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Моление Иисуса Христа о чаше в Гефсиманском саду. 
Молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду описывается у трёх 

евангелистов: Матфея, Марка и Луки. 
Святые Отцы приводят множество толкований Гефсиманской молитвы, 

среди которых особенно выделяются два. Согласно первому толкованию, 
Господь, чтобы явить всем наиболее выражено Свою человеческую природу, 
испытывает скорбь, страх, борение, тесноту перед смертью, которые 
выразились не только в словах молитвы, но и проявились явственно в виде 
кровавого пота. Такое толкование дают блаженный Феофилакт Болгарский, 
святитель Иоанн Златоуст, святитель Афанасий Великий,  преподобный 
Максим Исповедник [3,с.304; 11,с.544; 5,с.323; 18]. Согласно второму 
толкованию, скорбь и теснота Христа проявились в связи с тем, что Господь, 
находясь в Гефсиманском саду, испытал страдание от всей тяжести 
человеческих грехов, проявившейся на тот момент в Нём. Именно об этих 
внутренних страданиях, испытанных в Гефсиманском саду, по мнению 
святителя Филарета Московского, говорится в книге пророка Исаии: «Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5). Таким 
образом, под чашей здесь подразумеваются душевные страдания Спасителя 
за грехи рода человеческого, ужас и горечь которых переполняли Его душу 
во время моления. Данного толкования придерживаются святитель Филарет 
Московский, святитель Иннокентий Херсонский, святитель Филарет 
Черниговский, святитель Иоанн Шанхайский [22,с.671,672,673; 12]. 

Рассуждая о душевной скорби и ужасе Христа во время молитвы, 
святитель Филарет Московский подчеркивает, что Иисус страдает вовсе не 
из боязни оскорблений и телесных страданий в Иерусалиме и на Голгофе: эти 
оскорбления и страдания Он перенёс спокойно, твердо, бесстрашно, лишь 
однажды допустив услышаться воплю: «Боже мой, Боже Мой, для чего Ты 
Меня оставил?» (Мф. 27:46), но сразу же вослед торжественно объявив: 
«Совершилось» (Ин. 19:30). Согласно святителю Филарету Московскому, в 
Гефсиманской молитве Христос скорбит не собственною, а нашею скорбью; 
Он испытывает муки от того, насколько человек удалился своими грехами от 
Бога, Он несёт на себе тягость нашей виновности пред Богом и заслуженных 
нами казней, которые все принял на Себя: «Агнец Божий, Который берёт 
грехи мира» (Ин. 1:29) [22,с.671-672].  

В «Слове в Великий Пяток» святитель Филарет подчёркивает, что 
«молитвенное беседование с единосущным Отцом не освобождает Его, а 
удерживает под тяжестью страдания… смертная скорбь Иисуса… не есть 
действие нетерпения человеческого, но Божия правосудия. Мог ли Агнец, 
закланный от создания мира (Откр.13:8), убегать Своего жертвенника? 
…Тот, Который от века принял на Себя служение примирения людей с 
Богом, мог бы поколебаться в деле сего служения единою мыслию о 
страдании?» Согласно святителю Филарету, Бог Отец даёт испить Иисусу 
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чашу скорби и страдания, в которую слились все потоки наших беззаконий, 
все казни, уготованные нам; весь ад устремился на Его небесную душу. 
Своими страданиями Спаситель очищал нечистоты грешного человечества, 
заглаживал нашу виновность, старался отвести от грешного мира праведный 
Божий гнев и просил Всевышнего о помиловании, прощении и спасении. И 
Он был услышан, и Ему было предоставлено совершить наше спасение 
крестной смертью и воскресением, таким образом  избавив грешное 
человечество от владычества греха и смерти вечной [13].  

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский говорит о двух видах 
искушений, которые надо было вынести Искупителю людей – искушение 
удовольствием и искушение страданиями: «Первое искушение во всех видах 
прошёл Сын Человеческий при самом начале Своего служения, когда в 
пустыне был искушаем от диавола. Второе, более тяжкое искушение, 
предстояло теперь. Оно было разделено на два: гефсиманское и голгофское. 
На Голгофе сретил Сына Человеческого крест, окруженный всеми ужасами, 
но открытый для взора всех, даже врагов Его; поэтому сей крест надлежало 
перенести с видимым величием; но внутренний крест Его страданий 
душевных, с выражением немощи человеческой, не мог быть показан 
нечистому взору всех и каждого. И вот, сей-то внутренний крест или, точнее, 
сия сокровенная и, может быть, мучительнейшая половина креста сретает 
Божественного Крестоносца в уединении вертограда Гефсиманского и 
обрушивается на Него всей тягостью своей до того, что заставляет 
преклониться к земле и вопиять: если возможно, да мимо идёт чаша! Это 
было совмещение всех страданий и всех смертей всех людей. Одни 
страдания совести должны иметь лютость мучений адских. Ибо если самый 
грубый человек изнемогает нередко от страдания пробудившейся совести, 
мучимый представлением одной его греховной жизни, то какое мучение 
должно быть для пречистой души Богочеловека, когда она, в сознании своём, 
представила себя покрытой грехами всего мира? Сие-то самое, что чаша 
предстоявшего страдания и смерти была растворена, преисполнена грехами 
человеческими, проклятием Закона и гневом небесным, делало её так 
ужасной и неудобоприятной... В отягчение сего внутреннего креста, 
вероятно, дано было действовать как слуге и князю мира, диаволу, подобно 
как он действовал некогда во испытание добродетели Иова. Не напрасно же 
при конце вечери Божественный Страдалец сказал: идёт князь мира сего, – и 
после сего, можно сказать, прямо пошёл к нему навстречу» [22,с.672-673].  

Такого же мнения держатся Б.И. Гладков и А.В. Иванов, говоря, что 
страдания Иисуса Христа были вызваны осознанием и переживанием всей 
тяжести человеческих грехов – эти страдания и можно назвать «внутренним 
крестом», который претерпел в тот момент Спаситель. Кроме того, 
названные учёные согласны с версией об искушении диаволом Господа во 
время Гефсиманской молитвы [16; 20,с.328]. 
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Святитель Иоанн Шанхайский, говоря о Гефсиманской молитве, 
подчеркивает её значимость: «Надлежало искупить человека от греха и 
смерти, восстановить единение человека с Богом». Безгрешный Спаситель, 
взяв на Себя весь человеческий грех и почувствовав его тяжесть, испытал 
смертельную скорбь и ужас удаления человека от своего Творца. Глубина 
падения человечества открылась Христу воотчую: он увидел, что человек, не 
захотевший в раю повиноваться Богу, «теперь восстанет на своего 
Божественного Спасителя, оклевещет Его и, объявив Его недостойным жить 
на земле, повесит Его на древе между небом и землей, чем подвёдет под 
проклятие богодарованного закона» (Втор. 21:22–23) [12]. 

То, что Христос помимо Божественной природы имел после воплощения 
природу человеческую, об этом свидетельствовали Отцы Церкви с самого 
начала существования христианского мира. Большинство Святых Отцов, 
комментируя моление о чаше Спасителя, находят в ней подтверждение 
человеческого достоинства Христа и опровержение всех ересей, это 
достоинство (человеческое) в Нём отвергающих. Более того, Отцы дают 
понять, что сам эпизод борения и скорби из жизни Христа был попущен 
Богом для нашего же назидания, чтобы явить всему миру наглядно, что 
Христос, пришедший во плоти Бог, истинно вочеловечился, став во всём 
такими же как мы, кроме греха. Имеется множество святоотеческих 
толкований по этому вопросу, приведём некоторые из них. 

Мученик Иустин Философ, рассуждая о страданиях Спасителя, 
подчёркивает их человеческую природу: «В тот день, когда Ему предстояло 
быть распятым, Он взял с собою трех учеников Своих на гору, называемую 
Елеон, находящуюся напротив храма иерусалимского, и молился так: «Отец! 
если возможно, да минует Меня эта чаша», и потом продолжал Свою 
молитву: «впрочем не как Я хочу, но как Ты хочешь» (Мф. 26:39), показывая 
этими словами, что Он по истине сделался человеком способным к 
страданию» [14]. 

О том же можно прочитать и у преподобного Ефрема Сирина: ««Если 
возможно, да минует Меня чаша сия, впрочем не как Я хочу, но как Ты» 
(Мф. 26:39) – сказал это потому, что во время телесной смерти отдал телу то, 
что принадлежало телу. Ибо ясно, что все скорби свидетельствовали о теле 
Его, дабы видна была истинность Его. Но секты еретиков, видя все эти 
указания на тело Его, не убедили себя в Нем. Как алкал и жаждал, и 
утомлялся, и спал, таким же образом и боялся» [4,с.287]. 

Святитель Иоанн Златоуст также пишет: «Он  прилежно молится, чтобы 
это действие (скорбь Его) не показалось притворством. По той же причине 
истекает из Него и пот, чтобы еретики не сказали, что Его скорбь была 
лицемерною. Поэтому и пот истекает из Него в виде каплей крови, и для 
подкрепления Его явился ангел; и было много других признаков страха, 
чтобы кто не сказал, что это слова ложные. По этой же причине Он и 
молится. А когда говорит: «Если возможно, да минует» (Мф. 26:39), то 
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показывает этим Свое человеческое естество; словами же: «впрочем не как Я 
хочу, но как Ты» (Мф. 26:39), показывает Свое мужество и твердость, научая 
нас повиноваться Богу, не смотря на противодействие природы. А так как для 
неразумных не довольно выражать скорбь на одном лице, то Он прибавляет и 
слова. Опять, так как недостаточно было одних слов, а требовались самые 
действия, то Он со словами соединяет и самое дело, чтобы самые 
притязательные противники поверили, что Он и вочеловечился, и умер. Если 
и при всех этих знамениях находятся такие люди, которые не верят этому, то 
тем более не поверили бы, если бы ничего такого не было. Смотри, какими 
знамениями Он доказывает истину благодатного строительства? И словами, 
и страданиями... И снова молился о том же, говоря: «Отче Мой! Если не 
может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить её, да будет воля Твоя 
(Мф. 26:42), – показывая тем, что Он совершенно согласуется с волею 
Божией, и что во всем должно сообразоваться с нею и искать ее. И отойдя в 
третий раз помолился, сказав то же самое, чтобы подтвердить, что Он был 
совершенный человек. Слова: во второй раз и в третий раз, в Писании 
употребляются для обозначения несомненной достоверности чего-либо. Так 
Иосиф говорит фараону: во второй раз тебе явился сон ради истины и чтобы 
уверить тебя, что это действительно исполнится (Быт. 42:32). Поэтому и 
Христос говорит то же самое и в первый, и во второй и в третий раз, для того, 
чтобы уверить в Своём домостроительстве» [11,с.544-545]. 

О человеческой природе Христа свидетельствует страх смерти как 
явления, не свойственного человеку до грехопадения. Это отмечает 
Блаженный Феофилакт Болгарский: «Скорбит и тоскует 
благопромыслительно, дабы уверовали, что Он был истинным человеком, 
ибо человеческой природе свойственно бояться смерти. Смерть вошла в 
человеческий род не по природе; поэтому природа человеческая боится 
смерти и бежит от нее» [3,с.304]. 

Признаками человеческой природы святитель Григорий Богослов 
называет « …борение и кровавый пот (Лк. 22:44) – эти речения относятся к 
естеству, которое подлежит страданиям, а не к естеству, которое не 
изменяемо и выше страданий» [9,с.372]. 

Святитель Афанасий Великий раскрывает человеческое достоинство 
Христа: «Никоим образом Божество не допускает к Себе страсти отдельно от 
тела, которое страдало бы, и не показывает смущения и печали отдельно от 
души, которая бы печалилась бы и смущалась бы, и не беспокоится и не 
молится отдельно от ума, беспокоящегося и молящегося; однако же, хотя 
происходившее случалось не вследствие поражения естества, но совершалось 
для того, чтобы показать, Кто Он был» (истинный человек) [5,с.323]. 

Евфимий Зигабен подчёркивает несостоятельность человеческой воли, 
идущей на поводу страстей и страха, и предпочтительность воле 
Божественной. Такой пример являет нам в своей молитве Христос: «Говоря: 
«если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф. 26:39), обнаружил 
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человеческий страх, называя чашею смерть; а словами: «впрочем не как Я 
хочу, но как Ты» (Мф. 26:39), показал, что если даже природа влечёт в 
противную сторону, нужно следовать воле Божией и предпочитать её своей 
воле, как более полезную для нас» [19]. 

Преподобный Максим Исповедник считает, что Гефсиманская молитва 
и скорбь Христа даны людям в подтверждение, что Он – истинный человек: 
«Он (Христос) действительно запечатлел в Себе наше, через 
кратковременное природное борение, чтобы и от него нас освободить, и 
подтвердить природу Собственной плоти...» [18]. 

Почему же Христос в Своей молитве присовокупляет слова: «если 
возможно»? Евфимий Зигабен объясняет это таким образом: «Сказал: если 
возможно, то есть допустимо, как человек, потому что человеку свойственно 
колебаться; а как Бог, Он знал, возможно ли это, или не возможно» [19]. 
Также и святитель Григорий Богослов, говоря об этом, пишет: «Невероятно, 
чтобы Христос не знал, что возможно и что нет…» [9,с.370] - именно потому, 
что Христос — Бог, а значит и всеведущ. Преподобный Иоанн Дамаскин 
говорит, что Христос — «и человек, и Бог, и всё знает, в Нём «сокрыты все 
сокровища премудрости и ведения» (Кол2:3)» [5,с.318]. Из всего этого можно 
заключить, что слова: «если возможно» - выражают не то, что Христос не 
знал, что будет наперед, а то, что Он колебался и боролся, (и первое отнюдь 
не исключает второе), происходило же это добровольно, для домостроит-
ельства, в уверение нас в том, что Он был истинным человеком. Наилучшим 
образом об этом говорит преподобный Иоанн Дамаскин: «Бог Слово, 
сделавшись человеком, возымел желание показать Свое стремление в 
отношении к тому, с помощью чего существует естество, желая Себе и пищи, 
и питья, и сна, и естественно испытав это на деле; а в отношении к тому, что 
гибельно, показав страх, когда во время страдания Он добровольно допустил 
к Себе уныние до смерти (Мф26:38). Ибо хотя происходившее совершалось 
по закону природы, однако не вынужденно, как бывает в отношении к нам. 
Ибо то, что было естественно, Он принял добровольно - по желанию. 
Поэтому самая боязнь, и страх, и тоска, принадлежат к числу естественных и 
беспорочных страстей, и не подлежащих греху» [5,с.321-322]. Эти страсти 
действовали во Христе, «не предшествуя Его воле, ибо в Нём не созерцается 
ничего вынужденного, но всё — как добровольное. Ибо, желая — Он алкал, 
желая — жаждал, желая — боялся, желая умер» [5,с.315]. «Когда воля 
человеческая отказывалась принять смерть, а воля Божественная позволяла 
этому проявлению человечества, тогда Господь сообразно Своей человеческ-
ой природе находился в борении и страхе. Он молился, чтобы избежать 
смерти, но так как Его Божественная воля желала, чтобы Его воля 
человеческая приняла смерть, - страдание стало вольным и по человечеству 
Христову» [5,с.306]. И хотя   Божественная воля   Христа попускала скорбеть 
и печалиться человеческой природе перед смертью, проявление боязни, 
страха и тоски   во Христе было истинным, действительным, но непритворн-
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ым. Преподобный Ефрем Сирин пишет: ««Если возможно, да минует Меня 
чаша сия» (Мф26:39) - сказал это по причине немощи, которой был облечен, 
потому что не в ложном виде, но поистине был облечен ею» [4,с.285-286]. 
Таким образом выражалось во Христе соединение двух природ, человеческая 
воля Его, всегда оставаясь подчиненной Божественной воле, отнюдь не 
лишена была самостоятельности.    Вопрос о двух волях во Христе 
рассматривался на 6 Вселенском Соборе в Константинополе в 680 году в 
связи с появлением ереси монофелитства, в которой утверждалось, что во 
Христе только   одна воля.   Эту ересь Собор осудил и постановил: 
«Проповедуем по учению святых отцов, что в Нем (во Христе) и две 
естественные воли или хотения, и два естественных действия, нераздельно, 
неизменно, неразлучно, неслиянно, и два естественных хотения непротивоп-
оложны одно другому, как говорили нечестивые еретики — да не будет. Но 
Его человеческое хотение не противоречит (буквально не стоит в 
противоположности), и не противоборствует, а следует, или лучше сказать, 
подчиняется Его Божественному и всемогущему хотению» [17,с.388]. Также 
и при молитве в Гефсиманском саду мы постоянно видим, что человеческая 
воля Христа не противоречит   и не пытается уклониться от Божественной, 
но напротив всячески следует и желает ей подчиняться. Преподобный 
Максим Исповедник пишет: «Разве есть противление, когда Христос молится 
и добровольно воспринимает плотскую немощь через тесноту и   совершенно 
не противится, но говорит: Если возможно и не что Я хочу, но если что Ты...» 
[18] Мы видим также чего стоит эта покорность и как тяжело это даётся, - в 
период максимального молитвенного напряжения у Господа выступает 
кровавый пот, Его человеческая природа нуждается в подкреплении от 
Ангела. По мнению Церкви и Святых Отцов, моление Иисуса Христа в 
Гефсиманском саду является главным аргументом в подтверждение   догмата 
о двух волях во Христе.   Эту тему подробно развивает Макарий, митрополит 
Макарий и Коломенский. Опираясь на эту молитву,   он делает вывод: 
«Различая волю Свою от воли Отца, и подчиняя первую последней, Господь 
Иисус указывал, без сомнения, на Свою волю человеческую: потому что 
Божественная Его воля не различна от воли Отца, а одна и та же с нею» 
[21,с.101]. Ещё одним весомым аргументом митрополита Макария против 
  учения монофилитства стал тот факт, что Церковь во всей своей полноте в 
лице Святых мужей – святителей, прославленных ею (Церковью) и 
занимавших кафедры по всему христианскому миру, ещё до шестого 
Вселенского Собора исповедовала во Христе также две воли – Божественную 
и человеческую: «Святитель Афанасий при изъяснении слов Спасителя: 
«Если возможно, да минует Меня чаша сия, впрочем не как Я хочу, но как 
Ты» (Мф26:39) пишет: «Здесь являет Господь две воли: человеческую, 
свойственную плоти, и божественную, свойственную Богу; человеческая, по 
немощи плоти, молит отклонить страдание, а божественная желает 
страдания»;   святой Григорий Нисский при изъяснении тех же слов: «итак, 
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иная в Нём воля человеческая и иная Божественная»;   Севериан при 
изъяснении тех же слов: «показывает две воли, одну Божественную, а другую 
человеческую».   Подобные же замечания при изъяснении означенного места 
находим у святого Амвросия Медиоланского и святого Иоанна Златоустого» 
[21,с.102]. 

О молитве в Гефсиманском саду святые Отцы дают множество 
изъяснений и поучений, общий смысл которых здесь изложен по порядку: 

• Господь попускает Своей человеческой природе испытать страх и 
скорбь, чтобы диавол, обманувшись и приняв Его за обычного 
человека, умертвил Его через беззаконных людей, и таким образом 
совершилось бы наше спасение (блаженный Феофилакт 
Болгарский)[3,с.304].  

• Иисус просит отвести чашу Своих страданий, дабы не согрешал 
Его народ через это убийство и не подвергся за это отвержению от 
Бога и наказанию (блаженный Феофилакт Болгарский, блаженный 
Иероним Стридонский, святитель Василий Великий)[3,с.305; 
2,с.290; 7,с.282-283].  

• Своим примером Христос показывает, что всегда должно быть 
покорным воле Божией, даже в том случае, когда природа 
противится этому (блаженный Феофилакт Болгарский)[3,с.305].  

• Также Спаситель словами: «да будет воля Твоя» (Мф. 26:42) 
указывает нам Виновника благодеяния роду человеческому, так как 
хотя искупительная жертва была совершена Иисусом Христом, но 
прославлять за это мы должны в первую очередь Бога Отца 
(преподобный Ефрем Сирин)[4,с.287].  

• Господь испытал перед смертью борение и тесноту, и скорбь, 
чтобы показать людям, каких усилий и напряжения воли стоили 
Ему эти спасительные для нас страсти, чтобы никто не смог 
говорить, что Он всё это перенёс без подвига; в Гефсиманской 
молитве особенно подчёркивается тягчайший подвиг, который 
Господь совершает, когда идёт на страдания (преподобный Ефрем 
Сирин)[4,с.287; 22,с.676].  

• Гефсиманская молитва стала примером для учеников, увидевших, 
что страх не поколебал их Учителя, но был преодолен молитвою; а 
значит и им предстоит побеждать страх и все искушения, которые 
они будут переживать после смерти Христа (преподобный Ефрем 
Сирин)[4,с.288].  

• Также Господь показывает Своим последователям, что во всём 
надо предаваться на волю Божию и не искать Своего (святитель 
Игнатий Брянчанинов, святитель Василий Великий, преподобный 
Ефрем Сирин)[10,с.471; 8,с.68; 4,с.287].  
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• Когда Господь просит об избавлении от чаши – этим Он научает 
нас не подвергать Себя опасностям, но сторониться их; но если 
опасности не миновать, то надо принять испытание как волю 
Божию (блаженный Феофилакт Болгарский, преподобный Исидор 
Пелусиот)[3,с.304; 6].  

• Ещё эта молитва научает нас, что просить у Бога должно только 
полезное, с осмотрительностью и рассуждением, полагаясь и 
доверяя больше воле Божией (святитель Василий Великий)[8,с.298-
299]. 

У людей, изучающих Евангелие, могут возникать следующие вопросы: 
• Каким образом стало возможно, что Христос, будучи Богом, вдруг 

обнаруживает слабость в момент Гефсиманской молитвы? Разве 
это достойно Божества?  

• В чём же состоит подвиг Иисуса Христа? Разве только крестной 
смертью на Голгофе выражается весь Его подвиг? 

 Православная Церковь учит нас, что Иисус Христос имел две природы: 
Божественную и человеческую; в данном случае человеческая природа 
проявляет себя в полной мере, и Божество отнюдь не препятствует этому 
проявлению в целях домостроительства. Каждый человек может видеть, что 
Бог, нас создавший, жил на Земле, переносил скорби, искушения и страдал, 
подобно нам, именно потому, что Он был истинным человеком. 

Подвиг Иисуса Христа заключается в том, что Он пострадал за род 
человеческий. Однако страдания эти нужно видеть не только в распятии 
Господа на Голгофе, но и в момент скорби Его в Гефсимании. Только 
рассмотрев вместе эти два периода Его страданий, мы можем по достоинству 
оценить подвиг Спасителя. В одном из толкований Гефсиманской молитвы 
обращается внимание на то, что Иисус Христос во время моления 
испытывает предсмертные страх, скорбь и борение, свойственные человеку. 
Все силы Своей души Он направляет на то, чтобы быть верным 
Божественной воле, и покорность Его человеческой воли Божественной 
стоит Ему невероятных усилий, выражается в тягчайшем борении, вплоть до 
кровавого пота, в необходимости укрепления, так что Ему был послан Ангел. 
По другому толкованию, эта слабость Господа была вызвана вовсе не 
предсмертным страхом, но терзающими Его душу муками, поскольку в то 
время Он таинственно принял на Себя весь груз человеческих грехов, все 
мучения и невыносимые страдания и освободил человечество от 
заслуженного воздаяния за грехи.  Об этом упоминается у пророка Исаии: 
«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши...» (Ис. 53:5). 
Подтверждением второму толкованию является то, что Христос воспринял 
физические мучения – избиение языческими воинами и распятие на кресте – 
спокойно и мужественно, но во время Гефсиманского моления Господь 
просит поддержки учеников, просит Бога Отца об удалении чаши страданий; 
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кровавый пот и поддержка Ангела также свидетельствуют о том, что Христос 
страдал в Гефсимании более, нежели на Голгофе. То есть внутренние 
страдания, душевные муки проявлялись для Него гораздо болезненнее, чем 
телесные, а следовательно эпизод в Гефсимании имеет для нас не менее 
важное значение, чем крестная смерть Христа во имя нашего спасения. 
Поскольку человеческое естество состоит из души и тела, очевидно, что 
Христу должно было пострадать и душой, и телом. Возможно так и надо 
понимать стих пророка Исаии: «…и ранами Его (то есть в совокупности: 
ранами Его души – в Гефсимании, и ранами Его тела – на Голгофе) мы 
исцелились» (Ис. 53:5). Оба толкования в полной мере показывают и являют 
святость подвига Спасителя. 
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