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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Ежедневно на земном шаре умирает более ста шестидесяти тысяч человек. В прошлом 2011 

году в мире умерло около шестидесяти миллионов. Но смерть большинства из этого количества не 
приносит кардинальных перемен живущим на земле людям.   

Сегодня нам предстоит исследовать отрывок из Евангелия от Марка, повествующий о смерти 
Иисуса Христа. 

Эта смерть принесла благословение миру! 
Эта смерть изменила судьбы миллионов! 
Эта смерть изменила ход человеческой истории! 
Возьмите свои Библии и откройте их на 15-й главе Евангелия от Марка. Сосредоточим наше 

внимание на стихах с 21-го по 39-й. 
Прежде всего, прочитаем 21-й стих. 
 
«И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с 
поля, нести крест Его» (стих 21). 
 
Насмеявшись вдоволь над нашим Господом, воины повели Его к месту распятия. Согласно 

неизменному порядку нашего Спасителя вели к Голгофе в окружении четырех воинов. Впереди шел 
офицер, держащий в руках доску с надписью вины осужденного. Преступник обязан был сам нести 
крест (более вероятно, что только горизонтальную перекладину креста) к месту распятия. 

Как и было заведено, Иисуса вели к Голгофе самым длинным путем. Делалось это по двум 
причинам. Во-первых, чтобы запугать народ. Каждый смотрящий на несущего крест мог осознать 
цену непослушания римским властям. Во-вторых, осужденного вели к месту казни долгим путем, 
чтобы любой человек мог высказать слова в его защиту. Если даже по пути к месту распятия 
находились люди, выдвигающие серьезные аргументы в пользу невиновности осужденного, 
исполнение приговора отменялось, и назначались дополнительные судебные слушания. 

Но, как известно, никто не заступился за Иисуса. 
Даже здоровому человеку было не просто нести горизонтальную перекладину креста массой 

около пятидесяти килограмм. А Иисус потерял много крови после бичевания и ослаб. Удивительно, 
как Он вообще не потерял сознание. Но наш Господь, собрав последние силы, шел к месту казни и, 
несомненно, даже какое-то время нес крест. Но затем упал под его тяжестью. Тогда воины нашли 
человека, которого заставили нести крест вместо осужденного Христа. Римские воины имели право 
потребовать любого прохожего оказать им помощь, нести их поклажу. Легкий удар древком копья в 
плечо прохожего означал, что он привлекается для оказания помощи. 

В тот момент, когда Иисус упал под тяжестью креста, воины, оглянувшись вокруг, обнаружили 
идущего с поля человека крепкого телосложения и заставили его нести крест. Звали этого человека 
Симон Киринеянин, то есть уроженец города Кирены. 

«Симон» – достаточно распространенное еврейское имя. 
Кирены – город, расположенный в северной Африке на территории современной Ливии, 

население которого на одну четверть состояло из евреев. 
Скорее всего, Симон оказался вблизи Иерусалима в дни праздника, потому что пришел на 

поклонение в храм. Каждый человек, исповедовавший иудаизм и живший вдали от Иерусалима, 
мечтал хотя бы раз в жизни совершить паломничество и посетить храм. 

Представьте себе, как крест Иисуса нарушил планы Симона… Он копил деньги на 
паломничество. Он проделал долгий путь, преодолел более двух тысяч километров. Видимо, Симон 
немного опоздал на праздник и сейчас подходил к желанному Иерусалиму, но на подходе к городу 
был вынужден служить римлянам. 
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О родственных связях Симона с Александром и Руфом мы поговорим немного позже. 
 
«И привели Его на место Голгофу, что значит: «Лобное место». И давали Ему пить вино со 
смирною; но Он не принял» (стихи 22-23). 
 
«Голгофа» – греческий эквивалент арамейского слова, означающего «череп». Для читателей, 

не знакомых с арамейским языком, евангелист Марк буквально перевел, как «черепа место», в 
нашей Библии – «лобное место». Иисуса распяли на каменистом возвышении, напоминающем своей 
формой череп человека. 

Сегодня существует две точки зрения относительно расположения данного места. 
Традиционная точка зрения такова: Голгофа находилась там, где сейчас расположена церковь 
«Святой гробницы». Альтернативная точка зрения: Голгофа находилась более чем на пятьсот 
метров севернее. Сегодня это место называется «Голгофа Гордона». Примечательно, что именно 
на этом месте находится каменистое возвышение, удивительно напоминающее контуры 
человеческого черепа. 

На Голгофе перед распятием Иисусу предложили обезболивающий напиток. Этот напиток 
представлял собой вино, смешанное со смирною. Обычно сострадательные женщины готовили его 
и предлагали приговоренным к распятию, чтобы облегчить их страдания. Римские воины позволяли 
поить осужденных таким напитком, потому что после этого те не оказывали серьезного 
сопротивления при распятии. 

Но Иисус отказался пить анестезирующее средство. Он не хотел облегчить Свои страдания. 
Он не хотел, чтобы Его сознание притупилось. Без этого искупление было невозможно. Иисус 
должен был принять грехи миллионов людей на Себя осознанно и испить из чаши страданий в 
полной мере. 

 
«Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли 
Его. И была надпись вины Его: «Царь Иудейский» (стихи 24-26). 
 
Воины, осуществлявшие распятие, имели право забрать себе все его вещи. Чтобы разделить 

между собой верхнюю одежду (хитон), ремень, обувь и покрывало для головы, принадлежащие 
Иисусу, воины бросали жребий. Таким образом исполнилось древнее пророчество – «Делят ризы 
мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Пс. 21:19). 

Евангелист Марк не описывает подробно распятие, а только лишь говорит: «Был час третий, и 
распяли Его». «...час третий» –  иудейская система отсчета времени, что  в переводе на нашу 
систему составляет девять часов утра. 

Распятие на кресте было одним из самых мучительных видов казни, изобретенных людьми. 
Распинаемого клали на крест еще на земле. Сначала скрещивали ноги и прибивали к 

вертикальной балке креста в подъеме стопы или ахилловом сухожилии. После этого руки 
осужденного растягивали вдоль горизонтальной балки креста и прибивали гвоздями в запястья. 
После этого крест с распятым поднимали и ставили в приготовленное заранее отверстие. В этот 
момент тело осужденного повисало на пробитых руках и ногах, что причиняло ему сильнейшую 
боль. 

Для того чтобы дышать, распятому приходилось постоянно отталкиваться ногами, снимая 
напряжение с рук, чтобы грудная клетка не была чрезмерно растянута и позволяла сделать выдох. 
(Распятому труднее всего было сделать именно выдох, а не вдох). 

Движения вверх и вниз причиняли Иисусу невыносимую физическую боль из-за того, что Он 
отталкивался пронзенными ногами и подтягивался на пронзенных руках, а также соприкасался 
спиной, израненной от бичевания, с шершавой поверхностью креста. 

Обычно у распятого на кресте поднималась высокая температура, обострялось чувство 
страха, появлялись приступы лихорадки, он испытывал сильную жажду, головокружение и судороги. 

По приказу Пилата на кресте нашего Господа была установлена табличка с надписью: «Царь 
Иудейский». Желая унизить религиозных вождей Израиля, Пилат решил посмеяться над 
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национальной гордостью евреев. Религиозные лидеры только что унизили Пилата, заставив его 
казнить Иисуса вопреки воле прокуратора, и вот теперь Пилат мстит им. 

 
«С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую [сторону] Его. И сбылось 
слово Писания: «и к злодеям причтен» (стихи 27-28). 
 
По левую и правую стороны от креста Иисуса были установлены кресты, на которых распяли 

разбойников. Вероятно, они являлись сообщниками Вараввы и так же, как он, обвинялись в мятеже, 
восстании против римских властей.  

Нахождение среди разбойников стало еще одной формой унижения нашего Господа. Видя 
это, люди думали, что Он такой же, как и эти бунтовщики, что Он ничем не лучше их и стоит с ними в 
одном ряду. 

Распятие Иисуса среди разбойников стало исполнением пророчества Исаии. В последнем 
стихе 53-й главы Бог говорит через Своего пророка о Мессии: «Посему Я дам Ему часть между 
великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям 
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53:12). 

 
«Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм и в три дня 
созидающий! Спаси Себя Самого и сойди со креста. Подобно и первосвященники с книжниками, 
насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти. Христос, Царь Израилев, 
пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его» 
(стихи 29-32). 
 
Страдающий на кресте Искупитель стал объектом насмешек со стороны прохожих, 

религиозных вождей и даже распятых рядом разбойников. 
Проходящие мимо люди, «кивая головами», насмехались и говорили: «…э! разрушающий храм и 

в три дня созидающий! Спаси Себя Самого и сойди со креста». 
Народ разочаровался в Иисусе. Его хотели считать Мессией, освободителем от римских 

оккупантов. Но сейчас люди видели Его максимально униженным, распятым римскими солдатами. 
Прохожие ошибочно считали, будто Иисус обещал разрушить и восстановить Иерусалимский храм 
за три дня, не понимая, что Господь говорил о храме Своего тела: «Если Ты обещал сделать 
большее, а именно: разрушить и в три дня воссоздать храм, сделай хотя бы меньшее – «…спаси 
Себя Самого и сойди со креста». 

Первосвященники с книжниками радовались беспомощному положению своего злейшего 
Врага и основного Конкурента. Говоря: «других спасал», они признавали многочисленные чудеса, 
совершенные Иисусом. Обещания уверовать в нашего Господа, если Он совершит чудо и на глазах 
у всех сойдет с креста, было насмешкой религиозных вождей.  

Удивительное дело, но даже распятые рядом с Иисусом «поносили Его». Казалось бы, им 
должно быть не до этого в последние минуты перед смертью. 

Смеются прохожие. Смеются религиозные лидеры. Злословят распятые рядом разбойники. 
Все это выглядит как полное поражение Иисуса и абсолютная победа Его врагов. 

 
Но вдруг произошло событие, резко все изменившее! 
Что это за событие? 
 
«В шестом же часу настала тьма по всей земле и [продолжалась] до часа девятого» (стих 33). 
 
«Шестой час» соответствует двенадцати часам в современной системе отсчета времени. 
В девять часов утра Христа распяли. И с девяти до двенадцати на протяжении трех часов 

казалось, что Иисус – это самозванец, заслуженно наказанный и отверженный Богом. 
Но в двенадцатом часу дня наступила тьма! Стало темно, как ночью! Это было не 

пятиминутное затмение Солнца, а тьма, продолжавшаяся три часа. 
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Согласно учению Ветхого Завета, такая тьма является предвестником гнева и суда Божьего 
(Ис. 13:10-11; Иоиль 2:1-2; Ам. 5:20).  

Даже римским воинам-язычникам стало ясно: высшие силы недовольны происходящим, они 
гневаются. 

С этого момента больше никто открыто не смеялся над распятым Иисусом! 
Я уверен, что всем стало очень страшно! 
 
«В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? - что значит: 
«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, 
говорили: вот, Илию зовет. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал 
Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его. Иисус же, возгласив громко, 
испустил дух» (стихи 34-37). 
 
«…в девятом часу», то есть в третьем часу дня Иисус возопил по-арамейски: «Элои! Элои! 

ламма савахфани?» Марк перевел эти слова на греческий для своих читателей, не знакомых с 
арамейским языком. В нашем переводе: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Этот 
возглас отражает самые большие страдания Искупителя. Физическое мучение умирающего на 
кресте было ужасным, но его бесконечно превосходило страдание от гнева Бога Отца. 

Когда Сын взял на Себя миллиарды грехов верующих, произошло следующее. Святой Бог 
Отец впервые прервал близкие личные отношения с Сыном. Предвечное общение внутри Троицы 
прекратилось. Бог Отец поступил с Иисусом так, как Ему следовало бы поступить со всеми 
грешниками. Иисус Христос не стал грешником, но взял на Себя грехи верующих. 

На протяжении шести часов, с девяти утра до трех часов дня, пока Иисус висел на кресте, 
гнев Бога Отца как справедливая реакция на грехи людей изливался на вторую личность Троицы. 

Когда наш Господь воскликнул, некоторые из наблюдавших за распятием посчитали, будто Он 
зовет пророка Илию. Возможно, первая часть Его возгласа «Элои! Элои!» показалась прямым 
обращением к Илии. Подумать так было легко, потому что среди евреев распространилось мнение, 
что Илия оказывает помощь истинным праведникам. Вероятно, ожидая, что Илия может прийти и 
снять Иисуса с креста, кто-то поднес Ему губку с дешевым напитком, состоящим из смеси винного 
уксуса и воды, иногда в него добавляли сырые яйца. Наблюдающие за распятием пытаются 
продлить жизнь Иисусу, чтобы увидеть, спасет Его Илия или нет. 

Но ожидаемого чуда не произошло! 
«Иисус же, возгласив громко, испустил дух».  
Когда Иисус понес на Себе грехи миллионов людей и наказание Бога Отца за них, которое по 

справедливости предназначалось грешникам, Он почувствовал, что чаша Отцовского гнева испита 
до дна, и, как отмечает евангелист Иоанн, воскликнул: «Совершилось!» (Ин. 19:30). 

Громкий возглас перед смертью на кресте – событие крайне необычное. Чаще всего, 
распятые умирали два-три дня, редко – неделю, и перед смертью полностью теряли силы, 
переставая реагировать на что-либо. Последний возглас с креста перед смертью показал, что Иисус 
принял страдания за наши грехи в ясном сознании. 

 
«И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу» (стих 38). 
 
В Иерусалимском храме находилось уникальнейшее место на земле – Святое Святых. Это 

было место особого пребывания Бога. В Святое Святых никто из людей не мог входить, кроме 
первосвященника. Но и он имел право на вход туда только один раз в год. Святое Святых было 
отделено тяжелым, толстым занавесом. 

И вдруг, неожиданно для священников, совершавших в тот момент службу в храме, завеса 
разорвалась. Причем разорвалась «сверху донизу», что явно указывало на сверхъестественное 
действие Бога. Этим действием Господь показал, что наступила новая эра, в которой каждый 
человек имеет прямой доступ к Богу через Иисуса Христа. 

Теперь всякий верующий в Иисуса постоянно находится в самом близком общении с Отцом. 
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Теперь иудейская система поклонения в храме и принесение жертв животных больше не 
нужны. 

Религиозные вожди убили Иисуса, чтобы сохранить иудаизм (Ин. 11:47-53), но именно в 
момент смерти Христа Сам Бог засвидетельствовал о закате иудаизма. 

 
«Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно 
Человек Сей был Сын Божий» (стих 39). 
 
Сотник, руководивший распятием (римский офицер, в подчинении у которого находилось сто 

солдат), видевший множество подобных казней, посчитал смерть Иисуса крайне необычной! 
Трехчасовая тьма и особенно последний возглас с креста оказали на него столь глубокое 
впечатление, что он произнес: «…истинно Человек Сей был Сын Божий». 

Конечно, сотник, будучи язычником, не понимал, кем является Иисус, но он понял, что это 
необычный Человек, это «Сын Божий». «Сынами бога» римляне называли великих людей, в 
частности – своих императоров. 

Хотя сотник был далек от библейского понимания христологии, евангелист Марк делает его 
слова кульминационной частью своего повествования. Несмотря на отвержение Израилем и 
религиозными вождями, даже язычник, не осознавая до конца значения сказанного, произнес 
истинные слова о нашем Господе. 

Итак, Иисус умер. Но Его смерть оказала огромное влияние на многих. 
  
ССММЕЕРРТТЬЬ  ИИИИССУУССАА  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛАА  ЖЖИИЗЗННЬЬ  ССИИММООННАА  ККИИРРИИННЕЕЯЯННИИННАА  

Как сказано в 21-м стихе, Симон являлся отцом Александра и Руфа – христиан, известных 
получателям данного Евангелия. Напомню, Марк адресовал свое Евангелие в первую очередь 
Римской церкви. Большинство толкователей Библии считают, что Марк говорит о Руфе, которого 
Павел отмечает в Послании к Римлянам. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе…» (Рим. 
16:13). На основании всего этого делается вывод, что Симон, несший крест Иисуса, стал 
христианином и привел к вере свою семью – сыновей Александра и Руфа. 

То, что могло показаться случайностью (паломник подходит к Иерусалиму, а его заставляют 
нести крест приговоренного к смерти), оказалось частью Божьего плана по спасению Симона. 
  
ССММЕЕРРТТЬЬ  ИИИИССУУССАА  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛАА  ООДДННООГГОО  ИИЗЗ  РРААЗЗББООЙЙННИИККООВВ  

Как видно из Евангелия от Луки, один из распятых рядом с Иисусом разбойников прекратил 
злословие, насмешки и стал молить о милости, говоря: «…помяни меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое!» (Лк. 23:42). 
  
ССММЕЕРРТТЬЬ  ИИИИССУУССАА  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛАА  ЖЖИИЗЗННИИ  ННЕЕККООТТООРРЫЫХХ  РРЕЕЛЛИИГГИИООЗЗННЫЫХХ  ВВООЖЖДДЕЕЙЙ  

Члены Синедриона, первосвященники и книжники смеялись над распятым Иисусом. Однако 
впоследствии некоторые из них обратились. 

«И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 
многие покорились вере» (Деян. 6:7). 

  
ССММЕЕРРТТЬЬ  ИИИИССУУССАА  ООККААЗЗААЛЛАА  ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  ННАА  РРИИММССККИИХХ  ВВООИИННООВВ  

Читая о том, как воины обращались с нашим Господом и как они вели себя, создается 
впечатление, что для них приход к вере в Мессию Израиля был наименее вероятен. Несмотря на 
это, во время распятия именно римский офицер назвал Иисуса Сыном Божьим. 

Предание утверждает, что впоследствии он проявил себя как христианин. 
Для того чтобы не сомневаться в том, что римские воины обретали спасение, достаточно 

вспомнить обращение сотника Корнилия (Деян. 10 гл.). 
Обратите внимание, смерть Иисуса оказала влияние на людей разных национальностей, 

разных религиозных взглядов, разных видов деятельности, разного социального положения. К 
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спасению пришли и многие из священников-евреев, и римские воины-язычники, и разбойник, и 
Симон – паломник из Северной Африки. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Смерть Иисуса имеет силу изменять жизни. 
Изменила ли Его смерть Вашу жизнь? 
К сожалению, сегодня миллионы людей, называя себя христианами, не имеют свидетельства 

преобразованной жизни. Они остаются такими же эгоистичными, угождающими себе, а не Богу и 
ближним. Они проводят жизнь в грехе, умело скрывая его под маской благочестия. Они носят в 
сердце ненависть, злобу и непрощение. Они не любят Слово Божье, предпочитая Ему мирские 
развлечения. Они противятся пасторству, не принимают библейскую истину о подотчетности 
верующих в поместной церкви. 

Но если смерть Христа действительно принесла вам прощение грехов и сделала новым 
творением, ваша жизнь изменится. Вы станете жить для Бога и ближних, а не для себя. Вы не 
захотите жить в грехе, скрывая его. Ваше сердце будет свободно от злобы и мстительности. Слово 
Божье (а не человеческие мнения, сны, чувства, видения или интуиция) станет для вас 
руководством к жизни. Вы в смирении примите замысел Христа о церкви и, повинуясь наставникам, 
включитесь в созидание поместной общины. 

Будьте честными по отношению к самому себе.  
Мало знать о страданиях Христа. Необходимо, чтобы Его смерть изменила вашу жизнь. 
Если перемен нет, тогда сегодня, сейчас, не откладывая ни на одну минуту, просите Христа о 

прощении грехов и посвятите Ему всю свою жизнь без остатка. 
 
 


