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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Наступило время изучения Слова Божьего. Открывая 15-ю главу Евангелия от Марка, мне 

хочется кратко напомнить вам хронологию последних событий земной жизни нашего Господа. 
Ночью с четверга на пятницу Он был предан Иудой и арестован в Гефсиманском саду. 
После ареста Иисус попал на религиозный иудейский суд, где был приговорен к смертной 

казни за богохульство. Наш Спаситель открыто объявил себя Сыном Божьим, то есть равным Богу. 
Члены Синедриона считали Его обычным человеком, а любой, кто приравнивал себя к Богу, 
объявлялся богохульником и, согласно закону, был достоин смертной казни. 

Синедрион мог приговорить человека к смертной казни, но исполнить приговор не имел права, 
поскольку римские власти забрали право у Синедриона казнить людей. Поэтому рано утром 
религиозные вожди отводят Иисуса к Пилату, ожидая, что Он осудит и прикажет казнить молодого 
Раввина.  (Понимая, что религиозные обвинения в богохульстве Пилат посчитает недостаточными, 
члены Синедриона выдвигают новые обвинения политического характера. Перед Пилатом они 
обвиняют Иисуса в восстании против римской власти, в призыве не платить налоги в римскую казну, 
в объявлении Себя Царем Иудейским, то есть, лидером вооруженного сопротивления 
оккупационным властям). 

Хотя Пилат, проводя судебное разбирательство, убедился в невиновности Иисуса, он все же 
издал приказ казнить нашего Господа, так как боялся недовольства евреев, которое с легкостью 
могло перерасти в восстание. 

После вынесения приговора никакой отсрочки в его исполнении не предусматривалось. 
Иисуса сразу же отдали воинам. Однако воины, прежде чем вести Иисуса на казнь, решили немного 
поразвлечься, унижая Осужденного и насмехаясь над Ним. 

Прочтем об этом в стихах с 16-го по 20-й. 
 

«А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели Его в 
багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся, 
Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, 
кланялись Ему. Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные 
одежды Его и повели Его, чтобы распять Его» (Мк. 15:16-20). 
 
Согласно учению Библии, Мессия должен быть Царем Израиля. Еще Давиду Бог обещал, что 

его потомки навечно воссядут на царском престоле: «И будет непоколебим дом твой и царство твое 
навеки пред лицом Моим, и престол твой устоит вовеки» (2Цар. 7:16). До рождения Иисуса ангел 
Гавриил сообщил Марии: «…даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать 
над домом Иакова вовеки…» (Лк. 1:32-33). 

Иисус из Назарета является этим обещанным Царем и Мессией. 
Да, евреи отвергли своего Царя. Но, когда Иисус возвратится, весь мир признает Его царскую 

власть. На Новой Земле, под Новым Небом Иисус станет вечно править как Царь. 
Если Иисус есть Царь, Который однажды видимым образом воцарится над миром, почему же 

Он допускает столь оскорбительное отношение к Себе? Почему же, прежде чем принять славу, Он 
терпит унижение и насмешки? 

Ответы на эти вопросы вы получите после внимательного исследования прочитанного 
отрывка. 

 
Прежде всего, обратимся к 16-му стиху. 
 
«А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк» (стих 16). 
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Иерусалимская резиденция Пилата («претория») располагалась, скорее всего, в крепости 
Антония. И там же размещался предназначенный для его охраны полк (вероятно, состоявший из 
шестисот человек). 

Грубые мужчины, казалось, не имели в своих сердцах ни капли сострадания, так как привыкли 
бичевать и казнить. Они выполняли не только функцию охранников, обеспечивающих безопасность 
прокуратора, но и функцию палачей. 

Развлечений у незадействованных в военных операциях солдат было немного, поэтому они 
коротали свободное время как могли. Насмешки над осужденными становились одним из основных 
способов поднятия настроения. 

Понимаете, почему во внутреннем дворе резиденции Пилата собрались все воины? Они 
хотели от души посмеяться над Иудеем (по их мнению – ничтожным человеком), называющим Себя 
Царем. 

Перед глазами воинов стоял наш Господь. Его лицо опухло от множества ударов, нанесенных 
храмовой стражей. Его тело было покрыто глубокими (до костей и внутренних органов) рваными 
ранами, залитыми кровью. 

 
Прочитаем теперь 17-й стих. 
 
«…и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него» (стих 17). 
 
Цари обычно носили дорогую одежду багряно-красного цвета. Известно, что плащ римского 

воина также был красного цвета. Вероятно, Иисуса переодели в плащ одного из солдат. Также цари 
носили корону, римский император надевал венок в особо торжественные моменты, поэтому на 
Христа одели венок с колючими шипами. Очевидно, солдаты устроили какое-то подобие коронации 
царя, и, по их мнению, все это выглядело очень весело. 

Сами того не осознавая, воины совершили весьма символические действия. 
Багряница на теле Иисуса символически указывала на грехи мира, которые Он возьмет на 

Себя. Через пророка Исаию Бог говорил о грехах так: «Если будут грехи ваши, как багряное… если 
будут красны…» (Ис. 1:18). 

Терновый венец на голове нашего Спасителя символизировал проклятие мира, которое Он 
принимал. Когда Бог проклял землю после грехопадения, Он сказал о ней Адаму: «…терние и 
волчцы произрастит она тебе…» (Быт. 3:18). Искупительная смерть Христа приведет к тому, что 
проклятие Эдема будет полностью отменено в Тысячелетнем Царстве. 

 
Прочитаем 18-й и 19-й стихи. 
 
«…и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и 
плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему» (стихи 18-19). 
 
Мне хочется немного пояснить, почему солдаты так себя вели. Известно, что в римскую 

армию набирали воинов из разных частей империи. Но евреи освободились от несения воинской 
службы, потому что считались неблагонадежными людьми, способными в любой момент поднять 
восстание. 

Воины, насмехающиеся над Иисусом, пришли в Иерусалим лишь на время праздника, 
сопровождая Пилата. Обычное их место расположения могло находиться в Кесарии, неподалеку от 
постоянной резиденции Пилата. 

Итак, среди воинов не было евреев. Все они проводили большую часть службы вдали от мест, 
где проповедовал Иисус, поэтому, скорее всего, большинство из них ничего не знало об Иисусе и 
воспринимало Его как еще одного осужденного. 

Следует помнить, что евреи относились к язычникам с презрением, называли их псами, 
материалом для ада. Соответственно, язычники отвечали евреям не меньшим презрением. Особая 
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неприязнь Пилата к евреям была многим известна, что, несомненно, отразилось и на воинах, 
охранявших прокуратора. 

Понимая все это, можно сделать вывод: издевательство и насмешки воинов – это не 
проявление презрения, обращенного лично к Иисусу, это проявление ненависти к евреям вообще. 
Это насмешка над стремлением покоренного народа иметь своего царя-освободителя. 

Воины устроили целое театральное представление. Они приветствовали Иисуса словами: 
«…радуйся, Царь Иудейский!» Это унизительная насмешка, пародия на приветствие римского 
императора. 

После этих насмешек воины били Иисуса тростью по голове. Шипы тернового венца с каждым 
ударом все сильнее и сильнее впивались в голову, и кровь заливала все лицо нашего Господа. 

Продолжая этот отвратительный спектакль, насмешники «…плевали на Него, и, становясь на 
колени, кланялись Ему». Согласно восточным обычаям, плевок человеку в лицо считался высочайшей 
формой оскорбления. Становясь на колени перед Иисусом и кланяясь Ему, жестокие воины 
имитировали почтительное отношение к царю. 

Унизительные насмешки – один из инструментов сатаны в противостоянии церкви. Как 
насмехались над Иисусом Христом, так же насмехаются и над Его последователями. Нас 
язвительно могут назвать сектантами, отбросами общества, темными, забитыми людьми. И надо 
признать, что страх быть осмеянным останавливает многих христиан в благовестии, в деле 
распространения Евангелия Царства. 

 
«Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и 
повели Его, чтобы распять Его» (стих 20). 
 
После насмешек, плевков и побоев Иисуса переодели «…в собственные одежды…» и повели 

на распятие. 
Унизительный спектакль закончился, но впереди нашего Господа ожидало самое страшное – 

распятие на кресте, взятие на Себя грехов мира, оставление Отцом и принятие Его гнева на 
протяжении шести часов, с девяти утра до трех часов дня. 

 
После разъяснения этого отрывка приблизились ли вы к ответу на вопросы: почему, прежде 

чем принять славу и честь, Иисус претерпел унижение и позор? Почему славному воцарению 
Мессии должна предшествовать оскорбительная пародия на воцарение? 

Потому что славы без страданий не бывает. 
Это закон жизни, установленный Богом! Он касается даже необращенных людей. 
Это общий принцип, затрагивающий все сферы человеческого труда. 
Прежде чем достичь настоящего успеха и признания в какой-либо сфере (сфере бизнеса, 

искусства, политики, музыки, спорта и так далее), следует пройти трудным путем непризнания, 
насмешек, тяжелой работы и тому подобного. Еще раз повторю, что это касается даже 
необращенных людей. 

Например, Христофору Колумбу, прежде чем отправиться в свое знаменитое путешествие, 
пришлось с большим трудом доказывать «сведущим» людям, что земля круглая. Этими 
«сведущими» людьми были выбраны исключительно духовные лица, то есть люди, менее всего 
компетентные в географических вопросах и крайне зараженные старыми предрассудками. Идея 
Колумба о шарообразности Земли казалась им не только нелепой, но и преступной, как будто она 
противоречила Священному Писанию. И перед такими людьми Колумб должен был защищать свой 
проект. 

Эту защиту Колумб вел мастерски. Возражения, которые члены хунты противопоставляли его 
идеям, были крайне нелепы. Во-первых, почему Колумб один признает шарообразность Земли, 
тогда как все видят ее плоскою? Очевидно, это можно объяснить только безумием Колумба. Во-
вторых, если страны, о которых говорит Колумб, действительно существуют, то почему же их 
доселе не открыли? В-третьих, положим, что Земля шарообразна, но если корабль спустится по 
выпуклости океана к предполагаемым новым странам, то как же он вернется назад, когда ему 
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придется подниматься вверх по шару? В-четвертых, если Земля является шаром, то окружность ее 
должна быть так велика, что кораблю, отправившемуся на открытие новых стран, придется ехать не 
менее трех лет; каким же образом можно поместить на корабле достаточный запас пресной воды и 
съестных припасов для такого долгого срока? Наконец, в-пятых, идеи Колумба находятся в 
положительном противоречии со многими местами Священного Писания… 

Многие успешные бизнесмены, прежде чем добиться успеха, преодолевают порой 
тяжелейшие испытания. Например, Джон Дэвисон Рокфеллер, один из богатейших людей за всю 
историю, вырос в семье, находившейся в постоянной материальной нужде. Он зарабатывал первые 
деньги с большим трудом. Он пришел к богатству через трудности, тяжелую работу и чрезвычайную 
экономию, причем всю свою жизнь Рокфеллер щедро жертвовал в протестантские церкви. Его путь к 
успеху был очень непростым. 

Самые известные композиторы, писатели так же добивались признания дорогой ценой. 
Например, сегодня никто не станет спорить, что Дмитрий Шостакович является одним из 

величайших композиторов XX века. Но его путь к признанию был весьма непростым. В молодости 
его успешно начавшаяся карьера чуть было не закончилась после разгромной статьи «Сумбур 
вместо музыки», вышедшей  в газете «Правда». А когда он уже стал всемирно признанным 
композитором, начались новые гонения. Шостаковича уволили из консерватории и запретили 
исполнять все его произведения. Композитор в результате этого заболел, от этой болезни он так и 
не оправился. На нервной почве у него развилась болезнь, поначалу казавшаяся врачам 
загадочной: немела правая рука. Постепенно онемение и слабость стали распространяться по 
всему телу. 

Славы без страданий не бывает. 
Если этот закон работает даже в жизнях необращенных людей, то, тем более, он работает в 

жизнях поклонников Бога. 
Давид, великий праотец Христа, прежде чем воцариться, прошел долиной унижения, гонений. 

С того момента, как Самуил помазал Давида на царство в присутствии его отца и братьев, прошли 
годы до его славного воцарения. Причем, это были годы страданий, борьбы и лишений. Спасаясь от 
преследований Саула, Давиду пришлось бежать к филистимлянам, где он был вынужден даже 
притвориться безумным, дабы не пострадать от рук царя Анхуса. «И изменил лицо свое пред ними, и 
притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей» (1Цар. 21:13).  

Пережитое в тот момент Давид хорошо описывает в 55-м псалме: «Помилуй меня, Боже! ибо 
человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут 
поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о, Всевышний!» (Пс. 55:2-3). 

Долгое время Давиду пришлось скитаться в пустыне, укрываясь от руки Саула. От помазания 
до воцарения прошли годы, – годы полные опасностей, душевных терзаний, мольбы к Богу об 
избавлении.  

«Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение» (Пр. 15:33). 
«…смирение предшествует славе» (Пр. 18:12). 
Я бы от всего сердца хотел, чтобы каждый из вас запомнил: путь к успеху в любом деле 

(особенно в деле созидания церкви) никогда не бывает простым и легким, как это порой может 
показаться непосвященному человеку. Если вы действительно поймете и примите данный принцип, 
он окажет серьезное влияние на вашу практическую жизнь. Какое влияние? 

Во-первых, если вы понимаете, что к успеху не бывает легкого пути, вы будете с уважением 
относиться к тем, кто достиг многого. 

 Человек, который без уважения высказывается об эффективном пастыре, учителе, 
музыканте, хирурге или писателе, просто не понимает, какой путь они преодолели, чтобы достичь 
того, чего достигли. Они пролили много слез, пота и порой даже крови. Они трудились с полной 
самоотдачей, порой даже на грани возможного, проявляя невероятное мужество и, в некоторых 
случаях, героизм. Подлинное понимание пережитого ими не может не вызвать глубокого уважения! 

Во-вторых, если вы понимаете, что к успеху не бывает легкого пути, вы никогда не станете 
завидовать успешным людям. 
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Зависть возникает только тогда, когда человек обращает внимание лишь на внешнюю сторону 
успеха и не замечает, какая дорогая цена за него уплачена. 

Противники Павла завидовали его влиянию, уважению, которым он пользовался среди 
верующих. Но никто из них не завидовал клевете, которую апостол постоянно принимал, побоям, 
которые он неоднократно терпел, и цепям, в которые был закован во время тюремного заключения. 

Хотите не завидовать успешному ближнему, тогда фокусируйте свое внимание не на 
бросающихся в глаза внешних атрибутах его успеха, а на понимании того, сколько жертв, труда и 
скорбей скрывается за всем этим. 

В-третьих, если вы понимаете, что к успеху не бывает легкого пути, это сделает вас 
терпеливым и трудолюбивым. 

Призывая Тимофея бороться с лжеучителями, проповедовать и учить, демонстрировать 
церкви образец благочестия, заниматься чтением, наставлением и учением, апостол Павел 
подводит итог: «О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден» (1Тим. 4:15).  

Только напряженный труд может привести к успеху в служении. 
Сегодня часто приходится встречать людей, которые относятся к жизни как к азартной игре, 

лотерее. Они считают, что можно без труда добиться успеха в построении семьи, в созидании 
церкви или еще в чем-то! Но это обман. 

Чтобы добиться успеха в созидании семьи, необходимо напряженно трудиться, прежде всего, 
над своим характером, напряженно трудиться, угождая ближним, а не себе, напряженно трудиться, 
прощая других, снисходя, жертвуя собой. 

Понимающий реальную цену успеха не будет быстро отчаиваться, если что-то не получается, 
он продолжит работать и работать, даже если все вокруг будет против него. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Прежде чем воцариться над миром в бесконечной славе, наш Господь должен был пройти 
через унизительное принятие царских почестей, инсценированное римскими воинами. И в этом 
очень ярко проявляется библейский принцип «…смирение предшествует славе»  (Пр. 18:12). 

Подлинный успех всегда достается дорогой ценой. Путь к возвышению проходит через долину 
унижения. 

Закончим прекрасными словами из Послания к Филиппийцам. Это слова об унижении и 
возвышении Христа. 

«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца»             
(Флп. 2:6-11). 


