УРОК 8__________
Арест, допрос, распятие
и воскресение

Этим уроком заканчивается второй раздел. Основной темой У рока 5 ста
ли ранние годы Христа и его подготовка к началу общественного служения
И зраилю . Затем мы говорили о Его раннем и позднем Галилейском служ е
нии, обсудили события позднего Иудейско-Перейского служения и Страст
ной недели. Вернемся же к событиям этого времени и проследим, что же
произошло в Гефсимании, и дальш е, вплоть до Его вознесения.
Читая места из Писания, в которых отражены эти события, обратите вни
мание на тщательность евангелистов в изображении обстоятельств Его аре
ста и дальнейш их фактов. Чувствуя необходимость с особой внимательно
стью отнестись к описанию событий последнего периода общественного слу
жения Иисуса, они, несомненно, приложили все усилия, чтобы сообщить в
своих трудах максимум подробностей. Вне всякого сомнения, они поступили
так потому, что распятие Христа и Его Воскресение имеют непреходящее
значение для тех, кто называет Христа Спасителем. Действительно, эти
кульминационные моменты в Его жизни дают нам возможность стать граж 
данами Его Царства. О них каждый верующий вспоминает с благоговением.
Обращ аясь к эпизодам, о которых пойдет речь, прослеживая цепь собы
тий, приведших к смерти Христа, нельзя не преклониться пред Господом и
тем, с какой готовностью Он посвятил Себя делу искупления грехов чело
вечества, и не остаться преданным Его последователем.

План урока

Гефсимания и арест
Допрос
Распятие
Воскресение
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:
•

Рассказать о событиях, приведших к распятию Христа, и определить их
значение.

•

Согласовать приводимые евангелистами подробности, связанные со смер
тью, погребением и воскресением Христа.

•

П роанализировать сведения о явлениях Христа по Воскресении, связав
воедино рассказы авторов синоптических Евангелий.

•

Раскрыть величайшее значение заместительной жертвы нашего Господа,
принесшей ж изнь с избытком всем, кто готов принять её.

1. Проработайте материал урока в соответствии с принятой нами схемой.
Не забывайте о ключевых словах, а также учебных вопросах. Выполнив
упражнения, сверьте правильность ваших ответов. Затем ответьте на во
просы для самопроверки.
2. Д ля лучшего восприятия материала урока полезно перед его началом
прочитать М атф. 26:31—28:20; М арк. 14:27 — 16:20; Л ук. 22:39 —24:53.
3. Повторите Уроки 5-7, руководствуясь рекомендациями, приведенными в
Студенческом Пакете. Заполните форму для ответов Проверки успеваемости
по Разделу 2, следуя имеющимся указаниям, и отошлите ее своему Инструк
тору М ЗИ . Он проверит вашу работу, оценит ее и возвратит вам.
4. Если вы не позаботились об этом раньше, обратитесь к вашему И нструк
тору М З И с просьбой о принятии у вас заключительного экзамена.
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Учебные задания

амнистия
Претория
семитский
фанатизм

Ключевые слова

Разработка урока

диалект
ратификация
старейшина
фонетический

ГЕФ СИМ АНИЯ И АРЕСТ
Мы уже говорили о том, что после Пасхальной вечери Христос
ми учениками отправился на М асличную гору. Там Он предсказал
во и отречение от Него. После этого все они направились к месту,
мому Гефсиманией. Перейдем же теперь к событиям, происшедшим
манском саду и окончившимся Его арестом.

ЦЕЛЬ 1. Рассказать о
значении событий, про
исшедших в Гефсимании.

со Свои
их бегст
называе
в Гефси-

Гефсимания
М атф. 26:36-46; М арк. 14:32-42; Лук. 22:39-46
К ак вы вероятно заметили, синоптические повествования о деятельности
Христа с момента окончания Господней Вечери до вступления в Гефсиманский сад предельно кратки. Иоанн, напротив, приходит гораздо более под
робное описание. (И оан. 13:31-17:26).
Читая указанные места из Писания, вы, вероятно, заметили некоторые раз
личия в описании событий. Если М арк и Матфей отмечают переход от Послед
ней Вечери к Елеонской горе, и уж потом Гефсиманию, то Лука вовсе об этом
умалчивает. Гефсиманией назывался сад, простиравшийся в долине потока Кедрон, к востоку от Храма, у подножия Масличной горы. То есть, это было неда
леко от того места, где Иисус «пошел по обыкновению на гору Елеонскую»
(Лук. 22:39) «на место, называемое Гефсимания» (М атф. 26:36; Марк. 14:32).
Подведем краткий итог событиям в саду накануне ареста Христа. Авторы си
ноптических Евангелий утверждают, что в сад с Иисусом вошли все ученики.
Здесь возникает закономерный вопрос: «все» — это все двенадцать учеников,
или же оставшиеся одиннадцать? Синоптики гласят, что Христос предсказал
предательство, совершенное Иудой, еще на Последней Вечере, однако в них нет
прямого свидетельства того, что Иуда покинул остальных, чтобы выполнить
свою задачу, связанную с заговором против Христа. Несколько яснее обстоит
ситуация в Евангелии от Иоанна, где автор указывает, что Иуда, предатель И и
суса, покинул Его и остальных учеников (Иоан. 13:24-30).
Прийдя в Гефсиманию, как утверждают М атфей и М арк, Христос взял с
Собою Петра, И акова и Иоанна, и пошел в глубь сада; остальным ученикам
Он велел оставаться у входа. У Луки это не отражено, но он отмечает, что
Христос оставил учеников и «отошел от них на вержение камня», а затем
склонился на колени и молился (Л ук. 22:41). Здесь трудно понять, имеет ли
Л ука в виду расстояние до основной группы учеников или же до троих, ко
торых Иисус взял с Собой. В любом случае, и М атфей, и Л ука утверждают,
что, велев трем ближайшим ученикам остаться и бодрствовать, Иисус удаля
ется «недалеко» для молитвы. Возможно, это «недалеко» и было расстояни
ем брошенного камня, как указывает Лука. Однако при чтении создается
впечатление, что тройка избранных учеников находилась несколько поближе
к Иисусу. При этом высказывание «вержение камня» не является сколько168
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нибудь определенным, и точно сказать, на каком расстоянии находились от
Него ученики, достаточно трудно.
Мы не собираемся здесь углубляться в критику евангелистов за не
точность. Скажем лишь, что многих богословов интересует то, на каком рас
стоянии Петр, Иаков и Иоанн находились от Иисуса, и считают это важ 
ным. Согласитесь, находиться так близко от Христа, пребывающего в боре
нии и молитве, и при этом крепко спать, — не означает ли это их глубокое
безразличие к Нему и Его нужде в столь критический момент?

Последняя неделя жизни Иисуса
М атфей и М арк приводят прекрасное описание того, как молился Иисус.
Он, согласно утверждениям этих евангелистов, вошел в сад с тремя ближ ай
шими Своими учениками, оставил их в определенном месте, отошел подаль
ше и молился около часа (М атф . 26:40; М арк. 14:37). Возвратившись к
ученикам и найдя их спящими, Он упрекает их за очевидную беззаботность.
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Мы не знаем, разбудил ли Он учеников на этот раз. Нам известно только
то, что после первой молитвы и разочарованного взгляда на спящих, Он об
ратился к Отцу Своему Небесному второй раз, а затем вновь возвратился к
тройке учеников. И на этот раз они были «снова» или «все еще» спящими.
Во всяком случае, они ничего не смогли ответить Иисусу (М арк. 14:40). О с
тавив их, Он вернулся в сад для третьей молитвы. Наконец, когда Христос
вернулся к ним, то разбудил и предупредил о приближении предателя.
В то время как М атфей и М арк больше говорят о том, кто вошел в сад
вместе с Иисусом, Л ука особо подробно описывает борение души Иисуса в
саду. Л ука сообщает, что после слов Христа: «Отче! о, если бы Ты благово
лил пронесть чашу сию мимо Меня! впрочем не М оя воля, но Твоя да бу
дет» Ему явился ангел, который укреплял Его. В последней мольбе, об
ращенной к воле Отца, Иисус просит избавить Его от предстоящих мук;
слова молитвы были исполнены отчаяния и жгучей горечи. Борение и жесто
кая боль души были столь сильными, что пот Его падал на землю как капли
крови. Что же так ужасало И исуса? Чем Он был так истерзан? Разумеется,
не физическими страданиями. Нам неведомо, о чем Он думал в этот одино
кий час, но сердце Его холодело при мысли о том, какой ужас Ему придется
пережить, представ на суд Божий за грехи людей. «Чаша» означает наказа
ние, которое понесли бы мы, не прими его за нас Он (2 Кор. 5:18-21).
1 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а Место, называемое Гефсиманией, находилось недалеко от Масличной горы.
б Во всех синоптических Евангелиях говорится о том, что к Гефсиманскому саду Иисус привел всех учеников, но взял с Собою лишь троих.
в В синоптических Евангелиях указывается, что И уда был с остальными
учениками у входа в Гефсиманский сад, где они ожидали, когда Иисус
закончит молитву.
г Очевидно, трое избранных учеников находились очень близко от того
места, где молился Иисус; они прекрасно слышали слова Его молитвы,
понимали всю тяжесть борьбы, происходившей в Нем, и стыдились сво
его безразличия к переживаниям Учителя.
д Несмотря на то, что описание М арка и М атфея предельно четко, Лука,
описывая молитву Иисуса в Гефсимании, приводит особые сведения о
природе Его молитвы, нежели другие два автора.
2

ЦЕЛЬ 2. Определить
важнейшие подробности
ареста и назвать Еван
гелия, в которых они
указаны.

Кратко обсудите значение событий, происшедших в Гефсимании.

Арест
М атф. 26:47-56; М арк. 14:43-52; Л ук. 22:47-53
Евангелисты приводят краткое и лаконичное описание ареста Иисуса.
Сразу после того как Он разбудил спящ их учеников, появляется И уда в со
провождении толпы, вооруженной мечами и кольями. Сопоставление трех
синоптических описаний с повествованием И оанна (18:1-12) позволяет сде
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лать вывод о том, что толпа эта состояла из римских солдат (только Иоанн
упоминает легионеров), очевидно, несших службу при храме, а также иудей
ских чиновников, самого Иуды и нескольких любопытных зевак. Авторы
Синоптиков единодушны в описании поцелуя Иуды. Именно этот предатель
ский поцелуй послужил сигналом к тому, когда и кого арестовать.
Каждый из авторов добавляет в общую картину ареста собственный, уни
кальный штрих. Обратите внимание на следующее:
1. М атфей — единственный из авторов, который указывает, что Христос
мог бы без труда избежать ареста, призвав на помощь двенадцать легио
нов ангелов (М атф . 26:53).
2. М арк сообщает, что за Христом следовал молодой человек, укутанный в
льняное покрывало. Толпа попыталась задержать его, но он вырвался из
рук преследователей, оставив у них покрывало, и скры лся нагим. Как
уже упоминалось, им мог быть сам М арк (М арк. 14:51-52).
3. Л ука замечает, что Христос исцелил ухо слуги первосвященника, которое
было отсечено мечом одного из спутников Христа (Л ук. 22:50-51).
4. Иоанн (И оан. 18:10) дополняет этот эпизод, указы вая имя спутника, от
секшего ухо слуги (П етр), и также имя самого слуги (М ал х).
И так, мы замечаем, что когда толпа приближается, чтобы арестовать Его,
Иисус совершенно овладевает ситуацией. Сколько в Нем божественного дос
тоинства, позволяющего без страха встретить грядущее! Всем Своим обли
ком Он выражает бесконечную любовь даже к тому, кто Его предал. Когда
Петр достает свой меч и нападает на слугу первосвященника, Иисус исцеля
ет раненого. Трудно повести себя в подобной ситуации с большим достоинст
вом. Он пришел исполнить Писания и потому знал, что все непременно сбу
дется. Его непротивление тому, что неминуемо произойдет, заставляет Его
последователей бежать. Затем, обращаясь к пришедшим Его арестовать, И и
сус скажет: «...теперь — ваше время и власть тьмы» (Л ук. 22:53).
Вероятно, было уже за полночь. Далее идет сцена допроса.
3 Сопоставьте Евангелие (справа) со сведениями об аресте, изложенными в
нем (слева).
. . . . а Отмечает, что Христос исцелил
ухо слуги первосвященника
. . . . б Указывает имя ранившего (П етр)
и раненого (М алх)

1)
2)
3)
4)

Евангелие
Евангелие
Евангелие
Евангелие

от
от
от
от

М атфея
М арка
Луки
Иоанна

. . . . в Подчеркивает, что Христос мог
получить защиту от двенадцати
легионов ангелов
. . г Упоминает молодого человека, ко
торый следовал за Христом, ока
зался схваченным кем-то из толпы,
но сбежал, оставив свою одежду
. . д Сообщает, что в толпе были ле
гионеры
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ЦЕЛЬ 3. Выстроить по
следовательность собы
тий допроса, указать
разницу между иудейской
и римской его фазами.
ЦЕЛЬ 4. Определить со
бытия, относящиеся к
допросу, включая раз
личные обвинения, вы
двинутые против Х р и 
ста; рассказать, как
проходил допрос.

ДОПРОС
М атф. 2 6 :5 7 -2 7 :3 1 ; М арк. 1 4 :5 3 -1 5 :2 0 ; Лук. 2 2 :5 4 -2 3 :2 5
При рассмотрении событий, связанных с допросом, оказывается, что они
представляются достаточно сложными. Проникнувшись важностью момента,
авторы Евангелий сообщают многочисленные сведения о том, как он прохо
дил, какие вопросы были заданы арестованному, как Его осудили. Разо
браться в этом обилии материала довольно трудно, поэтому попытаемся сде
лать это постепенно.
1. Синоптические Евангелия указывают, что Христа привели непосредст
венно в дом Каиаф ы , первосвященника. Иоанн, однако, более конкретен и
сообщает, что сперва Иисуса привели к Анне, тестю Каиафы и бывшему
первосвященнику (И оан. 18:12-14). Несмотря на то, что Анна давно уже ос
тавил пост первосвященника, его влияние на преемника, К аиафу, было ог
ромным. Большинство богословов полагают, что именно он представлял со
бой реальную силу, которая стояла за спиною саддукейского первосвященст
ва. Они-то и настояли на том, чтобы первым Иисуса выслушал Анна, кото
рый определит направление последующего допроса.
2. Анна допраш ивал Иисуса по двум направлениям: он интересовался
проповедями Христа и Его учениками. Однако ответы Иисуса показались
ему неудовлетворительными, и он отослал Христа для дальнейшего допроса
в дом Каиаф ы . Здесь вполне реально следующее предположение. Дом пер
восвященника представлял собой обширное пространство внешнего двора,
окружавшего непосредственные жилые помещения. Не исключено, что Анна,
будучи «первосвященником в отставке» и обладая сильным влиянием на ны
нешнего первосвященника, имел в своем распоряжении часть его дома, по
мимо собственного дворца, находящегося в другой части города. В таком
случае беседа Анны с Иисусом и Его допрос Каиафой могли происходить в
одном и том же доме.
3. Во время допроса в доме Каиафы первосвященники и Синедрион пы
тались найти что-нибудь против Христа, чтобы предать Его смерти. Д ля это
го были привлечены лжесвидетели. Но, к несчастью для первосвященника,
их показания противоречили друг другу и большей частью оказались непри
емлемыми. Первосвященнику никак не удавалось достичь своей цели. Тогда
он спросил Христа: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?», на что Иисус
ответил: «Я ...» (М арк. 14:61-62). Тогда первосвященник разорвал свои оде
жды, восклицая: «на что нам еще свидетелей? Вы слышали богохульство;
как вам каж ется?» (М арк. 14:63-64). Члены Синедриона ответили, что аре
стованный повинен смерти.
4. Петр шел следом за Христом, Которого вели в резиденцию П ервосвя
щенника. Когда арестованного ввели во двор, Петр пробрался внутрь и при
сел рядом со стражниками погреться у костра. Там его трижды спросили о
его связи с Христом. Сначала служ анка первосвященника обвинила Петра в
том, что он «был с Иисусом Назарянином» (М арк. 14:67), что тот отрицал.
Позже она указала на Петра стоявшим у входа стражникам, но Петр вновь
отрицал свое знакомство со Христом. Но слова Петра выдали его. Стоявшие
рядом с ним не могли не обратить внимание на его галилейский акцент, и
поняли, что он действительно был вместе с Иисусом. Тогда Петр поклялся,
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что не знает Того, о Ком они спраш ивали. При последних словах Петра по
слыш ался крик петуха. Петр тут же вспомнил предсказание Христа о том,
как свершится его отречение, и, выйдя вон, горько заплакал (ср. М атф.
26:34 и 26:75). Здесь же следует отметить еще два обстоятельства. Во-пер
вых, пение петуха указывает приблизительное время происходящего. Вовторых, по словам Лэйна (толкователь Евангелия от М арка), в Талмуде час
то упоминается диалект галилеян. Похоже, фонетический строй их язы ка от
личался отсутствием некоторых гортанных звуков, столь характерных для
семитских языков. Когда Петр заговорил, всем, слышавшим его, стало со
вершенно ясно его галилейское происхождение. Нетрудно было догадаться,
что он следовал за Иисусом (Лэйн, 542).

5. С наступлением зари Синедрион собрался для принятия решения.
Первосвященники постановили рекомендовать римскому правителю предать
Христа смерти за богохульство.
6. Тем временем Иуда, видя, что Христа ждет неминуемая смерть, мучится
угрызениями совести. Исполненный отчаяния, он пытается возвратить первосвя
щенникам тридцать серебреников, полученных им за предательство. Но они со
вершенно равнодушны и дают ему понять, что их вовсе не волнует то, что они
схватили невинного человека. Им нет никакого дела до мук совести самого Иу
ды. Не нужны им были также и деньги. Тогда Иуда бросил им то, что было за
плачено за кровь Иисуса, вышел из храма и повесился.
7. Смертный приговор в Палестине мог быть вынесен только решением
римских властей; первосвященники и старейшины привели Христа к П ила
ту, прокуратору Иудеи. Пытаясь оказать на него давление, они обвиняли
Христа во множестве преступлений. Допросив Иисуса, Пилат не нашел Его
вины: то, что Иисус провозглаш ал Себя Царем Иудейским, прокуратор счел
скорее чудачеством. Он не видел причин осуждать Христа на смерть. Рели
гиозные лидеры, однако, не пожелали смириться с подобным решением.
Они заявили, что Он, дескать, «возмущает народ, уча по всей Иудее,
начиная от Галилеи и до сего места» (Л ук. 23:5). Узнав, что Иисус — гали
леянин, официально — подданный И рода, Пилат отсылает Его на суд И ро
да, пребывавшего в то время в Иерусалиме.
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8. И род, разумеется, мечтал встретиться с Иисусом, но не горел ж елани
ем вершить над Ним суд. Он допрашивает Христа, смеется и издевается над
Ним, а затем отправляет Его в окружении стражников назад к Пилату.
9. Понтий Пилат оказывается в достаточно затруднительном положении.
Понимая, что все обвинения против Христа — всего лишь выдумка перво
священников, он хотел наказать Его, а затем отпустить. Но иудейские лиде
ры отказались от такого решения вопроса. Зная, на что способна разъ
яренная толпа, они стали накалять страсти и призывать народ требовать
смерти Иисуса. Но даже видя несостоятельность свидетельств против Иису
са, Пилат опасался последствий своего отказа предать Его смерти. Н а собст
венном горьком опыте он знал фанатизм иудеев по отношению к своей рели
гии, и не хотел провоцировать их к еще одному кровавому противостоянию.
10. Впрочем, не обвинение в богохульстве заставило Пилата согласиться с
желанием Синедриона. Зная, что вопросы религии мало волнуют прокурато
ра, члены Синедриона обвинили Христа в притязаниях на царство и во вра
ждебном отношении к правлению Рима. А это уже было обвинением в госу
дарственной измене и представляло для Пилата политическую угрозу, кото
рую ему не удалось бы проигнорировать.
11. Н арод просит прокуратора сделать то, что обычно делалось в празд
ники (М арк. 15:8), а именно объявить пасхальную амнистию одному из
пленников. Выполняя это, Пилат под давлением толпы освобождает Варавву, бунтовщика и убийцу, а Христа осуждает на распятие.
12. Выполняя повеление Пилата, Христа бичуют, а затем ведут в Прето
рию и предают в руки солдат. Д ля Иисуса приготовлен терновый венец. Его
возложили на голову Христа, Самого Иисуса одели в багряницу, истязали и
били Его и, наконец, вывели для распятия.

Здесь следует подвести итог допросу. Евангелисты-синоптики утверж да
ют, что Христа повели из Гефсиманского сада в дом Каиафы на допрос. Там
первосвященники и старейшины пытались найти свидетельство, дававшее им
предлог для вынесения смертного приговора. Однако ни одно из свиде
тельств не подкрепило ни одного обвинения, Ему вменили в вину богохуль
ство, ибо Он называл Себя Сыном Божиим. Таким образом, смертный при
говор был вынесен на основании этого обвинения. У иудеев богохульство ка
ралось смертью, однако находясь под властью Рима, иудеи не имели права
приводить его в исполнение. Поэтому иудейские лидеры привели Христа к
прокуратору Иудеи Пилату, чтобы вытребовать у него разрешения на казнь
Иисуса. Тут выяснилось, что Пилата вовсе не волнует оскорбление иудей
ского религиозного закона. Более того, обнаружив, что Иисус формально
является подданным И рода, прокуратор настаивает на том, чтобы сам Ирод
допросил Христа. Ирод также не находит в действиях Христа какого-либо
покушения на государственные устои, и отсылает Его обратно к Пилату.
Чтобы добиться от прокуратора ратификации смертного приговора, перво
священники и старейшины обвиняют Иисуса в государственной измене и
подстрекательстве к мятежу. Испугавшись того, что слухи о беспорядках и
бунте, спровоцированных Иисусом, могут дойти до императора, Пилат при
говаривает Христа к смерти.
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А нализируя ход судебного разбирательства, можно обнаружить всю его
незаконность и поспешность. Оно проводилось ночью, в отсутствии свидете
лей защиты. Кроме того, показания свидетелей обвинения были крайне про
тиворечивыми. Государственная измена не являлась главным обвинением
против Христа. Ко всему прочему, смертный приговор должен был быть ог
лашен не ранее следующего за судом дня. Таким образом, на свободу был
выпущен закоренелый убийца и отъявленный негодяй, а Христос был пору
ган, осужден и отправлен на смерть.
Обратимся теперь к описанию допроса евангелистом Иоанном. Приводи
мые им подробности свидетельствуют о том, что он, вероятно, находился
где-то неподалеку от места событий. Например, Иоанн утверждает, что той
ночью было холодно, и солдаты грелись у костра (18:18). Он также запечат
левает пощечину, которую получил Иисус за «дерзкий» ответ первосвящен
нику (18:22). Он говорит о том, что иудеи не стали входить в дом римского
правителя, чтобы не оскверниться перед Пасхой (18:28). Наконец, Иоанн
приводит запись разговоров Пилата с Иисусом (18:33-37; 19:9-11), с иудея
ми (18:38-40; 19:4-7, 12-16) и говорит о невероятном отступничестве иудеев,
проявившемся в восклицании: «Нет у нас царя кроме кесаря» (19:15). И
вот, Пасхальный Агнец готов к закланию, Праведный за неправедных, дабы
привлечь нас к Богу (1 Петр. 3:18).
4

Составьте последовательность событий (слева), пронумеровав их (справа).

. . . . а Христос предстает перед Синедрионом

1) Первое

. . . . б Христа отводят к И роду
. . . . в Пилат осуждает Христа

2) Второе
3) Третье
4 ) Ч етвертое

. . . . г Христа приводят к Анне

5) Пятое

. . . . д Иисус возвращается к Пилату
. . . . е Христа отводят к Каиафе
5

к

в III р р т п р

'
7) Седьмое

Перед каждым из нижеуказанных событий проставьте...
1) — если оно относится к иудейской ф азе допроса
2) — если оно относится к римской ф азе допроса

. . . .

а Допрос Христа Анной

. . . . б Допрос Христа Иродом
. . . . в Допрос Христа Каиафой
. . . . г Пилат выслушивает обвинения, выдвинутые членами Синедриона
. . . . д Синедрион обвиняет Христа в богохульстве
. . . . е И стязание и приговор Христа
6 Среди ключевых событий, состоявшихся во время допроса, можно назвать...
а) побег молодого человека, следовавшего за Христом в покрывале из льня
ного полотна.
б) трехкратное отречение Петра.
в) самоубийство Иуды, мучимого угрызениями совести за предательство
Христа.
г) все вышеуказанное.
д) только б) и в).
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7 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а Первосвященники и старейшины обвинили Христа в богохульстве, а чле
ны Синедриона подтвердили это обвинение.
б После того, как Пилат отказался поддержать обвинение, основанное на
религиозных мотивах, противники Иисуса обвинили Его в государствен
ной измене.
в Богохульство считалось государственным преступлением, как по иудей
скому закону, так и по римскому праву.
г Несмотря на уверенность Пилата в невиновности Христа, он все же вы 
нес Ему смертный приговор, руководствуясь соображениями соблюдения
иудейского закона.
д Встретившись во второй раз с Иисусом, Понтий Пилат приговорил Его к
смерти, поскольку был убежден в том, что этот Галилеянин представлял
угрозу римскому правлению в Иудее.
8

ЦЕЛЬ 5. Описать важ
нейшие подробности каз
ни Иисуса; указать «по
следние» слова Христа;
научиться отличать их
от других Его высказы
ваний.

Кратко расскажите о характере судебного разбирательства над Христом.

РА С П Я ТИ Е
М атф. 27:32-56; М арк. 15:21-41; Лук. 23:26-49
Рассматривая события ареста, допроса и казни Иисуса, можно сделать
вывод о том, что все произошло в сравнительно недолгий промежуток вре
мени. Иисус был арестован примерно в полночь, а к девяти часам утра Его
уже распяли. В сравнении с событиями всей Его жизни этот отрезок време
ни действительно очень мал.
Мы уже прослеж ивали порядок событий допроса, чередование эпизо
дов, не ставя перед собой цель рассуж дать о добре, зле или моральны х
ценностях. Это — предмет другого исследования. Мы же разберем собы
тия, связанны е с казнью И исуса, не останавливаясь на нравственной сто
роне вопроса.
Было подсчитано, что дорога к Голгофе составляла около одного кило
метра от Претории. По причинам, о которых в Евангелии не говорится,
человека по имени Симон Киринеянин заставили нести крест Иисуса. М но
гие считают, что Христос был слишком слаб после бичевания, и просто не
справился бы с такой тяжелой ношей. Крестным путем шли еще два челове
ка, названные в Евангелиях «разбойниками»; греческое слово, переведенное
как «разбойники» можно перевести и как «мятежники». По обычаю перед
преступником на пути к месту казни несли дощечку, на которой была указа
на его вина. Таким образом, эти двое обвинялись в разбое или политическом
мятеже; Иисус же был осужден как «Царь Иудейский».
Те, для кого смерть Христа остается важнейшим и наиболее трагическим
событием, готовы бесконечно читать о значении распятия. Мы хотели бы от
дельно рассмотреть некоторые факты, связанные с коротким периодом пред
смертных мук нашего Господа.
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М ежду распятием Христа и Его смертью прошло около шести часов.
Евангелисты делят этот период на две части. Первая длилась с третьего по
шестой час (9. 00-12. 00): солдаты бросают жребий об одежде Христа. Затем
на всю землю опустилась тьма от шестого до девятого часа (12. 00-15. 00), в
конце которого Христос умер.
З а эти шесть часов, проведенных Иисусом на кресте, Он произнес «семь
изречений», ставших широко известными христианам всех времен. П ри
ведем их здесь, указав авторов Евангелий.
1.
2.
3.
4.

«Отче, прости им, ибо не знают что делают» (Л ук. 23:34).
«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Л ук. 23:43).
«Жено! Се, сын Т вой,... се, М атерь твоя» (И оан. 19:26-27).
«Бож е Мой! Бож е Мой! Д ля чего Ты М еня оставил?» (М атф . 27:46;
М арк. 15:34).
5. «жажду» (И оан. 19:28).
6. «совершилось» (И оан. 19:30).
7. «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Л ук. 23:46).

Произнеся эти последние слова, Христос умер. В это время произошло
следующее: храмовая завеса разорвалась надвое сверху донизу, а «земля по
тряслась и камни расселись» (М атф . 27:51). М атфей связывает это с треть
им явлением: гробы веривших во Христа, но умерших прежде Него, откры 
лись, и их тела воскресли к ж изни. К этому М атфей добавляет, что после
Воскресения Христа они являлись многим в Иерусалиме.
9 Опишите распятие Христа, указав, сколько времени длилось это тяжелое
испытание.

10 Перед каждым «последним» изречением Христа впишите 1; если ниже
приведенная цитата не принадлежит к семи «последним изречениям», впи
шите перед ней 2.
. . . . а «Все сие произошло, да сбудется реченное чрез пророка».
. . . . б «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».
. . . . в «Бож е Мой! Бож е Мой! Д ля чего Ты М еня оставил?».
. . . . г «И ли думаешь, что Я теперь не могу умолить Отца Моего, и Он
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?»
. . . . д «Отче, прости им, ибо не знают что делают».
. . . . е «Жено! Се, сын Т вой,... се, М атерь твоя».
. . . . ж «жажду».
. . . . з «ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано
тебе свыше».
. . . . и «Отче! в руки Твои предаю дух М ой».
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11 Ниже указаны явления, имевшие место в момент кончины Христа. Что из
перечисленного Л И Ш Н Е Е ?
а) Завеса храма разорвалась надвое сверху донизу.
б) Два тайных ученика Иисуса, Иосиф из Аримафеи и Никодим, исповедо
вали Его открыто.
в) Зем ля потряслась и камни расселись.
г) Гробы открылись, и тела многих умерших праведников воскресли к ж из
ни.

ЦЕЛЬ 6. Определить
важнейшие подробности
погребения Христа, рас
сказать о лю дях и собы
тиях, с ним связанных.

П огребение
М атф. 27:57-66; М арк. 15:42-47; Лук. 23:50-56
Христос был распят в день П риготовлений, то есть накануне субботы.
По этой причине религиозные лидеры хотели избежать осквернения места
мертвыми телами. Более того, Закон требовал, чтобы тела преступников не
оставались незахороненными на ночь (В тор. 21:23). Поэтому они упросили
П илата поторопиться и позволить снять тела еще до восхода солнца. Ч то
бы ускорить приход смерти, осужденным обычно ломали ноги. И сполняя
приказ П илата, солдаты переломали ноги двум преступникам, казненным
вместе с Иисусом. Но приблизивш ись ко Х ристу, они увидели, что Он уже
мертв. Тогда, чтобы убедиться в Его смерти, они проткнули Его бок копь
ем: из раны потекла кровь с водою (И оан. 19:31-35). Иоанн комментирует:
«Ибо сие произош ло, да сбудется Писание: «Кость Его да не сокруш ится».
В другом месте П исания сказано: «воззрят на Того, Которого пронзили»
(И оан. 19:36-37).
Здесь вновь можно убедиться в том, сколь внимателен Иоанн к мелочам.
Он не только упоминает рану от копья на теле Христа; в этом он видит
нечто большее, чем только смерть Господа. Будучи иудеем, он понимал, что
кровь представляет жертвоприношение, а вода — очищение. Кровь искупает
человека от греха, а вода дает ему чистое, новое начало. И так, смерть Х ри
ста приносит людям прощение и новое начало.
В погребении Иисуса значительную роль сыграли два человека: Иосиф
из Аримафеи, тайный ученик Христа, и фарисей по имени Никодим (И оан.
19:38-42). Последнего упоминает только Иоанн. С этими двумя людьми свя
зана удивительная деталь: оба они были членами иудейского Совета (С инед
риона). В то время как этот Совет противостоял Христу и Его учению, а
также принимал активное участие в Его осуждении и казни, некоторые его
члены верили в Его истинность. Иосиф, в частности, пошел к Пилату и вы 
просил разреш ения похоронить тело Христа, а Никодим пошел вместе с
ним. Пилат дал разрешение, и они приготовили место и похоронили тело в
гробу, который купил Иосиф. Все было закончено еще до заката в пятницу.
М атфей и М арк отмечают, что М ария М агдалина и М ария, мать Иисуса,
видели, где был похоронен Иисус.
Мы закончим рассказ о погребении Христа, отметив, что первосвященни
ки и фарисеи на следующий после распятия день (а именно, в субботу) по
просили Пилата об охране гроба. Он удовлетворил их желание, наложив
печать на камень, затворявш ий вход в гробницу и выставив стражу.
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12 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У ут
верждению.
а Евангелисты-синоптики утверждают, что Христос был распят и погребен
в субботу.
б Иудеи упросили Пилата умертвить троих распятых до рассвета, ибо того
требовал Закон.
в То, что ноги Христа не были сломаны, является исполнением Писания,
гласящего, что ни одна кость Его не сокрушится.
г То, сколь подробно разбирается богословами роль И осиф а из Аримафеи
и Никодима, свидетельствует о том, что, участвуя в погребении Христа,
они вы разили Ему свою симпатию.
д Единственное, что нам известно об И осифе из Аримафеи и Никодиме, —
то, что они были влиятельными язычниками.
е Первосвященники и фарисеи заставили Пилата выставить у гроба Христа
стражу, которая должна была охранять это место сразу после Его погре
бения.
ж Библия свидетельствует, что хотя Синедрион в целом противостоял Х ри
сту, некоторые его члены относились к Нему с симпатией.

ВОСКРЕСЕНИЕ
По всей вероятности, Христос был погребен в пятницу перед закатом, про
лежал в гробу всю субботу, и воскрес перед рассветом воскресенья. Если все
было именно так, то достаточно трудно понять многие места Писания, в кото
рых говорится, что Христос воскреснет на третий день (М атф. 16:21, 17:23;
М арк. 9:31; Лук. 9:22, 18:33). Суть вопроса такова: эти места Писания гово
рят о полных трех днях или только об их частях? И хотя этот вопрос обсуж
дается уже долгое время, общепринятая точка зрения заключается в том, что
речь идет как о частях дня, так и о полных днях. Евреи, греки и римляне,
особенно в те времена, считали часть суток целым днем. Поэтому часть пятни
цы, вся суббота и часть воскресенья считались тремя днями. Таким образом,
когда Иисус предрекал, что будет распят в пятницу и воскреснет в воскресе
нье, Он совершенно правильно сказал: «воскресну на третий день».
Каждый из авторов посвящает последнюю главу своего повествования послевоскресным явлениям Христа. М атфей и М арк касаются этой темы срав
нительно кратко (по двадцать стихов каж ды й); Л ука же раскрывает ее под
робно (пятьдесят три стиха). Иоанн наиболее полно освещает эти события
(он посвящает этой теме две полные главы своего Евангелия, состоящие из
пятидесяти шести стихов). Мы же остановимся на синоптических Евангели
ях и по необходимости будем обращаться за сведениями к Иоанну.
Четко согласовать описания событий, происшедших в последний период
жизни Иисуса на земле, достаточно трудно. На первый взгляд кажется, что
каждый автор пишет собственную историю. Однако более внимательный
взгляд на их рассказы свидетельствует о том, что между ними нет противо
речия. Здесь можно говорить о подчеркивании одной стороны события и
умалчивании другой. Например, если два автора пишут об одном событии, и
каждый подчеркивает определенные его стороны, а об остальных умалчива
ет, вовсе не следует считать, что один автор противоречит другому. Д ля ил
Арест, допрос, распят ие и воскресение
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ЦЕЛЬ 7. Определить ве
роятную последователь
ность явлений Христа
по воскресении.
ЦЕЛЬ 8. Объяснить,
как было исполнено обе
щание Христа воскрес
нуть из мертвых на
третий день; опреде
лить факты, связанные
с послевоскресными я в 
лениями Христа, от
раженные в Писании.

люстрации сказанного рассмотрим каждое синоптическое Евангелие в срав
нении с другими и проанализируем трудные места, а затем попытаемся гар
монично объединить отдельные фрагменты повествования и показать их
слияние в целостную картину.
Согласно Евангелию от М атф ея
М атф. 28:1-20
М атфей повествует, что после Субботы, на заре первого дня недели две
женщины, М ария М агдалина и другая М ария приходят ко гробу. Там они
видят ангела, сидящего на камне перед входом в пещеру. Он говорит им,
что Христос воскрес, и что они должны идти рассказать Его ученикам, что
Он предваряет их в Галилее. Ж енщ ины удаляю тся, чтобы рассказать эту но
вость ученикам и встречают на пути Христа. Он приветствует их, убеждает
не бояться и велит им передать Его братьям, чтобы они шли в Галилею, где
и встретятся с Ним. М атфей также рассказывает о том, что произошло со
стражниками, стоявшими у входа в гроб, упоминая их рассказ первосвящен
никам и старейшинам (М атф . 28:11-15). Далее М атфей описывает только
одно послевоскресное явление Христа — одиннадцати ученикам в Галилее.
Согласно Евангелию от М арка
М арк. 16:1-20
М арк утверждает, что тремя женщинами, которые отправились ко гробу
рано утром в воскресенье, были М ария М агдалина, М ария, мать Иакова, и
Саломия. Как пишет М арк, они увидели ангела и услышали ту же новость,
которая описана и у М атфея (М арк. 16:1-8).
Н ачиная со ст. 9, М арк приводит дальнейшие подробности явления Х ри
ста. Во-первых, он уточняет, что Иисус явился сначала М арии М агдалине.
Затем она пошла рассказать ученикам Благую весть, но, к сожалению, они
ей не поверили. Далее, Иисус является двум мужчинам на деревенской до
роге. Осознав реальность Воскресения Христова, они возвращаются назад и
тоже рассказывают обо всем ученикам Иисуса. Но и на этот раз они не ве
рят. Наконец, Иисус является одиннадцати ученикам во время обеда, упре
кает их за неверие. Этим и завершается повествование М арка о послевоскресных явлениях Христа.
Согласно Евангелию от Л уки
Л ук. 24:1-53
Мы видели, что и М атфей, и М арк приводят достаточно простой рассказ
о явлениях Христа людям по Воскресении. Но вы, вероятно, заметили, что
детали повествования Луки несколько отличаются от рассказанного другими
евангелистами. Сперва Л ука сообщает, что женщины несли приготовленные
ароматы (ст. 1). Далее, он указывает, что группа эта вклю чала в себя М а
рию М агдалину, Иоанну, М арию, мать Иакова, и других с ними (ст. 10).
Это свидетельствует о том, что ко гробу пошли многие. Кроме того, Л ука за
являет, что подойдя к гробнице, они увидели не одного, а двух ангелов, ко
торые возвестили им о воскресении (ст. 4-8).
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Теперь Лука описывает реакцию учеников на Воскресение, приводя некото
рые дополнительные факты, о каких не пишет никто из евангелистов-синоптиков. Лука говорит, что после того, как женщины поведали одиннадцати
ученикам о том, что они видели, Петр побежал ко гробу, чтобы лично убедиться
в случившемся (ст. 9-12). Затем Лука сообщает о встрече Иисуса с двумя
мужчинами на дороге в Еммаус. Здесь рассказ Луки расходится с рассказом
Матфея. Лука говорит, что когда эти двое на дороге узнали Христа, они немед
ленно вернулись в Иерусалим, и встретившись с Одиннадцатью, рассказали им
об этом. В этот момент Христос явился им всем (ст. 13-36). Матфей, однако,
указывает, что Христос впервые встретил одиннадцать учеников в Галилее. Как
же увязать эти, на первый взгляд, противоречивые сведения?
Пытаясь найти решение этой проблемы, попробуем вновь опереться на Еван
гелие от Иоанна, в котором представлено наиболее подробное описание событий
по Воскресении. Прежде всего, следует сформулировать возможную последова
тельность событий, попытаться гармонично соединить многочисленные евангель
ские описания там, где встречается несоответствие в порядке событий.
1. Н а заре происходит землетрясение, камень отваливается в сторону. Пе
репуганные солдаты, на мгновение опешившие, возвращаются в город с
отчетом перед первосвященниками и старейшинами.
2. Мария Магдалина и другие женщины приходят ко гробу, находят его
пустым и встречают одного или двух ангелов. Мария, оставив остальных
женщин у гроба, бежит предупредить учеников. Оставшиеся женщины вхо
дят в пещеру, видят там двух ангелов и слышат весть о Воскресении.
3. Петр и Иоанн прибегают раньше М арии и, видя гроб пустым, уходят.
4. М ария, пришедшая, вероятно, после ухода Петра и Иоанна, плачет у гро
ба. В это время ей является Христос (М арк. 16:9-11; Иоан. 20:11-18).
5. Иисус является остальным женщинам (М атф . 28:9-10).
6. Приблизительно в это же время Христос также является Петру
(Л ук. 24:33-35; 1 Кор. 15:5).
7. Затем Он является двум мужчинам, направляющимся в Еммаус (М арк.
16:12-13; Лук. 24:13-32).
8. Сразу
после
этого
Он
является
ученикам
в
доме
(М арк. 16:14; Лук. 24:33-43; Иоан. 20:19-23). Неясно, где находился
этот дом, возможно, в Галилее, а вероятнее всего, в Иерусалиме, так
как все три явления, похоже, произошли в день Воскресения.
9. Через неделю Он еще раз является ученикам (И оан. 20:26-31).
10. С этого времени и до Своего вознесения Христос является при разных
обстоятельствах и в разное время разным людям и группам людей.
Разумеется, не следует считать представленную нами последовательность
абсолютно верной; это — одна из попыток разрешить некоторые неточности,
связанные с разнообразием историй и повествований о Воскресении Христа.
Нам следует помнить, что когда разные люди излагают какое-нибудь собы
тие, они склонны уделять много внимания отдельным его сторонам, совер
шенно умалчивая о других. При этом вовсе не обязательно повествования
разных авторов будут противоречить друг другу. Кроме того, авторы Еван
гелий нередко перескакивают с одного важного момента повествования на
другой, опуская множество деталей, способных более четко осветить весь
эпизод. Вполне возможно, так было не только с рассказом о Воскресении,
но также и с другими малопонятными местами евангельского повествования.
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В ознесение
Синоптический рассказ о вознесении Христа предельно краток. М атфей о
нем вообще не упоминает; М арк и Л ука уделяют этому только по одному
стиху (М арк. 16:19; Лук. 24:51). Иоанн также не включает этот эпизод в
свое Евангелие. Если бы не книга Деяния, у нас вообще было бы очень мало
сведений о последнем деянии Христа на земле.
И з двух рассказов о вознесении Христа более подробно повествование
Луки. Он указывает, что Христос был вознесен в окрестностях Вифании; в
Деяниях он утверждает, что между Воскресением и вознесением прошло
«сорок дней» (Д еян. 1:3), отмечает, что Христос провел большую часть
Своего времени, обучая избранных учеников, точно так, как Он делал это
накануне Страстной недели.
Вознесение стало итогом земного служения Христа. Это событие также
ставит точку в нашем хронологически организованном повествовании, осно
ванном на синоптических Евангелиях. В последнем разделе нашего курса мы
еще раз остановимся на способах соединения событий жизни Христа в важ 
нейшее послание для всех времен и народов.
13 Кратко опишите, как Христос исполнил Свое обетование воскреснуть из
мертвых на третий день.

14 Упорядочьте (справа) события, связанные с воскресением Христа (слева)
. . . . а Христос является ученикам в доме.
. . . . б Христос является Петру.
. . . . в Петр и Иоанн приходят ко гробу, находят его
пустым и уходят.
. . . . г Через неделю после Своего первого явления
ученикам Христос снова является им.
д М ария прибегает ко гробу и плачет, когда ей яв
ляется Христос.

1) Первое
2 ) Второе
3 )Третье
4) Четвертое
5) Пятое
6) Шестое
7) Седьмое
8)Восьмое
9) Девятое
10) Десятое

. е М ария и другие женщины приходят ко гробу и
находят его пустым. Тогда М ария бежит, чтобы
рассказать ученикам эту новость.
. ж Христос неоднократно является разным людям и
группам людей.
. з Христос является остальным женщинам.
и Происходит землетрясение, и стражники бегут в
город рассказать о случившемся первосвященни
кам и старейшинам.
к Двое мужчин, направляю щ ихся в Еммаус, разго
варивают со Христом и сразу узнают Его.
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15 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а Только Л ука, единственный из евангелистов-синоптиков, приводит под
робный рассказ о послевоскресных явлениях Христа.
б И з материала урока можно сделать вывод, что некоторые авторы описы
вали события неточно и небрежно, в то время как другие — весьма тщ а
тельно и аккуратно; об этом свидетельствуют расхождения в описании
тех или иных событий.
в Только М атфей, единственный из евангелистов-синоптиков, упоминает о
том, что произошло со стражей у гроба.
г Только Л ука называет имена всех женщин, пришедших ко гробу.
Д В то время как М атфей утверждает о том, что Иисус сначала явился
Одиннадцати в Галилее, Л ука сообщает о Его явлении им еще в И еруса
лиме.
е Сведения о деятельности Христа между Воскресением и вознесением
можно искать исключительно у авторов Евангелий.
ж Сорокадневный период между Воскресением и вознесением Христос про
вел главным образом в окрестностях Иерусалима, обучая верующих ис
тинам о Царстве Небесном.

Арест, допрос, распят ие и воскресение

183

Вопросы для
самопроверки

В Ы Б О Р ОТВЕТА. Обведите кружочком букву, предшествующую лучшему,
на ваш взгляд, ответу на каждый вопрос.
1 События, происшедшие в Гефсимании, примечательны в силу всех пе
речисленных обстоятельств, К Р О М Е одного. Определите его.
а) Заступничество Христа раскрывает любовь Божию, заставившую Его от
дать Своего Сына во искупление грехов.
б) Борения мятущейся души Христа свидетельствуют о том, что для Него
смерть на кресте означала предстание пред судом Божиим за грехи лю 
дей.
в) Поведение учеников в час молитвы Христа показывает их апатию и не
способность признать собственную духовную нищету.
г) Разделение группы на две или три части свидетельствует о недостатке
единства, который проявился непосредственно перед арестом и допросом
Христа.
2 О событиях, связанных с арестом Христа и описанных в синоптических
Евангелиях, можно с уверенностью сказать,...
а) что только М атфей записывает замечание Христа о Его способности избе
жать ареста с помощью двенадцати легионов ангелов.
б) что упоминание М арка о молодом человеке, одетом в льняное покрывало
и ускользнувшем от преследователей, встречается только в его Еванге
лии; здесь, вероятно, имеется в виду сам М арк.
в) что только у Луки упоминается, как Иисус исцелил ухо слуги первосвя
щенника, отсеченное одним из приверженцев Христа.
г) что верно все вышеперечисленное.
д) что верно только а) и б).
3
а)
б)
в)
г)

Среди событий, связанных с допросом Христа, можно назвать...
отречение Петра от Господа и самоубийство Иуды.
попытку толпы схватить одного из молодых приверженцев Иисуса.
публичное исповедание Христа Иосифом из Аримафеи.
пророчество Каиафы о том, что один человек примет смерть за грехи все
го народа.

4 Говоря о допросе Христа, можно с уверенностью сказать,...
а) что он происходил в рамках существовавшего в те времена закона.
б) что он происходил незаконно, ибо проводился в неурочное время и в об
ход принятой процедуры.
в) что он не смог удовлетворить законные права обвиняемого как в отноше
нии свидетельства, так и в отношении вынесения приговора.
г) что справедливо все вышеперечисленное.
д) что справедливо только б) и в).
5 Поскольку согласно римскому закону богохульство не считалось уголов
ным преступлением, первосвященники и старейшины обвинили Христа пе
ред Пилатом как государственного преступника, ...
а) пытающегося поднять вооруженное восстание против Рима.
б) провозглашавшего Себя царем в ущерб кесарю.
в) противящегося римскому закону и подстрекающего к этому других.
г) создающего множество проблем между различными провинциями П але
стины.
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6
а)
б)
в)
г)

Как нам известно из материала урока, Христос был распят...
очень рано утром в пятницу, и умер на закате.
в полдень, а умер вечером.
в 9 часов утра, а умер к 15 часам дня.
в 15 часов дня, а умер в 18 часов.

7 Когда умер Господь, произошло следующее: из-за землетрясения откры 
лись могилы давно умерших, многие праведники воскресли и являлись иерусалимлянам и...
а) многие, видевшие распятие, уверовали во Христа.
б) завеса храма разорвалась надвое сверху донизу.
в) Иуда, предатель Христа, покончил жизнь самоубийством.
г) жена посоветовала Пилату не причинять вреда Христу.

8 События, связанные со смертью и погребением Христа, указы ваю т,...
а) что Он умер еще до того, как Ему должны были сломать ноги; солдат
проткнул копьем Его бок, чтобы убедиться в Его смерти.
б) что Он умер после обеда в пятницу и был погребен поздно вечером в тот
же день.
в) что Иосиф из Аримафеи и Никодим получили разрешение похоронить те
ло Христа, и таким образом признали себя Его приверженцами.
г) что справедливо все вышеперечисленное.
д) что справедливо только б) и в).

9 Все приведенные утверждения, К Р О М Е одного, позволяют понять обето
вание Христа воскреснуть на третий день. Какое утверждение следует ис
ключить?
а) Главный вопрос заключается в том, считал ли Христос три полных дня
или лишь части трех дней.
б) У евреев, греков и римлян был обычай считать часть дня целым днем,
особенно в те времена.
в) Христос пролежал в гробу часть пятницы, всю субботу и часть воскресенья.
г) Путаница возникает только из-за различий в последовательности излож е
ния в синоптических Евангелиях и Евангелии от Иоанна.

10 И з послевоскресных явлений, описанных в синоптических Евангелиях,
Л ука ...
а) наиболее широко освещает их и указывает, что сначала Христос явился
Одиннадцати в Иерусалиме.
б) широко освещает деяния Христа и чудеса, совершенные Им после Вос
кресения.
в) уделяет достаточно много внимания доказательству ф акта Воскресения, и
почти ничего не говорит о том, что Христос делал.
г) уделяет приблизительно столько же внимания, что и авторы других си
ноптических Евангелий, но добавляет подробное описание путешествия
Христа в Еммаус.
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11 В сравнении с другими синоптическими повествованиями о послевоскресных явлениях Христа, М атф ей...
а) единственный, кто называет женщин, пришедших ко гробу, поименно.
б) приводит многочисленные подробности того, что Христос говорил и де
лал между Воскресением и вознесением.
в) отмечает состояние испуга стражников и их побеге в город, чтобы расска
зать о случившемся первосвященникам.
г) указывает, сколько времени прошло от Воскресения до вознесения Х ри
ста.

12 Говоря о расхождениях между синоптическими повествованиями, можно
сделать вывод, что...
а) некоторые авторы были более надежными свидетелями и подробнее опи
сывали то, что видели сами или слыш али от других.
б) каждый автор волен был выбирать, что ему описывать. Таким образом,
расхождения указывают на различные точки зрения, а не на противо
речивость фактов.
в) одни авторы были способными историками и добросовестно запечатлели
события, в то время как другие не имели подобных способностей, и их
сведения оказались недостоверными.
г) одни имели доступ к более достоверной информации, и поэтому их сведе
ния более точны.

13 Что касается послевоскресных явлений Христа, можно с уверенностью
сказать, что...
а) повествование о них можно встретить только в Евангелиях.
б) рассказ о них включен в книгу Деяния.
в) Павел упоминает о них в своих посланиях.
г) справедливо все вышеуказанное.
д) справедливо только б) и в).

14-16 Перед каждым высказыванием о допросе Христа впиш ите...
А — если событие относится к иудейской ф азе допроса
Б — если оно связано с римской фазой допроса
. . . . 14 Синедрион ратифицирует обвинение Христа в богохульстве.
. . . . 15 Пилат выслушивает обвинение Синедриона и отказывается рас
сматривать дело, связанное с религиозными мотивами.
. . . . 16 Воины раздевают Христа, облачают Его в багряницу, издеваются
над ним.
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17-20 С О П О С Т А В Л Е Н И Е . Сопоставьте порядковый номер (справа) и со
бытие, связанное с воскресением Христа (слева).
. 17 Петр с Иоанном бегут ко гробу, видят
его пустым и уходят. М ария приходит
к пустому гробу и сидит там, плача; и
тут ей является Христос.

а)
б)
в)
г)

Первое
Второе
Третье
Четвертое

. 18 Христос является Одиннадцати в до
ме, а затем еще один раз, неделю
спустя.
. 19 Христос много раз является раз
личным людям и группам людей.
. 20 М ария и другие женщины приходят
ко гробу и находят, что он пуст. То
гда М ария бежит к ученикам, чтобы
рассказать им о случившемся.

П Р О В Е Р К А У С П ЕВ А ЕМ О С ТИ П О Р А З Д Е Л У (П У Р ) 2
Прежде чем перейти к У року 9, повторите Уроки 5-8 для подготовки
к Проверке успеваемости по разделу 2. Задания по ней вы найдете в
Студенческом Пакете. Ответьте на все вопросы, не загляды вая в свое
Пособие. Ф орм у для ответов (заполненную ) отошлите своему инст
руктору IC I вместе с другими материалами, перечисленными на об
ложке вашего Студенческого Пакета. Затем можете переходить к изу
чению У рока 9.
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8 Ваш ответ должен содержать следующее: до
прос Христа проводился в порядке, катего
рически противоречащем закону: ночью, в от
сутствие свидетелей защиты; свидетельства об
винения не согласовывались между собой. Б о
лее того, смертный приговор не мог быть выне
сен до следующего за допросом дня.

4а
б
в
г
д
е
ж

3)
5)
7)
1)
4)
6)
2)

Третье
Пятое
Седьмое
Первое
Четвертое
Шестое
Второе

12 Высказывания б, в, г, ж — верны.
1 Высказывания а, д — верны. Утверждение г —
неверно, так как неясно, насколько близко от
Христа находились ученики.
9 Ваш ответ должен содержать следующее: Х ри
стос, очевидно, был слишком слаб, чтобы не
сти Свой крест на Голгофу. Он был распят в
девять часов утра и через шесть часов умер.
Около полудня воины бросали жребий о Его
одежде, а с полудня до 15 часов землю покры
ла тьма.
2 Здесь следует отметить, что Христос показал
величие любви Бога к людям. Эта любовь за
ставила Его послать Сына Своего во искупле
ние человеческих грехов. Здесь также отрази
лась апатия ближайш их ко Христу людей, ука
зывающая на их острую нужду в духовном ук
реплении.

10 Следует вписать 1 перед б, в, д, е, ж , и, к,
а 2 — перед а, г, з.

5а
б
в
г
д
е

1)
2)
1)
2)
1)
2)

И удейская ф аза.
Римская ф аза.
И удейская ф аза.
Римская ф аза.
И удейская ф аза.
Римская ф аза.

13 Христос умер в пятницу и был погребен в тот
же вечер. Таким образом, Он был в гробу
часть пятницы, всю субботу и часть воскресе
нья. Как мы уже знаем, в те времена было
принято считать часть суток целым днем.
6 д) только б) и в)
14 а
б
в
г
д
е
ж
з
и
к

8)
6)
3)
9)
4)
2)
10)
5)
1)
7)

Восьмое
Шестое
Третье
Девятое
Четвертое
Второе
Десятое
Пятое
Первое
Седьмое

7 Высказывания а, б — верны.
15 Высказывания а, в, д — верны.
3а
б
в
г
д

3)
4)
1)
2)
4)

Евангелие
Евангелие
Евангелие
Евангелие
Евангелие

от
от
от
от
от

Луки
Иоанна
М атфея
М арка
Иоанна

11 б) Два тайных ученика Иисуса, И осиф из
Аримафеи и Никодим, исповедовали Его
открыто.
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