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Евангелие от Марка 
 

 
ООЖЖИИДДААННИИЕЕ  ССТТРРААДДААННИИЙЙ  

ММКК..  1100::3322--3344  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Продолжая систематическое изучение Слова Божьего, откроем 10-ю главу Евангелия от 

Марка и прочитаем стихи с 32-го по 34-й. 
«Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, 
следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, 
что будет с Ним: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет 
первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и 
поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день 
воскреснет» (Мк. 10:32-34).  
 Господь Иисус Христос идет в Иерусалим, ожидая страданий, в контексте прошедших 

событий это имеет особое значение. Только что Иисус предложил молодому богатому начальнику: 
«…пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Мк. 10:21). Но молодой богач не захотел ради следования 
за Христом оставить свои деньги и взять крест.  

Выражение «взять крест» означает готовность отдать жизнь ради верности Богу. А Иисус ради 
спасения грешников согласился исполнить то, от чего молодой богатый начальник отказался. 

 Во-первых, Иисус оставил славу и богатство небес. Апостол Павел писал коринфянам: «Ибо 
вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою» (2Кор. 8:9). Во-вторых, Иисус добровольно пожертвовал 
Своей жизнью. Молодой начальник отказался брать крест, а Иисус пошел в Иерусалим навстречу 
распятию. Ученики ожидали земной славы, продолжая мечтать о высоком положении в Царстве 
Мессии, а Господь шел к позору и страданиям Голгофского креста.  

Следование за Христом неотделимо от жертв и страданий. Немалое число христиан 
жертвовало всем своим имением ради дела Божьего. Некоторые сполна испили из чаши страданий, 
проведя в тюремном заключении долгие годы, некоторые сгорали заживо в кострах гонителей 
церкви. Но страдают ли следующие за Христом в наши дни, когда нет явных гонений со стороны 
государства? Конечно же, страдают! 

Когда верные библейской истине служители терпят поношения, злословия и клевету со 
стороны людей, противящихся делу созидания церкви, – это страдания за Христа. Когда христиане 
лишаются рабочего места, не желая участвовать в финансовых махинациях, навязываемых 
руководством, или любом другом греховном деле и оказываются в материальной нужде – это тоже 
страдания за Христа. Когда противящиеся библейской истине родственники разрывают отношения с 
верующими, лишают наследства, прекращают общение – это страдания за Христа.  

Каждый последовавший за Христом должен в первую очередь ожидать не земных 
благословений, не успехов в служении, не признания и уважения со стороны окружающих, а 
страданий.  

Ожидание страданий может хулить Бога, а может прославлять Его. Если, ожидая возможных 
страданий, мы теряем доверие к Богу, теряем христианскую радость и желание служить Господу, 
это неверное ожидание страданий, приводящее к греху. Прославляющее Бога ожидание страданий, 
напротив, не лишает доверия Богу, а укрепляет его, не лишает желания служить, а способствует 
посвященному и жертвенному служению. 

Чего вы ожидаете от следования за Христом? Ожидаете ли вы страданий? Если ожидаете, то 
можно ли назвать его угодным Богу? 

Наблюдая за идущим в Иерусалим навстречу Голгофским мукам Сыном Божьим, мы можем 
извлечь для себя три совета, способствующих правильному ожиданию страданий. 

 
Первый совет, способствующий правильному ожиданию страданий – 
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II..  ООЖЖИИДДААЙЙТТЕЕ  ССТТРРААДДААННИИЙЙ,,  ППРРООЯЯВВЛЛЯЯЯЯ  ММУУЖЖЕЕССТТВВОО    
 
«Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, 
следуя за Ним, были в страхе» (стих 32(а)). 
 
Итак, Иисус с учениками совершает последнее паломничество в Иерусалим, для того чтобы 

умереть на кресте. Согласно свидетельству евангелиста Матфея (Мф. 20:29), Иисус находится 
вблизи Иерихона. До Иерусалима Ему оставалось пройти двадцать три километра. Весь этот путь 
Господь преодолевает, поднимаясь по дороге, идущей вверх. Дело в том, что Иерихон был 
расположен приблизительно на четыреста метров ниже уровня моря, а Иерусалим – более чем на 
семьсот метров выше уровня моря. Таким образом, Иисусу предстояло подняться по уходящей 
вверх дороге на высоту более одного километра. 

Господь идет к месту Своего ареста впереди учеников (только Марк сообщает об этом). 
Обычно люди уклоняются от грозящей им опасности, а Господь идет ей навстречу. Иисус подобен 
воину, ведущему отряд личным примером и преднамеренно вызывающему огонь на себя. Христос 
является примером истинного пастыря, смело шагающего вперед к неминуемой смерти ради 
спасения овец. 

Наблюдение за восхождением Христа в Иерусалим привело учеников в ужас. «А они 
ужасались и, следуя за Ним, были в страхе», более точный перевод такой: «а они ужасались, и 
следующие за Ним были в страхе». Ученики «ужасались», то есть были испуганы, расстроены.  

Ученики знали, что религиозная элита Израиля ненавидит Иисуса, они понимали, что в 
Иерусалиме Его ждет смерть. Ради следования за Христом они оставили все: дома, привычный 
образ жизни, своих близких. Неужели их ученичество закончится бесславной смертью Иисуса? 
Неужели мечты о земном Царстве Мессии не осуществятся? 

 Ученики знали, что Иисус мог собрать народ, организовать вооруженное восстание против 
римских властей. Именно этого евреи ожидали от Мессии. Но сейчас Он почему-то идет в 
Иерусалим безоружный в сопровождении таких же безоружных последователей. Ожидая 
предательства Иуды, суда первосвященников, суда перед Пилатом, избиения и распятия, Господь 
не скрывается в потаенном месте, не прячется в конце толпы паломников, боясь приблизиться 
первым к Иерусалиму. Он мужественно идет навстречу Своим искупительным страданиям, чем 
изумляет учеников. Подражая Христу, нам следует так же встречать страдания. 

Мужественно отвергайте грех, даже если это приведет вас к страданиям. Именно так поступил 
Иосиф, когда отверг искушение со стороны жены Потифара. 

Мужественно провозглашайте истину, несмотря на угрозы противников. Именно так поступили 
ученики, отвергнув запрет членов Синедриона. 

Мужественно прекращайте общение с тем, кто, называясь братом, живет в грехе, призывайте 
такого человека к покаянию. Помните, Бог Отец так сильно ненавидит грех, что убил Своего 
единственного Сына и прекратил с Ним общение во время распятия. 

 
Второй совет, способствующий правильному ожиданию страданий – 
 

IIII..  ООЖЖИИДДААЙЙТТЕЕ  ССТТРРААДДААННИИЙЙ  ККААКК  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ББООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  ППЛЛААННАА    
 
«Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним: вот, мы 
восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и 
осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить 
Его, и оплюют Его, и убьют Его» (стихи 32(б)-34(а)). 

 
Очевидно, Иисус воспринимал Свои будущие страдания как неизбежность, как неотъемлемую 

часть Божественного плана. Поэтому, подозвав учеников, Он с удивительной точностью описал все, 
что Ему предстояло перенести. Данное описание является третьим предсказанием Христа о Своей 
смерти.  



Ожидание страданий 

83 
 

ААРРЕЕССТТ  ИИИИССУУССАА  ППООЛЛННООССТТЬЬЮЮ  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВООВВААЛЛ  ББООЖЖЬЬЕЕММУУ  ППЛЛААННУУ::  
«Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам». 
«Предан», то есть Его передадут в руки первосвященников и книжников, или можно сказать, 

что «Его отведут к ним».  Все это явно указывает на арест Сына Божьего. 
Арест в Гефсиманском саду стал серьезным испытанием для нашего Господа. Перед арестом 

Иисус молился, проливая пот, кровь и слезы. Во время ареста Он был предан одним из Двенадцати. 
Причем, само предательство, указание на Иисуса, Иуда осуществил через поцелуй. Поцелуй 
являлся свидетельством близкой дружбы, доверия, искренних отношений. Такое явное лицемерие 
близкого человека, несомненно, доставило Иисусу дополнительную боль. 
 
ССУУДД  ННААДД  ИИИИССУУССООММ  ППООЛЛННООССТТЬЬЮЮ  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВООВВААЛЛ  ББООЖЖЬЬЕЕММУУ  ППЛЛААННУУ::    

«И осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам». 
Слова «И осудят Его на смерть» указывают на иудейский суд над Иисусом. Христа будут 

судить сначала перед бывшим первосвященником Анной, затем перед действующим 
первосвященником Каиафой. Оба процесса пройдут с грубейшими нарушениями норм правосудия, 
принятых в Израиле. 

Слова «и предадут Его язычникам» указывают на суд перед Пилатом. Религиозные лидеры 
Израиля решили, что Иисус достоин смерти. Но по римским законам только римские власти могли 
осуществлять смертную казнь, поэтому первосвященники и привели Иисуса к Пилату, требуя 
распятия. 
  
ИИССТТЯЯЗЗААННИИЯЯ  ППЕЕРРЕЕДД  РРААССППЯЯТТИИЕЕММ  ППООЛЛННООССТТЬЬЮЮ  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВООВВААЛЛИИ  ББООЖЖЬЬЕЕММУУ  ППЛЛААННУУ::  

Слова «и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его» описывают истязания и 
унижения, которые Иисус понес перед распятием. Греческое слово, переведенное как 
«поругаются», буквально означает «высмеивать, издеваться над кем-либо». 

«Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, 
надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему 
в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: 
радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове» (Мф. 27:27-
30).  
В дни праздника Пасхи воины, охранявшие иерусалимскую резиденцию Пилата, коротали 

время, насмехаясь над осужденными. Грубые шутки, унижающие нашего Господа, для них были 
лишь способом немного поразвлечься во время монотонных солдатских будней. 

Греческое слово, переведенное как «бить», происходит от слова, означающего «бить кнутом, 
сечь». 

Римское бичевание являлось ужасной пыткой. Жертву раздевали и привязывали за руки 
таким образом, что спина была хорошо открыта для бичевания. Бич представлял собой несколько 
полос кожи, прикрепленных к деревянной рукоятке. На конце каждой полоски кожи был закреплен 
кусок свинца или кости животного. Удары такой плетью разрывали не только кожу, но и мышцы, 
оставляя глубокие раны. Некоторые удары срывали куски мяса со спины, обнажая внутренние 
органы. 
  
ККРРЕЕССТТННААЯЯ  ССММЕЕРРТТЬЬ  ППООЛЛННООССТТЬЬЮЮ  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВООВВААЛЛАА  ББООЖЖЬЬЕЕММУУ  ППЛЛААННУУ::  

Слова «и убьют Его» указывают на смерть на кресте. 
Распиная человека, его прибивали большими гвоздями к деревянному кресту. Ноги обычно 

прибивали в подъеме или в ахиллесовом сухожилии, часто одним гвоздем, скрещивая их. 
 Руки обычно прибивали в запястьях. Каждый вдох умирающего на кресте давался ему с 

огромной болью, так как грудная клетка была растянута вверх и в стороны. 
 Для того чтобы дышать, Спасителю приходилось отталкиваться ногами, что причиняло Ему 

огромную боль, так как вес тела переносился на гвозди, пронзившие ноги. Помимо этого спина 
Спасителя, израненная во время бичевания перед распятием, с каждым вздохом вступала в 
болезненное соприкосновение с шершавой поверхностью креста, что причиняло дополнительные 
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мучения нашему Господу. Но гораздо большие страдания Иисус испытывал под бременем Божьего 
гнева. Весь Свой гнев, вызванный грехами миллионов людей, Отец полностью излил на Своего 
единственного Сына.  

И арест Сына Божьего, и суд над Ним, и истязания перед распятием, и страдания, приведшие 
к смерти на кресте – все это является частью неизменного и предопределенного от вечности 
Божьего плана. 

Наши страдания ради верности библейской истине также неизбежны. 
«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим. 3:12). 
Угрозы и ложные обвинения против святых церкви наш Отец так же предопределил, как 

предопределил страдания Своего Сына. 
Стремление к благочестию отделяет нас от мирского греховного окружения, от 

псевдохристианства. Мы теряем близкие отношения с родственниками, друзьями прошлого. Против 
нас распространяются ложные обвинения. Некоторые подвергаются физической опасности со 
стороны противников Евангелия и так далее. 

Страдания ради верности Писанию неизбежны. Не пытайтесь любой ценой избежать таких 
страданий. Научитесь правильно реагировать на них. Поймите, что жизнь, посвященная Христу, не 
может быть подобна легкой беззаботной прогулке. 

 
Третий совет, способствующий правильному ожиданию страданий – 
 

IIIIII..  ООЖЖИИДДААЙЙТТЕЕ  ССТТРРААДДААННИИЙЙ,,  ННААДДЕЕЯЯССЬЬ  ННАА  ДДООББРРООЕЕ  ВВООЗЗДДААЯЯННИИЕЕ    
 
«…и в третий день воскреснет» (стих 34(б)). 
 
Господь знал, что все не закончится унижением, насмешками и позором креста. Он воскреснет 

и обретет славу, которую имел у Бога Отца до сотворения, и даже получит еще большую славу – 
славу Искупителя. Страдания ради верности Христу и Евангелию непременно принесут доброе 
воздаяние от Господа. 

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] 
пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:11,12). 
 Если мы будем помнить, что за скорбью земных страданий нас ждет радость небес, такое 

понимание станет ободрять нас, ограждать от чрезмерной печали. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Одни люди не ждут страданий вообще, ученичество и служение для таких людей 

ассоциируется с успехом и популярностью среди окружающих, а также внешними благословениями, 
другие же встречают страдания, теряя радость в Боге, унывая, приближаясь к состоянию депрессии. 

 Избегая этих крайностей, нам следует: ожидать страданий, проявляя мужество; ожидать 
страданий как части неизменного Божьего плана для нас; ожидать страданий, надеясь на доброе 
воздаяние. Такое ожидание является уподоблением Христу. 


