление Им
Новой земли, Нового неба и столицы - Нового Иерусалима, в
котором уже не будет храма, а сам Небесный Горний Иерусалим
будет являть собой Храм Откр, потому, что Бог там везде.
Только после Страстей ученики поняли значение Входа Ин12:16
«сперва не поняли этого (Входа); но когда прославился Иисус,
тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали
Ему (триумфальную встречу)».
Народ приветствует Господа мессианскими восклицаниями,
(другое дело, что мессианство понимается народом Израильским в
чисто в земном аспекте). Мф 21:10 «Кто сей?» - «Сей есть Иисус,
Пророк из Назарета Галилейского».
1
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Синопсис свящ Алексий Емельянов, еп. Михаил (Лузин), пособие по Новому Завету ПСТБИ
Лопухин «Толковая Библия»
свящ. Константин Польсков. Лекции; свящ Алексий Емельянов Лекции
Епископ Кассиан называет воскрешение Лазаря предпраздством Входа Господня в Иерусалим.
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Мф 21:9

«Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» Это
мессианское место из псалма 117, который поется иудеями перед Пасхой в Иерусалиме.
Псалом о том, что явилось царство, Христос – Царь. Он с властью очищает храм от торговцев.
Очищение храма с властью – также есть знамение прихода Мессии.
Исполняются ветхозаветные пророчества о входе Мессии в Иерусалим:

«Скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой» Исаия 62:11

«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» Пс 8:3

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к
тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне
подъяремной»Зах 9:9
а) Подъяремная ослица – подзаконная иудейская синагога (ходившая под ярмом закона); а осленок,
на котором еще не было ярма, – это будущая Церковь.
б) Осел – символ мирного труда, в противоположность коню, который является атрибутом
военачальника. Господь избирает не военное животное, а мирное, Он есть Господь мира.

ВХОД В ИЕРУСАЛИМ – ШЕСТВИЕ НА СТРАСТИ.
Готовый к погребению, Господь совершает Свой Торжественный Вход. Стечение народа еще во
время Вифанской вечериИн12:9 (до Входа), для того чтобы видеть не только Иисуса, но и
воскрешенного Им Лазаря, инициирует решение первосвященников убить не только Иисуса Ин 11:53 ,
но и Лазаря Ин 12:10-11.
Свидетельство народа о воскрешении Лазаря в момент Входа вызывает тревогу фарисеев - за
Иисусом идет мир: «видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним». Ин 12:17-19
Христос же на негодование фарисеев по поводу ликования народа отвечает: «если они
умолкнут, то камни возопиют» Лк 19:40.
В течение Страстной Недели Господь жил в Вифании в доме Марфы, Марии и Лазаря: «Днем Он
учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою. И весь народ с утра
приходил к Нему в храм слушать Его» Лк21:37-38. Явившись как Мессия, Он являл Свою власть в
учении [еп. Кассиан]. Потом Он скажет на суде: «Я всегда учил явно и ничего не говорил тайно».

ПЛАЧ НАД ИЕРУСАЛИМОМ  Лк 19:41-44; Лк13:34-35; Мф23:37

На фоне всеобщего ликования Господь плачет над городом, не
признавшим Его истинного мессианства. Лк 19:41-44
Этот плач содержит пророчество о разорении Иерусалима войсками
императора Тита в 70-м году, а также явное указание на постепенную
потерю иудеями своей богоизбранности.
Христос плачет над Иерусалимом, используя стихи из книги
Второзакония Втор 32:11-12: "Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков
и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел Я
собрать твоих детей, как птица собирает птенцов своих под крылья, а
вы не захотели".

ЖЕЛАНИЕ ЭЛЛИНОВ ВИДЕТЬ ИИСУСА ХРИСТА Ин 12:20-26

Среди пришедших на праздник в Иерусалим были эллины (т.е. греки). Они обратились к ученикам
Иисуса Христа, высказав желание видеть Его. К вере в Него они были подготовлены рассказами о
Его учении и чудесах. Когда же они стали свидетелями Его торжественного входа в Иерусалим, вера
их возгорелась еще сильнее. Просьба эта, переданная Христу апостолами Филиппом и Андреем,
возмутила Его дух, и Он сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому… И что
Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! Прославь
имя Твое» Ин 12:23, 27−28 Тогда с неба был слышен голос: «И прославил, и еще прославлю».
В ответ на различные суждения о небесном голосе Иисус Христос сказал: «Не для Меня был
глас сей, но для народа». Этот небесный голос, как при крещении для Иоанна был предназначен для
народа и явился еще одним свидетельством того, что Иисус есть Мессия.
Торжественное шествие направилось через весь город прямо к храму. Но так как время было
позднее, Иисус Христос с двенадцатью апостолами отправился на отдых в Вифанию.
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