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Евангелие от Марка 
 

 
ННААРРУУШШЕЕННИИЕЕ  ЗЗААККООННАА  ВВОО  ВВРРЕЕММЯЯ  РРЕЕЛЛИИГГИИООЗЗННООГГОО  ССУУДДАА  ННААДД  ИИИИССУУССООММ  

ММКК..  1144::5533--6655  
  

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Продолжая изучать Евангелие от Марка, прочитаем стихи с 53-го по 65-й 14-й главы. 
«И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и 
старейшины и книжники. Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора 
первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня. Первосвященники же и весь 
синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили. 
Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И 
некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: мы слышали, как Он 
говорил: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, 
нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда 
первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? что они 
против Тебя свидетельствуют? Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять 
первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус 
сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на 
облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам 
свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его 
повинным смерти. И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лицо, ударять 
Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам» (Мк. 14:53-65). 
По мнению многих литераторов, одной из величайших поэм в истории человечества является 

бессмертное произведение Джона Мильтона «Потерянный и возвращенный рай». Известно, что 
Александр Сергеевич Пушкин восхищался этим произведением и высоко отзывался о Мильтоне. А в 
английской литературе имя этого писателя значит не меньше, чем в русской имя Пушкина или 
Лермонтова. 

Интересно, что Мильтон продал эту поэму издателю за ничтожную сумму в двадцать фунтов 
стерлингов. Причем, даже эту сумму писатель должен был получать по частям. Первые пять фунтов 
Мильтон получил при заключении контракта с издателем в апреле 1667 года. А так как книга 
продавалась очень плохо, следующие пять фунтов автор получил только через два года, когда с 
трудом продались первые тысяча триста экземпляров. До второго издания Мильтон не дожил и 
таким образом он получил на руки лишь десять фунтов. Это величайшее произведение английской 
литературы было воспринято читателями весьма холодно, и автор утешался лишь тем, что в 
будущем его творение может получить достойную оценку. 

К сожалению, подобные случаи в истории – не редкость. Величайшие композиторы, писатели, 
ученые и архитекторы часто не видели признания своих трудов и уважительного отношения к себе. 

Приводя этот пример, мне хочется проиллюстрировать то, что пережил Господь Иисус. 
Спаситель пережил это в бесконечно большей мере. Он был достоин самого лучшего отношения к 
Себе, самого теплого приема со стороны богоизбранного народа, но оказался на суде перед 
членами Синедриона в качестве обвиняемого. 

Религиозные власти Израиля во время суда над нашим Спасителем пошли на грубое 
нарушение норм правосудия из-за ненависти к Нему. 

Какие нарушения закона допустили члены Синедриона? 
Обратим наше внимание на пять нарушений. 
 
Первое нарушение закона во время религиозного суда над Иисусом – 
 

II..  ННЕЕССООООТТВВЕЕТТССТТВВУУЮЮЩЩЕЕЕЕ  ВВРРЕЕММЯЯ  ИИ  ММЕЕССТТОО  ССУУДДЕЕББННООГГОО  РРААЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  
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«И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и 
старейшины и книжники. Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора 
первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня» (стихи 53-54). 
 
Арестованного Иисуса привели из Гефсиманского сада в Иерусалим к первосвященнику 

Каиафе. Как отмечает Иоанн, сначала Иисус был доставлен к бывшему первосвященнику Анне, а 
лишь затем к Каиафе. Каиафа приходился зятем Анне, он занимал свой пост благодаря тому, что 
Анна договорился об этом с римскими властями. На посту первосвященника Каиафа продержался с 
18 по 36 годы от Р.Х. 

Ночью с четверга на пятницу в резиденции Каиафы состоялся религиозный суд над нашим 
Господом. Члены Синедриона собрались для того, чтобы покончить со своим религиозным 
Конкурентом. 

Синедрион – это высший религиозный суд, состоящий из семидесяти ведущих священников и 
одного первосвященника Каиафы. Нечетное количество человек позволяло избежать равного числа 
голосов при решении спорных вопросов. Председательствовал на заседании Синедриона 
первосвященник. Священники садились полукругом, чтобы видеть лица друг друга. 

Согласно общепринятым нормам правосудия, Синедрион не мог заседать ночью. В 
праздничные дни судебные дела обычно не рассматривались, редкое исключение делалось для 
дел, имеющих большой общественный резонанс. Такое дело могли рассматривать даже в дни 
пасхальных праздников. 

Ради избавления от Иисуса религиозные власти идут на нарушение закона и проводят 
судебное заседание ночью. Они спешат, чтобы к утру привести Иисуса на суд перед Пилатом. 
Римские начальники обычно начинали рассматривать судебные дела рано утром и завершали до 
полудня. Право смертной казни принадлежало только римским властям, и иудейские религиозные 
власти хотели убить Иисуса их руками. Это было весьма выгодно для членов Синедриона, так как 
защищало их от недовольства людей, лояльных к Иисусу. 

Не только время заседания не соответствовало общепринятым нормам правосудия, но еще и 
место. Синедрион должен был рассматривать судебные дела только в одном из дворов 
Иерусалимского храма. Однако в данном случае члены Синедриона собрались в доме 
первосвященника. 

Петр, проявив большое мужество, пошел за арестованным Учителем и оказался во 
внутреннем прямоугольном дворе, окруженном строениями. Он грелся у огня со служителями, 
охранниками храма, ожидая, что произойдет с Иисусом. 

Итак, судебное заседание еще не началось, а религиозные вожди уже совершили очевидное 
правонарушение, избрав для суда время и место, не соответствующие закону. 

Что же произойдет, когда процесс начнется? 
 
Второе нарушение закона во время религиозного суда над Иисусом – 
 

IIII..  ППООДДССТТААВВННЫЫЕЕ  ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛИИ  
 
«Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его 
смерти; и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были 
достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: мы слышали, 
как Он говорил: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, 
нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно» (стихи 55-59). 
       
Конечно, проведение судебного разбирательства ночью было весьма выгодно Каиафе и его 

сторонникам. Процесс получился достаточно закрытым и приглашенные на него свидетели, скорее 
всего, оказались далеко не случайными людьми. 
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«Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против 
Иисуса, чтобы предать Его смерти» (Мф. 26:59). 
Религиозные вожди изначально настроились не на объективное расследование, а на 

выдвижение ложных обвинений. 
Несомненно, религиозные вожди заранее отобрали свидетелей, но, видимо, не успели 

согласовать их показания, поэтому они были весьма противоречивы. В нашем переводе мы видим 
слово «недостаточны», но более точный перевод звучит так: «противоречили друг другу». 

Согласно нормам правосудия того времени, в свидетельских показаниях не допускалось 
никаких противоречий. Свидетели, выступая друг за другом, обязаны были точно излагать факты, а 
также точно назвать дату и время преступления. 

Закон Моисея требовал наказания за дачу ложных показаний. 
«Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то 
пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и 
пред судей, которые будут в те дни; судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель 
тот - свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он 
умышлял сделать брату своему; и [так] истреби зло из среды себя» (Втор. 19:16-19). 
Если показания свидетеля требовали вынесения смертного приговора обвиняемому, но 

оказывались ложными, то свидетеля самого следовало предать смерти. 
Во время ареста человеку должны были предъявить обвинение. Иисуса привели из 

Гефсиманского сада в Иерусалим. Он уже побывал в доме бывшего первосвященника Анны, теперь 
оказался в доме Каиафы, а Ему до сих пор никто не объяснил, в чем Его подозревают. Вместо 
предъявления конкретного обвинения перед нашим Господом выходили лжесвидетели и давали 
совершенно противоречащие друг другу показания. 

Видимо, их показания выглядели настолько несогласованными, что даже враждебно 
настроенные члены Синедриона не смогли на их основании вынести приговор или хотя бы 
предъявить серьезное обвинение. 

Казалось, процесс зашел в тупик. Желание обвинить Иисуса у судей было, но не было 
никаких оснований для этого. Тогда появились еще лжесвидетели, как сообщает Матфей, их было 
двое, которые, казалось бы, дали надежду на предъявление Иисусу серьезного обвинения. Они 
утверждали, что Иисус обещал разрушить Иерусалимский храм: «…мы слышали, как Он говорил: 
«Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный» (Мк. 
14:58). 

 Их обвинение выглядело более согласованно. Никто не сомневался, что за стремление 
разрушить храм любого человека приговорили бы к смерти, поэтому обвинение двух свидетелей 
выглядело достаточно серьезным. 

Во второй главе Евангелия от Иоанна Иисус действительно говорит: «Иисус сказал им в 
ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). Иудеи посчитали, что 
молодой Раввин говорит об Иерусалимском храме: «На это сказали Иудеи: сей храм строился 
сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?» (Ин. 2:20). Но наш Господь имел в виду 
совсем другое: «А Он говорил о храме тела Своего» (Ин. 2:21). Иисус утверждал, что когда храм 
Его тела будет разрушен (речь идет о крестной смерти), то Он воссоздаст этот храм через три дня, 
воскреснув из мертвых. 

Лжесвидетели неправильно поняли сказанное Иисусом и на основании этого выдвинули 
серьезное обвинение в попытке разрушить храм. 

«Но и такое свидетельство их не было достаточно» (Мк. 14:59). 
Более точный перевод этих слов звучит так: «В их показаниях были противоречия». 
Таким образом, последняя попытка обвинить Иисуса на основании свидетельских показаний 

провалилась. В таком случае арестованного следовало немедленно отпустить и снять с него 
обвинения. 

Как мы можем заметить, в тот момент все усилия религиозных вождений оказались 
тщетными. Ни проведение ночного судебного заседания в доме Каиафы, ни подставные свидетели 
не дали желаемого результата. Тогда первосвященник пошел еще на одно нарушение закона. 
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Третье нарушение закона во время религиозного суда над Иисусом – 
 

IIIIII..  ООТТ  ООББВВИИННЯЯЕЕММООГГОО  ТТРРЕЕББООВВААЛЛИИ  ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВООВВААТТЬЬ  ППРРООТТИИВВ  ССААММООГГОО  ССЕЕББЯЯ  
 
«Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? что 
они против Тебя свидетельствуют? Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять 
первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус 
сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на 
облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам 
свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется?» (стихи 60-64(а)). 
  
Задавать обвиняемому вопрос, требующий от него свидетельствовать против самого себя, 

было запрещено. Однако первосвященник пошел на нарушение закона ради того, чтобы обвинить 
Иисуса. Ему больше ничего не оставалось, так как отпускать нашего Господа за недоказанностью 
обвинений никто не собирался. 

Сначала Каиафа задал Иисусу два наводящих вопроса. 
Первый: «…что Ты ничего не отвечаешь?»  
Этот  вопрос можно перевести так: «Ты же можешь ответить Твоим обвинителям?» или 

«Неужели Ты не способен ответить? Неужели у Тебя нет слов, которыми Ты мог бы ответить?» 
Второй вопрос: «…что они против Тебя свидетельствуют?» 
Каиафа предлагает Иисусу ответить на многочисленные обвинения лжесвидетелей. 
Но Господь не стал отвечать, не стал защищать Себя. Молчание Иисуса не позволяло 

вывести судебное заседание из тупика, оно расстраивало планы религиозных вождей, так как не 
давало возможности выдвинуть хоть какие-то обвинения. 

Тогда Каиафа задает еще один вопрос: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» 
«Христос», то есть Мессия. «Сын Благословеного», то есть Сын Бога. На этот вопрос был 

дан прямой ответ: «Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на 
облаках небесных» (Мк. 14:62). 

Иисус не только признал Себя Богом и Мессией, но и Судьей человечества. Картина 
грядущего на облаках Мессии-Судьи была известна знатокам Ветхого Завета. Иисус ясно дал 
понять своим несправедливым судьям, что является справедливым Судьей, Мессией, Который 
однажды совершит суд и над ними. 

В ответ на открытое признание нашего Господа первосвященник Каиафа разодрал свои 
одежды. Вообще Ветхий Завет запрещал первосвященнику разрывать одежды. Но в особом случае 
традиция это допускала. Первосвященник мог это сделать, выражая свое возмущение 
богохульством. Иисус объявил Себя Сыном Бога, и Каиафа, считающий Его обычным человеком, 
увидел в этом богохульство. Если бы кто-то из людей назвал себя равным Богу, такое заявление 
можно было бы классифицировать как богохульство. 

Несомненно, разрывая свои одежды, Каиафа испытывал не столько негодование, сколько 
удовлетворение, потому что, наконец, открылась возможность осудить Иисуса на смерть. Теперь 
нужда в лжесвидетелях отпала, так как, по мнению Каиафы, Иисус Сам признался: «…на что еще 
нам свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется?» 

Первосвященник – человек, который больше всех должен соблюдать правосудие – первым 
нарушает его, требуя от Обвиняемого свидетельствовать против Себя вопреки закону. 

Но на этом нарушения закона не закончились. 
 
Четвертое нарушение закона во время суда над Иисусом – 
 

IIVV..  ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  ВВ  ССИИЛЛУУ  ППРРИИГГООВВООРРАА,,  ВВЫЫННЕЕССЕЕННННООГГОО  ЕЕДДИИННООГГЛЛААССННЫЫММ  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕММ  
 
«Они же все признали Его повинным смерти» (стих 64(б)). 
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В судебной практике того времени существовал закон, гласящий: если человека 
приговаривали к смертной казни единогласным решением судей, то его следовало сразу же 
отпустить во время суда, так как считалось, что судьи не проявили к подсудимому достаточно 
милосердия. 

В случае с нашим Господом такого не произошло. Все судьи признали Его виновным, но Он не 
был освобожден. 

Как могло случиться, что Синедрион единогласно приговорил Иисуса к смерти, хотя среди его 
членов были и те, кто был расположен к нашему Господу достаточно лояльно, например Иосиф из 
Аримафеи, позже участвовавший в погребении Иисуса? Дело в том, что для принятия решения 
достаточно было собраться двадцати трем членам Синедриона из семидесяти одного, поэтому, как 
сообщает Лука, Иосиф не участвовал в этом заседании (Лк. 23:50-51). Возможно, он не пришел на 
заседание или покинул его до вынесения приговора. 

Удивительно, но даже после вынесения приговора религиозные вожди не перестали 
нарушать закон. 

 
Пятое нарушение закона во время суда над Иисусом – 
 

VV..  ГГРРУУББООЕЕ  ООББРРААЩЩЕЕННИИЕЕ  СС  ООССУУЖЖДДЕЕННННЫЫММ  
 
«И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: 
прореки. И слуги били Его по ланитам» (стих 65). 
 
Закон строго запрещал бить, оскорблять и унижать обвиняемого. Но сразу после 

единогласного вынесения приговора религиозные лидеры дали волю своему негативному 
отношению к Иисусу. Одни плевали в Него, что на Ближнем Востоке является выражением особого 
презрения, величайшим оскорблением. Другие в унизительной форме пытались выяснить, обладает 
ли Обвиняемый всезнанием Мессии и Сына Божьего. Они закрывали лицо Иисуса, чтобы Он не мог 
видеть, кто Его ударил, а затем требовали проявить всезнание, указав на ударившего. Слуги (то 
есть храмовая стража) били Христа по щекам. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Есть на греховной земле очевидное проявление несправедливости, когда святое 

оскверняется, когда высокое унижают, когда достойное восхищения считают ничтожным. В 
максимальной степени такая несправедливость была проявлена по отношению к Иисусу Христу. 
Вместо уважения, чести и поклонения со стороны религиозных вождей, Он получил плевки, удары и 
оскорбления. 

Самого справедливого осудили несправедливо. Святого обвинили в богохульстве. 
В меньшей степени  подобную несправедливость переживали и переживают все верные Богу 

служители, «…которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и 
ущельям земли» (Евр. 11:38). 

Это сегодня именем апостола Павла называют города, площади, улицы и кафедральные 
соборы, а при жизни апостол подвергался злословию со стороны иудеев и даже со стороны людей, 
находящихся в видимой церкви. Вот какое отношение со стороны окружающих он чувствовал: «И 
трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; 
хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, [как] прах, всеми [попираемый] доныне» (1Кор. 4:12-13). 

В наши дни ничего не изменилось. Самых лучших пастырей, тех, которые достойны 
наивысшего уважения, унижают, оскорбляют и высмеивают. Самых благочестивых верующих ложно 
обвиняют в грехе. И до возвращения Христа такая несправедливость не исчезнет. 

Учитесь у нашего Господа в смирении переносить несправедливое отношение к себе. 
Помните, как бы вас незаслуженно ни злословили, как бы вас необъективно ни оценивали, все это 
ничто по сравнению с тем, что пережил наш Господь.  


