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СОБЫТИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 
ВЕЛИ~КАZ СРЕДА@ 

 Предательство Иуды (Мф 26:14-16; Лк 22:1-6; Мк 14:10-11).  
 Тайная Вечеря (Мф 26:26-29; Мк 14:22-25; Лк 22:14-30; Ин 13:1-30).  
 Прощальная беседа Иисуса Христа с учениками (Ин 13:31–16:33). Основные темы: о сла-

ве; о разлуке, о любви; обетование об утешении верою; обещание ученикам о ниспосла-
нии Духа–Утешителя и о скором Своем возвращении; о союзе любви - о Церкви.  

 Первосвященническая молитва (Ин 17:1-26). 
 События в Гефсиманском саду (Мф 26:36-55; Мк14:32-52; Лк 22:39-53; Ин 18:1-12) 

ЗАГОВОР ИУДЕЕВ ПРОТИВ ГОСПОДА Мф26:2; Мк 14:1-2; Лк22:1 
«Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и 
книжники, как бы взять Его хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не 
произошло возмущения в народе» Мк 14:1-2 

ЗАМЫСЕЛ ИУДЫ О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ Мф 26:14-16; Мк 14:1-11; Лк 22:1-6 
Решение умертвить Господа Иисуса Христа принимают первосвященники и 
фарисеи на совете после воскрешения Лазаря Ин 11:47-53. Предатель нужен был 
потому, что Христос днем был с народом, и схватить Его было трудно, Мф 26:5 
поэтому нужен был человек, который знал бы, где Он проводит ночь Ин18:1-2, 
чтобы взять Его без народа.  
«И пошел Иуда Искариот, один из 12-ти, к первосвященникам, чтобы предать Его им. Они же, 
услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребренники. И он искал, как бы в удобное время 
предать Его». Мк 14:10-11 

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ МОТИВА ПРЕДАТЕЛЬСТВА ИУДЫ 
Матфей предательство объясняет корыстью: «что вы дадите мне, и я вам предам Его?» Мф 26:15. 

Но 30 сребреников сумма ничтожная (цена раба). 
Марк побуждение не указывает Мк 14:10-11 и, хотя упоминает о деньгах, но инициатива исходит от 

первосвященников.  
Лука не мог объяснить предательство Иуды, иначе как привлечением сверхъестественного 

фактора - личного носителя зла: «вошел же сатана в Иуду» Лк 22:3-6   
От Иоанна мы узнаем, что порочные наклонности Иуды обнаружились еще в момент вифанского 

помазания, именно Иуда соблазнился тогда тратой благовонного мира, "потому что был вор: он 
имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали".Ин 12:6 Но корысть – не главное 
побуждение к предательству по Иоанну, мысль о предательстве «диавол вложил в сердце Иуде 
Симонову Искариоту»Ин 13:2. 

ВЕЛИ~КІЙ ЧЕТВЕРТО~КЪ 
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ Мф 26:17-29; Мк 14:12-25; Лк 22: 7-30; Ин 13:1-30 

Тайная Вечеря происходила в 5-й день недели, т. е. в четверг; в пятницу Господь был осужден и 
распят, в субботу - был во гробе, и в следующий день воскрес из мертвых. 

Когда приблизилось время вкушать пасхального агнца, Господь посылает Петра и Иоанна в город 
приготовить Пасху в горнице, которую укажет им встретившийся при входе в город человек с 
кувшином воды. Христос не назвал человека по 
имени, чтобы место вечери осталось неизвестным 
предателю Иуде. Ученики исполнили повеление 
Спасителем и приготовили Пасху. 
ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ПАСХА (др.-греч. πάσχα от ивр. 
  («песах, букв. с евр. «прохождение мимо  פסח
«Приближался праздник опресноков, 
называемый Пасхою» Лк 22:1 (ср. Исх 12:15; 34:18; Лев 23:6; 

Лк 22:1)  
ПАСХА как воспоминание прохождения ангела 
смерти мимо еврейских первенцев и исхода из 
египетского рабства в обетованную землю 
Ханаанскую Втор16:1;  
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ОПРЕСНОКИ как воспоминание поспешности выхода, (в духовном смысле - из рабства духовного 
нужно бежать, не останавливаясь, и не брать с собою ничего). В память о том, что тесто не успело 
вскиснуть в момент Исхода с вечера 14 Нисана и 7 дней евреи ели лишь пресный хлеб. 
Пасхального агнца съедали с пресным хлебом и горькими травами. При захождении солнца Втор 16:6 
священники закалали агнца перед алтарем, проливали его кровь и, не сокрушая костей, прикрепляли 
к двум поперечным шестам в форме креста, жарили на огне, после чего законно чистые евреи ели с 
горькими травами жертву Числ9:9-12; Исх12:43-46, служившую прообразом Христа1Кор5:7; Ин19:36. По 
позднейшему ритуалу, отец семейства должен был, изъясняя значение праздника, возлить 4 чаши 
вина в память 4-х обещаний сделанных Богом Исх 6:6-8. После разрушения Храма в Иерусалиме, 
ритуальное заклание стало невозможным, поэтому иудеи в Песах едят только опресноки. 

 
КОГДА ПРОИСХОДИЛА ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ:  

14 НИСАНА, В ДЕНЬ НАЧАЛА ИУДЕЙСКОЙ ПАСХИ, ИЛИ 13 НИСАНА?  
Мф 26:17-29; Мк 14:12-25; Лк 22:7-30; Ин 13:11-30  

Тайная Вечеря была Пасхальной трапезой Лк 22:7-15. Обычно иудеи закалали пасхального агнца 
вечером 14 Нисана. С 15 Нисана начиналась неделя опресноков Исх 12:6,18. В то же время Иоанн 
говорит, что ведшие Иисуса к Пилату "не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы 
можно было есть пасху" Ин 18:28, следовательно, пасха во время суда у Пилата только еще предстояла. 
И далее: иудеи спешили перебить голени у распятых, чтобы не оставлять на кресте их тел в субботу, 
«ибо та суббота была день великий». Ин 19:31  

В тот год Пасха совпадала с субботой. Закон субботнего покоя вступал в действие в пятницу 
вечером, следовательно, не допускал заклания пасхального агнца 14 Нисана вечером, если это была 
пятница. Заклание в таком случае переносилось на предыдущий вечер, т.е. на 13 Нисана.  

К тому же установившийся к тому времени обычай позволял пришельцам из других стран, а также 
жителям Галилеи вкушать пасху 13 Нисана, т. к. невозможно было в один день в течение нескольких 
часов заколать при храме около 250 тыс. агнцев.  

Вкушать агнца можно было как в день заклания, так и на следующий день, поэтому члены 
Синедриона могли вкушать пасху 14 НисанаИн18:28, но Иисус, идя на смерть, вкусил Пасху 13 Нисана. 
Некоторые толкователи полагают, что Господь совершил Пасху днем раньше, зная, что на другой 
день Он уже будет предан в руки иудеев и распят, дабы Его Крестная Жертва, прообразом которой 
были пасхальные агнцы, была принесена в тот самый день и час, когда закалались пасхальные агнцы. 

 
 

Место проведения Тайной Вечери согласуется с местом сошествия 
Святого Духа и называется по традиции Сионской горницей.  

 

СПОР УЧЕНИКОВ О СТАРШИНСТВЕ. Лк 22:24-27  

УМОВЕНИЕ НОГ УЧЕНИКОВ. Ин 13:1-17  
Принятое на Востоке умовение ног перед вечерей входило в обязанность 
слуг.Лк 7:44 Однако никто из учеников не желал исполнить эту обязанность, 
более того, между ними произошел спор о первенстве.Лк 22:24-27 Тогда 
Господь, препоясавшись полотенцем,  умыл ноги ученикам и отер их 
полотенцем, преподав им, таким образом, пример смиренного служения 
ближним. 

 
 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ТАИНСТВА ЕВХАРИСТИИ  

Мф 26:26-29; Мк14:22-25; Лк 22:16-20; 1 Кор 11:23-25 
Пробил последний час Ветхого Завета, надлежало начать Новый - не агнцем от стад, а Телом 
и Кровью Христа Спасителя. «Как Ветхий Завет имел овнов и тельцов, так и Новый имеет 
Кровь Господню. Кровь Ветхого Завета была изливаема во спасение первенцев Израиля, 
избавляемых от меча Ангела-губителя, а сия Кровь изливается во оставление грехов всего 
мира, как умилостивительная жертва за грехи всего рода человеческого». свт Иоанн Златоуст 
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Об установлении Евхаристии по окончании 
трапезы на последней вечере Иисуса с учениками 
свидетельствуют синоптики и ап. Павел: 
«Господь Иисус в ту ночь, в которую предан 
был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и 
сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, 
за вас ломимое; сие творите в Мое 
воспоминание. Также и чашу после вечери, и 
сказал: сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови; сие творите, когда только будете 
пить, в Мое воспоминание». 1Кор 11:23-25 

У Иоанна нет описания установления Таинства Евхаристии на Тайной Вечери, но приведено учение о 
Евхаристии в Беседе о Хлебе Жизни.Ин 6:22-71 Основная мысль этого учения в том, что Иисус есть 
хлеб, сшедший с неба Ин 6:35, и потому не только вера в Него есть условие жизни и воскресения Ин 6:35, 
40, 47-48, но общение с Ним как с хлебом жизни, сшедшим с неба, надо понимать и буквально как 
принятие Его в снедь. Будучи выражено греческим глаголом τρώγω Ин 6:54,56,58, буквально «жевать», 
«глодать», – оно не допускает спиритуалистического (духовного) перетолкования, почему и вызвало 
соблазн присутствующих Ин 6:60. Учение беседы о Хлебе Животном сводится к тому, что участие в 
евхаристической трапезе мыслится как условие жизни и обожение и ставится в теснейшую связь с 
действованием Духа Святого [Кассиан]. 

Так как Тайная вечеря по Иоанну состоялась 13 Нисана, (а не 14-го, когда ели уже исключительно 
опресноки), то на ней присутствовал еще квасной хлеб. В греческом тексте он назван словом ¥rtoj 
(артос) в противоположность пресному (аксимон). Следовательно, евхаристию Господь установил 
именно на квасном хлебе.  

СМЫСЛ ЕВХАРИСТИИ 
 Евхаристия – воспоминание Христа Лк 22:19. 
 Евхаристия – соучастие в смерти и в Воскресении Иисуса Христа 1 Кор 11:24 «Ибо всякий раз, 

когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 
Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против 
Тела и Крови Господней» 1 Кор 11:26-27. Но участие в Страстях Христовых предполагает и участие в Его 
славе, т.е. обожение. 
 Евхаристия – приобщение пришедшему Царствию Божию: «И, взяв чашу и благодарив, 

сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода 
виноградного, доколе не придет Царствие Божие» Лк 22:17-18, «Также и чашу после вечери, говоря: 
сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» Лк22:20.  
 

ИЗОБЛИЧЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЯ. УХОД ИУДЫ. Мф 26:21-25; Мк 14:18-21; Лк 22:21; Ин 13:30 
Предательство Иуды, долго и медленно назревая, совершилось тогда, 
когда с куском, который дал ему Иисус, в него вошел сатана [Кассиан]:  
"И после сего куска вошел в него сатана, тогда Иисус сказал ему: 
что делаешь, делай скорее". Ин 13:27 Иные видели в этом куске 
последнюю попытку этим знаком удержать Иуду от падения, ведь Иисус 
указал, что потенциальный предатель тот, «кому Я, обмакнув кусок 
хлеба, подам».  

 
Нельзя однозначно ответить на вопрос: причастился Иуда или нет?  
По Мф и Мк Иуда вышел из горницы до установления Евхаристии. 
Тексты службы Страстного Четвертка также говорят о том, что Иуда не 
причастился, - трудно было вместить церковному сознанию, как он мог, 
причастившись, пойти и предать? Но по Лк: Христос говорит "се рука 
предающего Мя со Мною" Лк 22:21 после того, как Евхаристия была 
установлена Лк 22:19-20.  
 

О чем это говорит? Что Евхаристия ни на кого не действует автоматически. Можно причаститься, как 
говорил прп. Серафим, на земле и остаться не причащенным на небе; или хуже того, как Иуда 
причаститься и пойти и предать Самого Господа.  
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«Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь» Ин 13:30 - Иуда выходит из светлой горницы в 
ночь, добровольно уходит от света Христа в тьму неведения Христа. блж. Феофилакт  

 
ПРОЩАЛЬНАЯ БЕСЕДА С УЧЕНИКАМИ Мф 26:З0−35; Мк 14:26−31; Лк 22:31-39; Ин 13:31−16:33 

Еще в Сионской горнице Господь начинает Свою прощальную беседу с 
учениками и заканчивает ее уже по пути к горе Елеонской. «И, воспев, 
пошли на гору Елеонскую» Мф 26:30; Мк14:26  

Синоптики передают из этой беседы лишь рассеяние учеников и 
отречение Петра Мф 26:З0−35; Мк 14:26−31; Лк 22:31-39; Ин 13:38, а Иоанн излагает эту 
беседу подобно в 13-16 главах 

 
13:31 Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. 
Предсказывая Свое скорое отшествие, Господь констатирует, что Он 
Своими страданиям, смертью и воскресением победил зло, стяжал славу 
Сам и прославил Отца Своего. 

 
А)  О ЛЮБВИ И ИСПОЛНЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ Ин 13:34-35; 14:15,21,23-24; 15:9-17. 

13:34-35 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, ... По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.  
14:15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.  

Пребывание в любви Христовой, условием чего является исполнение заповедей,  - залог единения 
верующих со Христом, с Отцом и друг с другом.  
 Любовь как высшая добродетель - как принцип единения Отца и Сына, принцип жизни 

Пресвятой Троицы.   
 Любовь - заповедь новая потому, что наивысшие проявления ветхозаветной нравственности не 

поднимались выше понятий о внутриэтническом милосердии.  
 Любовь в Новом Завете - любовь жертвенная, пример которой явил Сын Божий.  
Ин 15:13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного...  

 
Б) О ЕДИНСТВЕ ОТЦА  И СЫНА ИН 14:1-14 

 Утешая учеников в их печали о предстоящей с Ним разлуке, Господь успокаивает говоря, что Его 
отход - есть раскрытие врат для них в «обители Отца», которые до сих пор были затворены 
грехопадением:  
14:2 В доме Отца Моего обителей много. ...Я иду приготовить место вам.  

Христос зовет учеников следовать за собой и на недоумение Фомы 14:5 «как можем знать путь?» 
отвечает:  
14:6 Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.  
Тема единства Отца и сына - одна из центральных у Иоанна. Вера в Отца и Сына как в единое 
существо производит единство учеников с Богом; приход к Отцу обусловлен принятием Сына. 
Познание Сына является одновременно познанием Отца. Об этом Господь ясно отвечает Филиппу в 
ответ на его просьбу: 14:8 «покажи нам Отца» - 14:9 Видевший Меня видел Отца; 14:10 Я в Отце и 
Отец во Мне. 

 
В) ОБЕТОВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА ИН 14:16-17, 26; 15:26; 16:7-15 

14:16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, 14:17 Духа истины, 
14:26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам. 
15:26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; 
16:13  Дух истины, ... наставит вас на всякую истину: ... и будущее возвестит вам. 

Дух Святой напоминает верующим учение Христа и открывает им истины, которых они не могли 
еще вместить в дни Его земного служения. В частности, возвещает будущего16:13. Дух Святой в жизни 
нынешней готовит наступление жизни будущей - Царство Божие утверждается действованием 
Святого Духа. В прощальной беседе учение о Святом Духе приобретает законченность,  указывая на 
ипостасное свойство Духа Святого: Его исхождение от Отца. 
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Г) О ЦЕРКВИ КАК ПРЕБЫВАНИИ ВО ХРИСТЕ 15:1-8  ПРИТЧА О ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЕ 
Путь к горе Елеонской проходил мимо виноградников, возможно 
поэтому Христос преподает учение о Церкви притчей о виноградной 
лозе. 
15:1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - 
виноградарь. 15:5Я есмь лоза, а вы ветви. 

Церковь есть синергия1

14:20 Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.  
 Отца, Сына и учеников:  

Подобно тому, как виноградные ветви вырастают на лозе, от нее 
получают соки и благодаря ней приносят плоды, ученики Христовы 
духовно живут и приносят плоды для жизни вечной лишь тогда, 
когда находятся в благодатном общении с Господом. Если эта связь 
нарушится, то ветви засыхают и ввергаются в огонь.  
15:6Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и 

засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.  
15:2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, 

очищает, чтобы более принесла плода. Ученики, пребывая в общении со Христом и являясь 
участниками Его Божественной жизни, нуждаются в очищении от всего чуждого, что осталось в них 
от прежней жизни, от всего, что препятствует раскрытию в них духовного совершенства. 

15:5 Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 
Церковь есть пребывание  во Христе. Условием пребывания ветвей на лозе является принесение 
плода - деятельная духовная жизнь является условием пребывания в Церкви.  

15:5 ибо без Меня не можете делать ничего.- Духовное делание невозможно без Христа.  
 
Свидетельством постоянного общения со Христом должно быть соблюдение Его заповедей, и 

прежде всего заповеди любви: 15:10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, ... 
да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 15:13Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих.  

 
Д) О РАЗЛУКЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА ИН 14:18-19, 28; 16:6-7, 16-33 

Тема разлуки и возвращения Иисуса Христа также проходит через всю Прощальную беседу. 
Отшествие Христа есть благо для учеников, потому что Его отшествие - есть условие прихода 
Утешителя: 16:7 Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к 
вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,  

Отшествие Христа к Отцу и обусловленное им пришествие Утешителя понимается как принцип 
единства Пресвятой Троицы.  

Печаль от разлуки с Божественным Учителем, от ожидания предстоящих Ему Страстей, очень 
скоро обратится в радость.16:20 
16:21-22 Женщина, когда рождает, терпит скорбь...; но когда родит младенца, уже не помнит 
скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я 
увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас 
 

Е) О НЕНАВИСТИ МИРА К УЧЕНИКАМ ИИСУСА ХРИСТА ИН 15:18-25, 15:27 − 16:4; 16:33. 
Тема противопоставления света и тьмы также часто звучит у Иоанна.  

Ненависть к ученикам обусловлена ненавистью ко Христу: 15:20 «Если Меня гнали, будут гнать и 
вас» 15:19 «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, ... потому 
ненавидит вас мир ». 
Гонения на учеников обусловлены незнанием Христа как Сына Божия и есть противление Богу Отцу. 
15:23 Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. 

Не смотря на скорби и гонения, Свет победит тьму:  
 

16:33 В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 
 

                                                 
1 Синергия - взаимодействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что их действие существенно 
превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы 
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ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКАЯ МОЛИТВА ИИСУСА ХРИСТА Ин 17:1-26 
Окончив прощальную беседу, Христос подошел к потоку Кедрон. Перейти этот поток - значило 

предать Себя в руки врагов. Перед Страданиями Христос возносит молитву, названную 
первосвященническокой, т.к. в ней Он молится Богу-Отцу как великий архиерей, сам Себя 
приносящий в жертву, молится как истинный Первосвященник о Своих учениках и будущей Церкви. 

Молитва условно делится на 3 части:  
В 1 части 17:1-5 Спаситель молится о Себе. Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын 

Твой прославит Тебя. 
Отец предал Сыну весь род людской, дабы Он устроил его спасение и даровал людям вечную жизнь. 
Вечная жизнь есть познание Бога и посланного Им Искупителя мира.  

Во 2 части 17:6-19 Господь как бы дает отчет Богу-Отцу о том, что сделано им - Он открыл ученикам 
полное и правильное понятие о Боге. Он молится о учениках, чтобы Отец Небесный взял их под свое 
покровительство в этом враждебном мире и сохранил их чистыми и святыми в духовном единении 
веры и любви между собой, в единении, подобном единению Бога-Отца и Бога-Сына.  

3 часть 17:20-26 - молитва о единстве верующих в мире по образу единства Отца и Сына: " да будут 
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино ". Господь, как 
бы уже созерцая свою Церковь в небесной славе, просит, чтобы верующие удостоились участия в 
этой славе, которую Он имеет у Отца от вечности: 17:24 хочу, чтобы там, где Я, и они были со 
Мною, да видят славу Мою, 17:5которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Превосходство 
верующих над остальным миром в том, что они познали Бога, а потому способны к восприятию 
даров божественной любви.  

Окончив молитву, Иисус вместе с учениками перешел поток Кедрон, за которым был расположен 
Гефсиманский сад. Здесь Он вновь предсказывает рассеяние учеников и отречение Петра: «Все вы 
соблазнитесь о Мне в эту ночь».  

 
СОБЫТИЯ В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ (В НОЧЬ С ЧЕТВЕРГА НА ПЯТНИЦУ) 

Мф 26:36−55; Мк14:32−52; Лк 22:39-53; Ин 18:1−12 
 

 ГЕФСИМАНСКОЕ МОЛЕНИЕ Мф 26:36-46; Мк 14:32-42; Лк 22:39-46 
Наиболее подробно описывают гефсиманское моление "о  чаше", 
Матфей и Марк. Они сообщают, что при ней присутствуют 3 
ученика: Петр, Иаков, Иоанн, и что Господь трижды обращался к 
Отцу Мф26:39 Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша 
сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты, и трижды прерывал 
молитву обращением к ученикам: Бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.   

Лука, опускающий эти подробности, передает другие: кровавый 
пот и помощь ангела. Лк22:43-44 

У Иоанна можно считать параллельным местом  
первосвященническую молитвуИн 17, которую позволительно 
понимать как раскрытие моления о чаше, т.к. во второй его части 
Иисус подчиняет Свою волю воле Отчей.  
 
По мнению некоторых экзегетов, человеческая природа Христа представлена в Евангелии в 
некоей динамике, в развитии в сторону богоуподобления.  Начавшись при крещении, эта 
динамика достигает кульминации в момент Гефсиманского моления и завершается полными 
подчинением человеческой воли Христа воле Его как Бога. Вследствие этого, благодаря 
Воскресению и последующему Вознесению уже сама человеческая природа Христа была 
исцелена и полностью обожена. 

стр 6



 Л е к ц и я  2 5   

 
 ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ 

Иуда знал место, где Христос проводил ночь Ин 18:2-3, он пришел в сопровождении членов 
Синедриона и римских солдат. Первосвященники приказали воинам и слугам привести Того, 
на Кого укажет Иуда. Знаком должен был служить поцелуй. Подойдя к Спасителю, Иуда со 
словами «Радуйся, Равви!» поцеловал Его. Господь же, призывая Своего предателя к 
покаянию, сказал: «Иуда! Целованием ли предашь Сына Человеческого? »  

 
 
Иоанн пишет, что Иисус Сам выходит навстречу воинам и называет Себя: "Аз есмь" Ин 18:6 В 
еврейском языке ответ Иисуса стражникам тождественен слову «Сущий», «Ягве», это имя 
Бога. В благоговейном страхе перед именем Божиим стражники «пали на землю» Ин18:6  

 
 ВЗЯТИЕ ИИСУСА ХРИСТА ПОД СТРАЖУ 

Ученики попытались защитить Господа, Петр, выхватив меч, отсек ухо рабу 
первосвященника Малху. Но Христос остановил их словами: «Возврати меч твой в его 
место: ибо все, взявшие меч, мечем погибнут» и, прикоснувшись к уху Малха, исцелил 
его. Петру же сказал: «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? Ин18:11 «или 
думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, 
нежели двенадцать легионов Ангелов?»Мф 26:53 
 
 «Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, 
чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали 
Меня. Но да сбудутся Писания. Тогда, оставив Его, все бежали».  Мк 14:48-50; Мф 26:54-56  
Сбылось предсказание: «Поражу Пастыря, и рассеются овцы».Мф26:31; Мк 14:27 
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