УРОК 7
Позднее ИудейскоПерейское служение
и страстная неделя

Мы рассмотрели раннее Иудейское и великое Галилейское служения Христа.
Этот этап служения, начавшийся Его крещением и искушением и закончивший
ся уходом Иисуса из Галилеи для позднего Иудейского служения, длился около
28-30 месяцев. Затем Он отправляется на юг, где начинается последний этап Его
общественного служения, последняя фаза Его земной жизни, центром которой
стала Иудея и Перея. Именно об этом, а также о событиях так называемой
Страстной недели, вплоть до Тайной Вечери пойдет сейчас речь.
Синоптическое описание жизни Христа уже почти завершено. Яркими
красками изобразили евангелисты Его предназначение, совершенные Им чуде
са, проповеди, притчи. Теперь же, по утверждению Луки, Иисус «восхотел
идти в Иерусалим» (9:51). Ж ребий брошен; цель ясна; исход неотвратим.
Сказавший: «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 10:7) по пришест
вии в мир, движется теперь к главной Своей цели — к кресту. Детали этой
картины делают ее более объемной: описываемые события исполнены пафоса.
Плач над Иерусалимом, учение о конце времени, откровение сущности истин
ного служения, — все это дополняет портрет нашего Господа.
В каждой ф разе, рожденной талантом вдохновенного писателя, проявля
ется в полной мере красота нашего бесподобного Господа. Каждый штрих
исполнен драматизма; перед нашими глазами разворачивается картина неот
вратимой трагедии человека, которая в руках Бож иих превращается в
вечное торжество. Взглянув на неё, мы ощущаем прилив горячего желания
еще с большей преданностью служить Ему.

План урока

Позднее Иудейско-Перейское служение
Страстная неделя
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:
•

Рассказать о позднем Иудейско-Перейском служении Христа, определив
его важнейшие события.

•

О характеризовать проповеди, преподанные Им в последние месяцы Его
общественного служения.

•

Описать важнейшие события каждого дня Страстной недели.

•

Более полно оценить пример безгрешной жизни и служения И исуса и
принять решение руководствоваться этим примером в собственной жизни.

1. Проработайте материал урока в соответствии с принятой схемой, отвечая на
вопросы к уроку. Повторите цели урока и каждого раздела, после чего
ответьте на вопросы для самопроверки. Затем сверьте ответы, данные вами,
с ответами, приведенными в Студенческом Пакете.

Учебные задания

2. По окончанию урока выполните контрольную работу для самопроверки и
проверьте ответы.

Ключевые слова
драматичный
неотъемлемый
честолюбие
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Разработка урока

Мы приступаем к рассмотрению последних, самых драматичных дней
земного служения Христа. Позади великое Галилейское служение, впереди
— краткий период Иудейско-Перейского служения, а за ним — крест. У ав
торов всех синоптических Евангелий Страстная неделя отражена достаточно
полно, однако Л ука более объемно, чем остальные евангелисты, изображает
события последнего месяца жизни Христа, проведенного в Иудее и Перее
(местности по другую сторону И ордана). При изучении этой темы нам при
дется прибегнуть к помощи Евангелия от Иоанна, чтобы правильно опреде
лить время осуществления событий этого периода.
Посмотрим, как рассказы вдохновенных авторов образуют единое целое
— объемный портрет Христа, и как каждый из авторов вносит в этот порт
рет именно тот штрих, который открыл ему Бог.

ЦЕЛЬ 1. Определить
время позднего Иудейско-Перейского служения
и вклад каждого из еван
гелистов в наше глубо
кое понимание событий
рассматриваемого перио
да.

П О З Д Н Е Е И У Д Е Й С К О -П Е Р Е Й С К О Е С Л У Ж Е Н И Е
Евангелие от И оанна
Иоан. 10:1-42
Несмотря на то, что предметом нашего исследования являются синоптичес
кие Евангелия, мы вновь обращаемся за помощью к Евангелию от Иоанна;
так мы сможем хотя бы приблизительно установить хронологическую последо
вательность событий этих шести-семи месяцев. В 7:1-52 Иоанн рассказывает о
событиях, связанных с появлением Иисуса на празднике Кущей в сентябреоктябре. А в 10:22-39 он излагает то, что произошло три месяца спустя, на
празднике освящения, который приходился на декабрь. Далее, в 10:40 Иоанн
приводит наилучшее из имеющихся свидетельств служения Христа в Перее.
Он пишет, что сразу после отвержения Христа на празднике освящения в Ие
русалиме, Он пересек Иордан для служения там, где в свое время крестил
Иоанн. Очевидно, Он находился в Иудее и Перее до Пасхи (11:55).
1 Кратко изложите сведения о вкладе И оанна в описание позднего Иудейско-Перейского служения Христа.

2 И зучая синоптические Евангелия, можно сделать вывод, что из не синоп
тического Евангелия от И оанна мы черпаем...
а) общие сведения о последних месяцах служения Христа.
б) сведения, имеющие особое отношение к событиям Страстной недели.
в) данные о порядке событий последних месяцев служения Христа.
г) сведения, подтверждающие перемену отношения людей ко Христу.
Евангелие от М арка
М арк. 10:1-52
Прочитав указанные стихи, вы, вероятно, поняли, что рассказ М арка о
шести или семи месяцах, ведущих к Страстной неделе, предельно краток.
Ф актически, он укладывает события этого промежутка в одну главу, не пы
таясь даже соблюсти некую временную последовательность. Тем не менее,
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он приводит хронологический показатель (ст. 32-34). М арк отмечает, что
Христос и Его ученики находятся на пути в Иерусалим, где Он будет пре
дан и убит. Это указывает на то, что свой переход они совершили непосред
ственно перед Пасхой (33 г. по Р .Х .).
В первом же стихе М арк говорит о том, что Иисус «приходит в пределы
Иудейские за Иорданскою стороною» и учит народ, собравшийся послушать
Его. В этих Своих проповедях Иисус рассматривает проблему разводов и
говорит о необходимости уподобиться ребенку в вере. М арк также описыва
ет встречу с молодым богатым управителем, то, как Он отреагировал на чес
толюбие И акова и Иоанна, а такж е предсказание Христом Своего предатель
ства и смерти. М арк заканчивает эту часть описания общественного служ е
ния Христа исцелением слепого Вартимея.
Несмотря на краткость М арка, у нас есть возможность дополнить сооб
щаемые им сведения рассказами других евангелистов, и, таким образом, по
лучить достаточно полную картину этого периода служения Христа. Впо
следствии мы вернемся к более подробному рассмотрению некоторых собы
тий этой главы повествования от М арка, теперь же перейдем к описанию
М атфеем этих важных событий.
3 Каков вклад М арка в создание картины позднего Иудейско-Перейского
служения Иисуса Христа?

4 Основываясь на повествовании М арка о позднем Иудейско-Перейском слу
жении, можно с уверенностью сказать, что...
а) это описание слишком кратко, чтобы быть полезным.
б) оно дает важный ключ к определению хронологической последовательно
сти событий этого периода.
в) в нем приводится свидетельство служения Христа на другой стороне
Иордана.
г) верно все вышеуказанное.
д) верно только б) и в).
Евангелие от М атф ея
М атф. 1 9 :1 -2 0 :3 4
М атфей, подобно М арку, не стремится запечатлеть все подробности этого
периода. Однако он ссылается на тот же хронологический показатель, что и
М арк, говоря, что Иисус был на пути в Иерусалим, где Ему предстояло
предательство, осуждение на смерть, поругание и распятие (20:17-19). По
этой причине в вопросах, связанны х с временной последовательностью со
бытий и с их местом, мы полагаемся на сведения, изложенные в других
Евангелиях.
Многие богословы полагают, что позднее иудейское служение Христа
началось с праздника Кущей (И оан. 7:2) в сентябре-октябре 32 г. по Р.Х . и
продолжалось до праздника освящения того же года. Если бы это было дей
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ствительно так, мы совершали бы ошибку, разграничивая Иудейскую и Перейскую ф азы служения Христа, особенно если речь идет об определении
точных временных границ каждого периода. Христос действительно мог про
вести больше времени между сентябрем и декабрем в Иудее, а затем посвя
тить Свое время и внимание Перее (в период между декабрем и Пасхой, то
есть апрелем-маем 33 г. по Р .Х .) Даже если это и так, то все равно в П иса
ниях говорится, что в это время (все шесть-семь месяцев) Он путешествовал
из Иудеи в Перею и обратно.
5 Кратко изложите, каков, по вашему мнению, вклад М атфея в общую
картину позднего Иудейско-Перейского служения Христа.

Евангелие от Л уки
Лук. 9 :5 1 -1 9 :2 8
Рассказ Луки о позднем Иудейско-Перейском служении значительно от
личается от рассказов М арка и М атфея. Если их внимание к описываемому
периоду ограничено, то Л ука останавливается на нем очень подробно; следу
ет отметить, что именно ему посвящает Л ука самую большую часть своего
Евангелия. Кроме того, эта часть наиболее трудна с точки зрения хроноло
гии. Бесспорно, описываемые события не чередуются в соответствии с хро
нологической последовательностью, но у читателя создается впечатление то
го, что Х рист ос находит ся в окрест ност ях И ерусалим а или направляет ся
к нему. В отличие от других евангелистов, Л ука намекает на то, что служ е
ние Христа в последние месяцы не ограничивалось лишь Иудеей и Переей.
Основываясь на синоптических повествованиях и Евангелии от Иоанна, мы
знаем, что Христос много путешествовал по Иудее и Перее в это время. Л у
ка, однако, упоминает путешествие Христа, во время которого Он «прохо
дил между Самариею и Галилеею». (С р. 9:51-56 и 17:11).
Л ука замечает, что позднее путешествия Христа через Самарию (9:51-56)
не было столь популярным, как первое (И оан. 4:4-42). Л ука — единствен
ный из евангелистов, кто упоминает послание семидесяти учеников на слу
жение (10:1-17). Это событие могло иметь место либо в конце Галилейского
служения Иисуса, либо в начале позднего Иудейского служения. У нас нет
точных сведений об их возвращении, однако оно произошло, вероятно, уже
после того, как Христос отправился в Иудею.
Главной темой данной части повествования являю тся проповеди и настав
ления. Иисус пребывает в постоянных беседах с учениками, в спорах с ре
лигиозными иудейскими лидерами. Л ука запечатлевает некоторые притчи,
рассказанные Иисусом, описывает сотворенные Им чудеса. Ф актически,
больш ая часть этого материала уникальна, и не встречается в других местах.
Вот список основных событий, о которых мы читаем только у Луки:
1 . Путешествие Христа вдоль границы Самарии и Галилеи по пути в И е
русалим (9:51-56 и 17:11-19)
2. Послание семидесяти двух учеников на служение (10:1-24)
3. Вопрос законника и притча о добром самарянине (10:25-37)
4. Посещение Христом М арии и М арфы в Вифании (10:38-42)
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5. Наставление Христа о постоянстве в молитве (11:1-13)
6. Исцеление сгорбленной женщины в субботу (13:10-17)
7. Обед Христа с фарисеем (14:1-24)
В кратком содержании этой главы Евангелия от Луки приведен матери
ал, подобный сведениям, данным М атфеем и М арком.
И з повествования Луки становится ясно, что теперь Иисус находится в
центре нарастающего противоречия, вызванного Его притязаниями и служ е
нием. Л ука запечатлевает Его споры с религиозными лидерами и уроки, пре
поданные Им, более подробно и тщательно, нежели другие авторы. Ясно,
что на первом плане появляется крест, и Христос понимает, что подходит
Его время (М атф . 20:17-19; М арк. 10:32-34; Лук. 18:31-34).
И так, все это — описание Лукой короткого, но очень важного периода
служения Христа. К ак мы уже говорили, Л ука не ставит перед собою задачи
точно указать место и время того или иного события. К ак бы то ни было,
нам не следует придерживаться догматических позиций в подобного рода за
ключениях.
6 Кратко опишите вклад Луки в создание общей картины позднего Иудейско-Перейского служения Иисуса.

Итог
Подведем краткий итог наших наблюдений:
1. Этот период охватывает временной промежуток около шести-семи меся
цев от праздника Кущей до последней Пасхи Христа.
2. Служение Христа в этот период почти полностью проходит в Иудее и
Перее, за исключением, возможно, нескольких коротких походов в дру
гие места.
3. М атфей и М арк довольно скупы в описании событий этого периода; из
их повествований вряд ли можно сделать вывод о том, где и когда проис
ходили те или иные события.
4. Л ука, в отличие от других авторов, особенно тщателен в описании этого
периода, который, в основном, посвящен наставлениям и проповедям
Христа. Ф актически, здесь Л ука пишет о проповедях Христа намного
больше, чем в любом другом месте своего повествования.
5. В своем повествовании Л ука чередует описание бесед Иисуса с ученика
ми и Его споры с религиозными лидерами, учителями Закона и ф арисея
ми.
6. Своими познаниями в географии и хронологии описываемого периода
мы, главным образом, обязаны Иоанну.
7. В процессе Своего служ ения Христос начинает больше времени уделять
личному общению с учениками. С приближением часа Его распятия
возрастает потребность в слаж енной группе хорошо обученных последо
вателей.
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8. Н аконец, по тону проповедей Х ристовых мы ощущаем растущее сопро
тивление по отношению к Его служению и притязаниям . Н еверие людей
и критика религиозны х лидеров нарастаю т, несмотря на сотворенные
Им чудеса и произнесенные Им наставления, исполненные глубокого
смысла.
7 Кратко объясните способ определения временного промежутка, который
охватывает период позднего Иудейско-Перейского служения Христа.

8 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а М атфей и М арк описывают Иудейско-Перейское служение Христа крат
ко, но достаточно полно.
б И зучая Евангелия от М атфея и М арка, можно сделать вывод, что собы
тия этого периода происходили непосредственно перед последней Пасхой
Христа.
в Л ука в своем описании не стремится соблюсти точную хронологическую
последовательность событий; он лишь дает понять, что И исус находит ся
на пут и в И ерусалим или в его окрестностях.
г В отличие от М атфея и М арка, Л ука посвящает позднему Иудейско-Перейскому служению Христа большую часть своего Евангелия.
д Главное внимание Луки посвящено чудесам, сотворенным Христом во
время этого периода служения.
е Литературный стиль Луки таков: сначала он полностью раскрывает одну
тему, и лишь после этого приступает к раскрытию следующей.

9 Сопоставьте Евангелие (справа), в котором отражены указанные собы
тия, притчи, совершение чудес (слева).
. . . . а Христос путешествует вдоль границы ме
жду Галилеей и Самарией
. . . . б Упоминаются три праздника, которые
служат указателями временной последова
тельности позднего Иудейско-Перейского
служения
. . . . в Приводится доказательство того, что
позднее Иудейско-Перейское служение
Христа было ограничено именно этими
двумя регионами

1) Евангелия от
М атфея и М арка
2) Евангелие от Луки
3) Евангелие от
Иоанна
4) Евангелия от
М атфея, М арка
и Луки

. . . . г Христос предупреждает учеников о Своем
предательстве и смерти в Иерусалиме
. . . . д Послание семидесяти двух учеников на
служение; притча о добром самарянине.
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СТРА С ТН А Я Н Е Д Е Л Я
М атф. 2 1 :1 -2 6 :3 5 ; М арк. 1 1 :1 -1 4 :2 6 ; Лук. 1 9 :2 9 -2 2 :3 8
Мы приблизились к тому моменту, когда Христос должен был испол
нить предназначение, ради которого Он был послан на землю: принять
мучения, страдать. Вас, вероятно, удивит тот факт, что слово страстная ис
пользовано для описания событий последней недели земной жизни Христа.
Это слово пришло к нам из латинского язы ка, в котором пассио означает
«страдальческий, мученический». Оно говорит о муках заместительной
жертвы, о Христовых страданиях. Слово страстная как таковое отражает
страдания Христа. Мы используем его для обозначения всего, что произош
ло с Иисусом в последнюю неделю Его земной ж изни, но особо оно связано
с событиями последних двух дней Его общественного служения. Сюда вхо
дит Последняя Вечеря, Его молитва и борение в Гефсимании, арест, допрос,
распятие, смерть и погребение.
В подобном контексте термин страстная был использован впервые л а
тинскими духовными писателями еще во II веке нашей эры. Также его мож
но встретить в раннеанглийских описаниях страданий Христа (М олитвенник
1549 г.). И так, встречая термин Ст растная неделя, следует знать, что он
относится к событиям последней недели земной ж изни Иисуса, к событиям,
приведшим к Его смерти.
Ж ел ая подробно и полно обсудить события этой последней недели, мы
одновременно пытались сделать это обсуждение не слишком трудным и со
вершенно понятным читателю. Д ля этого мы рассмотрим все повествование
день за днем, оценивая вклад каждого из авторов в создание полной и
исчерпывающей картины.
Здесь мы вновь считаем отправной точкой Евангелие от М арка, ибо, на
наш взгляд, М арк наиболее четко описывает события по принципу «день за
днем». Иногда создается впечатление, что некоторые события имели место в
один и тот же день, однако М арк очень точно расставляет по местам и свя
зывает между собой все эпизоды повествования, так что они плавно череду
ются и легко воспринимаются.
Разберем первый день, день торжественного въезда Иисуса в Иерусалим.
Затем мы обсудим события каждого дня, Последнюю Вечерю и Его арест.
10 Дать определение термину страстная и установить связь этого термина с
событиями последней недели ж изни Иисуса.

11 О термине страстная в связи с последней неделей жизни Христа можно
с уверенностью сказать, что...
а) она включает в себя Последнюю Вечерю, молитву Иисуса и Его борение в
Гефсиманском саду, арест, допрос, распятие, смерть и Воскресение Христа.
б) он вошел в употребление во II веке по Р.Х .; впервые его употребили л а
тинские духовные писатели.
в) он стал известен около пятисот лет назад из раннеанглийских описаний
страданий Христа.
г) верно все вышеуказанное.
д) верно только а) и б).
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Ц ЕЛЬ 2. Дать четкое
определение термину
«страстная» примени
тельно к последней неде
ле жизни Христа.

ЦЕЛЬ 3. Оценить си
ноптические описания
Д ня Первого и опреде
лить главные события
этого дня.

День Первый: В оскресенье
М атф. 21:1-11; М арк. 11:1-11; Лук. 19:29-44
По поводу «первого дня недели» существуют разногласия. Было это вос
кресенье, или же понедельник. Поскольку существует несколько точек зре
ния по этому поводу, мы примем широко распространенное мнение о том,
что это всё-таки было воскресенье. Таким образом, воскресенье ознаменова
но торжественным въездом Иисуса в Иерусалим. Базируясь на этом, раз
берем события последующих нескольких дней.
И так, первый день недели был отмечен торжественным въездом Христа
в И ерусалим. З а день до этого Он прибыл в Вифанию , город, которому
суждено было сделаться Его пристанищем в эту последнюю неделю.
Окончив дневные дела, Иисус с учениками возвращ ался в Вифанию, рас
положенную в двух м илях от И ерусалима. Здесь они находили отды х, по
кой и ночлег.
Читая различные синоптические описания первого дня, можно заметить,
что все они начинаются с одного и того же момента. Евангелисты запечатле
вают приближение Иисуса к Иерусалиму и процессию, тянущуюся от дерев
ни, в которой ученики достали осла (это, вероятно, В иффагия или В иф а
ния). Прекрасно описание учеников, которые покрывают спину осла своими
одеяниями; авторы рассказывают о том, с какой готовностью люди снимали
с себя верхние одежды и устилали ими дорогу, по которой шла процессия.
Это особенно ярко описано в Евангелии от М арка. С другой стороны, Л ука
приводит больше подробностей всего, что делал Иисус, продвигаясь к И еру
салиму. Примером этому может служить плач Христа о городе и пред
речение его неизбежного разруш ения.
В соответствии с повествованием М арка, Иисус, торжественно въехав в
Иерусалим, немедленно посетил храм, а затем возвратился на ночлег в Ви
фанию. Таковы события первого дня. Хотя М атфей и Л ука описывают те же
события, из их повествований достаточно трудно понять, что же всё-таки
произошло после въезда Иисуса. Если бы в нашем распоряжении было толь
ко повествование, написанное М атфеем, мы думали бы, что сразу после то
го, как Иисус торжественно вошел в город, Он отправился в Храм, изгнал
оттуда меновщиков денег, исцелил слепого и хромого, а затем возвратился в
Вифанию для ночлега. М арк же четко указывает на то, что Христос, войдя
в город, отправился в Храм, осмотрелся, а затем, поскольку было уже позд
но, возвратился с двенадцатью учениками в Вифанию, где и провел ночь.
Таким образом, согласно мнению М арка, Он изгнал меновщиков из храма
только на следующий день (в понедельник). Очевидно для того, чтобы со
гласовать повествование М арка с рассказом М атфея, стихи 12-14 21-й главы
Евангелия от М атф ея должны следовать за стихом 22.
Так заканчивается первый день этой чрезвычайно важной недели. Х ри
стос торжественно вошел в город, чтобы подготовиться принять участие в
праздновании последней в Его земной жизни Пасхи. Следующие дни насы
щены событиями, которые приведут к акту, изменившему ход истории чело
вечества.
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12 Дайте оценку синоптическим описаниям Дня Первого.

13 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а Вифания стала пристанищем для Иисуса и учеников на весь период
Страстной недели.
б Синоптики явно указывают на то, что процессия, которая закончилась
торжественным въездом в Иерусалим, началась в Виффагии.
в Л ука приводит наиболее точные из всех Синоптиков сведения о событиях
Дня Первого.
г Л ука более подробно, нежели другие евангелисты, рассказывает о делах
Христа в День Первый.
д М арк, чье повествование кратко, но точно, отмечает, что в День Первый
Христос прибыл в Иерусалим, вошел в Храм, осмотрелся, а затем вер
нулся на ночлег в Вифанию.
Д ень Второй: П онедельник
М атф. 21:12-17; М арк. 11:12-19; Лук. 19:45-48
Во Второй День Иисус совершил два поступка, которые характеризуют
Его как Сына Б ож ия, исполненного власти. Во-первых, он проклял смоков
ницу, во-вторых, изгнал меновщиков из храма.
Читая Писание, вы, вероятно, заметили, что о проклятии смоковницы
рассказывают только М атфей и М арк, однако изгнание из храма меновщи
ков денег упоминается во всех трех синоптических Евангелиях. Ф актически,
это происходит уже во второй раз. Согласно Иоан. 2:15, подобный случай
имел место еще в начале Его служения.

В тот же день, утверждает М атфей, Иисус исцелил слепого и хромого, по
дошедших к Нему в Храме (21:14). М арк говорит также, что Иисус изумил
П озднее И удейско-П ерейское служение и страстная неделя
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Ц ЕЛЬ 4. Рассказать не
менее чем о двух собы
тиях, происшедших в
День Второй; опреде
лить другие события
этого дня.

толпы Своим учением (11:17-18), а Лука сообщает, что Иисус проповедовал
каждый день (19:47). Наконец, М арк и Л ука делают важное замечание о том,
сколь серьезно было противостояние, вызванное поступками Иисуса. М арк
пишет, что первосвященники и учителя Закона искали способа убить Его, ибо
боялись власти Иисуса над людьми (11:18). Л ука указывает, что иудейским
религиозным лидерам нелегко было согласиться на убийство, поскольку они
прекрасно понимали, что Иисуса поддерживает народ (19:47-48).
14 У казать не менее двух событий, происшедших в День Второй.

15
а)
б)
в)

Второй День Страстной недели ознаменовался...
проповедью в Храме.
исцелением слепого и хромого.
постоянными беседами с учениками и посланием двенадцати учеников на
служение.
г) всем вышеуказанным.
д) только а) и б).
16 Два важнейших поступка Христа, совершенных Им во Второй День, ха
рактеризуют Его...
а) власть как Сына Божия.
б) как величайшего общественного деятеля.
в) отношение к религиозной системе того времени.
г) осознание духовного противостояния, с которым Ему пришлось столк
нуться.
ЦЕЛЬ 5. Выяснить,
что, связанное с Днем
Третьим, характерно
для всех трех Синопти
ков; определить основ
ные события этого дня.

Д ень Третий: Вторник
М атф. 2 1 :1 8 -2 6 :5 ; М арк. 1 1 :2 0 -1 4 :2 ; Лук. 2 0 :1 -2 2 :2
До настоящего времени авторам синоптических Евангелий не требовалось
много времени для описания ключевых событий каждого дня. Практически
всё, что они сообщили о событиях первых двух дней Страстной недели, ук
ладывается в двадцать стихов Библии. И зображ ая День Третий, все они
единодушно признаются, что в нем главным событием стали проповеди Х ри
ста, изобилующие притчами и пророчествами о будущем.
В начале Дня Третьего Христос с учениками отправляется из Вифании в
Иерусалим. По пути они видят, что смоковница, которую Иисус проклял
накануне, засохла до корней.
Здесь следует остановиться и уделить внимание одной трудности, с кото
рой сталкивается каждый, изучающий Библию и пытающийся согласовать
события, описанные разными авторами по-разному. Например, при чтении
М атфеева изложения этой истории создается впечатление, что смоковница
засохла немедленно после того, как Иисус проклял её. Именно поэтому
ученики, бывшие свидетелями этого события, в изумлении спросили: «Как
это тотчас засохла смоковница?» (М атф . 21:20).
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М арк же, напротив, совершенно четко указывает, что Иисус проклял
смоковницу во второй день (М арк. 11:12-14), когда Он с учениками шли из
Вифании в Иерусалим. К ак мы видим, эти сведения подобны, однако даль
ше имеется расхождение. М арк утверждает, что ученики увидели высохшее
дерево и спросили о нем только на следующий день (М арк. 11:20-21). Какая
же версия верна?
Даже если у нас нет достаточных сведений для какого-либо опре
деленного вывода, проще всего предположить, что между М атф. 21:19 и
21:20 прошел день. Сталкиваясь с подобными проблемами, лучше всего ре
шать их следующим образом: толковать менее ясную часть более ясной. Та
ким образом, мы вновь останавливаемся на варианте, предложенном М ар
ком, как на основном.

День Третий начинается с противостояния, когда первосвящ енники,
учителя Закона и старейш ины народа подвергают власть Х риста испыта
нию. П ринимая брошенный Ему вы зов, Иисус вступает с ними в спор и
рассказы вает притчу о виноградарях. Здесь такж е обсуждается вопрос, по
зволительно ли давать подать кесарю и то, сохранятся ли брачные узы в
воскресении. Тем временем, утро подходит к концу. Иисус обвиняет тех,
кто бросил Ему вызов, в лицемерии; это отражено весьма подробно у М ат
ф ея (М атф . 23:1-39).
И М арк, и Л ука сообщают о том, что прежде, чем покинуть Храм, Иисус
усаживается напротив сокровищницы и наблюдает за людьми, приносящими
свои пожертвования. Они запечатлевают Его замечание о двух лептах бед
ной вдовы.

Затем Иисус отправляется на Елеонскую гору, где предрекает будущее
(знаменитое Елеонское учение о будущем), что отмечают все три евангелиста-синоптика. Чтобы оценить важность этой проповеди, достаточно просто
заметить, сколько стихов посвящено авторами тому, что Он говорил (См.
М атф. 2 4 :1 -2 5 :4 6 ; М арк. 13:1-37; Л ук. 21:5-36).
Закончив эту удивительную проповедь, Христос возвращается с ученика
ми на ночлег в Вифанию. Теперь от праздника Пасхи и Опресноков их отде
ляют всего лишь два дня. Тем временем первосвященники и иудейские ста
рейшины составляют заговор о Его аресте и смерти.
17 Кратко опишите, какое событие Дня Третьего запечатлено у всех авторов
синоптических Евангелий.
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18 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а Согласно утверждению М арка, Иисус проклял смоковницу во Второй
День, а последствия этого проклятия ученики увидели лишь в День Тре
тий.
б К огда два описания одного и того ж е собы тия в Б иб лии заметно о т
л ичаю тся, лучш ий подход — тол ковать менее ясное место более я с 
ным.
в День Третий начался с противостояния между Христом и религиозными
лидерами по вопросу Его власти, затем они пытались уловить Иисуса во
просами; закончился этот день пространными пророчествами Христа о
будущем.
г Притча о виноградарях, уплата податей кесарю, брак по воскресению и
сыновство Христа — все это описано в синоптических Евангелиях.
ЦЕЛЬ 6. Объяснить, в
чем заключается труд
ность, возникающая при
изучении Д ня Четверто
го.

День Четвертый: С реда
М атф. 26:6-16; М арк. 14:3-11; Лук. 22:3-6
Если мы считаем днем торжественного въезда Христа в Иерусалим вос
кресенье, то среда — день «бездействия». Многие богословы считают, что
в среду происходят два события, однако они, на наш взгляд, могли про
изойти и во вторник, накануне. Рассмотрим каждое из этих событий в свете
Библейского свидетельства.
М арк (14:3-9) и М атфей (26:6-13) сообщают, что Христос обедает в доме
Симона прокаженного. О Симоне больше нет никаких сведений, однако он,
вероятно, был одним из прокаженных, которых исцелил Иисус. Здесь ж ен
щина (безымянная у авторов синоптических Евангелий, но названная М ари
ей в Иоан. 12:3-8) помазывает Христа дорогостоящим миром. К сожалению,
присутствующие не понимали ни значения этого действия, ни преданности,
движущей этой женщиной. Христос поэтому упрекнул их за малодушие и
непонятливость.
И уда Искариот, который предаст Христа, в это время обращается к пер
восвященникам. Его цель — найти удобный момент и передать Христа в их
руки. Заговор против Христа действует полным ходом, а предатель вы ж ида
ет время и надеется, что ему удастся уловить момент, когда Иисус будет
один (М атф . 26:14-16; М арк. 14:10-11; Лук. 22:3-6).
Если эти события состоялись в среду, то они — единственные, известные
нам события этого дня. Если же они произошли во вторник, после простран
ной проповеди Иисуса, то среда — день «бездействия». Вероятно, Христос
посвятил этот день отдыху и общению с учениками, беседовал с ними наеди
не. Нам остается только предполагать, чем Он мог заниматься в этот день.
19 Кратко изложите суть проблемы, с которой мы сталкиваемся при
изучении Дня Четвертого.
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День П ятый: Ч етверг
М атф. 26:17-30; М арк. 14:12-26; Лук. 22:7-39
И так, мы приблизились ко дню, когда начинается истинное страдание
Христово. Еще до наступления вечера Иисус встретится со Своими ученика
ми за Последней Вечерей, совершит молитву в Гефсиманском саду, пере
живет предательство и арест; только тогда начнется уготованное Ему испы
тание (об этом пойдет речь в Уроке 8). И зучая описанные евангелистами со
бытия этого дня, можно заметить, что в Синоптиках почти ничего не гово
рится о деятельности Христа до наступления вечера.
В начале дня, как утверждают все авторы, ученики спрашивают Христа о
приготовлениях к Пасхе, а Он точно указывает им, куда идти, кого спраш и
вать и что делать для того, чтобы найти комнату, где бы они собрались раз
делить с Ним Последнюю Вечерю. Далее сразу описывается сама Вечеря.
Прежде чем обсудить Вечерю и связанные с ней события, следует упомя
нуть о спорах, которые до сих пор ведутся в богословских кругах. Толкова
тели до сих пор не пришли к единому мнению о том, была ли Последняя
Вечеря фактическим Пасхальным ужином. Синоптические Евангелия позво
ляют ответить на этот вопрос положительно. Но Иоанн отмечает, что празд
ник Пасхи должен был наступить лишь в пятницу (День Ш естой), когда
Христос был распят (И оан. 18:28, 39; 19:14). По его мнению, это был ско
рее просто ужин, нежели Пасха.
Следует, однако, заметить, что большинство богословов поддерживают
мнение Синоптиков. Этой же точки зрения будем придерживаться и мы. Что
же касается позиции Иоанна, на наш взгляд, она вполне объяснима. Этот
вопрос поднят здесь лишь для того, чтобы показать вам, что время от време
ни возникают вопросы, связанные с толкованием Писания. В таких обстоя
тельствах в нашем распоряжении есть множество комментариев, затрагиваю 
щих те или иные темы.
К ак обычно, Л ука чрезвычайно тщательно и подробно описывает детали
Последней Вечери, подмечая то, чего не заметили другие авторы. К приме
ру, во время Вечери между учениками возникает спор о том, кто из них наи
больший (22:24). Этот спор и ответ Христа привлекают внимание к предме
ту служения другим. Такого рода примеры показывают, что Л ука аккуратно
записывает даже, казалось бы, незначительные мелочи. Несмотря на то, что
описание Последней Вечери имеется во всех синоптических Евангелиях, у
М атфея и М арка оно чрезвычайно кратко. Во всех трех описаниях говорит
ся о предсказании Христом Своего предательства одним из учеников; Си
ноптики пишут о Причастии, основанном Христом, которое станет неотъем
лемым элементом церковного поклонения. (Довольно странно, но ни один из
евангелистов не упоминает о том, что Христос «омыл ноги» ученикам, кроме
И оанна — 13:4-5, 14).
По окончании Пасхальной вечери Иисус с учениками покидают горницу
и восходят на Елеонскую гору. Здесь Христос предрекает отречение Петра.
Затем они уходят в Гефсиманский сад, где Иисус возносит горячие молитвы
перед Своим арестом. Силы зла, готовые поглотить Его, сгущаются в этот
поздний час. Укрепленный Своим причастием с Отцом, наш Господь гото
вится принести величайшую жертву. Этим и заканчивается День Пятый.
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ЦЕЛЬ 7. Определить со
бытия Д ня Пятого,
вплоть до Последней
Вечери.

20 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию , связанному с Днем Пятым Страстной недели.
а Вопрос учеников о приготовлениях к Пасхе утром, ответ Христа — вот
единственные события, запечатленные авторами до наступления событий
Последней Вечери.
б Во всех евангельских рассказах Последняя Вечеря определена как Пас
хальный ужин.
в Несмотря на то что события Последней Вечери описаны всеми евангели
стами, только Л ука упоминает о том, что во время нее между учениками
возник спор о том, кто из них — наибольший.
г И з всех евангелистов только М атфей пишет о предсказании Христа о
Своем предательстве одним из Его учеников.
д Эпизод омовения Христом ног учеников включен во все Евангелия.
е Все авторы синоптических Евангелий отмечают, что Христос основал ус
тав Вечери Господней как неотъемлемый элемент поклонения.
Итог
К ак мы видели, последняя неделя земной жизни Иисуса изобиловала со
бытиями и была чрезвычайно важной для нашего Господа. Разумеется, Х ри
стос прекрасно понимал, сколь она значительна. Бесспорно, Он знал, что
для всех Его учеников наступил трудный, переломный период; для одного
же из них это и вовсе был катастрофический момент — ведь именно это пе
реживал сейчас Иуда. Иисус осознает, что Он сказал ученикам всё, что дол
жен был им сказать. Он и дальше будет наставлять их, являясь после вос
кресения, но это уже будут другие отношения.
Здесь особенно проявляется глубина чувств Иисуса. Его озабоченность и
тревога особо отражены в плаче о Иерусалиме: Он, конечно, знает, что ждет
этот город в будущем. Иисус далее открывает общую картину хода истории,
излагая Свое учение о будущем. Нам неизвестно, предрекал ли Иисус буду
щее в других обстоятельствах, но теперь Он избрал именно этот день для
того, чтобы рассказать ученикам о конце времени. Важность этой темы от
мечена во всех трех синоптических Евангелиях; проповедь Иисуса изложена
весьма подробно (М атф . 24:1-25:46; М арк. 13:1-37; Лук. 21:5-36).
Таким образом, создается впечатление, что главное внимание все эти дни
было посвящено проповедям и наставлениям; фактически, именно эта пропо
ведь привела к особому недовольству религиозных лидеров и активизиро
вавшемуся противостоянию. Здесь также отражен рост негативизма саддуке
ев и книжников. В прошлом фарисеи были религиозными лидерами, особо
критично относившимися ко Христу. Одной из причин этого можно назвать
неразрывную связь фарисеев с синагогами, разбросанными по всей стране.
С другой стороны Ему противостояли саддукеи и первосвященники, чьим
главным местом действий был Храм в Иерусалиме. Однако, когда первосвя
щенникам стало ясно, что учение Христа противоречит их личным интере
сам, они решили устранить Его. С человеческой точки зрения месть ф арисе
ев и безудержный гнев саддукеев способствовали смерти Христа.
Приближается кульминация событий последней недели; мы видим, что
И уда поддается искушениям сатаны и принимает свое трагическое решение.
Прекрасно зная о предательстве ученика, о силах зла, окруживш их Его, а
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также о том, что ждет Его впереди, Иисус не уклоняется от Своего решения
понести наказание за грехи всего человечества, освободив его таким образом
из-под власти греха.
Большинство христиан, читая о событиях последней недели земной ж и з
ни Иисуса, испытывают чувство нарастающего напряжения. Пытаясь пред
ставить себя на месте Христа, зная, сколь пророчески развиваю тся события,
поневоле осознаешь, что впереди ждет самое важное и значительное. Н асту
пал последний акт этой драмы!
И так, неделя, начавш аяся торжественным въездом Иисуса в Иерусалим,
заканчивается молитвой Иисуса в Гефсиманском саду. Далее нить повество
вания будет подхвачена, и мы узнаем о событиях, происшедших потом,
вплоть до Вознесения Христова.
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Вопросы ДЛЯ
Самопроверки

В Ы Б О Р ОТВЕТА. Обведите кружочком букву, предшествующую лучшему,
на ваш взгляд, ответу на каждый из вопросов.
1 Что касается позднего Иудейско-Перейского служения Христа, то еванге
лист И оанн...
а) лишь вскользь упоминает об этом периоде.
б) дает наилучшее доказательство об этом периоде жизни Христа.
в) вовсе не упоминает этот период.
г) в своем повествовании ограничивается рассказом о служении Христа в
Иудее.
2 Повествование М арка о позднем служении Христа в Иудее и Перее
вклю чает...
а) свидетельство о том, что этот период имел место непосредственно перед
последней Пасхой Христа.
б) перечень событий, хронологическая последовательность которых не со
блюдена.
в) все события этого периода, собранные в одной главе.
г) все вышеуказанное: а ), б ), в).
д) только указанное в а) и в).
3 Описание Матфеем последних месяцев деятельности Христа в Иудее и
Перее...
а) достаточно подробно и дает полную картину этого служения Христа.
б) короче, чем в Евангелии от М арка, и в нем не упоминается Перейское
служение.
в) похоже на Евангелие от М арка, так как оно достаточно кратко и содер
жит тот же хронологический показатель.
г) длиннее и более подробно, чем описания других авторов.
4 Описывая период позднего Иудейско-Перейского служения Христа, Лука...
а) приводит множество сведений, упоминает притчи Христа, Его проповеди
и служение за пределами региона.
б) представляет единственную синоптическую запись о послании семидесяти
двух учеников на служение.
в) практически не соблюдает хронологической последовательности, однако
благодаря ему возникает ощущение того, что Христос находится в окре
стностях И ерусалима или на пути к нему.
г) характеризуется всем вышеперечисленным.
д) характеризуется только указанным в б) и в).
5 Встречаясь с термином Страстная неделя Христа, мы понимаем, что он
связан с Его...
а) смирением перед иудейскими религиозными и общественными лидерами.
б) ревностью по Отце, которая проявилась в очищении Храма.
в) праведным гневом, направленным на жестокосердие людей, которые про
тивятся Благой вести.
г) глубокой заботой о будущем И зраиля.
д) страданиями, которые Ему пришлось пережить, принося Себя в жертву.
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6 Рассмотрев синоптические описания Дня Первого Страстной недели,
можно с уверенностью сказать, что все они повествуют об одном и том же,
но...
а) Евангелие от М арка — наиболее краткое и лаконичное.
б) ни в одном из них нет ясного изложения событий этого дня.
в) рассказ М атфея более пространен и содержит больше полезных для нас
сведений.
г) Лука приводит наиболее подробную и точную историю.
7 Наиболее точное описание Дня Первого указывает, что Христос...
а) торжественно вошел в Иерусалим, а затем отправился в Вифанию на
ночлег.
б) торжественно вошел в Иерусалим, а затем изгнал из Храма меновщиков
денег.
в) вошел с триумфом в Иерусалим, посетил Храм, осмотрелся, а затем вер
нулся в Вифанию.
г) торжественно вошел в Иерусалим, спорил с религиозными лидерами во
Храме, а затем возвратился в Вифанию.
8
а)
б)
в)
г)

Каковы главные события Дня Второго?
Торжественный въезд и изгнание меновщиков денег из Храма.
П роклятие смоковницы и очищение Храма.
Обед в доме Симеона и решение Иуды предать Христа.
Осмотр учениками засохшей смоковницы и учение Христа о будущем.

9
а)
б)
в)
г)

Основная деятельность Христа в День Второй отражает Его...
заботу о Законе.
божественную власть.
готовность исполнить волю Божию.
человеческие чувства.

10 Существует нечто, объединяющее авторов синоптических Евангелий в
описании событий Дня Третьего. Это их...
а) стремление обратить внимание читателя на проповеди и наставления
Христа, на Его притчи и предсказание будущего.
б) неудача в определении хронологической последовательности этого дня.
в) подробное обсуждение событий вечера, после возвращения Христа и
учеников из Иерусалима.
г) упоминание о том, что Христос, отдыхая, проводил все время в беседах с
учениками.
11 Что из нижеперечисленного Н Е ЯВ Л Я ЕТС Я событием Дня Третьего?
а) Христос сталкивается с религиозными лидерами, которые ставят под со
мнение Его власть.
б) Христос преподает притчу о талантах и спрашивает фарисея, чей Сын
Христос.
в) Христос со Своими учениками проводит вечер в доме М арии и М арфы,
где Он наставляет их.
г) Христос отправляется на Елеонскую гору и преподает Свое учение о бу
дущих событиях.
д) Христос говорит о выплате подати кесарю и рассказывает о браках по
воскресении.
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12 Рассматривая события Дня Четвертого, можно с уверенностью сказать,
что...
а) главная проблема заключается в невозможности точно определить, про
изошли ли указанные события в День Третий или же вечером Дня Второ
го.
б) Христос мог провести обед в доме Симона прокаженного, а И уда отпра
вился к первосвященникам, чтобы предать Иисуса.
в) вполне возможно, что в тот день Христос отдыхал и наставлял Своих учени
ков.
г) произошло все вышеуказанное.
д) произошло только указанное в б) и в).
13 В синоптических Евангелиях упомянуты все нижеперечисленные события
Дня Пятого, ЗА И С К Л Ю Ч Е Н И Е М одного. Укажите его.
а) В начале этого дня ученики готовятся к Последней Вечере, следуя указа
ниям Христа.
б) Господь и Двенадцать собираются в горнице для Пасхальной вечери.
в) Христос предрекает Свое предательство одним из учеников и улаживает
их спор о том, кто из них — наибольший.
г) Христос с Двенадцатью делят трапезу, и Он основывает устав Вечери
Господней.
д) Прежде чем отправиться на Елеонскую гору, Господь омывает ноги
ученикам.

С О П О С Т А В Л Е Н И Е . Соотнесите каждый указанный день Страстной недели
(справа) с событиями, связанными с ним (слева).
. . . . 14 Христос проклинает смоковницу, а затем от
правляется в Иерусалим, где Он прогоняет
из Храма меновщиков денег.
. . . . 15 И уда входит в сговор с первосвященниками,
чтобы предать Христа и выдать Его им.

1)
2)
3)
4)
5)

День Первый
День Второй
День Третий
День Четвертый
День Пятый

. . . . 16
Христос торжественно входит в И еруса
лим, отправляется в Храм, осматривается, а затем от
правляется в Вифанию на ночлег.
. . . . 17 Христос восходит на Елеонскую гору и пре
подает учение о будущих событиях.
. . . . 18 Ученики делят со Христом Пасхальный ужин
и становятся свидетелями основания порядка
Вечери Господней.
. . . . 19 Этот день начинается с конф ликта с религи
озными лидерами, затем Христос преподает
притчу о виноградарях, говорит об уплате
податей кесарю, о браке по воскресении, и
спрашивает фарисеев, чей Сын Христос.
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К РА Т К И Й ОТВЕТ. В отведенном месте кратко изложите свои мысли по
предлагаемой теме.
20-25 Объясните, как можно определить период позднего Иудейско-Перейского служения Христа.
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11 г) Верно все вышеуказанное.
1 Иоанн приводит несколько хронологических
показателей, с помощью которых можно упо
рядочить события этого периода. Он упомина
ет о празднике Кущей (сентябрь-октябрь), ко
торый Иисус посетил в Иерусалиме, праздник
освящения (декабрь), когда Иисуса отвергли и
Он отправился в Перею, и праздник Пасхи
(апрель-май), ради которого Иисус возвратил
ся в Иерусалим.
12 Несмотря на то, что авторы всех синоптичес
ких Евангелий описывают одни и те же факты,
Л ука и М атфей менее точны в описании дета
лей того, что произошло в этот день. Коммен
тарий М арка лаконичен, но точен.
2 в) данные о порядке событий последних меся
цев служения Христа.

16 а) власть как Сына Бож ия.
6 Л ука приводит множество сведений о служ е
нии Христа в тот период, особенно Его притчи
и проповеди. Кроме того, он сообщает нам о
служении Иисуса за пределами Иудеи и Переи, а также о послании семидесяти двух
учеников на служение.
17 Они содержат наставления, преподанные И и
сусом в этот день, вклю чая Его притчи и
учение о конце времени.
7 Хронологические показатели в Евангелии от
И оанна помогают определить время того или
иного события. Упоминание Иоанном трех
праздников позволяет предположить, что этот
период охватывал шесть или семь месяцев на
кануне последней Пасхи. Иоанн также опреде
ляет место этих событий - Иудею и Перею.
18 Все высказывания верны.
8 Высказывания б, в, г — верны.

13 Высказывания а, б, г, д — верны.

3 М арк упоминает служение Иисуса в Перее и
приводит важное указание временного проме
жутка. Он утверждает, что события этого пе
риода произошли накануне последней Пасхи
(33 г. по Р .Х .). Единственным недостатком
описания М арка можно назвать его краткость.
14 Основными событиями, происшедшими в День
Второй, были проклятие смоковницы и столкно
вение Иисуса с меновщиками денег во Храме.
4 д) верно только б) и в).

19 Главная трудность заключается в том, что не
возможно определить, когда именно состоялся
обед у Симона прокаженного и когда И уда ре
шил предать Христа - во вторник вечером
или же в среду.
9 а 2) Евангелие от Луки
б 3) Евангелие от Иоанна
в 1 ) Евангелия от М атфея и М арка
г 4) Евангелия от М атфея, М арка и Луки
д 2) Евангелие от Луки
20 Высказывания а, в, е — верны.
10 Это особо относится к страданию Христа и по
ношению, которое довелось претерпеть невин
ной жертве в последние два дня перед Его
смертью.

15 д) только а) и б).
5 Рассказ М атфея столь же краток, что и у М ар
ка. М атфей приводит тот же хронологический
показатель, упоминая о событиях, происшед
ших во время возвращ ения Христа на Его по
следнюю Пасху.
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