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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Благодаря последовательному изучению Евангелия от Марка мы продолжаем рассмотрение 

событий последнего вечера (последней ночи) земной жизни Иисуса Христа. 
Прочитаем о том, что произошло во время ареста нашего Господа. 
«И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из Двенадцати, и с ним множество 
народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же 
Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно. И, 
придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! Равви! и поцеловал Его. А они возложили 
на Него руки свои и взяли Его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба 
первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли 
вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и 
вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания. Тогда, оставив Его, все бежали. Один юноша, 
завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, 
оставив покрывало, нагой убежал от них» (Мк. 14:43-52). 
До ареста в Гефсиманском саду ученики продолжали переоценивать свое духовное 

состояние. Иуду все еще считали честным – ему доверяли ящик для пожертвований. Самих себя 
ученики считали духовно сильными, готовыми сохранить верность Иисусу даже перед лицом 
смерти. Но испытание, случившееся с четверга на пятницу, показало, кто есть кто. 

Каждый человек склонен оценивать себя необъективно в большей или меньшей степени. Как 
вы думаете, мы оцениваем себя обычно лучше или хуже, чем это есть на  самом деле? Конечно же, 
лучше! 

Люди видят себя лучше, чем они есть в реальности. Но испытания способны отрезвить их. 
Несколько месяцев назад мне довелось беседовать с христианкой, которая относительно 

недавно вышла замуж. Жизнь в браке для нее оказалась серьезным испытанием, потому что ее 
избранник лишь притворялся верующим, а после свадьбы стал вести себя без притворства. Видя, 
что муж поступает, как неверующий, сестра стала замечать серьезные ошибки и грехи в своем 
поведении. В конце нашей беседы она произнесла замечательные слова: «Я считала себя 
прекрасной христианкой, верной, смиренной, не имеющей серьезных недостатков. Но жизнь в браке 
открыла, что это не так. Теперь я вижу себя слабой, нетерпеливой, несмиренной. Мне казалось, что 
я не могу говорить в гневе, но теперь вижу, что способна и чрезмерно гневаться, и кричать». 

Любое испытание, с которым сталкивается поместная церковь, также открывает реальность 
духовного состояния ее членов. Пока обстановка в общине спокойная, необращенным проще 
находиться в ней, маскируясь под христиан. Возникает опасность подключения к служению не 
посвященных Богу людей, тех, кто ищет человеческого признания, власти и даже обогащения. Когда 
церковь динамично развивается без серьезных потрясений, необращенные и духовно незрелые 
люди просто «катятся» на волне всеобщего успеха и радости. Но когда приходят испытания, 
незрелые и необращенные открываются, проявляют себя.  

Испытания демонстрируют реальное духовное состояние человека, духовное состояние 
церкви. Какие духовные проблемы учеников открылись во время ареста Иисуса? Если мы получим 
ответ на этот вопрос, мы расширим свое понимание духовных проблем, обостряющихся в период 
испытаний. 

 
Прежде всего, обратимся к стихам 43-46: 
 
«И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из Двенадцати, и с ним множество 
народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же 
Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно. И, 
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придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! Равви! и поцеловал Его. А они возложили 
на Него руки свои и взяли Его» (стихи 43-46). 

 
II..  ИИССППЫЫТТААННИИЯЯ  ВВЫЫЯЯВВЛЛЯЯЮЮТТ  ППРРЕЕДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ--ЛЛИИЦЦЕЕММЕЕРРООВВ  

 
Именно когда Иисус говорил: «Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня» (Мк. 

14:42), в саду появился предатель с множеством вооруженных людей. Как сообщают другие 
евангелисты, Иуда пришел с храмовой стражей (Лк. 22:52) и отрядом римских воинов (Ин. 18:3). 
Речь идет об отряде, насчитывающем от двухсот до тысячи человек, но чаще всего он состоял из 
шестисот воинов. Сотни вооруженных людей заполнили Гефсиманский сад (видимо, религиозные 
вожди бросили такие силы, ожидая вооруженного сопротивления со стороны Иисуса). Подключение 
римского отряда требовало договоренности с Пилатом. 

Отыскать человека в переполненном паломниками Иерусалиме было очень трудно, 
практически невозможно, поэтому первосвященники, книжники и старейшины наняли за тридцать 
серебренников Иуду, знающего, где искать Иисуса и способного точно указать на Него поцелуем. 

Вместе с другими учениками Иуда неоднократно был в Гефсиманском саду и теперь без труда 
провел туда сотни вооруженных людей. 

Итак, Иуда подходит к своему Пастырю-Учителю, чтобы предательски указать на Него. Как 
отмечают другие евангелисты, прежде чем поцеловать Сына Божьего, Иуда услышал несколько 
вопросов. 

«…друг, для чего ты пришел?..» (Мф. 26:50). 
«Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?» (Лк. 22:48). 
Казалось бы, после этих слов сердце Иуды должно разорваться. Он должен упасть на колени 

и молить Иисуса о прощении. Но жестокий предатель непреклонен. 
Иуда стоит перед нашим Господом. Последний раз в жизни смотрит Ему в глаза. Последний 

раз слышит Его голос. Но все это не останавливает его. 
«И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! Равви! и поцеловал Его» (Мк. 14:45). 
«Поцеловал» по-гречески «катафилэсен». Это слово происходит от греческого «катафилео», 

означающего «особый поцелуй, поцелуй любящего человека, поцелуй с чувством». В данном 
случае речь идет не о кратком, а о длительном поцелуе. Скорее всего, поцелуй Иуды был 
достаточно продолжительным, чтобы все воины увидели, Кого следует арестовывать. 

В соответствии с культурой того времени поцелуи имели особое значение. Рабы целовали 
ноги своих хозяев. Слуги целовали руки господ. Выражая преданность человеку, целовали край его 
одежды. Уважаемому любимому раввину целовали руки. В знак особой любви к раввину могли 
поцеловать его в щеку, но лишь, когда раввин сам это инициировал. 

Поцелуй в щеку – это выражение самых близких, самых искренних, самых доверительных 
отношений. Многие предатели, подобно Иуде, замышляя зло в сердце, говорят добрые слова, 
обнимают, клянутся в вечной дружбе, подобное лицемерие характерно для них.  

Как только Иуда поцеловал Иисуса, воины арестовали Его.  
Когда читаешь о столь подлом поступке, естественно, возникают вопросы: как Иуда пришел к 

своему предательству? Как люди в современной церкви приходят к предательству Бога и Его 
народа?  

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ШШААГГ на пути к лицемерному предательству – это неверные цели следования за 
Христом. 

Важно понимать, что предательский поцелуй Иуды в Гефсиманском саду стал для 
одиннадцати учеников полной неожиданностью, потому что Иуду всегда считали верным и 
посвященным человеком. Как и другие ученики, он пошел на большие жертвы, последовав за 
Христом. Он оставил свой дом, родственников, друзей, знакомых. Он оставил свою профессию. Он 
терпел тяготы странствий, и в зной, и в холод идя за Учителем и в Иерусалим, и в Самарию, и в 
Галилею. Иуда, как и все, рисковал быть обвиненным в поддержке Того, Кого считали нарушителем 
закона, творящим зло силой сатаны. Иуду считали абсолютно честным человеком, поэтому и 
доверили Ему серьезное служение. Он был ответственен за сбор и расход пожертвований.  
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Когда Иисус посылал всех учеников изгонять бесов из одержимых, исцелять больных, 
вероятно, Иуда творил чудеса, как и все остальные ученики. Возможно, бесы специально 
подыгрывали Иуде, покидая одержимых, дабы никто не заподозрил в нем необращенного 
лицемера. 

Иуда следовал за Христом, служил, шел на определенные жертвы ради власти, престижа, 
высокого положения и денег. Иуда надеялся, что вскоре Иисус поднимет вооруженное восстание, 
станет царем Израиля, а он как человек из Его ближайшего окружения получит высокий 
политический пост. Иуда следовал за Иисусом не ради спасения души, не ради познания Слова, а 
ради своих амбициозных интересов. 

Предательство начинается со стремления к неверным целям. Вы служите, жертвуете, но не 
ради славы Божьей, а ради чего-то другого. Вы хотите, чтобы вас заметили и предложили более 
ответственное, более высокое в ваших глазах служение. Кто-то приходит в церковь ради брака с 
христианином, ради того, чтобы Бог даровал здоровье. Порой, придя в церковь, люди надеются 
получить от Бога успех в работе и других делах. 

Человек, приходящий в церковь не ради прославления Бога, не ради питания Его Словом, 
обладает потенциалом предателя. Он может покаяться и остановиться вовремя, как остановились 
одиннадцать учеников, которые изначально точно так же мечтали о высоких постах в земном 
Царстве Мессии. А если такой человек не покается, то повторит судьбу предателя Иуды. 

Неправильные цели в следовании за Христом – первый шаг на пути к лицемерному 
предательству. 

ВВТТООРРООЙЙ  ШШААГГ – это рост недовольства, когда неверные цели в следовании за Христом не 
осуществляются. 

Иуда ожидал, что Иисус даст ему высокий пост в Своем Царстве, а вместе с этим придет 
богатство и слава. Но постепенно Христос все больше и больше разочаровывал Иуду. Иисус не 
стремился стать политическим лидером. Он конфликтовал с религиозными вождями Израиля 
вместо того, чтобы  объединиться с ними для вооруженного противостояния римским властям. 

К последним дням жизни нашего Господа Иуда окончательно понял, что напрасно потратил на 
следование за Ним несколько лет своей жизни. Учитель не сделал его богатым, влиятельным и 
знаменитым. Иуда чувствовал себя обманутым, теперь он окончательно разочаровался в своем 
Раввине. Недовольство Иуды росло и превратилось в ненависть. Теперь он возненавидел Сына 
Божьего. Он считал справедливым предать Того, Кто полностью не оправдал его ожиданий. Иуда 
считал себя вправе получить хоть что-то от смерти Учителя, если Его жизнь не смогла принести ему  
выгоды. (Даже совершающий самое худшее предательство может оправдывать себя в том, что 
поступает абсолютно справедливо). 

Когда человек находится в церкви, преследуя неверные цели, в нем постепенно растет 
недовольство Богом и  Его народом. Он ждет, когда Бог удовлетворит его желания, а когда этого не 
происходит, ропщет на Господа. Человек ждет, когда руководство церкви предложит ему служение, 
о котором он мечтает. А если этого не происходит, в этом человеке растет негодование, и он 
постепенно начинает ненавидеть служителей церкви. 

ТТРРЕЕТТИИЙЙ  ШШААГГ на пути к лицемерному предательству – тренировка в двойной жизни. 
Иуда привык лицемерить. Играя роль честного благочестивого человека, он постоянно 

воровал деньги из ящика для сбора пожертвований (Ин. 12:1-6). Общаясь с Иисусом, как ученик с 
раввином, он скрывал в сердце сначала недовольство, потом уже ненависть. Поцелуй Иуды – это 
следствие длительной тренировки в лицемерии. Иуда «не упал» неожиданно, он привык лицемерить 
и достиг в этом мастерства.  

Живущий двойной жизнью находится на пути к предательству. Он улыбается Божьим людям 
церкви и благословляет их публично, а в сердце копит гнев, горечь и недовольство, он играет роль 
праведника перед людьми, скрывая свои амбиции и грех. 

Если вы преследуете неправильные цели, находясь в церкви, следуя за Христом, – это 
первый шаг. Если ваше недовольство Богом и Его служителями возрастает оттого, что ваши 
эгоцентричные, амбициозные цели не достигаются, – это второй шаг. Если вы тренируете себя в 
лицемерии, скрывая недовольство за маской дружеского общения, – это третий шаг. Вы близки к 
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подлому предательскому поступку как никогда. Вам не хватает лишь малого. Знаете чего? 
Потрясения, испытания, какого-то кризиса. Иуда открылся именно в тот момент, когда  
противостояние Иисуса с религиозными вождями достигло крайней точки. Когда Его тело 
покрывалось кровавым потом и физические силы истощились, именно в этот момент, и не часом 
раньше, предатель открылся. Предатели перестают лицемерить и обнажают свою низкую сущность 
именно в самые тяжелые для церкви дни. 

Испытания хороши тем, что выявляют лицемерных предателей, которые присоединились к 
общине, преследуя свои эгоистичные цели. В спокойной обстановке они продолжали бы 
маскироваться, а в кризисной – открылись.  

 
В заключение рассмотрим стихи 47-52: 
 
«Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. 
Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы 
взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да 
сбудутся Писания. Тогда, оставив Его, все бежали. Один юноша, завернувшись по нагому 
телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой 
убежал от них» (стихи 47-52). 
 
Эти стихи демонстрируют следующее: 

 
IIII..  ИИССППЫЫТТААННИИЯЯ  ВВЫЫЯЯВВЛЛЯЯЮЮТТ  ННЕЕЗЗРРЕЕЛЛООССТТЬЬ  ВВЕЕРРУУЮЮЩЩИИХХ  

 
Если неверующий Иуда проявил себя, как предатель, то одиннадцать верующих учеников 

проявили себя, как духовно незрелые. 
Петр проявил чрезмерную воинственность, увидев сотни вооруженных людей, пылкий 

апостол извлек меч и бросился защищать Учителя. Как отмечает евангелист Иоанн, Петр отсек ухо 
рабу первосвященника по имени Малх (Ин. 18:10). Несомненно, Петр целился в голову и хотел 
убить раба, а не просто нанести ему увечье. 

Казалось бы, Петр проявил мужество. Но Господь не поддержал воинственных действий 
пылкого ученика (Ин. 18:11). Вооруженная борьба, пусть даже за установление лучших Божьих 
принципов, неугодна Христу. Если бы Мессия хотел Себя защитить, Он легко бы это сделал. 
Творец Вселенной способен в мгновение ока уничтожить все живое на земле. 

Но Иисус не стал Себя защищать, а лишь упрекнул религиозных вождей в трусости! 
«Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы 
взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да 
сбудутся Писания»        (стихи 48-49). 
Тот факт, что Иисуса арестовали не днем, а ночью, не в публичном месте (храме), а в 

Гефсиманском саду, да еще и с участием нескольких сот воинов прямо указывал на то, что 
религиозные вожди действительно боялись возмущения сторонников нашего Господа и не знали, 
чего ожидать от Него Самого. 

Но вернемся к сторонникам Господа. 
«Тогда, оставив Его, все бежали. Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, 
следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них» 
(стихи 50-52). 
Только евангелист Марк сообщает об этом юноше. Почему? Кем был сей молодой человек? 

Как он оказался в саду? Традиционно считается, что Марк говорит о себе. Марк был сыном хозяина 
дома, в котором Иисус установил заповедь о вечере. Позже в этом доме собирались христиане 
(Деян. 12:12). Если это так, тогда нетрудно восстановить хронологию событий, с помощью которой 
можно найти ответы на эти вопросы. 

Сначала Иисус с учениками пришел в дом родителей Марка, где вкушал пасху. Но перед 
совершением новой заповеди Иуда ушел (вероятно, Марк  наблюдал тайную вечерю, находясь в 
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горнице). Закончив ужин, Господь отправился с учениками в Гефсиманский сад, а Марк разделся и 
лег спать, так как было очень поздно. В это время Иуда привел воинов в дом Марка, надеясь 
застать Иисуса, но не застал. Марк проснулся и, наспех обернувшись одеялом, последовал за 
воинами. Таким образом, Марк оказался в саду и лично видел все происходящее там. Когда ученики 
поняли, что Иисус не будет защищать Себя, тогда, разочарованные в Нем как в беззащитном 
Мессии, они бежали, боясь быть арестованными как сообщники. Бежал и Марк, но был схвачен, и, 
вырвавшись, он оставил покрывало в руках воинов и убежал без одежды. 

Упоминание об этом трусливом поступке прекрасно иллюстрирует состояние, в котором 
находились одиннадцать учеников. Страх охватил всех, кого могли посчитать сторонником Иисуса. 
Духовная незрелость учеников проявилась в воинственности и в трусости. Это две крайности, 
характерные для духовно слабых христиан. Когда необходимо защищать истину от нападок 
лжеучителей, когда необходимо защищать пресвитеров от ложных обвинений клеветников, одни 
ведут себя чрезмерно воинственно: кричат, спорят, даже переходят на личные оскорбления, другие 
же трусливо молчат и уходят. 

Духовно зрелые христиане так не поступают. Они смиренно и очень твердо способны 
противостоять любому, кто угрожает здоровью церкви. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Для духовного развития церкви серьезные испытания крайне необходимы. 
Во-первых, они очищают церковь. Религиозные лицемеры, подобные Иуде, которые пришли в 

общину ради удовлетворения своих амбициозных, эгоистичных целей открываются, что очень 
хорошо. Церковь призвана к святости, а лицемерная религиозность предателей – главный враг 
подлинного благочестия. 

Во-вторых, испытания дают толчок для развития духовно слабых верующих. Испытания 
отрезвляют, заставляют увидеть реальность своего духовного состояния. Люди, считающие себя 
спокойными и уравновешенными, видят свою гневливость, неразумную воинственность, а 
считающие себя смелыми и сильными – осознают свою трусость и слабость.  

Преодолевая испытания, церковь получает благословения: лжеверующие либо обратятся, 
либо уйдут, а верующие оценят себя трезво, смирятся и начнут возрастать. 


