Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 96

Арест. Тьма не объяла Его…
Ин 18:1-12

Ин 18:1-3 Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и
ученики Его. 2 Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками
Своими. 3 Итак Иуда, взяв отряд [воинов] и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с
фонарями и светильниками и оружием.
Ин 18:4-8 Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? 5 Ему отвечали: Иисуса
Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. 6 И когда сказал им: это Я, они
отступили назад и пали на землю. 7 Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. 8 Иисус
отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут,
Ин 18:9-12 да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого. 10 Симон же Петр,
имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но
Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? 12 Тогда воины и
тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его,
Ин 1:4-5 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

I. Позор и поражение тьмы
A. Ночь
Ин 3:19-20 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому
что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились
дела его, потому что они злы,
Ин 18:1 Сказав сие, Иисус вышел с
учениками Своими за поток Кедрон, где
был сад, в который вошел Сам и ученики
Его.
Лук 22:39 И, выйдя, пошел по
обыкновению на гору Елеонскую, за Ним
последовали и ученики Его.
Мф 26:36 Потом приходит с ними Иисус
на место, называемое Гефсимания, и
говорит ученикам: посидите тут, пока Я
пойду, помолюсь там.
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Мф 26:37-38 И, взяв с Собою Петра и
обоих сыновей Зеведеевых, начал
скорбеть и тосковать. 38 Тогда говорит им
Иисус: душа Моя скорбит смертельно;
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.
Лук 22:40-44 Придя же на место, сказал
им: молитесь, чтобы не впасть в
искушение. 41 И Сам отошел от них на
вержение камня, и, преклонив колени,
молился, 42 говоря: Отче! о, если бы Ты
благоволил пронести чашу сию мимо
Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да
будет. Явился же Ему Ангел с небес и
укреплял Его. 44 И, находясь в борении,
прилежнее молился, и был пот Его, как
капли крови, падающие на землю.
Мф 26:45-50 Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился
час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; 46 встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.
47 И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и
кольями, от первосвященников и старейшин народных.

B. Предатель
Ин 18:1-2 Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и
ученики Его. 2 Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками
Своими.
Мф 10:2-4 Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его,
Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, 3 Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей,
прозванный Фаддеем, 4 Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его.
Ин 6:64 Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст
Его.
Ин 6:70-71 Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. 71 Это говорил Он об
Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати.
Ин 13:2 И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его,
Лук 22:3-6 Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, 4 и он пошел, и
говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им. 5 Они обрадовались и согласились дать ему
денег; 6 и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе.
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Мф 26:45-50 Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился
час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; 46 встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.
47 И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и
кольями, от первосвященников и старейшин народных. 48 Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я
поцелую, Тот и есть, возьмите Его. 49 И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. 50
Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его.
Лук 22:48 Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?
Мф 26:23-24 Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; 24 впрочем Сын
Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше
было бы этому человеку не родиться.

C. Войско
Ин 18:3 Итак Иуда, взяв отряд [воинов] и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с
фонарями и светильниками и оружием.
Мф 26:55 В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня;
каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня.
Ин 18:4-8 Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? 5 Ему отвечали: Иисуса
Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. 6 И когда сказал им: это Я, они
отступили назад и пали на землю. 7 Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. 8 Иисус
отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут,
Лук 22:52-53 Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал
Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? 53 Каждый день бывал Я с
вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы.

II. Сила и слава света
Ин 1:4-5 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

A. Сила Христа
1. Намеренно идет в Гефсиманский сад
Ин 18:1-2 Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и
ученики Его. 2 Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками
Своими.
Ис 53:7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.
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Фил 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной.
2. Свободно разговаривает с воинами
Ин 18:3-8 Итак Иуда, взяв отряд [воинов] и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с
фонарями и светильниками и оружием. 4 Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? 5
Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. 6 И когда
сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю. 7 Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса
Назорея. 8 Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я;
Лук 22:52-53 Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал
Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? 53 Каждый день бывал Я с
вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы.
Мф 26:23-24 Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; 24 впрочем Сын
Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше
было бы этому человеку не родиться.
Пр 28:1 Нечестивый бежит, когда никто не гонится [за ним]; а праведник смел, как лев.
3. Заботится об учениках
Ин 18:4-6 Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? 5 Ему отвечали: Иисуса
Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. 6 И когда сказал им: это Я, они
отступили назад и пали на землю.
Ин 18:7-9 Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. 8 Иисус отвечал: Я сказал вам, что это
Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, 9 да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне
дал, Я не погубил никого.
4. Исцеляет первосвященнического раба
Ин 18:10 Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо.
Имя рабу было Малх.
Лук 22:51 Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его.

B. Слава Христа
Ин 18:11-12 Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? 12
Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его,
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Фил 2:7-10 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как
человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал
Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних,
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