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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Приступая к изучению заключительной части 15-й главы Евангелия от Марка, прочитаем стихи 

с 42-го по 47-й. 
«И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть, [день] перед субботою, 
пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия 
Божия, осмелился войти к Пилату, и просил Тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже 
умер; и призвав сотника, спросил его: давно ли умер? И узнав от сотника, отдал Тело 
Иосифу. Он, купив плащаницу, и сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во гробе, 
который был высечен в скале; и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и 
Мария Иосиева смотрели, где [Его] полагали» (Мк. 15:42-47). 
Существует такая особенность поведения некоторых людей, как внутреннее согласие с 

библейскими истинами при внешнем безразличии или несогласии. Человек со многим соглашается, 
но не решается открыто заявить об этом из-за страха быть осмеянным, отверженным 
родственниками, друзьями или знакомыми, или даже из-за опасения за свою жизнь. Например, 
сегодня в исламских странах могут убить за открытое свидетельство о вере в Иисуса Христа. 

С развитием Интернета людей, внутренне соглашающихся с какими-то доктринами Писания, 
но скрывающими это, становится все больше и больше. Даже в религиозных группах, враждебно 
настроенных к служителям, которые верно разъясняют учение Библии, растет число тех, кто тайком 
смотрит, слушает, читает проповеди этих же самых служителей. Но, как известно, рано или поздно 
все тайное становится явным. Наступает момент, когда близкие узнают об интересах такого 
человека, и он оказывается перед выбором: либо стать открытым последователем библейского 
учения, либо оставить это учение из страха перед окружающими. 

В подобной  ситуации оказался Иосиф из Аримафеи. На протяжении какого-то времени он 
соглашался с Иисусом, но внешне не проявлял этого. Иосиф являлся членом Синедриона (высшего 
религиозного суда Израиля) и, конечно же, боялся открыто выражать свою поддержку Иисусу. 
Перед судом над Мессией Иосиф не высказывался в Его поддержку, а просто отказался 
участвовать в судебном заседании. Евангелист Лука пишет о нем следующее: 

«Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший 
в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия»           
(Лк. 23:50-51). 
Среди религиозных вождей он не один находился в таком состоянии, вспомните Никодима. 

Никодим признавал, что Иисус «Учитель, пришедший от Бога» (Ин. 3:2), однако боялся открыто 
заявлять об этом, поэтому и пришел на встречу с Учителем тайно, ночью. 

Вспомните сказанное в 12-й главе Евангелия от Иоанна: «Впрочем и из начальников многие 
уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги; 
ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию» (Ин. 12:42-43). 

Знаете ли вы, как Бог к этому относится? Как Бог смотрит на людей, стыдящихся Христа, 
стыдящихся согласия с библейскими истинами? Бог недоволен этим! Вспомните, что Иисус говорил 
на этот счет: «Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами» (Мк. 8:38). 

Если человек планомерно и расчетливо скрывает свое внутреннее согласие со Христом и Его 
Словом, это признак необращенного сердца. В вечности Иисус отречется перед Отцом и ангелами 
от лжеверующего, который всю свою жизнь стыдился Его перед людьми. 

Однако даже христианин, истинно верующий может на каком-то этапе жизни постыдиться 
Господа, постыдиться своей связи с Божьими людьми и даже отречься. Примеры долго искать не 
надо, вспомните отречение Петра. 
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Обобщая, мы можем сказать, что тайное ученичество неугодно Богу. Если человек верит в 
библейские истины, он должен открыто их исповедовать. Истинно верующий на каком-то этапе 
может оставаться тайным учеником, но когда христианин стыдится Иисуса – это грех. Лжеверующий 
не согрешает периодически, а живет в этом грехе постоянно. 

Стыдиться ученичества, скрывать свидетельство о Христе – грех. Каждый из нас совершал 
этот грех хотя бы раз в жизни. Некоторые согрешали подобным образом совсем недавно. Для того 
чтобы научиться побеждать этот грех, нам необходим хороший пример, – пример открытого смелого 
свидетельства. Иосиф из Аримафеи действительно явил такой пример. После смерти Иисуса он 
перестал таиться и открыто заявил о своей принадлежности к распятому Учителю. Внимательно 
исследуя прочитанный в начале отрывок, будем учиться у этого человека. 

 
Прежде всего, еще раз прочитаем эти стихи: 
 
«И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть, [день] перед субботою, 
пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия 
Божия, осмелился войти к Пилату и просил Тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже 
умер; и призвав сотника, спросил его: давно ли умер? И узнав от сотника, отдал Тело 
Иосифу» (Мк. 15:42-45). 
 
По иудейской системе отсчета времени новый день начинался с заходом солнца. В праздник 

Пасхи солнце заходило около шести часов вечера. Соответственно, суббота, день покоя, 
начиналась в пятницу, по нашему исчислению времени в шесть часов вечера. 

Иисус умер в три часа дня. У Иосифа оставалось немного времени (с трех до шести часов 
вечера) на то, чтобы получить разрешение и похоронить Иисуса. Сделать это было необходимо по 
нескольким причинам. Во-первых, согласно учению Ветхого Завета, лишение человека похорон 
считалось величайшим бедствием (Еккл. 6:3), а также наказанием от Бога (Иер. 16:4). Во-вторых, 
Исаия предсказывал, что Мессия будет погребен с честью: «Ему назначали гроб со злодеями, но Он 
погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 53:9). В-
третьих, римские власти обычно не хоронили распятых. Они могли отдать тело родственникам по их 
просьбе, но могли и не отдавать, а просто оставить его на растерзание псам и диким животным, в 
лучшем случае бросить в общую могилу. Обвиненных в восстании против Рима, а Иисус был 
осужден именно по этой статье, могли не разрешить хоронить. (Так в наши дни тела убитых 
террористов не отдают родственникам). 

Итак, Иисус умер. Но что теперь будет с Его телом? Осмелится ли кто-то из родственников 
просить тело Распятого? А если кто-то обратится с такой просьбой, отдадут ли римские власти тело 
Называемого Царем Иудейским (то есть человека, являющегося возможным предводителем 
иудейского восстания)? Неужели пророчество Ветхого Завета не сбудется? Неужели тело Иисуса 
оставят на растерзание диким животным? 

Среди тысяч людей, знавших Иисуса при жизни, только Иосиф из Аримафеи попросил Пилата 
отдать ему тело распятого Учителя. Иосиф являлся богатым и влиятельным человеком и, 
несомненно, как член Синедриона должен был жить в Иерусалиме, чтобы постоянно участвовать в 
заседаниях. Но родом он был из Аримафеи, селения, расположенного в двадцати пяти-тридцати 
километрах на северо-запад от Иерусалима. Иосиф ожидал Царства Божьего, то есть признавал 
мессианство Иисуса, но являлся тайным учеником, оставаясь внешне подобным другим фарисеям. 

Придя к Пилату, Иосиф обратился с просьбой, которую прокуратор не должен был 
удовлетворить, прежде всего, потому, что Иисуса обвинили в восстании против римской власти. Как 
мы уже отметили, приговоренных по этой статье могли не разрешить хоронить. Но Пилат, видимо, 
понимающий, что это он предал невинного Человека на смерть, разрешил похоронить его.  

Важно отметить, Пилат удивился, что Иисус так быстро умер. Ведь распятые обычно 
мучились по несколько дней. Чтобы убедиться, прокуратор призвал сотника. Для римских читателей 
Евангелия от Марка факт подтверждения смерти Иисуса сотником имеет особое значение, как еще 
один аргумент, доказывающий, что Мессия действительно воскрес из мертвых. 
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Прося тело Иисуса, Иосиф шел на серьезный риск. Чтобы подчеркнуть это, Марк использует в 
43-м стихе греческое слово, переведенное как «осмелился». Данное слово происходит от греческого 
«толмао», означающего «осмеливаться, иметь храбрость, быть смелым». Оно подчеркивает, что 
Иосифу пришлось собрать все свои силы, чтобы проявить такую смелость. 

Чем же рисковал Иосиф? 
Во-первых, Иосиф мог потерять свое высокое положение, доходный религиозный пост и даже 

мог быть отлучен. Согласитесь, первосвященник Каиафа со своим окружением, узнав, что Иосиф 
похоронил Иисуса, вспомнив, что он отказался участвовать в суде, вполне мог посчитать Иосифа 
сторонником или даже поклонником своего религиозного Конкурента. Прося у Пилата тело Иисуса, 
Иосиф хорошо понимал, как к этому отнесутся религиозные вожди: его исключат из Синедриона и, 
возможно, отлучат, потому что религиозные лидеры еще раньше приняли решение, «…чтобы, кто 
признает Его за Христа, того отлучать от синагоги» (Ин. 9:22). 

Напомню, что в иудаизме любой человек после отлучения становился изгоем общества. От 
него отворачивались не только друзья и знакомые, но даже ближайшие родственники. Один из 
самых влиятельных людей в Израиле очень быстро мог стать одним из самых ничтожных 
отлученных изгоев. Но Иосиф больше не боится потерять положение, власть, друзей, коллег и 
родственников. Теперь он стал смелым, твердым и решительным. Верность Христу он ставит выше 
земных ценностей. 

Во-вторых, Иосиф рисковал не только своим положением, источником дохода, но и жизнью. 
Его могли обвинить как соучастника казненного. Открытое свидетельство о Христе, открытое 
следование библейскому учению всегда требует мужества и смелости. 

«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей 
и всех лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою; это - смерть вторая» (Отк. 21:8). 
Сегодня в нашей стране риск быть убитым за верность Христу и Его Слову минимален. Но 

риск быть изгнанным из своего круга общения, быть отлученным от какого-то подобия современной 
синагоги, быть уволенным с работы за верность библейской истине – высок. 

Недавно девушку, решившую посещать наше церковное собрание, мать выгнала из дома и 
пригрозила лишением работы. 

Если вы не готовы на подобные жертвы, то вы не можете открыто свидетельствовать о 
верности Христу и Его Слову. 

 
Прочитаем теперь стихи с 46-го по 47-й: 
 
«Он, купив плащаницу, и сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во гробе, который был 
высечен в скале; и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева 
смотрели, где [Его] полагали» (Мк. 15:46-47). 
 
Получив разрешение от Пилата, Иосиф снял тело Иисуса с креста. В соответствии с 

традицией, тело сначала омыли, затем начали обвивать плащаницей, специальной тканью, которую 
пропитывали смирной и алое. 

Алое – порошок ароматного сандалового дерева, он предназначался для подавления запаха 
разлагающегося тела. Смирна – смола, склеивающая погребальные пелены. После того как тело 
Иисуса омыли и обернули в пропитанную смолой и ароматами ткань, Иосиф и Никодим отнесли Его 
в гробницу, которая, скорее всего, находилась рядом с Голгофой. Евангелист Иоанн утверждает, что 
Никодим также участвовал в погребении Иисуса, но Марк сосредотачивает наше внимание только 
на Иосифе. 

Гробница представляла собой углубление в скале, напоминающее вход в пещеру. Купить 
место в такой гробнице вблизи Иерусалима мог только очень состоятельный человек (Матфей 
сообщает, что Иосиф приготовил эту гробницу для себя (Мф. 27:60)). Поместив тело Иисуса в 
гробницу и спеша до захода солнца закончить погребение, чтобы не нарушать субботу, Иосиф 
привалил камень ко входу в нее. Сам камень был плоским и круглым, его толкали в углубление, 
приготовленное заранее. После этого открыть гроб было очень трудно, так как для этого 
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требовалось вытолкать камень из углубления наверх. Как сказано в 47-м стихе, женщины, верные 
Господу, видели место погребения своего Учителя. Для Иосифа захоронение Иисуса потребовало 
серьезных материальных затрат. Он отдал самое ценное из того, что имел, – дорогостоящее место 
захоронения, приготовленное им лично для себя. Открытое свидетельство о верности Христу и Его 
Слову не может быть ничего не стоящим.  

Обратившись, Закхей сразу же пообещал пожертвовать половину своего имения и воздать 
вчетверо всем, кого обидел. Отказ щедро жертвовать ради Бога – это признак необращенного 
человека, подобного богатому юноше, ценившему свои деньги выше своей бессмертной души. 
Нечестность в финансовых вопросах, жадность, сребролюбие, сфокусированность на материальном 
– признаки религиозных лицемеров. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
 Иосиф из Аримафеи показал замечательный пример того, как можно перестать таиться, 

смело засвидетельствовать о своей вере в Иисуса. Для того чтобы открыто заявить о верности 
библейскому учению, будьте готовы стать изгоем в религиозных кругах, будьте готовы расстаться с 
родственниками, друзьями, коллегами по работе, будьте готовы потерять свое положение и доброе 
имя. 

Щедро жертвуйте, смело отдавая самое дорогое из того, что у вас есть в земной жизни. 
Больше не нужно прятаться. Не нужно притворяться своим перед противниками истины. 

Наступило время для открытого и честного свидетельства. 


