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Миф

1.0.  Зафиксировать людей и события 
в истории.

Личности, реально существовавшие в мировой истории, оставляют 
после себя свидетельства, которые помещают их в конкретный 
исторический контекст. Это особенно справедливо в отношении 
известных исторических личностей. От эпохи, в которой они жили, 
остаются подсказки, которые подтверждают существование человека, 
и указывают на историческое время их жизни. В этом разделе 
рассматриваются доказательства, подтверждающие реальность жизни 
Иисуса Христа, и указывающие в какой исторический период Он жил.

Хронология – это наука об определении подлинных периодов или 
лет, когда происходили исторические события. Хронология пытается 
упорядочить события в соответствии с их датами. Упорядочивание 
событий в правильном порядке представляет собой серьезную 
проблему в древней и средневековой истории, поскольку годы обычно 
отождествлялись путем ассоциации с общественным деятелем, 
например, с именем правителя, указанным в списке царей.

В древние времена многие люди рассчитывали события, считая 
лунные месяцы. Длина лунного месяца составляла 30 дней. Лунный 
год был коротким и требовал частой коррекции. В некоторых 
сообществах начало разных сезонов измерялось наблюдением за 
солнцем. Не существовало универсального непрерывного календаря, 
по которому можно было бы зафиксировать какое-либо событие в 
истории или предсказать начало какого-либо ранее известного дня. 
Такой календарь — это календарь эпох, который мы используем и 
сегодня. Чтобы зафиксировать событие во времени, они упоминали 
царей или первосвященников, а иногда и катастрофы. Например, 
в Евангелии от Луки Писание говорит о пришествии Иоанна 
Крестителя таким образом:
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«В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий 
Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником 
в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее 
и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником 
в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, 
был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». 
(Луки 3:1-2)

Ссылаясь на эти события, Лука зафиксировал появление Иоанна 
Крестителя так точно, как только мог. Чтобы узнать, когда жил 
Иоанн, историки могут сослаться на годы правления кесаря Тиберия, 
совпадающие с годами правления Понтия Пилата и царствования 
Ирода. Чтобы узнать, когда Иоанн пришел проповедовать в пустыню, 
требуется определить время, когда два человека имели статус 
первосвященников в Израиле. Лука говорит, что именно тогда и 
пришел Иоанн.

Интересно также отметить, что Иоанн Креститель крестил Иисуса 
из Назарета, и это помещает их вместе в одно и то же место и время.

Труд летописца заключается в том, чтобы составить запись 
событий, произошедших за время существования мира. Летописец 
не пытается интерпретировать событие, а лишь устанавливает 
его факт. Несмотря на то, что не существует календаря, который 
обычно использовался всеми известными цивилизациями, тем не 
менее, историки располагают инструментами, которые позволяют 
им с достаточной точностью фиксировать древние хронологии и 
доказывать, что человек действительно жил, или что он жил в течение 
определенного периода. Например, невозможно опровергнуть тот 
факт, что Юлий Цезарь существовал в то время, которое указано в 
исторических книгах. Существует множество доказательств того, 
что он действительно жил в указанное время и в Риме, правителем 
которого он и был.
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Обзор пройденного материала 

Заполните пропуски
1. Цель этого раздела состоит в том, чтобы доказать, что Иисус из 

Назарета есть человек из ______________.

2. ______________________ это наука об определении истинных 
периодов или лет, в течение которых происходили прошлые 
события. 

3. _______________ это месяц, состоящий из 30 дней. Лунный 
_______________ требует частых поправок.

4. Календарь, которым мы пользуемся сегодня, называется 
___________. 

5. В древности, чтобы зафиксировать событие во времени, 
упоминали _____________, или __________  __________, 
а иногда и _____________.

6. Назовите, по крайней мере, троих людей, имена которых 
упоминает Лука, чтобы зафиксировать рождение Иоанна 
Крестителя.  _______________  ______________________, 
______________________________, ______________________. 

7. Иисус был крещен _____________ ________ 
___________________.

8. Факт _____________ Иоанном Иисуса помещает их вместе в 
*одно и то же время.

ИСТИННО/ЛОЖНО

1. (И или Л) Первая книга Библии содержит календарь.

2. (И или Л) Когда Бог проговорил к Иоанну Крестителю, в Израиле 
два человека имели статус первосвященника.

3. (И или Л) Факт – это что-то, что произошло, событие, которое 
действительно имело место в реальности.

4. (И или Л) Это факт, что Иоанн Креститель крестил Иисуса из 
Назарета.
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5. (И или Л) Нет свидетельств того, что Юлий Цезарь 
действительно существовал. 

2.0 Миф.

2.1 Определение мифа.
Деметра – мифический персонаж, и рассказываемые о ней сказания 

следуют всем правилам мифа. Греки использовали мифическую 
историю о ней, чтобы объяснить времена года.

Греки верили, что у Деметры, земной богини зерна, урожая и 
плодородия, была дочь от Зевса по имени Персефона. Аид, правитель 
преисподней, украл Персефону и увез ее в преисподнюю. Аид 
обманом заставил ее съесть четыре гранатовых семени, и поэтому 
Персефона должна была находиться в преисподней по крайней 
мере четыре месяца в году. Гомер в своем гимне говорит о том, что 
Деметра страдает из-за потери дочери, и поэтому оставляет землю 
заброшенной. Но когда Персефона возвращается на землю, Деметра 
снова делает землю плодоносной и вызывает цветение цветов.

Как и в случае с мифом о Деметре, другие мифы обладают 
следующими характеристиками:

• Мифы рассказывают об экстраординарных людях или событиях. 
• Мифы рассказывают о богах или сверхлюдях.
• Часто мифические персонажи описываются как монстры, или 

как сочетание животного и человека. Примерами могут служить 
кентавр, горгоны или крылатый конь Пегас. 

• Мифы возникли до (или вне) письменной истории. Миф, как 
правило, имеет завершенный вид ко времени, когда письменная 
история включает их в себя, или упоминает о них.

• Мифы формируются на протяжении поколений или веков.
• В мифах обычно отсутствуют даты или ссылки, которые могут 

быть использованы для установления даты.
• Мифы отражают культуру или расу, в которой они зарождаются. 

(Антропологи скажут вам, что мифы принимаются как 
решающая истина в тех культурах, где миф обладает 
превалирующим значением).
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Обзор пройденного материала
1. Мифы рассказывают о ________или _______________________. 

2. Мифы возникли до (или вне) ____________ ________________. 

3. Мифы отражают ____________или ____________, в которой они 
зарождаются.

Вопросы
1. Отображается ли происходящее в мифах как реальные 

исторические события?

2. Можно ли проверить существование мест, людей или существ, 
упоминаемых в мифе?

3. Согласно мнению антропологов, воспринимаются ли мифы как 
правда в тех культурах, откуда они берут свое начало? 

2.2 Использование термина «миф».
Словарь определяет миф как притчу или аллегорию. Это история, 

имеющая воображаемый источник, и её главный герой может 
существовать в действительности, а может и нет. 

В большинстве случаев считается, что миф – это некий рассказ, 
который оброс массой дополнений в процессе его устной передачи. 
В обычном понимании миф – это история, которая либо излишне 
причудлива, либо откровенно фальшива. Люди, далёкие от «научной» 
работы, обычно используют слово «миф» в значении «сказка» или 
«басня». Для них существует важное различие между мифом и 
изложением фактов.

Есть также люди, которые говорят, что различие между мифом 
и фактологическим докладом не имеет значения, когда речь идет о 
героических национальных персонажах или даже о религиозных 
деятелях. В Университете Южной Флориды был ведущий 
преподаватель семинаров, который как-то сказал: «Мифы могут 
быть правдой, не так ли?». Возможно, некоторые и поверили бы, что 
миф может быть правдой, но большинство людей скорее ответили 
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бы так: «Нет. Миф – это неправда». И есть важное различие между 
мифом и фактическим сообщением: первое – это фантазия, а второе – 
реальность.

Обзор пройденного материала
1. Слово «миф» часто используется в значении _________ 

____________ или __________.

2. В обычном разговоре миф – это рассказ, который либо 
________________, либо откровенно ________________.

3. Миф – это история, имеющая ____________________ источник.

4. Когда человек применяет термин «миф» к религиозному 
персонажу, такому как Иисус, слушатель оказывается 
под влиянием мысли, что Иисус никогда на самом деле 
____________________.

Вопросы
1. В широком смысле этого слова, считается ли миф правдой?

2. Есть ли разница между мифом и фактологическим докладом?

3. Может ли миф иметь объективную реальность? Было ли такое 
когда-нибудь?

3.0 Рождение Иисуса в сравнении 
с мифом.
Хронология рождения Иисуса из Назарета дана с точностью, 

равной любому другому человеку Его времени, и во многих 
случаях Его жизнь описывается с гораздо большей исторической 
аккуратностью. Например, в Евангелии от Луки сказано:

«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись 
по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния 
Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел 
также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода 
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Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая 
была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; 
и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в 
ясли, потому что не было им места в гостинице». (Луки 2:1-7)

Обратите внимание на количество исторических личностей, 
которые названы Лукой: Римским кесарем был Август, живший с 63 г. 
до н.э. по 14 г.  н.э. Он был первым римским императором и внучатым 
племянником Юлия Цезаря. Историки сообщают, что он установил 
Пакс Романа (Римский мир) в существовавшим тогда цивилизованном 
мире. Губернатором Сирии был Квириний. Лука указывает 
исторические места: Сирия, Галилея, Назарет, Иудея и Вифлеем. Он 
называет родителей Иисуса: Иосифа и Марию. Он не только называет 
имена, но и говорит, что они участвуют в переписи. Другими словами, 
историк не пытается придумать фиктивную историю: он сообщает 
факты.

Обзор пройденного материала
1. Можно ли считать, что рассказ Луки о рождении Иисуса – это 

миф?

2. Упоминаются ли исторические люди в связи с рождением Иисуса?

3. Можно ли датировать время, когда эти люди жили?

4. В чем смысл участия в переписи населения?

4.0 Исторический Христос.

4.1 Новозаветные рукописи.
Существует 27 документов различных авторов, которые были 

собраны в книгу, названную Новым Заветом. Эти документы 
были написаны на греческом языке и переведены с греческого 
на русский язык. Книги включают исторические повествования 
о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса из Назарета. 
Имеется хронология деятельности ранней церкви, есть письма, 
написанные апостолами к церквям, которые они основали или 
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посещали. Все эти документы прямо утверждают, что человек по 
имени Иисус из Назарета действительно жил в местах, описанных в 
их повествованиях, и во времена, когда эти писатели бывали в этих 
местах.

4.2 Писатели ранней церкви.
Ниже приводится список людей, которые жили во времена 

апостолов, и некоторые из которых говорили непосредственно с 
ними. Все  все они считали, что Иисус из Назарета был на самом деле 
тем человеком, который жил, умер и воскрес из мертвых в местах, 
упомянутых в Новом Завете:

• Клемент Римский: пресвитер, назначенный Петром.
• Иреней: цитирует Евангелия, Деяния и другие книги Нового 

Завета.
• Игнатий был епископом в Антиохии и умер как мученик. Он 

хорошо знал апостолов.
• Поликарп: умер как мученик в 86 лет. Он был епископом 

Смирнской церкви и учеником апостола Иоанна.

Рукописи этих людей, подтверждающие их веру в Иисуса, 
сохранились до нашего времени.

4.3 Ранние светские историки и писатели.
Корнелий Тацит, живший примерно в 55-117 гг.  н.э., был 

человеком высоких моральных принципов. Во всех трех наиболее 
известных его работах, - «Германия», «Истории» и «Летопись» 
(произведение в 12 частях, охватывающее царствование Тиберия и 
части царствования Клавдия и Нерона), - Рим подвергается жесткой 
критике. Он был губернатором Асии и зятем Юлия Агриколы. 
В своей летописи Анналы Тацит упоминает о смерти Христа и о 
существовании христиан в Риме.

Он пишет: 

«Но ни средствами человеческими, ни щедротами 
принцепса, ни обращением за содействием к божествам 
невозможно было пресечь бесчестящую его [Нерона] молву, 
что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, 



13

чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал 
изощрённейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на 
себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. 
Христа, от имени которого происходит это название, казнил 
при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время 
это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и 
не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда 
отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где 
оно находит приверженцев»1

Обратите внимание на количество названных Тацитом деталей, 
которые точно совпадают со свидетельством Священного Писания:

• Верующие уже тогда стали называться христианами.
• От Христа возникло наименование (религии или сообщества).
• Понтий Пилат предал Христа на смерть в Иудее, во время 

правления Тиберия [Тиберий правил с 14 по 37 гг.  н.э., то есть 
именно в тот период, когда был распят Христос Нового Завета].

Лукиан был греческим писателем, жившим во втором веке (около 
100 г.  н.э.). Он презрительно писал о Христе и христианах. Но даже 
в презрении есть своего рода подтверждающее свидетельство, и даже 
можно извлечь некоторую истину, изучая то, что он писал. Лукиан 
связывал христиан с палестинской синагогой и намекал на Христа:

«…человека, распятого в Палестине за то, что он 
представил миру этот новый культ. Более того, их первый 
законоучитель убедил их, что они все братья друг другу после 
того, как совершили свое злое дело, отвергнув греческих 
богов и поклонившись этому распятому софисту, и живя по 
его закону».2

Кай Плиний Кайцилий Секундус (Плиний Младший) жил 
примерно с 62 по 113 гг.  н.э., был оратором и государственным 
деятелем. Он был правителем Вифинии в Малой Асии и писал 
императору Траяну, желая получить совет, как обращаться с 
христианами. Он объяснил, что убивал как мужчин, так и женщин, 

1 Tacitus, Annals of Imperial Rome, trans. Michael Grant, p 365
2 Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict, p. 84.
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мальчиков и девочек. Было так много убитых, что он задавался 
вопросом, должен ли он продолжать убивать любого, кто был признан 
христианином, или же он должен убивать только определенных 
людей. Он пояснил, что заставлял христиан преклоняться перед 
статуями Траяна. Далее он пишет, что он также 

«принуждал их проклинать Христа, к чему настоящий 
христианин не может быть склонен».

В том же письме он говорит о людях, которых предавали суду: 

«Они утверждали, однако, что вся их вина или их ошибка 
была в том, что они имели обыкновение собираться в 
определенный установленный день до наступления дня, когда 
они пели попеременно гимн Христу как богу, и обязывали 
себя торжественной клятвой не совершать никаких злодеяний, 
не совершать никакого обмана, кражи, прелюбодеяния, 
не искажать своего слова, не отрекаться от веры если их 
призывают к тому, чтобы предать ее».3

 Аллюзии и ссылки в светской истории на Христа и христиан 
многочисленны и подробны. В этих ссылках свидетельства светских 
писателей находят соответствие с утверждениями писателей 
Священного Писания в существенных деталях исторической хроники 
того периода. Эти свидетельства точно согласуются с тем, что Иисус 
действительно жил в том месте и в то время, о котором говорилось в 
Писании, а также в том, что Он основал религию, и что Понтий Пилат 
в Иудее распял Его.

5.0 Иисус и миф.
Обратите внимание, как личность Иисуса может соотноситься с 

мифом,

• Хронология рождения Иисуса дана с точностью, не уступающей 
любому другому человеку, жившему в это время. (См. Луки 2:1-
7; Луки 3:1-2; Луки 3:21-23).

3 Ibid., p. 86.
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• Иисус не гротескный, супер сильный, национальный герой. Он 
не полу животное, не ведет себя как мифический супергерой. 
В действительности, Новый Завет не дает никакого описания 
внешнего облика Иисуса.

• Иисус не проявляет манер, свойственных евреям Его возраста.
• В характере Иисуса не проявляются   признаки типичной 

еврейской личности какого-либо возраста этой древней нации. 
Поэтому Иисус не может быть идентифицирован как некий 
«продукт» конкретной возрастной группы израильского народа.

• В повествованиях о жизни Иисуса география и ландшафт 
упоминаемых мест хорошо известны.

• Некоторые из городов, перечисленных в Новом Завете, 
существуют и сегодня: Иерусалим, Дамаск, Афины, Рим или 
Назарет. Также упоминаются холмы, горы и реки, которые 
можно легко найти на карте или даже посетить.

• Рассказы о жизни Иисуса свидетельствуют о том, что Он жил 
ближе к концу истории своего народа, а не в ее начале, как это 
характерно для мифических героев.

6.0 Заключение.
Поскольку описанные в Новом Завете события, которые касаются 

рождения, жизни и смерти Иисуса из Назарета, были повсеместно 
приняты как факт  и принимались во внимание в момент их 
совершения как случившиеся  в определенное время и в конкретном 
месте, с участием известных и легко опознаваемых людей и локаций, 
то связанные с ними вопросы нельзя отнести к мифу, так как они 
являются фактами.

Вопросы для заключительного повторения
1. Распространяется ли термин «миф» на исторических личностей?

2. Как люди в древности фиксировали событие во время его 
осуществления?

3. Подано ли рождение Иисуса с исторической точностью?

4. В чем разница между «мифом», «сказкой» и «басней»?

5. Правильно ли называть историческое событие мифом? Почему
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6. Имеются ли какое-либо историческое свидетельство о рождении, 
жизни и смерти Иисуса из Назарета? Если да, то что это?

7. Иисус жил в начале истории Своего народа, или в конце? 

8. Упоминали ли светские историки об Иисусе Христе?

9. Назовите одного из ранних церковных историков, который верил, 
что Иисус существовал.

10. Что Плиний говорил о христианах?

Приложение
Иосиф Флавий упоминает брата Иисуса, что также свидетельствует 

в пользу существования Иисуса. Иосиф написал:

«Узнав о смерти Феста, император послал в Иудею 
наместником Альбина. Около того же времени царь [Агриппа] 
лишил Иосифа первосвященнического сана и назначил 
преемником ему Анана, сына Анана же. Последний, именно 
Анан старший, был очень счастлив: у него было пять сыновей, 
которые все стали первосвященниками после того, как он сам 
очень продолжительное время занимал это почетное место. 
Такое счастье не выпадало на долю ни одного из наших 
первосвященников. Анан же младший, о назначении которого 
мы только что упомянули, имел крутой и весьма неспокойный 
характер; он принадлежал к партии саддукеев, которые, как 
мы уже говорили, отличались в судах особенною жестокостью. 
Будучи таким человеком, Анан полагал, что вследствие смерти 
Феста и неприбытия пока еще Альбина наступил удобный 
момент (для удовлетворения своей суровости). Поэтому он 
собрал синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, 
именуемого Христом, равно как нескольких других лиц, 
обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию 
камнями»4

4 Whiston, Josephus, Complete Works, p 423.
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Значительная археологическая находка в Иерусалиме придала 
еще больший вес реальности существования Иисуса и Его брата. 
Газета «Вашингтон Пост», как сообщалось в «Тампа Трибьюн», 
опубликовала следующие сведения в статье о древнем склепе:

«Ящик из известняка, похищенный из иерусалимской 
пещеры и тайно хранящийся в частной коллекции в Израиле, 
может быть самым ранним известным археологическим 
упоминанием об Иисусе, заявили ученые в понедельник. 
Эта урна -хранилище для костей, используемое евреями во 
времена Иисуса для хранения костей умершего. На ящике 
почти нет орнамента, за исключением простой арамейской 
надписи: Ya’akov bar Yosef akhui di Yeshua - Иаков, сын 
Иосифа, брат Иисуса».5   6

Вопросы
1. Если бы Иисус был мифом, мог бы Иосиф сказать, что у Него 

есть брат? 

2. Если бы Иисус не был более известен чем Иаков, назвал бы 
Иосиф Иакова братом Иисуса?  А упоминала бы об Иисусе 
усыпальница Иакова, если бы Иисус не был хорошо известен?

5 The Tampa Tribune, вторник, 22 октября, 2002, статья на первой полосе.
6 Paul Maier, “The James Ossuary,” www.mtio.com/articles/bissar95.htm
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Иоанн Креститель

1.0 Древние ожидания.
Многие из древних народов включали в свои легенды обещание, 

что придет божественное существо, чтобы спасти человеческий род 
от его страданий. Римляне верили в такие легенды. Тацит, Плиний и 
Цицерон говорят о страхах и ожиданиях, охвативших римский мир. 
Они верили, что в эпоху жизни Христа среди иудеев родится тот, кто 
будет властвовать над всем миром. Светоний также говорит, что в 
Оракулах Сивилл было предсказано, что Природа вот-вот родит царя 
для римлян. Это их настолько напугало, что Сенат принял указ о том, 
что все дети, которые родятся в том году, подлежат уничтожению. 
Жены сенаторов, каждая из которых надеялась стать матерью этого 
великого существа, смогли избежать последствий этого декрета.7

У иудеев также были пророчества о пришествии Мессии. 
Писания от древних времен предсказывали Его пришествие и 
упоминали, что в начале  вестник возвестит о Его пришествии. Этим 
вестником и был Иоанн Креститель.8 

«Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой 
чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя 
ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая 
по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. 
У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и 
оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в 
порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как 
обыкновенно было у священников, досталось ему войти 
в храм Господень для каждения, а всё множество народа 
молилось вне во время каждения, — тогда явился ему 
Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника 

7 Irwin H. Linton, The Sanhedrin Verdict, p 17.
8 Марка 1:2-4.
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кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на 
него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана 
молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и 
наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, 
и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик 
пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго 
исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов 
Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред 
Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов 
детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы 
представить Господу народ приготовленный». (Луки 1:5-17)

Подобно тому, как посланник посылается перед царем убедиться 
в том, что путь приготовлен, так и Иоанн Креститель пошел перед 
Христом. В те времена у восточных царей было принято, отправляясь 
в поход, посылать вначале предвестников приготовить путь: холмы 
должны были быть выровнены, долины заполнены, а дорога должна 
быть выпрямлена, чтобы для царя путешествие прошло легко. 
Иоанн пришел с подобной же миссией. Однако его приготовления 
отличались от того, что делали предвестники земных царей. Он 
призывал народ к покаянию и готовил их сердца к тому, чтобы они 
внимали грядущему вскоре Посланию. 

Заполните пропуски
1 В древности многие народы имели ________________, которые 

обещали божественного ________________, который придет для 
спасения человечества.

2. Пророчества, данные Иудеям, сообщали, что приход Мессии 
будет объявлен ________________.

3. Отец Иоанна Крестителя был священником, его звали 
________________, его жену звали  ________________.

4. Ангел сказал священнику, что его сын будет ________________ 
Господа.

5. Задача Иоанна состояла в том, чтобы подготовить 
________________ ________________ для Господа.
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6. Иоанн шел перед Христом, подобно идущему перед 
________________.

7. Иоанн призывал людей к ________________.

2.0 Иоанн пришел во исполнение 
пророчества.
Пророк Малахия изрек:

«Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого 
вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он 
идет, говорит Господь Саваоф». (Малахии 3:1)

Отец Иоанна был священником из рода Авия, его звали Захария. 
Его мать, Елизавета, была дочерью Аарона. Иоанн был из рода 
священников как по отцу, так и по матери. Этот предтеча Мессии был 
также назареем с рождения. (Назареями были те, кого посвятили на 
служение Богу в результате обета.)9

Появление Иоанна Крестителя в Иудейской пустыне было таким 
же поразительным событием, как и появление Илии. Голос Иоанна 
Крестителя, живущего в дикой и малонаселенной местности вокруг 
Мертвого моря, звучит словно гром среди ясного неба:

«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 
покайтесь…» (Марка 1:15)

Он жил один и одевался как пророк древности: в одежду из 
верблюжьей шкуры, подвязанную кожаным поясом. Еду свою он 
находил в пустыне: саранча и дикий мед.

Иоанн появился неожиданно из диких мест Иудеи, так же как и 
Илия вышел из диких мест Галаада. Послание Иоанна напоминало 
внезапное появление Илии: оно  было таким же  пылким  и 
обличительным.10   11

9 William Smith, A Dictionary of the Bible: «nazarite.»
10 Mарк 1:6.
11 Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, p 255.
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«В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне 
Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: 
глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду 
из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а 
пищею его были акриды и дикий мед». (Матфея 3:1-4)

Вопросы
1. Как зовут пророка, предсказавшего пришествие Иоанна?

2. От какого известного ветхозаветного священника происходила 
мать Иоанна?

3. Из каких районов Палестины пришел Иоанн, когда он появился 
перед народом? 

4. Кому назарянин был связан клятвой служить? 

3.0 Слово Иоанна Крестителя.
Иосиф Флавий так сказал об Иоанне:

«... имел большое влияние на людей, и что они, казалось, готовы 
сделать все, что бы он ни посоветовал».12

Но Иоанн не думал о том, чтобы начать восстание, которого так 
опасался Ирод. Люди  уже бунтовали  - против Бога. Иоанн пришел 
призвать их к покаянию, включая и Ирода.

«Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская 
выходили к нему и крестились от него в Иордане, 
исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев 
и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: 
порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего 
гнева? сотворите же достойный плод покаяния и не думайте 
говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, 

12 Ibid., Whiston, Josephus, p. 382.
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что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 
Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я 
крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее 
меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить 
вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он 
очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а 
солому сожжет огнем неугасимым». (Матфея 3:5-12)

4.0 Личность Иоанна: предвестник.
Иоанн не хотел бунта, он желал, чтобы народ покаялся. Ведь на 

самом деле, его крещение было крещением покаяния. Иоанн призывал 
израильский народ отвернуться от своих грехов и принять своего 
грядущего царя. В этой роли он был типичным «предтечей», заранее 
посланным, чтобы оповестить о пришествии царя.

«И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из 
Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? 
Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И 
спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он 
отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ 
пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? Он сказал: 
я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как 
сказал пророк Исаия». Иоанна 1:19-23

Вопросы
1. В чем заключалась суть послания  Иоанна?

2. Был ли Иоанн известен среди людей своего времени?

3. Крестил ли Иоанн людей?

4. Говорил ли Иоанн священникам и левитам, что он Христос?

5. Как Иоанн назвал себя?
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5.0  Иоанн Крестит Иисуса, называя 
Его Христом.

«И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни 
Илия, ни пророк? Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит 
среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который 
стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его. Это происходило 
в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн». (Иоанна 1:25-28)

• Иоанн не был Христом
• По словам самого Иоанна, Мессия уже среди них.

«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну 
креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но 
Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает 
Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и 
се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, 
глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение». (Матфея 3:13-17)

• Иисус превосходил Иоанна.
• Иоанн крестил Иисуса.
• Святой Дух и Отец удостоверили Иисуса.

«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Сей 
есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который 
стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. Я не 
знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он 
явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я 
видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего 
на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня крестить 
в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 
И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий». 
(Иоанна 1:29-34)
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• Иоанн указал на Иисуса, как на Спасителя.
• Иоанн сказал, что Иисус есть Сын Божий.

В расцвете своей популярности Иоанн крестил Иисуса и 
провозгласил его Мессией. После крещения Иисуса Иоанн отправился 
на север к Енону, продолжая крестить13

6.0 Тюремное заключение Иоанна.
Примерно через год после того, как Иоанн крестил Иисуса, Ирод 

Антипа арестовал Иоанна и заключил его в тюрьму в крепости 
Махерон, расположенной на восточном берегу Мёртвого моря. Иоанн 
сказал Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата своего».

Положение Иоанна усугубила вражда между Иродом Антипой 
и Аретой, царем набатеев в Аравии. Вот как она возникла: Ирод 
женился на дочери Ареты и жил с ней долгое время. Затем Ирод 
отправился в Рим, где остановился у своего сводного брата, Ирода 
Филиппа. У Ирода Филиппа была жена, которую звали Иродиада. 
Ирод Антипа влюбился в нее и попросил ее приехать и жить с ним, 
когда он вернется домой. Она согласилась, но поставила условие. 
Ирод Антипа должен был развестись со своей женой, дочерью Ареты. 
Его жена узнала о планах Ирода, и попросила его отправить ее в замок 
Махерон, который стоял на границе его царства и царства ее отца. 
Там она рассказала отцу о намерении Ирода жениться на Иродиаде. 
Когда же Арета припомнил этот оскорбительный факт в ходе спора с 
Иродом о границах их царств, разногласия достигли максимального 
накала. Между ними началась война.14 

Несмотря на это, Ирод пригласил Иродиаду в свой дворец и жил 
с ней, как с женой. Иоанн обличал Ирода как прелюбодея. Ирод 
разозлился на Иоанна и хотел убить его, но боялся его, потому что 
знал, что Иоанн был праведным и святым человеком.

Марк пишет в своем Евангелии так: 

«Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, 
и берёг его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием 
слушал его» (Марка 6:20)

13 Иоанна 3:23.
14 Ibid., Whiston, Josephus, p. 382
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7.0 Смерть Иоанна.
У Иродиады была дочь по имени Саломея. В день рождения Ирода 

она танцевала в его честь. Царь оказался настолько доволен этим, что 
пообещал ей все, чего она только захочет, вплоть до половины своего 
царства. Она сказала:

«Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». (Матфея 
14:8)

Ирод поступил так, как она просила. Но казнив Иоанна, он не 
перестал бояться этого пророка. С появлением Иисуса, 
посылающего Своих учеников проповедовать, страхи Ирода 
усилились. Он подумал, что это Иоанн Креститель воскрес 
из мёртвых. Об этом пишет Марк:

«Это Иоанн, которого я обезглавил; он воскрес из мертвых». 
(Марка 6:16)

8.0 Заключение.
Свидетельства Священного Писания и историка Иосифа 

Флавия звучат в униссон: Иоанн Креститель жил во время и в 
местах, описанных в Писании. Иоанн Креститель был исторической 
личностью. Целью его прихода было стать предвестником Мессии. 
Он был особым знаком в истории человечества, указывавшим на 
Того, кто следовал за ним -  на Иисуса из Назарета, называя Его 
Христом.

Вопросы для повторения
1. Ожидание Божьего пришествия было только у иудеев, или другие 

народы также разделяли эту веру?

2. Был ли Иоанн Креститель Мессией?

3. Предсказывали ли иудейские пророчества пришествие Иоанна 
Крестителя?

4. На какого ветхозаветного пророка был похож Иоанн?
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5. Какой светский историк упоминает Иоанна Крестителя?

6. Зачем пришёл Иоанн Креститель?

7. Иоанн говорил что-нибудь об Иисусе из Назарета?

8. Как умер Иоанн?

9. Достигнул ли Иоанн своей цели?

10. Говорил ли Иоанн с Иисусом из Назарета и прикасался ли к 
нему?

Приложение 
Цельс, эпикурейский философ, живший в Адриане во втором веке, 

был одним из самых злобных противников христианства. В качестве 
доказательства своих аргументов он использовал только Евангелие. 
Не отрицая факты, изложенные евангельскими авторами, он делал из 
них свои собственные выводы. Цельс пишет, что Иисус жил всего за 
несколько лет до его рождения. Он упоминает, что Иисус родился от 
девы. Он говорит о звезде, явившейся во время рождения Иисуса, о 
волхвах, посетивших этого младенца, и об истреблении Иродом детей. 
Он также сообщает, что Иоанн крестил Иисуса.15 

15 Alexander Campbell, The Evidence of Christianity, A Debate, p. 297.
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Синедрион

1.0 Предательство и арест.
Марк говорит в своем Евангелии, что иудейские власти арестовали 

Иисуса в Гефсиманском саду. Там росли оливковые и смоковные 
деревья, и немного граната. Сад находился в долине Кедрон, скорее 
всего, у подножия Елеонской горы, примерно в полумиле к северо-
западу от Иерусалимской стены. Там среди деревьев можно было 
днем укрыться от солнца, отдохнуть в прохладе от тяжёлого труда. 
Иногда Иисус тоже приходил туда, чтобы отдохнуть и восстановить 
силы. На этот раз Он пошел помолиться о Своих неминуемых 
страданиях и ждать Своего предателя. Он пытался разбудить 
учеников, но их глаза были отягощены сном.16

«И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из 
двенадцати, и с ним множество народа с мечами и 
кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. 
Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот 
и есть, возьмите Его и ведите осторожно. И, придя, тотчас 
подошел к Нему и говорит: Равви́! Равви́! и поцеловал 
Его. А они возложили на Него руки свои и взяли Его». 
(Марка 14:43-46)

«И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему 
все первосвященники и старейшины и книжники». 
(Марка 14:53)

Когда власти пришли арестовать Иисуса, пасхальная луна 
должна была взойти над садом, и тень от прилегающей горы должна 
была опуститься на него . Глубокая тьма окутала сердца жителей 
Иерусалима. В тот поздний час, вероятно, уже после полуночи, как 

16 J.W. McGarvey and A. B. Pendleton, The Fourfold Gospel, p 689.
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утверждают историки, ранним утром в пятницу 14-го числа месяца 
Нисана они арестовали Иисуса и увели Его.17

Они привели Иисус сперва к Анне, саддукею, назначенному 
первосвященником в 7-ом году в правление Квириния, 
императорского наместника в Сирии. В начале правления 
Тиберия в 14 г. н.э. римский прокуратор Валерий Гратус заменил 
Анну на Измаила, сына Фавии. Затем Гратус назначил Елеазара 
первосвященником, а потом - Симона. После этого в 25 г. н.э. он 
назначил первосвященником Иосифа Каиафу18. Каиафа был зятем 
Анны. 19 20 21

Первосвященник Анна допрашивал Иисуса о Его учении и 
учениках. Иисус ответил ему так:

«Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где 
всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что 
спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил 
им; вот, они знают, что Я говорил. Когда Он сказал это, 
один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по 
щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус 
отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если 
хорошо, что ты бьешь Меня? Анна послал Его связанного к 
первосвященнику Каиафе». (Иоанна 18:20-24)

Власти в Иерусалиме, как иудейские, так и римские, в течение 
двенадцати часов рассматривали дело Иисуса и шесть раз вызвали его 
на суд. Он представал перед Анной, Каиафой, синедрионом, Пилатом, 
Иродом и, наконец, снова перед Пилатом, после чего римский 
правитель уступил воле толпы.22

17 Матф.  26:36, Мрк.14:32, Лук. 22:39.
18 В ноябре 1990 г. археологи нашли кости Иосифа Бар Каиафы, в 
великолепно высеченной усыпальнице в Иерусалимском лесу Мира. Он был 
первосвященником, который обвинил Иисуса перед Понтием Пилатом. Там 
же, James Ossuary, by Paul Maier. Археолог Zvi Greenhut, Israeli Antiquities 
Auth. Местонахождение – Израильский музей, Иерусалим.
19 Иоан. 18:13.
20 William Smith, A Dictionary of the Bible.
21 Ibid., Whiston, Josephus, pp. 377-378.
22 David K. Breed, The Trial of Christ, pp. 4, 5.
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Повторение
1. Иисус был арестован  в __________  __________.

2. Место ареста Иисуса находилось недалеко от города, 
называвшегося  __________.

3. Мужчину, который предал Иисуса звали  _________  __________.

4. Иисус был арестован за день до _________________. 

5. Арестовавшие сначала привела Иисуса на допрос перед 
________________, а затем перед _______________________. 

2.0 Суд перед Великим Синедрионом.
Иисус в ночь Своего суда стоял перед поспешно созванным 

собранием высшего совета еврейского народа, в Талмуде названным 
Великим Синедрионом. Из нескольких случайных упоминаний 
в Новом Завете мы видим, что он состоял из первосвященников 
или глав двадцати четырех социальных классов, на которые были 
разделены священники: старейшины, которые были людьми 
преклонного возраста и с большим опытом; далее шли книжники, 
юристы или знатоки иудейского закона. Обычно это число составляло 
семьдесят один человек. По крайней мере, двадцать три человека 
должны были сформировать кворум. Как правило, Синедрион заседал 
в частном поместье, примыкающем к «базарам» - в местах, где сидели 
меновщики денег, а также продавцы голубей. Иногда они встречались 
во дворце первосвященника. В ночь предательства, скорее всего, 
Синедрион встречался во дворце Каиафы, где они обвиняли Иисуса и 
добивались Его признания.23 24

(Эдерсхайм говорит, что за сорок лет до разрушения Иерусалима 
Синедрион перенес свое место встречи из Лишкат ха-Газзит, Зала 
Хьюнских камней, частично лежавших в Храмовом святилище, на 
«базары», а затем и в сам город.)25

23 Матф. 21:12-13.
24 Ibid., Smith, “Sanhedrin.”
25 Ibid., Edersheim, Life and Times, ii. pp. 553, 554, i. p. 371.
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В тот поздний час, находясь среди этого совещательного органа, 
Иисус из Назарета предстает перед обвинением. Закон Моисеев 
требовал, чтобы для дачи показаний были вызваны свидетели. 
В иудейской традиции свидетели выдвигали обвинения. На 
уголовном процессе не было иной законной формы обвинения. 
Поэтому они привели Иисуса в высший суд Израиля и, оставаясь 
верными присущему им лицемерию в соблюдении Закона Моисеева, 
вызвали свидетелей в суд и попытались осудить Его на основании 
лжесвидетельств. Марк пишет:

«Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства 
сии не были достаточны». (Марка 14:56)

«Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали 
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его 
смерти». (Матфея 26:59)

В соответствии с еврейским законом было три категории 
свидетельских показаний. Они подробно описаны в Мишне. Суть их 
заключается в следующем.

1) Ничтожное свидетельство: это было свидетельство, 
явно не относящееся к делу или бесполезное, сразу же 
признаваемое судьями как таковое.

2) Свидетельство по существу: это было свидетельство 
более серьезного характера, которое должно было быть 
принято, если будет доказано его подлинность или лживость.

3) Достаточное свидетельство: это было свидетельство, 
в котором свидетели «были согласны между собой» или, как 
сказано в Новом Завете, чтобы их свидетельства «совпадали» 
(см. Марк 14:56, Современный перевод РБО).

По словам авторитетного автора по имени Сальвадор, наименьшее 
расхождение между показаниями, представленными свидетелями, 
рассматривалось как уничтожающее ценность данных свидетельских 
показаний.26

Матфей записал:

26 Frank Morison, Who Moved the Stone? p. 18.
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«Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: 
могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». 
(Матфея 26:60-61)

Марк пишет об этом так:

«Мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей 
рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, 
нерукотворенный». (Марка 14:58)

Иоанн приводит слова Иисуса, сказанные на суде:

«Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня 
воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился 
сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он 
говорил о храме тела Своего». (Иоанна 2:19-21)

Из этого ясно, что какими бы ни были обвинения первых 
свидетелей, упоминаемых Марком и Матфеем, показания, которые они 
дали, не превзошли требований второй классификации. Эти показания 
либо противоречили знаниям и опыту суда, либо противоречили друг 
другу, и ложь делала эти показания недействительными.

Было бы ошибкой считать, что всё, что делали еврейские власти 
в ту ночь, было незаконным. Они, по крайней мере, следовали 
модели еврейского суда. Однако они следовали процедурам, которые 
нарушали еврейский закон. Например, дело о смертной казни, в ходе 
которого на кону стоит жизнь человека, не могло быть рассмотрено 
в ночное время. После захода солнца можно было судить только те 
судебные процессы, которые были связаны с деньгами. Кроме того, 
судьи не могли проводить перекрестный допрос обвиняемых после 
того, как показания обвинителей были отвергнуты. Иисуса должны 
были оправдать. Если бы свидетельство против Него было признано 
ложным, то свидетелей следовало побить камнями до смерти.

Как по букве, так и по духу тщательно составленного еврейского 
закона, судебный кодекс стремился защитить жизнь гражданина. В 
иудейском суде свидетели несли всю полноту ответственности за свои 
показания. Они задерживали обвиняемого и доставляли его в суд. 
Но закон обязывал суд всячески защищать интересы обвиняемого, 
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пытаясь прийти к справедливому и беспристрастному вердикту на 
основании представленных свидетельств.

Но показания свидетелей были отклонены как ложные. 
Заговорщики не смогли найти никого, кто бы выступил с 
обвинениями в адрес Иисуса. После всех этих тщательных 
разбирательств выяснилось, что попытка осудить Иисуса за двойное 
преступление, – чародейство и богохульство, – вот-вот рухнет 
из-за важной особенности иудейского закона. Если бы показания 
свидетелей осудили Его, то приговором за колдовство стала бы 
смерть, а за преступление богохульства - забрасывание камнями и 
публичная демонстрация тела.

Жалкие, ложные обвинения. Поздней ночью. Поспешно найденные 
свидетели. Охрана из солдат. Мужчины с мечами и дубинками. Все 
это против человека, который был добр во всех отношениях, который 
исцелял больных, восстанавливал зрение слепым, воскрешал мертвых. 
Кто проповедовал: «Блаженны нищие духом, блаженны скорбящие, 
блаженны кроткие, блаженны милостивые и любящие врагов ваших». 
Матфея 8:14-17; Иоанна 9; Иоанна 11; Матфея 5.

Почему эти иудеи выступили против него? Почему они так решили 
осудить его? Каким бы ни был их мотив, казалось, что этот план скоро 
потерпит неудачу.

В этот момент Каиафа, первосвященник, отбросил законность 
и применил к Иисусу самую священную клятву, известную в 
древнееврейской традиции - знаменитую Клятву свидетельства. В 
Мишне сказано, что если кто-то скажет: 

«Заклинаю тебя Всемогущим, Саваофом, Благим и 
Милосердным, Долготерпеливым, Сострадательным 
или любым из божественных титулов, тогда они обязаны 
ответить».27

Каиафа обратился к Иисусу так:
«… заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, 

Сын Божий»?  (Матфея 26:63)

Этим вопросом Каиафа поставил Иисуса под присягу.
Иисус ответил:

27 Ibid., Morison, Who Moved the Stone, p. 26.
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 Я. Марк 14:62. 

 Ты сам это сказал.  Матф. 26:64. 

 Да. Это я. Лук. 22:70. 

Эти показания подтверждают, что ответ был утвердительным.

Обзор пройденного материала
1. Верховный судебный совет в Иерусалиме, перед которым Иисус 

предстал на суд, назывался ________________  ____________. 

2. В состав Высшего иудейского совета входили представители 
________________, ________________  _______________  
или ___________________________________.

3. По закону Моисея лицо, предъявившее обвинение в суде, было 
 ____________________________________.

4. Иудейские власти попытались осудить Иисуса на основании 
показаний _________________.

5. Назовите три категории свидетельских показаний, как они 
описаны в Мишне: ____________________,  
и ____________________________________.

Вопросы
1. Насколько свидетельство против Иисуса было достаточным для 

вынесения обвинительного приговора?

2. Нарушили ли иудейские власти закон в ходе процесса над 
Иисусом? 

3. Была ли клятва на суде уместной? Почему? 

4. Признался ли Иисус Великому Синедриону в том, кем Он был?

3.0 Приговор Синедриона.
Матфей сообщает нам слова, сказанные Иисусом Синедриону:
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«Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне 
у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и 
грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник 
разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что́ 
еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство 
Его! как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен 
смерти». (Матфея 26:64-66)

Любой юрист сказал бы, что для Каиафы, исполняющего роль 
судьи, было неправильным требовать от Иисуса ответа таким образом, 
чтобы Он Своими словами признал Себя виновным в предъявленном 
Ему обвинении. Свидетели должны были доказать правоту обвинения 
своими показаниями. Присяга Свидетеля вынудила Иисуса 
свидетельствовать против Себя.

4.0 Причины того, что иудеи отвергли 
Иисуса.
Почему это случилось? Почему же Иисус, который проповедовал 

мир, исцелял больных, заботился о бедных, не бросал вызов 
властям и не призывал к сопротивлению оказался в такой опасной 
и угрожающей ситуации? Какие обвинения могут быть выдвинуты 
против Него? Почему власти выбрали именно этот час — это была 
середина ночи,  время одного из самых торжественных иудейских 
праздников?

После того, как Иисус воскресил из мертвых Лазаря из Вифании, 
многие из тех, кто видел Лазаря живым, были вынуждены по 
свидетельству верить в то, что Иисус действительно был Мессией. 
Факт воскрешения Лазаря нельзя было отрицать. Это было во многом 
похоже на то, что написал Кодрат:

«Дела Спасителя нашего всегда были на виду, ибо они были 
реальны. И исцелившихся, и воскресших из мертвых видели 
не только тогда, когда они исцелялись или воскресли, но 
и долгое время после; не только когда Он находился на 
этой Земле, но и после Своего отшествия, и долгое время 
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после этого, так что некоторые из них дожили до нашего 
времени».28

Никто, даже власти в Иерусалиме, не могли отрицать, что 
Иисус совершал знамения и чудеса. Отвержение Иисуса властями 
основывалось на двух мнениях. Как пишет Иоанн:

«Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: 
что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если 
оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и 
овладеют и местом нашим, и народом». (Иоанна 11:47-48)

Страх, зависть и гордость заложили основу для судебного 
процесса и распятия Иисуса. Они опасались потери влияния: 
«...все люди поверят в Него». В израильском народе разгорелся 
националистический ажиотаж. Многих захватили мысли о 
всеобщем восстания против язычников, поклоняющихся идолам. 
Эти «революционеры» ожидали Мессию, такого как царь Давид, 
который восстановил бы величие Израиля и сбросил с него иго 
римского рабства. Поэтому политическое влияние саддукеев 
ослабло. Иудейские власти, правившие в самой Иудее, боялись 
римлян. Они опасались потери положения и национальной 
идентичности. 29

Почему иудейские власти пошли на такое усердие, чтобы 
избавиться от влияния человека, сделавшего столько добра и 
казавшегося таким безобидным? Ответ заключается в том, что 
для них Он не был безобидным. Его приход был предвестником 
изменений как в политической структуре власти Израиля, так и в том, 
как еврейский народ практиковал свое поклонение Богу. 

Противники Иисуса, – фарисеи и саддукеи, – считали, что угроза 
носит, в основном, политический характер. (Хотя некоторые из 
фарисеев уверовали в Иисуса, в частности Никодим30 и Иосиф, всё же 
эти высокопоставленные верующие составляли меньшинство). Власти 

28 William Paley, A View to the Evidences of Christianity, p 91.
29 Ibid., Edersheim, Life and Times, pp. 237-242.
30 Joachim Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus, pp. 96, 237, 255. 
Nicodemus was a Pharisee, and one of the principal scribes on the Great 
Sanhedrin, along with Shemaiah, R. Gamaliel I, and Simeon.
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придерживались определенного узкого мнения о том, какими будут 
последствия пришествия Мессии. Для них это означало, во-первых, 
столкновение с римлянами, что привело бы к окончанию хрупкого 
иудейского правления в Палестине. Израиль стал бы полностью 
вассальным государством Рима. Во-вторых, потеря государственности 
также означала бы для них потерю власти и престижа. Никакое 
восстание, даже основанное на народной вере в пророка, не сможет 
преодолеть Рим – так, по крайней мере, они считали. А все это 
означало только одно: Иисус должен умереть.

После этого главные священники и старейшины народа были 
собраны вместе во дворе первосвященника, по имени Каиафа,  и 
вместе они составили план, как схватить Иисуса тайно и убить. 
(Матфея 26:3-4, Иоанна 11:53)

Почему они схватили Его и привели на суд ночью и с такой явной 
поспешностью? Во-первых, влияние Иисуса возрастало до тех пор, 
пока фарисеи и саддукеи не почувствовали угрозу. Он триумфально 
вошёл в Иерусалим, сидя на осле - так, как и полагалось будущим 
царям. Иисус воскресил из мертвых Лазаря из Вифании - это чудо 
было настолько удивительным и потрясающим, что оно поколебало 
сами основы иудаизма. Он призывал фарисеев и саддукеев к 
покаянию, а они не желали этого. Добавьте к этим причинам 
предательство Иуды Искариота, пришедшего в канун подготовки к 
Пасхе, и готовность Иисуса допустить Свой арест. 

Лука пишет:

«Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, 
одного из числа двенадцати, и он пошел, и говорил с 
первосвященниками и начальниками, как Его предать 
им. Они обрадовались и согласились дать ему денег; и 
он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его 
им не при народе. Настал же день опресноков, в который 
надлежало заколать пасхального агнца». (Луки 22:3-7)

У Матфея написано:

«Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось 
возмущения в народе». (Матфея 26:5)
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Итак, начальники и первосвященники арестовали Иисуса и 
предали Его суду. Они незаконно судили Его в суде, который пытаясь 
соблюсти формальности, превратил правосудие в предательство 
и вероломство. В отчаянии Каиафа применил к Иисусу Клятву 
Свидетеля, отказ от ответа на которую сам по себе уже был 
непростительным преступлением. Вариант с Клятвой увенчался 
успехом, который, вероятно, превзошел даже надежды самого 
первосвященника, ибо этот бесстрашный ответ «Я есмь» послужил 
основанием для самого смертоносного обвинений из всех.

Римский префект Понтий Пилат мог игнорировать пророка и 
проповедника, учителя, проповедовавшего кротость и прощение, но 
он не мог игнорировать человека, претендовавшего на престол. По 
римским законам человек, утверждавший, что кто-то другой, кроме 
кесаря, был царем, был виновен в преступлении laesa maiestas, то есть 
в измене, совершенной действием или словом. Наказанием за laesa 
maiestas была смерть.31

5.0 Заключение.
В тот год, когда Израиль совершал Пасху, они принесли в 

жертву Агнца Божьего в качестве своего жертвенного ягненка. Его 
приношение произошло по приказу Синедриона, высшего судебного 
органа нации. Его осуждение было вызвано тем, что Он был Мессией, 
Сыном Божьим, долгожданным Царем иудеев.

Вопросы для повторения
1. По каким двум причинам совет священников и фарисеев 

арестовал Иисуса?

2. Иисус предстал перед правящей властью Израиля. Как назывался 
этот орган?

3. Что за свидетели были привлечены к суду против Иисуса?

4. Смогли ли свидетели обвинить Иисуса в преступлении? 

5. Каким образом еврейский первосвященник обвинил Иисуса?

31 Will Durant, Caesar and Christ, pp. 398, 591.
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6. О каком преступлении думали еврейские власти, когда Он 
ответил на вопрос Каиафы? 

7. Что Иисус сказало Синедриону о том, кем он был?

8. Признал ли Иисус, что Он был Мессией?
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Пилат

1.0 Судебный процесс перед Пилатом.
В пятницу утром, в День приготовления погода в Иерусалиме была 

холодной. После ареста Иисуса Его ученики бежали в страхе. Петр в 
третий раз услышал крик петуха и разрыдался от угрызений совести и 
раскаяния. Иисус остался в одиночестве во власти Своих врагов.

«Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и 
книжниками и весь синедрион составили совещание и, 
связав Иисуса, отвели и предали Пилату». (Марка 15:1)

«От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не 
вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно 
было есть пасху». (Иоанна 18:28)

Историки говорят, что претория находилась там, где находился 
Претор. В данном случае римский губернатор, Пилат, был претором. 
Если его штаб-квартира была при римском легионе, то претория 
находилась в башне Антония, которая стояла недалеко от северо-
западного угла храма Ирода. В башне Антония находился римский 
гарнизон. К Пасхе и к празднику опресноков, претор, возможно,  
перемещался  во дворец Ирода, который располагался к западу от 
храма.

Летом 1961 года итальянские археологи проводили раскопки 
древнего театра в Кесарии, средиземноморском порту, который 
служил римской столицей Палестины. Итальянцы выкопали камень 
размером с чемодан, на котором была сделана надпись на латинском 
языке. На камне крупными буквами было написано:

«Понтий Пилат, префект Иудеи, представил Тиберия жителям 
Кесарии».32

32 Paul Maier, The First Easter, p. 57.
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Это открытие стало первым археологическим доказательством 
существования Понтия Пилата. Он назван «префектом» Иудеи, 
а не «прокуратором», как утверждают некоторые источники. В 
тексте Писания   он назван «правителем», и таковым он и был. 
Пилат был префектом Иудеи, правителем с воинским званием и 
ответственностью. 

Пилат женился на Клавдии Прокуле, которая была незаконной 
дочерью Клавдии, третьей жены Тиберия кесаря. Таким образом, 
Клавдия Прокула была внучкой кесаря Августа. Клавдия Прокула 
сопровождала Пилата, когда он принимал свой пост в Иерусалиме в 
25 г. н.э. Этим браком Пилат приобрел и семью, и положение. Пилат 
получил римскую привилегию называться «другом кесаря» и носил 
кольцо, символизирующее это положение.

Инциденты с иудеями омрачили пребывание Пилата в Палестине. 
Примером может служить дело о римских знаменах. У римских 
полков был обычай носить знамена как знаки отличия, когда они шли 
маршем. Изображения кесаря украшали верхушки этих знамен. Иудеи 
же считали такое отношение к знаменам идолопоклонством. 

Пилат приказал армии отправиться в Кесарию на зимовку, неся эти 
знамена с собой. Он приказал им идти ночью, и это наводит на мысль, 
будто он подозревал, что у них могут быть неприятности с иудеями. 
Последующие события подтвердили его опасения.

Сразу же после въезда в Кесарию его окружили разъяренные толпы 
иудеев, протестующие из-за появления в городе идолов. Беспорядки 
продолжались шесть дней и шесть ночей, в течение которых Пилат 
упорно противостоял этому протесту иудеев. На шестой день Пилат 
приказал своим воинам тайно вооружиться, затем он вышел и сел 
на своё место суда на открытом месте в городе. Когда иудеи снова 
начали протестовать, он приказал армии окружить их и пригрозил им 
немедленной смертью, если те не откажутся от протеста. Но когда 
иудеи упали на землю и, готовые умереть, обнажили свои шеи, Пилат 
был так впечатлен, что приказал убрать знамена.

В другом случае Пилат использовал священные деньги, чтобы 
построить акведук в Иерусалим. Когда иудеи стали выражать свой 
протест против использования денег Храма, Пилат отправил в толпу 
воинов с кинжалами, которые убили большое количество иудеев. 
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Это был Понтий Пилат. Он не был тем трепещущим, 
нерешительным слабаком, как утверждали некоторые писатели. 

Из поведения Пилата на суде над Иисусом легко сделать вывод, 
что правитель заранее получил от Каиафы уведомление о том, что 
Иисус из Назарета предстанет перед его судом. Правитель приказал, 
чтобы его магистратский трон из слоновой кости был перенесен за 
пределы дворца на возвышенность над площадкой на восточной 
стороне. Иудеи назвали это место «Гаввафой», что означает 
«каменный помост». Так как в ту пятницу был день подготовки к 
Пасхе, иудеи не вошли в преторию. Они не позволили осквернить 
себя, войдя на место язычников.

Было ещё рано, когда толпа священников и книжников, храмовых 
стражников и слуг заполнила площадь. Стражи подтолкнули Иисуса 
вперед. Очевидно, что священники, ожидая, что Пилат примет их 
прежнее судебное решение, были удивлены формальностям Пилата.

Вопросы для повторения

1. Иудейские власти привели Иисуса на суд к Понтию Пилату 
в ___________, этот день назывался _________________ 
_______________.

2. Место суда над Иисусом называлось ________________.

3. Археологи нашли каменную плиту, которая указывает на то, что 
Пилат посвятил здание называемое _______________.

4. Понтий Пилат был Римским ______________ Иудеи.

5. Жену Понтия Пилата звали ________________ __________.

6. Пилат разместил свой трон для суда на внешней стороне 
____________.

11. Римский суд.
Римская система правосудия требовала официального 

вступительного слова магистрата. Кроме того, важным элементом 
римской судебной процедуры является предъявление обвинения. 
Это публичное обвинение было названо accusatio. За ним следовал 
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судебный допрос, называемый interrogatio. Наконец, наступал черед 
защиты заключенного, называемая excusatio.33  

1.2 Суд над Иисусом.
Вступительное слово судьи. Майер называет это вступительным 

interrogatio (допросом) римского суда.34

«Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека 
Сего»? (Иоанна 18:29)

Пилат говорил с ними на греческом языке и спрашивал их: «Что вы 
хотите сказать против этого человека перед римским общественным 
трибуналом?»35  

Затем следовало accusatio (обвинение):

«Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не 
предали бы Его тебе. Пилат сказал им: возьмите Его вы, и 
по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не 
позволено предавать смерти никого». (Иоанна 18:30-31)

Первая попытка иудеев предать Иисуса смерти на основании 
приговора Синедриона провалилась. На основании иудейского 
обвинения в богохульстве Пилат не поддержал вердикт.

Поэтому иудеи изменили решение Синедриона и мнение 
старейшин на обвинения против Иисуса. По сути, они выдвинули три 
обвинения.

Лука говорит:

«И начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает 
народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя 
Христом Царем». (Луки 23:2)

Марк написал:

«Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в 
ответ: ты говоришь». (Марка 15:2)

33 Ibid., Frank Morison, p. 54.
34 Ibid., Maier, First Easter, p. 65. Yet, Morison differs. Op. Cit. p. 54.
35 W. E. Vine, Expository Dictionary of New Testament Words, “accusation.”
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Иоанн записал первый диалог между Иисусом и Пилатом:

«Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и 
сказал Ему: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя 
ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? Пилат 
отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники 
предали Тебя мне; что Ты сделал»? (Иоанна 18:33-35)

Excusatio:
Противоположностью accusatio, то есть «обвинения»  было 

excusatio, то есть  «защита». Точно так же в греческом языке 
«apologia» является противоположностью «kategoria» , и 
служит греческим эквивалентом латинского термина «защита». 
Представленная Иисусом защита была адекватна для удостоверения 
Пилата в том, что Он не представляет никакой угрозы для Рима.

«Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира 
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы 
за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство 
Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус 
отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то 
пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, 
кто от истины, слушает гласа Моего». (Иоанна 18:36-37)

Вопросы для повторения
1. Начало римского судебного процесса называлось _____________.

2. Второй этап римского судебного процесса назывался 
____________________________.

3. Защита, предложенная обвиняемым, называлась 
____________________________. 

4. Иисус сказал, что Пилат был прав, когда назвал Иисуса 
____________________.  
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2.0 Царь перед царем.
Когда иудеи стали говорить, что Иисус учил по всей Иудее, начиная с 

Галилеи, Пилат спросил их о том, был ли Иисус галилеянином, так 
как если Иисус действительно пришёл оттуда, то Он подпадал под 
юрисдикцию Ирода Антипы. Ирод пришел в Иерусалим из Тиберии, 
чтобы проявить уважение к празднику Пасхи и таким образом 
сохранить благосклонность среди иудеев. Прошло около пяти месяцев 
с тех пор, как Ирод Антипа послал кесарю письмо с протестом против 
поведения Пилата в деле о золотых щитах. В результате этого эпизода 
Пилат был поставлен на некий испытательный срок, и у него не было 
желания делать из кесаря врага.

В те дни в Палестине была разделённая власть. Ирод Антипа 
правил тетрархией, которая включала Галилею. Так как Галилея была 
местом рождения Иисуса, Он подпадал под юрисдикцию Ирода так 
же, как и Пилат. В стремлении одним разом решить сразу два вопроса: 
что делать с Иисусом, и как загладить свою вину перед Иродом, 
Пилат меняет место рассмотрения дела. В сопровождении стражи он 
посылает Иисуса в Хасмонийский дворец.

Дворец располагался вдоль западной стены верхнего 
города к западу от зала народного собрания. Он был окружен 
четырнадцатиметровой стеной, над которой через определенные 
промежутки возвышались орнаментальные башни. Дворец славился 
круглыми портиками, прекрасными садами и банкетным залом на 100 
мест. Дворец был разрушен в сентябре 70-го года н.э.36

Первосвященники тоже пришли, предъявив свои обвинения. Без 
сомнения, они ожидали быстрого приговора на суде Ирода, который 
приказал обезглавить Иоанна Крестителя.

Когда Иисуса привели к Ироду, он стал провоцировать Иисуса на 
ответную реакцию, но ничего не добился. Поэтому царь и его воины 
отнеслись к Иисусу с презрением и надсмеялись над Ним. Затем они 
одели Его в дорогую одежду и отправили обратно к Пилату.

36 C. Brand, C. Draper, A. England, S. Bond, E. R. Clendenen, T. C. Butler, & 
B. Latta, (2003). Holman Illustrated Bible Dictionary, p. 755.
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Вопросы для повторения
1. Хотел ли Пилат выступить судьёй на суде над Иисусом?

2. Что сделал Пилат, чтобы избежать ответственности на суде?

3. Пользовался ли Иисус уважением на суде Ирода?

3.0 Выбор Пилата.
Лука пишет:

«Пилат же, созвав первосвященников и начальников и 
народ, сказал им: вы привели ко мне человека сего, как 
развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не 
нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы 
обвиняете Его; и Ирод также, ибо я посылал Его к нему; и 
ничего не найдено в Нем достойного смерти; итак, наказав 
Его, отпущу». (Луки 23:13-16)

Иоанн записал  диалог Пилата и иудеев:

«Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; 
хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять 
закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был 
разбойник». (Иоанна 18:39-40)

Первосвященники и старейшины иудеев стали требовать, чтобы 
Пилат распял Иисуса. Пилат сказал им: «Возьмите Его и распните, 
ибо я не нахожу в Нём вины».

Иоанн пишет:

«Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он 
должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. 
Пилат, услышав это слово, больше убоялся». (Иоанна 19:7-8)

Боялся ли Пилат Иудеев? Вряд ли. Пилат боялся кесаря. Пилат 
также волновался из-за того, что его жена Клавдия Прокула рассказала 
ему о своём сне об Иисусе, и просила Пилата оставить Его в живых. 
Следующий вопрос, заданный правителем Иисусу, показал  его 
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опасение , что Иисус мог быть просто Божьим представителем или 
«богами», в его понимании.

«И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но 
Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: мне ли не 
отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя 
и власть имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: ты не имел 
бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. С 
этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: 
если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий 
себя царем, противник кесарю». (Иоанна 19:9-12)

Как говорит Пол Майер: «Это был блестящий удар, который попал 
в цель...» Пилат не мог отказать иудеям в их требовании. Если бы он 
отказался распять Иисуса, то они бы пожаловались кесарю, сообщив 
императору, что Пилат отказался наказать бесчинного и мятежного 
человека, который открыто назвал себя «Царем иудейским». В таком 
случае Пилата просто вышвырнут из эксклюзивного клуба друзей 
кесаря и опозорят.37

Сопротивление Пилата рухнуло. Либо Иисус, либо он сам.
Матфей пишет:

«Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, 
взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен 
я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь 
народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. Тогда 
отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». 
(Матфея 27:24-26)

Римский историк Тацит в своем труде «Анналы Римской Империи» 
пишет, что «родоначальник» христианства «Христос, был казнен в 
царствование Тиберия правителем Иудеи, Понтием Пилатом. Но, 
несмотря на эту временную неудачу, смертельное суеверие вновь 
вспыхнуло не только в Иудее (где и началось это безобразие), но даже 
в Риме». 38 

37 Ibid., Maier, p. 72-73.
38 Ibid., Tacitus, p. 365.
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Вопросы для заключительного повторения
1. Нашёл ли Пилат вину Иисуса?

2. Хотел ли Пилат отпустить Иисуса?

3. Как зовут историка, который написал, что Пилат казнил Иисуса? 

4. Как факты, приведённые Тацитом, согласуются с записями 
Нового Завета?

4.0 Заключение.
Распятие Христа произошло по приказу римского правителя 

Понтия Пилата. Синедрион, высший суд иудейского народа, уже 
вынес Ему смертный приговор за богохульство и искал Его смерти. 
Смертный приговор был основан на том, что Он называл Себя 
Мессией, Сыном Божьим, Царем иудеев, о котором так долго 
предсказывали пророки.

Вопросы для повторения

1. Враги Иисуса привели Его на суд перед царем. Кто был царем? 

2. Иисуса судили перед римским правителем. Как его звали?

3. Есть ли археологическое доказательство того, что Пилат был 
правителем?

4. К какому клубу принадлежал Пилат?

5. Был ли Пилат слабым правителем?

6. Признал ли Пилат виновным Иисуса?

7. Каковы три части римского суда?

8. Предъявляли ли иудейские правители перед Пилатом те же 
обвинения, что и перед Синедрионом?

9. Сказал ли Иисус Пилату, что Он - Мессия?
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10. Обращался ли Пилат к закону или к толпе, чтобы решить, 
должен ли Иисус быть распят?

Приложение
В переводе Иудейских войн Иосифа Флавия на славянские языки с 

оригинального, как считается, арамейского текста, есть один спорный 
отрывок. Он интересен тем, как в нем описывается распятие Иисуса 
Христа:

«И в нем (Храме) стояли одинаковые столбы, и на них были 
высечены надписи греческими, латинскими и иудейскими 
буквами, предупреждающие о законе очищения, (в 
том числе), что ни один чужеземец не должен входить 
во внутрь. Поэтому они называли это святилищем, к 
которому вели четырнадцать ступеней, а верхняя часть 
была построена в четырехугольной форме. А над этими 
надписями есть еще и четвертая, провозглашающая, что 
Царь Иисус не царствовал, а был распят иудеями, потому 
что пророчествовал о разрушении города и опустошении 
храма».39

39 Barrett, The New Testament Background: Selected Documents, p. 207.
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Распятие

1.0 Введение.
В день перед субботой римляне привели Иисуса к месту, на иврите 

называемому Голгофа, что в переводе означает «место черепа». Они 
распяли Его. Четыре римских воина разделили между собой Его 
одежды, бросив о них жребий, чтобы решить, что каждый из них 
должен взять. Иоанна 19,17-18; Луки 23,33-34. 

Враги Иисуса собрались вокруг Его креста и радовались Его 
распятию. Проходя мимо, они насмехались над Ним, оскорбляли Его 
и издевались над Ним, качали головой и говорили: «Ты, разрушающий 
храм и строящий его за три дня, спаси Себя самого и сойди со 
креста». Первосвященники вместе с книжниками также насмехались 
над Ним, говоря: «Других спасал, а Сам Себя спасти не может. Пусть 
сойдет ныне с креста этот Христос, Царь Израилев, чтобы мы увидели 
и уверовали». Матфея 27,39-43; Марка 15,29-32; Луки 23,35-37. 

Насмешники у креста невольно провозгласили своеобразный   
тест, который потом подтвердит утверждения Иисуса. Они сказали: 
«чтобы мы увидели и уверовали». Но просто сойти с креста было 
недостаточно. Иисус намеревался воскреснуть из мертвых, чтобы они 
«могли увидеть и поверить».

Важность Воскресения не может быть преувеличена. Это является 
фундаментом христианства и единственной гарантией жизни для 
человечества в будущем. Как писал апостол Павел, «если Христос 
не воскрес, то ваша вера напрасна; вы все еще в ваших грехах».  1 
Коринфянам 15:17.

Обзор пройденного материала
1. Римляне распяли Иисуса на месте называемом _______________.

2. Римские солдаты бросили жребий о ___________ Иисуса.
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3. Враги Иисуса называли его _________________   
_________________   _________________.

4. Воскресение – это __________ христианства.

2.0 Смерть на кресте.
Люди, отказывающиеся верить в воскресение Христа, основывают 

свой скептицизм на нескольких различных объяснениях этих фактов. 
Иудейские власти утверждали, что ученики пришли и украли тело из 
гробницы. Другие утверждали, что ученики заблудились на пути к 
гробнице и, таким образом, пришли к не тому месту. В начале 19 века 
рационалист по имени Вентурини заявлял, что Иисус на самом деле 
не умер на кресте, а просто упал в обморок. Его объяснение гласит, 
что ученики похоронили Иисуса в гробнице, но позже Он пришёл в 
себя в прохладной атмосфере гробницы и Сам вышел из неё. 

Проблемы с этими и другими объяснениями воскресения 
очевидны. Эти трудности становятся особенно заметны, когда перед 
ними приводятся простые факты из Евангельских записей.

Распятие и Воскресение
Важность Воскресения не должна преуменьшаться. Павел ясно 

выразил эту мысль в первом послании к Коринфянам:

«Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если 
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, 
потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил 
Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не 
воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не 
воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы 
еще во грехах ваших». (1 Коринфянам 15:13-17)

Из-за различных поправок, внесенных в календарь, годы рождения 
и смерти Иисуса остаются спорными. Однако, вероятно, что Иисус 
был рождён или в 4 г. или 6 г. до н.э. и умер в 30 г. н.э. Во время 
празднования Пасхи в 30 г.  н.э. Тайная Вечеря выпала на четверг 
6 апреля (апрель в нашем календаре приблизительно соответствует 
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еврейскому месяцу Нисан; Тайная Вечеря совершилась в 13 день 
месяца Нисан). Иисус был распят в пятницу, 7 апреля (14 Нисана).

Здоровье Иисуса 
Суровые условия служения Иисуса (то есть путешествие пешком по 

всей Палестине) могут для нас быть доказательством того, что у Него 
не было ни серьезных физических заболеваний, ни слабой телесной 
конституции. Соответственно, разумно предположить, что Иисус был в 
хорошем физическом состоянии накануне своего пути в Гефсиманию. 
Однако в течение 12 часов, с девяти часов вечера  четверга по девяти 
часов утра в пятницу, Он испытывал сильный эмоциональный 
стресс (о чем свидетельствует гематидроз),40 Его оставили близкие 
друзья (ученики) и Он перенёс физическое избиение (после 
первого разбирательства перед иудеями). Кроме того, в обстановке 
травмирующей и бессонной ночи, Он был вынужден пройти более 2,5 
миль (4 км.) к местам различных судебных разбирательств, и обратно. 
Эти физические и эмоциональные факторы, возможно, сделали Иисуса 
особенно уязвимым к неблагоприятным последствиям бичевания, 
включая сильную боль и потерю крови. 

Гефсимания 
Иисус перенес огромные душевные муки в Гефсимании.

После того, как Иисус и Его ученики совершили Пасхальную 
трапезу в горнице в доме на юго-западе Иерусалима, они отправились 
на Елеонскую гору, к северо-востоку от города. Недалеко от 
Гефсимании Иисус, очевидно, зная, что время Его смерти близко, 
перенес огромные душевные муки, и, как описал врач Лука, Его пот 
стал как кровь.

Хотя  это и редкое явление, кровавый пот (гематидроз 
или гематогидроз) действительно может возникать в 
высокоэмоциональных состояниях или у людей с нарушениями 
кровообращения. В результате кровоизлияния в потовые железы кожа 
становится хрупкой и тонкой. Описание Луки подтверждает диагноз 
«кровавый пот», а не коричневый или желто-зеленый пот (эккринный 
бромидроз), или что кровь сочилась из ладоней или откуда-то 

40 Кровавый пот.
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еще» (стигматизация). Хотя некоторые авторы предполагают, что 
кровавый пот приводит к уменьшению объема циркулирующей крови 
(гиповолемии), врачи согласны с Баклином в том, что фактическая 
кровопотеря Иисуса, вероятно, была минимальной. Однако в 
холодном ночном воздухе это могло вызвать озноб.41

Бичевание
Бичевание, или порка, было законным предварительным этапом 

перед римской казнью.42 Обычно бичевание выполняли два солдата 
(ликторы), используя короткий кнут, называемый flagrum, или flagellum. 
Это был кнут с несколькими одиночными или плетеными кожаными 
ремешками разной длины. В ремешки завязывались маленькие 
железные шарики или острые куски овечьих костей. (Рис. 1)

Солдаты снимали с человека одежду и привязывали его руки к 
вертикальной стойке. Затем они бичевали его по спине, ягодицам и 
ногам, чтобы ослабить жертву до состояния, близкого к обмороку и 
смерти. (Рис. 2) Целью бичевания было не убийство, а истощение 
жертвы. От бичевания получали такие травмы, как ушибы, глубокие 
порезы, порванные скелетные мышцы. Жертва испытывала 
сильную боль. Потеря крови вызвала нарушение кровообращения. 
В большинстве случаев, выживание на кресте зависело от тяжести 
кровопотери.

Лука записал:

«Пилат же, созвав первосвященников и начальников и 
народ, сказал им: вы привели ко мне человека сего, как 
развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не 
нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы 

41 Journal of the American Medical Association, Mar. 21, 1986.
42 Иудейский закон ограничивал количество ударов до 39, см. Vine: 
. Однако наказание Иисуса осуществляли Римляне. Майер 
в Pontius Pilate a Biographical Novel, говорит о том, что это наказание 
было fustigatio, умеренная форма бичевания, а не жестокая, которая 
предшествовала высшей мере наказания. См. Maier, p. 232. Неспособность 
Иисуса нести крест (patibulum), все же противоречит мнению Майера. Более 
того, Матфей и Марк используют греческий термин , 
указывающий на то, что бичевание (flagellum) предшествовало распятию. 
Матфея 27:26; Марка 15:15.
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обвиняете Его; и Ирод также, ибо я посылал Его к нему; и 
ничего не найдено в Нем достойного смерти; итак, наказав 
Его, отпущу». (Луки 23:13-16)

Рис.1. Кнут или  бич

Иоанн написал:

«Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетши 
венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в 
багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били 
Его по ланитам». (Иоанна 19:1-3)

Матфей пишет:

«Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, 
взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен 
я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь 
народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. Тогда 
отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. 
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 
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плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. И когда 
насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в 
одежды Его, и повели Его на распятие». (Матфея 27:24-31)

Рис.2. Жертва бичевания, раздетая и привязанная вертикальному 
столбу.

Крест
Прямой столб, использовавшийся для распятия, на латыни 

называемый stipes, как правило был постоянно установлен в земле на 
месте казни. (Рис. 3) Власти часто размещали эти столбы за пределами 
городских стен. Жертва несла перекладину, или patibulum, к месту 
распятия, где палачи прикрепляли перекладину к вертикальному 
столбу (Рис. 4). Для Т-образного креста (как показано на рис. 3) это 
было сделано с помощью прорезного соединения, с использованием 
веревок или без них. Для того, чтобы продлить процесс распятия, 
горизонтальную деревянную планку, служащую в качестве 
примитивного сиденья (sedile или sedulum), часто прикрепляли 
посередине вертикального столба. Очень редко, и, вероятно, уже 
после времени Христа, использовался дополнительный брусок 
(suppedaneum) для крепления ног.
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Рис. 3. Т-образный крест.

На месте казни, согласно закону, палачи давали жертве горький 
напиток из вина, смешанного с миррой (желчью) в качестве слабого 
анальгетика (обезболивающего).43 Вино, смешанное с миррой, 
представляло собой наркотическое средство, предназначавшееся для 
притупления ума или чувств.

Иисус отказался от этого напитка. Марк 15:23.
Скорее всего, распятие как метод казни возникло впервые среди 

персов. Александр Македонский ввел эту практику в Египте и 
Карфагене, и римляне, похоже, узнали о ней от карфагенян. И хотя 
римляне не придумали распятие, они усовершенствовали его как 
форму пытки и высшей меры наказания, которая предназначалась 
для того, чтобы вызвать медленную смерть с максимальной болью и 
страданиями. Это был один из самых позорных и жестоких методов 
казни, и обычно он предназначался только для рабов, иностранцев, 
революционеров и самых гнусных преступников. Римское право 

43 Вино смешивали с миром, чтобы сделать вещество, притупляющее 
рассудок и чувства.
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обычно защищало римских граждан от распятия, за исключением, 
возможно, случаев дезертирства солдат.

В Персии палачи либо привязывали жертву к дереву, либо 
пригвождали ее на вертикальном столбе таким образом, чтобы 
ноги не касались земли. Только позже они использовали настоящий 
крест. Крест представлял из себя вертикальный столб (stipes) и 
горизонтальную перекладину (patibulum), и  имел несколько вариаций 
(см. приложение, таблица «Виды крестов»). Хотя археологические 
и исторические данные убедительно свидетельствуют о том, что 
римляне в Палестине во времена Христа предпочитали низкий 
Т-образный крест (Рис. 3), практика распятия часто варьировалась 
в определенном географическом регионе и в соответствии с 
воображением палачей. Могли также использоваться латинский крест 
и другие формы.

Целый римский военный отряд во главе с сотником вел процессию 
к месту распятия. Один из солдат нес табличку (titulus), на котором 
было написано имя осужденного и преступление, за которое его 
казнили (Рис. 7). На месте распятия табличку (titulus) с описанием 
вины прикрепляли к верхней части креста.

Иисус нес Свой крест
Иоанн написал:

«И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, 
по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, 
по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». (Иоанна 
19:17-18)

Было принято, чтобы осужденный нес свой крест от места 
бичевания до места распятия. В Иерусалиме это место находилось 
за пределами городских стен. Осужденный обычно шёл совершенно 
нагим, если только это не запрещалось местными обычаями. 
Поскольку общий вес всего креста, вероятно, значительно превышал 
300 фунтов (136 кг), осужденный нес только перекладину (Рис. 4). 
Горизонтальная перекладина весом от 75 до 125 фунтов (34-57 кг) 
возлагалась поперек шеи жертвы и уравновешивалась на обоих 
плечах. Палачи обычно привязывали распростертые руки жертвы к 
перекладине.
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Рис. 4. Жертва несет перекладину креста (лат. patibulum)

То, что Иисус сильно пострадал из-за бичевания, можно 
предположить из его неспособности нести крест (или перекладину) 
всю дорогу до места распятия. Иоанна 19:17; Матф. 27:32.

Лука пишет:

«И когда повели Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, 
шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за 
Иисусом». (Луки 23:26)

Матфей пишет:

«Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; 
сего заставили нести крест Его». (Матфея 27:32) 

Метод
«И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, 

дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел 
пить. Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; и, сидя, 
стерегли Его там; и поставили над головою Его надпись, означающую 
вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский». (Матфея 27:33-37)

Затем они бросали жертву на землю на спину с распростертыми 
руками вдоль горизонтальной перекладины (patibulum).  К 
перекладине руки прибивались гвоздями или же привязывались, но 
римляне, очевидно, предпочитали прибивать гвозди.
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Рис. 5. Гвоздь, или кол, используемый при распятии.

Археологические остатки распятого тела, найденные в 
усыпальнице недалеко от Иерусалима и датируемые временем 
Христа, указывают на то, что гвозди представляли собою конические 
железные шипы примерно 5-7 дюймов (от 13 до 18 см) длиной 
с квадратным стержнем 3/8 дюйма (1 см) в поперечнике. Кроме 
того, находки склепа и Туринская плащаница документально 
подтверждают, что гвозди обычно забивались через запястья, а не 
через ладони (Рис. 5).  

После закрепления обеих рук жертвы на перекладине, её вместе 
с казнённым подвешивали на вертикальный столб (stipes). На 
низком кресте четыре солдата могли сравнительно легко это сделать. 
Однако на высоком кресте солдаты использовали либо деревянные 
подъемные вилы, либо лестницы. Затем ноги фиксировали на кресте 
гвоздями или веревками. Обнаруженные останки склепа и Туринская 
плащаница позволяют предположить, что прибивание ног гвоздями 
было наиболее предпочтительной римской практикой. Несмотря на то, 
что стопы могли быть закреплены по бокам stipes или на деревянной 
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подставке для ног (suppedaneum), их обычно прибивали гвоздями 
к передней части stipes (Рис. 6). Чтобы сделать это, колени жертвы 
сгибали достаточно сильно, а согнутые ноги могли развернуть в 
стороны.

Рис. 6. Римский метод прибивания ног гвоздями.

После того как гвозди были забиты , прикрепляли titulus  с 
описанием вины ко кресту гвоздями или шнурками  чуть выше головы 
жертвы (Рис. 7). Солдаты и толпа часто дразнили и издевались над 
осужденным, а стражники обычно делили между собой одежды 
осужденного. 
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Рис.7. Табличка. “Иисус Назарянин, Царь Иудейский.”

Длительность периода выживания, как правило, варьировалась от 
трех или четырех часов до трех или четырех дней и, по-видимому, 
была обратно пропорциональна тяжести бичевания. Однако, даже 
если бичевание было относительно мягким, римские солдаты могли 
ускорить смерть, переломав ноги ниже колен (crucifragium или 
skelokopia). 

Нередки были случаи, когда насекомые проникали в открытые 
раны или в глаза, уши и нос умирающей и беспомощной жертвы. 
Хищные птицы порой вырывали своими клювами куски плоти 
осужденного. На практике было принято оставлять труп на кресте, 
чтобы его пожрали хищные животные. Однако по римскому праву 
родственники или друзья жертвы могли забрать тело для погребения. 
Для этого они сначала должны были получить разрешение римского 
судьи. (См. Матф. 27:58; Лука 23:50-53). 

Замысел
Распятие преследовало целью причинить страдания и смерть. 
Распятие было высшей мерой наказания в его жесточайшей форме. 

Римляне не рассчитывали, что какая-нибудь жертва выживет после 
распятия на кресте. Чтобы убедиться в том, что жертвы не останутся 
в живых, римляне назначали солдат для проведения казни, и они же 
находились на месте до тех пор, пока не удостоверятся в наступлении 
смерти. Распятие имело следующие характеристики: 
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• Замысел: медленная смерть, максимальная боль, страдания
• Отношение: позор, жестокость
• Персидский вариант: привязать к дереву, наколоть на столб
• Осужденный нес свой крест
• Римский вариант: осужденный шел в сопровождении 

охранника, с сотником.
• Stipes (вертикальный столб), постоянно располагался на своем 

месте
• По закону жертве полагался горький напиток
• Сначала к перекладине  должны были прибить запястья 
• Горизонтальную перекладину (patibulum) и жертву поднимали к 

верхней части stipes, ноги прибивали гвоздями.
• Человек жил в таком состоянии от 3 до 4 часов
• Смерть ускоряли, ломая ноги распятому

Смерть на кресте
Поскольку власти не стремились к тому, чтобы жертва выжила 

после распятия, тело не выдавали родственникам до тех пор, пока 
солдаты не удостоверятся в том, что жертва мертва. По обычаю, один 
из римских охранников пронзал тело мечом или копьем. Традиционно 
считается, что это было колотой раной в сердце через правую часть 
грудной клетки - смертельная рана, правильно наносить которую 
обучали большинство римских солдат. Туринская плащаница 
документирует эту форму ранения. Более того, стандартным пехотным 
копьем длиной 5-6 футов (1,5-1,8 м) можно было легко достать до 
груди человека, распятого на обычном низком кресте.

Последние слова Иисуса: 

«От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; а 
около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или́, 
Или́! лама́ савахфани́? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил»? (Матфея 27:45-46)

Марк пишет:

«Иисус же, возгласив громко, испустил дух». (Марка 15:37)
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Рис. 8. Местоположение и направление удара копья.

А Лука и Иоанн записывают слова, которые Он прокричал. В 
Писании сказано,

«Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух». (Луки 23:46)

Он сказал:

«Совершилось»! Иоанна 19:30 

Его слова означали, что «исполнилось всё, что Я должен был 
сделать и перенести по поручению Отца, как сказано в Священном 
Писании».44

Свидетели Его смерти
Евангельские писатели описывают Его смерть таким образом,

«И, преклонив главу, предал дух». Иоанна 19:30

44 Joseph Henry Thayer, G.reek English Lexicon of the New Testament, 
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«Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, та́к возгласив, 
испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын 
Божий». (Марка 15:39)

Женщины, знавшие Его, были там, чтобы проследить за Его 
распятием.

«Там были также и смотрели издали многие женщины, которые 
следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему; между ними 
были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и 
мать сыновей Зеведеевых». (Матфея 27:55-56)

Иудеи, не желая, чтобы распятые ими тела оставались на крестах 
до субботы, пошли к Пилату. Шабат (суббота) был особо важным и 
святым днём. Пятница перед шабатом была для иудеев днём подготовки 
к Пасхе. Поэтому в ту пятницу, когда был распят Иисус, они пошли 
к правителю Пилату и попросили переломать распятым ноги, чтобы 
ускорить их смерть. Нередки были случаи, когда жертвы распятия 
оставались в живых, мучаясь на своих крестах несколько дней.

Пилат без колебания согласился, поэтому пришли воины и 

«у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, 
придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили 
у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему 
ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Иоанна 19:32-34)

Марк написал, что Пилат подтвердил факт Его смерти, 
поинтересовавшись у сотника:

«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». (Марка 15:43-45) 

Иисус умер на кресте Голгофы 
Свидетельства очевидцев и исторические источники подтверждают, 

что Иисус умер на кресте. Подумайте:
Обобщение свидетельств:
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1) Иисуса бичевали с помощью flagrum. Он был ослаблен. 
Бичевание было законным предварительным этапом римской 

казни. Обычно бичевание выполняли два солдата, используя короткий 
кнут, называемый flagrum или flagellum. Это был кнут с несколькими 
одиночными или плетеными кожаными ремешками разной длины. 
В ремешки завязывались маленькие железные шарики или острые 
куски овечьих костей. С жертвы снимали одежду, руки привязывали 
к вертикальному столбу. Спину, ягодицы и ноги избивали, чтобы 
ослабить жертву до состояния, близкого к обмороку и смерти.

2) Иисус нес Свой крест. 
Вес всего креста превышал 300 фунтов, поэтому почти во всех 

случаях распятый нес только перекладину, называемую patibulum. 
Эта перекладина весила от 75 до 125 фунтов. Ее клали поперек шеи 
жертвы и балансировали на плечах. Как правило, после это руки 
привязывали ко внутренней части перекладины. О том, что Иисус 
сильно пострадал от бичевания, можно судить по Его неспособности 
нести крест (или перекладину) до места Своего распятия (см. Иоанна 
19:17; Матф. 27:32). 

3) Руки и ноги Иисуса прибили гвоздями ко кресту. 
Солдаты бросали осужденного спиной на землю с распростертыми 

руками вдоль горизонтальной перекладины креста.  В то время 
римляне предпочитали прибивать гвоздями к перекладине руки 
осужденного. Археологические свидетельства указывают на 
то, что гвозди представляли собою конические железные шипы 
примерно 5-7 дюймов длиной с квадратным стержнем 3/8 дюйма в 
поперечнике. Гвозди вбивали в запястья.  После закрепления обеих 
рук на перекладине, ее вместе с жертвой поднимали и закрепляли на 
вертикальном столбе (stipes).  Затем римляне прибивали ноги жертвы 
к передней части вертикального столба. 

4) Сотник видел, как умер Христос.
На месте распятия жертв находился весь римский военный 

караул. Этим отрядом командовал сотник. Пилат попросил сотника 
подтвердить, что Иисус мёртв. 

Марк записал:

«Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил 
его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело 
Иосифу». (Марка 15:44-45) 
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5) Воины не переломали Иисусу ноги, потому что видели, что Он 
уже мертв. 

Иоанн пишет,

«Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел 
на кресте в субботу, — ибо та суббота была день великий, 
— просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять 
их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у 
другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели 
Его уже умершим, не перебили у Него голеней». (Иоанна 
19:31-33) 

6) Солдат пронзил его бок копьем. 
Иоанн пишет так: 

«Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла 
кровь и вода». (Иоанна 19:34) 

Греческое слово pleura, употребляемое Иоанном, означает «бок» и 
ясно говорит о том месте, где копье вошло в тело Иисуса.

7) Кровь и вода вытекают из раны, указывая на разрыв сердца.
Врачи полагают, что вода была плевральной и перикардиальной 

жидкостью, которая предшествовала истечению крови. Накопление 
такой жидкости могло легко произойти в результате разрыва сердца. 
Врачи считают, что Иисус умер до того, как копье вонзилось в Его 
бок.45 

8) Ученик Иоанн видел Его на кресте. Иоанна 19:26.
9) Хорошо знавшие Его женщины видели Его распятым. 
Иоанн писал,

«При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, 
Мария Клеопова, и Мария Магдалина». (Иоанна 19:25) 

Лука пишет:

«Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из 
Галилеи, стояли вдали и смотрели на это». (Луки 23:49)

45  Journal of the American Medical Association, Mar. 21, 1986, p.1463.
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В 46 стихе Лука говорит: «Он испустил дух». Свидетели этого – 
Его друзья и женщины.

10) Его враги были уверены, что Он мертв. 
Матфей написал:

«На другой день, который следует за пятницею, собрались 
первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! 
Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, 
сказал: после трех дней воскресну». (Матфея 27:62-63)

Смерть Иисуса Христа на кресте не подлежит сомнению. Он 
умер в полном физическом смысле этого слова. Каждый свидетель 
подтверждает это, включая Его врагов.

Рис. 9. Жертва часто умирала от асфиксии.
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Обзор пройденного материала –  
Смерть на кресте

1. Евангелие от Марка говорит, что Иисус испустил Свой 
__________. 

2. Евангелие от Иоанна говорит, что Иисус _________ Свой 
__________. 

3. Сотник, стоявший рядом с Иисусом, видел, как Он _________. 

4. Многие___________ также видели Иисуса распятым. 

5. Римляне ломали ноги распятым, для того чтобы ускорить их 
______________. 

6. Римляне не сломали ноги Иисусу. Почему? 

7. Каким образом воин удостоверился в том, что Иисус умер? 

8. Как Пилат убедился в смерти Иисуса?  

9. Назовите две вещи, которые нанесли увечья Иисусу или 
усугубили Его страдания перед распятием. 

10. Как римляне прикрепили Иисуса к кресту? 

11. Кровь и вода, которые истекли из раны от копья, указывают на то, 
что у Иисуса _____________ __________. 

12. Ученики видели Иисуса ______________. 

13. Враги Иисуса были уверены, что Он _________. 

14. Иисус умер в __________  ________ смысле ____________. 
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Воскресение

Гробница Марка 16:3 
Иосиф из Аримафеи,46 член Великого Синедриона, обратился к 

Пилату и получил разрешение снять тело Иисуса с креста в вечер той 
же пятницы, когда был распят Иисус. С Иосифом пришел Никодим, 
также один из начальников среди иудеев. Они сняли тело с креста, 
обернули его в льняные пелены, пропитанные пряностями, – смесью 
мирры и алоэ, которую принес Никодим, – и положили тело в 
гробнице.

Иосиф и Никодим похоронили Иисуса
(См. Иоанна 19:38-42).
Иосиф из Аримафеи предоставил для захоронения Иисуса новую 

гробницу. Гробница была высечена в скале. Никто никогда ранее 
не находился там. Гробница была возле Голгофы – того места, где 
римляне распяли Иисуса.

Они положили Иисуса в гробницу в пятницу, и женщины видели 
это. Иудейский обычай погребения предусматривал, что тело должно 
было быть завернуто в льняную простыню длиной в восемь футов (2,5 
м). Чтобы обмотать тело таким образом, необходимо было участие, по 
крайней мере, двух человек. Для того, чтобы перенести тело от креста 
к гробнице также понадобилось бы как минимум два человека. 

Итак, в пятницу поздно вечером, перед наступлением шабата, и 
Мария Магдалина, и Мария, мать Иисуса, видели гробницу и то, как 
было положено тело. 

Марк пишет:

46 Эдерхайм говорит, что Иосиф был членом совета священников, 
состоящего из четырнадцати человек, который занимался вопросами и делами, 
связанными с храмом. См. The Temple its Ministry and Services, pp. 70-71.



72

«Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и 
положил Его во гробе, который был высечен в скале, и 
привалил камень к двери гроба». (Марка 15:46)

Матфей пишет:

«Взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил 
его в новом своём гробе, который высек он в скале; и, 
привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была 
же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели 
против гроба».  (Матфея 27:59-61, см. также Луки 23:54, 
55; Марк 15:47).

Лука пишет, что Иосиф

«положил его в гробе, высеченном в скале, где ещё никто не был 
положен».  (Луки 23:53)

Типичную гробницу этой местности и периода профессор Уиллис 
описывает так:

«Во многих случаях саркофаг, лежак, или другое место 
захоронения высекался из твердой скалы и, таким образом, когда 
это помещение впервые обнаружили археологи, он должен был 
быть выступающим над полом, или выступающим с боков. Когда 
использовался каменный лежак, его поверхность была либо ровной, 
либо просто выдолбленной на дюйм или два в глубину, чтобы 
обеспечить место для упокоения; а поднятая часть часто оставалась 
во главе, чтобы служить в качестве подушки, или была круглая  
полость, высеченная с той же целью. Подобные могилы находятся 
в этрусских скальных захоронениях, а также в гробницах Греции и 
Малой Асии... В еврейских гробницах Сирии, как представляется, 
всегда использовали углубление в боковых частях гробницы. Но и 
здесь можно встретить огромное разнообразие. В самом простом 
виде она представляет собой прямоугольное отверстие или полость 
в передней части скалистой стороны гробницы, дно которой обычно 
выше пола камеры; а ее длина и глубина как раз достаточны для 
того, чтобы в нее можно было вместить человеческое тело. Часто ее 
верхняя поверхность или потолок изогнута в арку, которая является 
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либо сегментной, либо полукруглой,  и это  ее обычная форма, когда в 
нее помещается саркофаг».47

Итог:
Обратите внимание на эти факты: Иосиф Аримафейский 

предоставил новую гробницу. Гробница была высечена из скалы. 
Раньше в гробнице никто не лежал. Гробница находилась недалеко 
от Голгофы, места, где римляне распяли Иисуса. Две женщины, 
«Мария Магдалина и другая Мария» (Мария, мать Иосии), видели, где 
была гробница. [Эти факты исключают возможное спутывание тела 
Иисуса с другим телом, доступ к нему посредством черного хода и 
потерю пути к гробнице].

Погребение
В рассказе Марка о погребении Христа сказано, что Иосиф из 

Аримафеи, известный  член Совета, набрался решимости  и пошел 
к Понтию Пилату, чтобы просить у него разрешения снять тело с 
креста. (Марк 15:43-46) Эта аудиенция должна была состояться в 
пятницу, во второй половине дня, после распятия Христа. Пилат 
удовлетворил просьбу Иосифа после того, как сотник сказал ему, 
что Иисус мёртв. С разрешения правителя Иосиф и Никодим сняли 
тело и приготовили его к погребению. В Писании сказано, что Иосиф 
взял около ста фунтов (45 кг) мирры и алоэ вместе с чистой льняной 
тканью для приготовления тела. (Иоанна 19:39)

Согласно иудейскому обычаю, Иосиф и Никодим должны были 
омыть и распрямить тело. Они использовали льняной отрез ткани 
как повязку, плотно обматывая ей тело от подмышек до лодыжек 
полосками шириной около фута. Между обертываниями укладывали 
мирру и алоэ. Благовония были ароматными и часто клейкими. Они 
действовали как консервирующий агент, а также как клеящий раствор 
для склеивания между собой льняного полотна. Выражение Иоанна 

47 Extract from the Architectural History of the Holy Sepulchre, by Prof. Willis, 
formerly Jacksonian Professor in the University of Cambridge. The Holy City: G. 
Williams, Vol. I, p. 150.
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«обмотанный» происходит от греческого e[dhsan (devw) означающий 
«связанный» или «завязанный» в льняное полотно с благовониями.48

В некоторых переводах Библии использует слово «мирро» для 
обозначения различных растений. Одним из них было небольшое 
дерево с кустарниковыми ветвями и трехсекционными листьями, 
приносящее плоды, похожие на сливы, и дающее ароматную смолу, 
которая имела много применений. На иврите это растение называлось 
мор. Эту смолу использовали в масле для помазания, в парфюмерии 
и в церемониальном очищении. Волхвы принесли её младенцу 
Иисусу. Люди на кресте предложили его Иисусу в виде «вина, 
смешанного с миррой». Никодим и Иосиф также использовали его для 
приготовления тела Иисуса к погребению.49

Уже в четвертом веке было известно, что мирра — это вещество, 
которое плотно прилипает к телу, и причем настолько прочно, что 
похоронные одежды не могли быть легко сняты. Миссионеры и 
выходцы из Сирии говорят, что у них до сих пор принято омывать 
тело, заворачивать руки и ноги в погребальные пелены, обычно из 
натурального льна (Иоанна 19:40), и закрывать лицо или обматывать 
его платком или покрывалом (Иоанна 11:44б). До сих пор принято 
помещать в похоронные одеяния ароматические специи и другие 
вещества, замедляющие процесс разложения.50  

Эдерсхайм говорит, что «...поспешность была характерна для 
всего, что было сделано...» при подготовке тела Христа к погребению. 
Иосиф и Никодим принесли тело в новую гробницу Иосифа. В 
такой каменной гробнице были ниши, где клали мертвых. У входа в 
гробницу был двор, площадью девять футов, где обычно размещали 
носилки. Затем носильщики должны были собраться, чтобы 
исполнить последний долг по отношению к мертвым. По имеющимся 
сведениями Никодим и Иосиф разорвали «чистую льняную ткань» на 
полосы. Затем с помощью этих полос они обмотали тело, вкладывая 
мирро и алоэ между слоями.51 Потом они обмотали голову платком.  

48 Bauer, Gingrich and Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament 
and Other Early Christian Literature.
49 Packer., Tenney, White, The Bible Almanac, p. 253.
50 Josh McDowell, Evidence that Demands a Verdict.
51 Alfred Edersheim, Life and Times of Jesus the Messiah, vol. ii. p. 617-618.
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Когда тело поместили в гробницу, голова покоилась на приподнятой 
части выступа в дальнем конце, который служил подушкой. 

Другие источники утверждают, что тело лежало так, что лицо было 
повернуто вверх, а руки сложены на груди. Судя по существующей 
практике, шея и верхняя поверхность плеч, как правило, оставались 
обнаженными, так же как и лицо.

Есть важные факты, которые необходимо учитывать: нет никаких 
записей о благовониях, найденных в гробнице после воскресения. 
Во-вторых, алоэ – это ароматная древесина, которую измельчали или 
превращали в порошок, в то время как мирра – это ароматическая 
смола, которую смешивали с измельченной древесиной. В-третьих, 
Иоанн говорит, что они с Петром после сообщения о воскресении 
побежали ко гробу, и Петр увидел «одни пелены лежащие, и плат, 
который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый 
на другом месте».52  Слова Евангелия указывают на то, что Петр 
«решительно и пристально осмотрел» льняные покрывала, которые 
покрывали тело Иисуса, и покрывало, которое было у него на голове.53  
53Не было никаких признаков поспешности. Все было упорядочено.

Количество благовоний, которые, по словам Иоанна, Никодим 
принес для приготовления тела, было крайне большим (около ста 
фунтов). Количество, однако, имеет меньшее значение, чем факт, 
установленный лучшими специалистами, что специи были сухими, и 
поэтому упали бы на землю в одну кучу, если бы тело было помещено 
в вертикальное положение, или если были бы сняты погребальные 
пелены. Погребальные пелены – это ткани, пропитанные воском, 
которые использовали для обматывания мертвых. Конечно, если бы 
ученики (или кто-либо другой) украли тело, то они бы потревожили 
эти покрывала и пролили алоэ. Но этого не было. В противном случае, 
они бы удалили эти пелены, или же унесли бы тело обернутым в них. 
Но покрывала «лежали там». И евангельские писатели не упоминают 
о благовониях, пролитых на пол.

Кроме того, гробница была новой, и принадлежала Иосифу из 
Аримафеи. Не было бы никакой путаницы в том, какую гробницу 
использовать. Примечательно, что до Иисуса там никто не был 

52 Иоан. 20:5-7.
53 Ibid., Edersheim, Life and Times, p. 634.
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похоронен. Эти факты исключают путаницу с другим телом. Никодим 
и Иосиф были знакомы с Иисусом, что исключает неправильную 
идентификацию тела. Добавьте к этому тот факт, что женщины 
«...смотрели на то, где Он был положен...».54 Бесспорно, что они 
похоронили Иисуса в известной свидетелям каменной гробнице и «...
привалили к входу в гробницу большой камень и ушли».55 Иудейский 
обычай погребения предусматривал, что тело должно быть обмотано 
полосками льна шириной около фута. 

• Иосиф и Никодим использовали льняные погребальные полосы. 
• Благовония использовались для консервации тела. Мирра 

использовалась для склеивания обмоточной материи и для 
консервации.

• Для переноса тела от креста к гробнице понадобилось бы как 
минимум два человека. 

• Иосиф, Никодим и женщины могли легко опознать тело.
• Они похоронили Иисуса в новой гробнице, высеченной в скале. 
• Иосиф и Никодим положили Иисуса в гробницу в пятницу, и в 

это время женщины наблюдали за всем происходящим. В месте 
захоронения не было никакой путаницы.

• В гробнице было только тело Иисуса.

Камень 
Итак, день пятницы завершался, и приближалась суббота. Мария 

Магдалина и Мария, мать Иисуса, видели гробницу и то, как было 
положено тело. Матфей пишет, что

«взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его 
в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив 
большой камень к двери гроба, удалился. Была же там 
Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против 
гроба».  (Матф. 27:59. См. также: Лука 23:54, 55; Марк 
15:47.)

Камень был большой

«...привалив большой камень к двери гроба …» (Матф. 27:60).

54 Марк 15:47.
55 Матф. 27:60.
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«И говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери 
гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был 
весьма велик». (Марка 16:3-4)

Значение камня в том, что он запечатывал гробницу от внешнего 
воздействия. Масса камня исключала возможность его перемещения 
одним человеком или двумя женщинами, такими, к примеру, как 
Мария Магдалина и Мария, мать Иакова.56 Поэтому представляется 
абсурдным, что Иисус очнулся от обморока и сам отвалил камень – 
несмотря на Свой раненый бок, ноги и руки, – и все это усугублялось 
ранами, полученными от бичевания.

Печать
Матфей пишет:

«Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню 
печать». (Матфея 27:66)

Пол Майер, профессор древней истории Западно-Мичиганского 
университета, сказал, что печать представляла собой не более чем 
шнур, натянутый по скале и скрепленный на каждом конце глиной. 
Как и любая другая печать, она предназначалась не для того, чтобы 
зацементировать скалу, а для того, чтобы показать, не пытался ли кто-
нибудь сдвинуть камень.57

Уверенные в том, что гробница находится в безопасности, фарисеи 
оставили стражу и вернулись в город. Для них было очевидно, 
что ученики не смогли и не осмеливались бы бросить вызов 
римскому правителю и одолеть военную стражу, чтобы посрамить 
представителей гражданской власти.

Обзор пройденного материала – погребение
1. Иосиф из Аримафеи получил разрешение от ______________ 

снять _________________ Иисуса с креста.

2. Как звали человека, который сопровождал Иосифа, чтобы снять 
тело с креста __________________________?

56 Марк. 16:3
57 Ibid., Maier, First Easter, p. 92.
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3. Эти мужчины завернули тело Иисуса в ________________ 
______________ и ______________.

4. Иосиф предоставил ______________ _____________ для 
погребения Иисуса.

5. За погребением Иисуса также наблюдали 
________________________.

6. Вход в гробницу был закрыт _____________ ______________.

Стража у гробницы
Субботним утром, сразу после Пасхи, первосвященники и фарисеи 

встретились с Пилатом. Матфей пишет в своем Евангелии:

«На другой день, который следует за пятницею, собрались 
первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: 
господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в 
живых, сказал: после трех дней воскресну; итак прикажи 
охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя 
ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из 
мертвых; и будет последний обман хуже первого. Пилат 
сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. 
Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к 
камню печать». (Матфея 27:62-66)

Гробницу охраняло несколько воинов. Матфей писал, описывая 
эмоциональное состояние стражи после Воскресения: «устрашившись 
его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые».58

Матфей пишет о том, что произошло далее: 

«Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, 
объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, 
собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно 
денег дали воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, придя 
ночью, украли Его, когда мы спали». (Матфея 28:11-13)

58 Матф. 28:4.
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Профессор Уильям Смит в Словаре греко-римских древностей дает 
некоторую информацию о количестве солдат в римской «страже». По 
словам доктора Смита, манипул (подразделение римского легиона), 
состоящий из 120 или 60 человек, «выделял... для трибуна, к которому 
он был специально прикреплен... две стражи... из четырех человек 
каждая, которые охраняли его, некоторые перед шатром, а некоторые 
сзади, среди лошадей. Можно попутно заметить, что четыре человека 
были обычным числом римской стражи (quaternion)... из них один 
всегда действовал как стражник, в то время как другие отдыхали, 
готовые, однако, приступить к бою при первом же сигнале тревоги».

[Римляне разбивали ночь на четыре вахты (часа), по три часа в 
каждой. Если для каждой вахты был отдельный караул, то в ту ночь в 
карауле было шестнадцать солдат].

Очевидно, что «стража» подразумевает больше, чем одного 
солдата. «Кто-то из стражи» подразумевает больше, чем двое. Обычно 
стража состоит из четырех солдат, каждый из которых по очереди 
дежурит, в то время как остальные могут отдохнуть.59  

 Обзор пройденного материала – стража у 
гробницы

1. Стража у гробницы была поставлена для того, чтобы 
________________ _____________ на период __________ 
______________.

2. Враги Иисуса хотели, чтобы стража охраняла гробницу от 
_________________, чтобы они ___________ ________________.

3. Они пошли и ____________________ гробницу ______________.

4. В дополнение к страже они поставили ___________ на 
_________________.

5. Стража у гробницы была состояла из _____________ 
____________________.

6. Фраза “некоторые из стражи” подразумевает, что __________ 
_________________.

59 Josh McDowell, Evidence that Demands a Verdict, p. 222, 223.
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7. Стража обычно состояла из ____________________ солдат.

8. Печать представляла собой _________, натянутый по 
___________.

Воскресение
Иисус воскрес из мертвых в первый день недели.

«По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, 
пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть 
гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел 
Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень 
от двери гроба и сидел на нем» (Матфея 28:1-2)

Ангел сказал:

«Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он 
воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где 
лежал Господь». (Матфея 28:5-6)

Явление ангела произошло еще во время нахождения стражи 
на своем посту. Однако воины пришли в трепет перед ним и 
стали «как мертвые». Придя в себя, солдаты, очевидно, бежали 
из сада, а некоторые из них пришли в город, чтобы рассказать 
первосвященникам о случившемся.

После этого старейшины и первосвященники сделали нечто 
примечательное. Выслушав солдат, они попытались скрыть все дело, 
заплатив им деньги.

«Сделав совещание, довольно денег дали воинам, и сказали: 
скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда 
мы спали; и, если слух об этом дойдет до правителя, мы 
убедим его, и вас от неприятности избавим. Они, взяв 
деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово 
сие между иудеями до сего дня».  (Матфея 28:12-15)

Власти в Иерусалиме знали, что ученики Иисуса не похищали 
Его тело. Они обеспечили охрану гробницы, чтобы предотвратить 



81

подобное. Обратите внимание на факты, оспаривающие утверждение 
о том, что ученики украли тело,

• Гробница была опечатана официальной печатью. 
• Большой камень перекрывал вход в гробницу. 
• Камень был слишком большим, чтобы женщины могли его 

передвинуть. Марк 16:3. 
• Многочисленная стража из четырех (или более) римских солдат, 

охраняла гробницу. 
• Ученики были деморализованы. Они бежали. Марк 14:50.  
• У учеников не было достаточной храбрости, чтобы бросить 

вызов властям и украсть тело. 
• Ученики ожидали земного царя. Они были совершенно не 

готовы к Его смерти. 
• После того, как они убедились в воскресении, те же самые 

ученики стали апостолами Евангелия. Все они, кроме Иоанна, 
были мучениками, потому что непоколебимо отстаивали истину 
Воскресения. (Иоанн был сослан на остров Патмос.)

• Власти Иерусалима дали взятку воинам, чтобы распространить 
историю об украденном теле. Требует ли истина взятки? 

• Воинам заплатили, чтобы они сказали: «Ученики пришли и 
украли тело, пока мы спали». Разве солдат в состоянии понять 
что-нибудь, пока он спит? 

• Иерусалим был наполнен людьми, пришедшими на праздник 
Пасхи. Темные дела совершаются в тех местах, где мало 
свидетелей.

Власти в Иерусалиме продолжали распространять историю о 
том, что ученики похитили тело из гробницы. В своем диалоге с 
Трифоном Юстиан Мученик, приехавший из соседней Самарии, 
сообщил около 150 года  н.э., что иудейские власти даже послали по 
всему Средиземноморью специально уполномоченных людей для 
противодействия христианским утверждениям и их объяснениям 
Воскресения Христова.

Марк пишет:

«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева 
и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И 
весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, 
при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит 
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нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень 
отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели 
юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую 
одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. 
Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет 
здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите 
ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; 
там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от 
гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, 
потому что боялись». (Марка 16:1-8)

Обзор пройденного материала – воскресение
1. Воскресение Христа произошло на ______________ день 

____________.

2. Ангел явился тогда, когда римская _________________ 
________________.

3. Старейшины и первосвященники ______________ солдат, чтобы 
они сказали «___________ Его, придя ночью, украли Его, когда 
мы ________».

4. У учеников не было _________________ чтобы идти наперекор 
_____________________.

5.  Ученики были совершенно _________________________ о 
смерти Иисуса.

6. Женщины, которые пришли к гробнице, говорили: «Кто 
_____________ нам камень от двери ___________?»

7. Когда ангел сказал женщинам, что Иисус воскрес, они бежали 
_____________ и ______________.  

Явления Иисуса после воскресения 
Кому Он явился:

• Марии Магдалине. Марк 16:9. 
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• Двум ученикам, идущим в Еммаус, расположенном в семи 
милях (11 км) от Иерусалима. Одного из них звали Клеопа. Эти 
ученики сообщили об этом одиннадцати, но им не поверили. 
Луки 24:13. 

• Десяти Апостолам. Иоанна 20:24. 
• Фоме. Иоанн 20:26-29.
• Одиннадцати Апостолам, когда они собрались за столом. Иуда 

Искариот был уже не с ними. Марк 16:14; Луки 24:36. 
• Ученикам у Тивериадского моря. Иоанна 21:1. 
• Более чем 500 братьям одновременно. 1 Кор 15:6. 
• Савлу из Тарса.  1 Кор 15:6-8. 

Обратите внимание на эти факты:

•  Его видели многие люди, а не просто один человек. 
• Они видели Его по отдельности; они видели Его, когда были 

вместе. 
• Он был не в темноте, но явился при дневном свете. 
• Он находился не на расстоянии, но близко. 
• Он являлся не один раз, а несколько. 
• Свидетели не только видели Его, но и прикасались к Нему, 

разговаривали с Ним, ели с Ним, осматривали Его самого.

Повторение – явления Иисуса 
1. Иисус явился женщине по имени _____________ 

___________________.

2. Ученика, который шел в Еммаус звали __________________.

3. Иисус явился одиннадцати из ____________________.

4. Иисус явился более чем ______________ братьев одновременно.

5. Иисус явился даже Своему противнику _____________  
__________________.

6. Только один человек видел Иисуса?

7. Видели ли они Иисуса по отдельности или также когда были 
вместе?
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8. Видели ли они Иисуса только ночью, в темное время суток?

9. Видели ли свидетели Иисуса только один раз?

10. Был ли непосредственный контакт между Иисусом и учениками?

Заключение
Иисус воскрес из мертвых.
Эти факты имеют решающее значение. Иисус Христос умер 

на кресте. (Он не упал в обморок). Он воскрес из мёртвых как 
человек, который был мёртв в полном физическом смысле этого 
слова, но позже снова ожил.

Вопросы для заключительного повторения
1. В какой священный день римляне распяли Иисуса? В какой день 

недели?

2. В какой день недели Иосиф и Никодим похоронили Иисуса?

3. В какой иудейский священный день Иисус лежал в гробу?

4. Приведите, по крайней мере, три факта, указывающие на то, что 
на кресте Иисус умер.

5. Была ли гробница, в которой похоронили Иисуса, новой или 
старой?

6. Где находилась гробница? Как она была устроена?

7. Было ли кому-нибудь известно местонахождение гробницы? 
Кому?

8. По какой причине была назначена стража у гробницы Иисуса?

9. Сколько солдат включала в себя римская стража?

10. Как была обеспечена сохранность гробницы?

11. В какой день недели произошло Воскресение?

12. Кто-нибудь присутствовал при воскресении Иисуса?
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13. Что делали воины у гроба, когда воскрес Иисус? Что они сделали 
потом?

14. Какую историю стали рассказывать иерусалимские власти, чтобы 
объяснить воскресение? В чём состоит изъян этой истории?

15. Воскресение Иисуса было телесным или духовным?
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Приложение

ТИПЫ КРЕСТОВ
Infelix lignum  Дерево
Crux simplex  Вертикальный столб
Crux acuta  Заостренный
Crux composita  Столб и перекладина
Crux humilis  Низкий крест
Crux sublimis  Высокий крест
Crux commissa  Т-образный крест
Crux immissa   т-образный (латинский) 

крест
Crux capitata   т-образный (латинский) 

крест
Crux decussata  Х-образный крест
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Кто Я?

1.0 «Вы за кого почитаете Меня?»
В Евангелии от Матфея сказано:

«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына 
Человеческого»? (Матфея 16:13)

«Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит 
им: а вы за кого почитаете Меня»? (Матфея 16:14-15)

В «Иудейских древностях» историк Иосиф Флавий писал:

«Примерно в это время Иисус, мудрым человек, если его вообще 
можно назвать человеком, ибо он творил чудеса, учил этих 
людей тому, как принимать истину с радостью. Он привлек 
к Себе многих иудеев и многих язычников».60

Кем был этот «Иисус», спросивший Своих учеников, кем они 
Его считали? Кем был тот Иисус, Которого Иосиф Флавий колебался 
назвать простым человеком? Был ли Иисус просто еще одним 
пророком? Был ли Он просто еще одним добрым человеком, учителем 
или раввином, как многие готовы Его называть? 

Иосиф Флавий был еврейским историком, который составил 
подробную историю Израиля. Он, в частности, рассказывал 
о бедственном положении, в котором находился Израиль в то 
время, когда евреи страдали от правления Рима. Иосиф не был 
христианином, он был фарисеем, но также и историком.

60 Ibid., Whiston, Flavius Josephus, p. 379.
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Как историк он не мог игнорировать Иисуса. Он посвятил только 
один абзац, не придавая особого значения тому влиянию, которое 
Иисус оказал на его народ.

Иисуса Христа нельзя игнорировать. Он заслуживает объяснений. 
Он также требует определенного отношения. Каждый, кто слышит о 
Нём, формирует определенное отношение к Нему.

Многие из Его критиков отводят Ему место, которое стоит 
ниже божества. Они говорят: «Он величайший на земле человек, 
ее величайший учитель, ее величайший философ, Он открыл нам 
Бога, как никто другой». Но многие не хотят выходить за рамки 
утверждения, что Он был учителем. Он для них, как и для Иосифа, 
просто «хороший» или «великий» человек, но не более.

Вопросы, которые имеют отношение к этому вопросу:

• Может быть, умные еврейские писатели придумали Иисуса?
• Может быть, Иисус - выдумка?

Причины, по которым ответ на оба вопроса – «нет».

• Евреи не создавали такого рода литературные произведения, т.е. 
фантастические сказания и художественную литературу.

• Они были посвящены не искусству, а морали.
• Еврейская литература – это проза: история, закон, пословицы, 

поэзия.
• Если Евангелия – вымысел, то почему четыре писателя 

написали четыре рассказа об одном и том же персонаже? 
Почему рассказы об Иисусе не отличаются?

• Евангелисты были обычными людьми, а не писателями.
• Ни один драматург не может создать персонажа значительнее, 

чем он сам. (Невозможно изобрести что-либо без опыта.)
• Иисус не находится в гармонии с духом времени 

(преобладающей в обществе тенденцией мысли или чувств).
• Если Иисус никогда не жил, то евангелисты сами породили Его 

учение. Как они это сделали? 
• Если Он не жил, то как они поняли смысл Его учения?

Евангелисты не были ни столь хороши, ни столь велики, чтобы 
выдумать Иисуса.

Евангелисты Иисус

Узкие в восприятии Всеохватывающий
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Не понимали Всегда понимал

Импульсивные Постоянный

С мирскими амбициями Отвергал мирское

Царство: Израиль Царство: все люди 

Почетное место Низшее положение

Быть объектом служения  Служить

Боязливые Смелые

Медленно соображающие  Мудрый 

С предрассудками Любовь ко всем

Обзор – «Что вы скажете о Мне?»
1. В Кесарии Филипповой Иисус задал ученикам два вопроса. Какие 

именно вопросы?

2. Ссылается ли историк Иосиф в своих трудах на Иисуса?

3. Были ли известны евреи времен Иисуса своими художественными 
произведениями?

4. Авторы евангелий были ____________ людьми, а не 
__________________.

5. Не может автор художественного произведения придумать 
персонаж _______________ чем _________.

6. Если Иисус никогда не жил, тогда евангелисты должны были бы 
выдумать Его ______________.

7. Евангелисты не были достаточно _____________, ни 
______________ чтобы выдумать Иисуса.

2.0 Иисус: Его характер.
Иисус не был идеальным иудеем времен Тиберия.

• Его миссия включала в себя всех людей, а не только Израиль.
• Он не похож на других людей своего времени.

Метод и мысли Иисуса выделяют Его от других людей. 
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• Он никогда не расспрашивает, Он знает.
• Он никогда не использует логические формулировки, Он 

провозглашает. 
• Он произносит закон, а не предложения. 
• Он говорит истины, очевидные для всех. «Никогда ещё никто не 

говорил так, как этот человек».61

• Он есть любовь: агапе (активная добрая воля).

Иисус – единая совершенная  личность.
В Нём нет ни одного недостатка.

• Пилат сказал: «Я не нахожу в Нём никакой вины».
• Иисус превосходит любого другого человека в истории: 

правителя, учёного, профессионала, бизнесмена, солдата, 
религиозного деятеля.

Иисус никогда не каялся в грехе. Он бросил вызов Своим 
противникам, чтобы они нашли в Нём грех.

В Евангелии от Иоанна записано, что Иисус сказал:

«Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, 
почему вы не верите Мне?» (Иоанна 8:46).

Иисус произнес эти слова в храме иудеям, которые противились 
Ему. Они сказали, что в Нём был «бес», и были готовы  бросать в Него 
камни, но так и не смогли изобличить Его в грехе. 

В той же главе Евангелия Иоанна Иисус сказал: «Я всегда 
делаю то, что угодно Ему». Он говорит это, ссылаясь на Отца, то 
есть на Бога. И в этом же контексте Он утверждает, что Он имеет 
непрерывное общение с Отцом. Ни один человек не мог сделать 
такого заявления, начиная с Адама, и даже Адам потерял близкое 
общение с Богом.  Иоанна 8:29  

Чистота самосознания Христа поразительна, потому что она 
совершенно не похожа на опыт любого другого верующего в Бога. 
Каждый христианин знает, что чем ближе он приближается к Богу, 
тем больше осознаёт свои грехи. Но в случае со Христом дело обстоит 
иначе. Иисус жил ближе к Богу, чем кто-либо другой, и был свободен 
от всякого чувства греха.

61 John 7:46.
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Также нам рассказывают об искушениях Иисуса (Луки 4), но 
никогда о Его грехах. Мы никогда не слышим о том, чтобы Он 
исповедовался или просил прощения за Свои грехи, хотя Он говорит 
ученикам делать это. 

В письме своему ученику Тимофею апостол Павел говорит о 
себе, что среди грешников он «первый», то есть самый худший. В 
Евангелии Луки записаны слова Петра, который говорит: «Выйди от 
меня, Господи! потому что я человек грешный» (Луки 5:8).

«Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и 
истины нет в нас». (1 Иоанна 1:8)

Об Иисусе Иоанн сказал:

«И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и 
что в Нем нет греха». (1 Иоанна 3:5)

См. также 1 Тим. 1:15; Лук. 5:8; 1 Иоан. 1:8; 3:5.
Как объяснить эту разницу между Иисусом и Его учениками? 
Отличаются ли Его стандарты добра и зла от стандартов учеников? 
Был ли Его нравственный облик ниже? 
Какое впечатление мы получаем о Нём из истории Его жизни?
В первую очередь, Его стандарт добра и зла не отличался от 

стандарта учеников. Это был тот же самый стандарт нравственности, 
но Его взгляд на него противоречил иудейскому представлению о 
добре и зле. Матфей записал утверждение Иисуса :

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришел Я, но исполнить» (Матфея 5:17)

Под «законом», о котором говорил Иисус, подразумевался 
закон Моисеев - завет, который Бог заключил с Израилем через 
Моисея, когда Бог вывел их из египетского рабства. В этом «законе» 
содержались не только обряды и ритуалы, связанные с поклонением 
Богу и служением Ему, но и кодекс поведения: знаменитые Десять 
Заповедей. Десять Заповедей стали синонимами закона Моисеева. 
Они легли в основу морального кодекса, который израильтяне должны 
были соблюдать в ходе обрядов и церемоний. Иисус хорошо знал это, 
но Он также знал, что ни один израильтянин никогда не соблюдал его, 
включая Моисея. Что Он намеревался сделать, так это соблюсти 
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его в совершенстве, выполняя все его требования, и восполнить 
то, чего не хватало в законе – «исполнение».

Иисус сказал в том же абзаце, который был процитирован выше:

«Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит 
так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; 
а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве 
Небесном». (Матфея 5:19)

Пятая глава Евангелия от Матфея поучительна в том отношении, 
с каким уважением Иисус относился к закону Моисееву. Он особо 
акцентировал внимание на духе закона, заложенном в заповедях, и его 
значении для того, кто нарушает хотя бы одну из них.

Таким образом, стандарт добра и зла, который представил 
Иисус, не отличался от стандарта Его учеников: это был тот же 
самый закон, но Его взгляд на него сильно отличался. 

Был ли Его нравственный стандарт ниже? Едва ли. 
Нравственность Иисуса, представленная в Евангелиях, превосходит 
нравственность Его современников как по своим масштабам, так и 
по качеству, и в то же время опирается на один и тот же фундамент 
закона.

Задачи, которые Он поставил перед собой:

• искупление греха
• призвание и обращение всех людей
• спасение для человеческой расы

Обзор пройденного материала
1. Иисус не был _____________ другие люди Его _____________.

2. Иисус никогда _________________, Он знает.

3. Иисус говорит _____________, не рекомендации.

4. Пилат сказал: «Я не нахожу _______________ в Нем». 

5. Иисус никогда не исповедовал _____________.

6. Стандарт добра и зла Иисуса был ____________ как Его 
учеников.
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7. Среди задач, которые Иисус поставил перед Собой было 
_________________ человечества. 

3.0 На что претендовал Иисус.

3.1 Иисус называл Себя Царем.
В тот день, когда власти в Иерусалиме привели Иисуса на суд перед 

Понтием Пилатом, в выдвинутом иудеями обвинении говорилось, 
что Иисус объявил Себя Царем. Они хотели, чтобы эти обвинения 
побудили римлян казнить Его, и таким образом они сделали бы для 
них то, чего они страстно желали, так как  Он представлял угрозу для 
их «места» и их «народа». Иоанн 11:48.

Пилат спросил Иисуса:

«Ты Царь Иудейский?». (Луки 23:3)

Иисус ответил Пилату:

«… ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел 
в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от 
истины, слушает гласа Моего. (Иоанна 18:37)

Однако, Он не стал бы соперничать с кесарем за власть, которая 
существует  в политической системе мира. Он говорил:

«… итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».  
(Матфея 22:21)

Иисус считал Себя Царем. И все же Он не хотел противопоставлять 
Себя кесарю. Был ли Он подданным кесаря, как и Ирод? Он также 
сказал Пилату:

«Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было 
Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, 
чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не 
отсюда. (Иоанна 18:36)

Из разговора Иисуса с Пилатом в день, когда Иисус был доставлен 
к нему на суд, становится ясно, что Иисус считал Себя Царем, и что 
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Пилат понимает то, о чем Он говорил. Это хорошо видно из надписи, 
которую Пилат повелел им повесить на Его крест. Надпись была 
написана на трёх языках: «Царь Иудейский».

Но что значит для человека называть себя «Царем Иудейским» 
в том смысле, в каком это имел в виду Иисус? Этот титул имеет 
особое значение. Царь Иудейский — это Помазанник, Христос, 
известный иудеям того времени как Мессия. Иисус утверждал, что 
Он – Мессия, и многим современникам было трудно в это поверить.

3.2 Он претендовал на то, что Он Сын Божий.
Перед тем как Его привели к Пилату для суда по римскому закону, 

Иисуса уже судили в иудейском Синедрионе. Синедрион был высшим 
правящим советом иудейских старейшин, книжников и тех, кто был 
знатоком иудейского закона. Этот совет управлял иудейским народом 
как во времена Иисуса, так и ранее. 

На суде перед Великим Синедрионом, после того как последний 
свидетель против него был признан несостоятельным в соответствии 
с их законом, Первосвященник, по имени Каиафа, потребовал 
от Иисуса клятвы, и не просто клятвы. Каиафа применил к Иисусу 
самую священную форму клятвы, которая была известна в еврейском 
праве, знаменитую «Клятву Свидетельства».

Каиафа сказал:

«Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын 
Божий»? (Матфея 26:63)

Любой человек, к которому применяется эта клятва, обязан был 
ответить. Иисус не мог по иудейскому закону отказаться от ответа. 
Поэтому Он сказал:

«вы говорите, что Я». (Луки 22:70)

Каиафа разорвал свою верхнюю одежду и сказал собранию: «Он 
богохульствует!»

За это заявление и угрозу, которую представлял собой Его приход 
для их «места и их народа», иудейские власти решили предать Иисуса 
смерти. Они не могли этого сделать сами, потому что в римских 



95

провинциях власть над жизнью и смертью, jus gladii, оставалась за 
правителем. 62 

Спросите себя: может ли простой человек, обыкновенный 
человек утверждать, что он Христос, Сын Божий?

3.3  Иисус считал Себя Агнцем - жертвенным 
агнцем.

Однажды мать сыновей Зеведеевых пришла к Иисусу со своими 
сыновьями. Она поклонилась и попросила Его о чем-то.

«Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы 
сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а 
другой по левую в Царстве Твоем. Иисус сказал в ответ: 
не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я 
буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? 
Они говорят Ему: можем. И говорит им: чашу Мою будете 
пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, 
но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не 
от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим. Услышав 
сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. 
Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья 
народов господствуют над ними, и вельможи властвуют 
ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между 
вами быть бо́льшим, да будет вам слугою; и кто хочет 
между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих». (Матфея 20:21-28)

Что Он имел в виду, говоря, что Он станет «искуплением» за 
многих? Выкуп – это плата за то, чтобы освободить кого-то из плена. 
Выкуп – это цена, заплаченная врагу за чью-то свободу. Видел ли 
Иисус других людей как рабов? Если да, то Он также видел Себя как 
того, кто освободит их, отдав собственную жизнь за них. 

Разве это не была уникальная философия? Кто из других лидеров 
предлагал обрести величие, сделавшись слугой? Какой другой лидер 

62 W. R. Nicoll, The Expositor’s Greek Testament, vol. 1, p.851.
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свое величайшее служение видел в том, чтобы отдать «свою жизнь во 
искупление многих»? Если и существовали другие, то их, безусловно, 
было немного. 

Согласно свидетельству Матфея, Иисус произнес еще одно 
примечательное утверждение. Это случилось, когда Иисус и ученики 
ели памятный ужин, который назывался Пасхальной трапезой. Иисус 
взял немного хлеба, и после благословения раздал ученикам. Затем Он 
взял чашу и воздал благодарение, а потом дал ученикам со словами:

«Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая во оставление грехов» (Матфея 26:27-28). 

Совершенно очевидно, что Иисус верил в то, что жертва Его жизни 
имеет особое значение для человечества, и Он истолковывал все 
события в Своей жизни, как ведущее к Его смерти.

3.4 Он утверждал, что он - Бог.
В первый день недели после Его распятия и погребения многие 

ученики Иисуса говорили, что видели Его живым. В Писании сказано, 
что

«другие ученики сказали ему [Фоме]: мы видели Господа. Но 
он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и 
не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю». (Иоанна 20:25)

Фома не хотел допустить, чтобы его надежды были снова разбиты. 
Он хотел иметь безошибочное доказательство, либо же он не поверит 
в то, что Иисус воскрес из мёртвых. Восемь дней спустя ученики 
снова заперлись в своей комнате. Подобным же образом Фома 
закрылся в своей комнате неверия и сомнений. Но в этот раз, когда 
Иисус пришёл к ученикам, Фома был там.

Мы имеем следующее записанное свидетельство:

«Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них 
и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи 
в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». 
(Иоанна 20:26-27)
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Это произвело на Фому мгновенный эффект, и когда он отвечал, он 
уже не был Фомой неверующим, а говорил, как Фома верующий. Этот 
апостол ответил с более глубоким и сильным убеждением, чем любой 
другой апостол. Не было более высокого утверждения о Божественной 
природе, которое сходило бы с уст человеческих. Он сказал: «Господь 
мой и Бог мой!» Фома ясно видел божественность Иисуса. Иисус не 
опроверг этого признания.

Иудейские власти не питали иллюзий по поводу утверждений 
Иисуса о Самом Себе. В Евангелии от Иоанна записано следующее:

«Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. И 
еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только 
нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая 
Себя равным Богу». (Иоанна 5:17-18)

Иисус не только утверждал, что Он был равным Богу, но и заявлял, 
что Он будет проявлять больше силы, чем Бог когда-либо проявлял 
прежде.

Он сказал:

«Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; 
и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. 
Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын 
оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь 
суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не 
чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». (Иоанна 
5:20-23)

Легко понять, за что неверующие иудеи пытались побить Иисуса 
камнями. Он претендовал на равенство с Богом. Он также заявлял, что 
видеть Его – значит видеть Отца (см. Иоанна 14:7-10).

Он утверждал, что Он - Сын Божий (см. Луки 22:70).
В свете этих утверждений напрашивается вывод, что Иисус мог 

быть только одним из двух: либо Он лжец и притворяется, либо Он 
тот, за кого Себя выдает. Нет никакого промежуточного положения, 
где Его всё еще можно было бы назвать «хорошим человеком» или 
просто «другим пророком».

Юлий Цезарь стал властелином Римского мира в 46 году до н. э. 
Годом позже он стал императором пожизненно. Он принял скипетр 
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из слоновой кости и трон, которые были традиционными знаками 
отличия древних Римских правителей. Кесарь продолжил потакать 
своему тщеславию под коррумпирующим влиянием императорской 
власти. Он присвоил себе титул бога. Ввиду его божественности были 
назначены священники. Он велел им нести его изваяние посреди 
других идолов, которых несли на арене во время шествия. Римляне 
также установили его статую в храме, и на изображении они вырезали 
надпись: «Непобедимому богу!»

Наше мнение о Юлии Цезаре, каким бы великим он ни был, в 
определенной степени должно быть омрачено его высокомерием. Он 
не был богом.

Иисус Христос учил, что поклоняться следует только Богу. Иисус 
сказал сатане, когда тот искушал Его: 

«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». 
(Матфея 4:10)

Но в другой раз, когда Иисус исцелил слепого от рождения, Иисус 
спросил его:

«Ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, 
Господи, чтобы мне веровать в Него? 

Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же 
сказал: верую, Господи! И поклонился Ему». (Иоанна 9:35-
38)

В другом месте, когда Иисус встретился со Своими учениками 
после воскресения, ученики 

«приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему» (Матф. 
28:9).

В конечном счете, у Фомы исчезли сомнения, когда он увидел 
в своих руках следы ран. Он произнес самое глубокое признание, 
которое только может быть сказано человеком. Он сказал: «Господь 
мой и Бог мой». Этим исповеданием он провел неизгладимую линию 
через все страницы Евангелий. Личность Иисуса в сознании Фомы 
больше не вызывает сомнений. Как только осознание обрушилось 
на него, Фома был смиренным человеком. Фома увидел Иисуса, 
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распятого всего за несколько дней до этого - раны были там, чтобы 
доказать, что этот Человек - Иисус, и понял, что этот же Иисус 
победил саму смерть.

Только Бог может победить смерть.
В Евангелии от Матфея Писание говорит:

«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына 
Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, 
другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из 
пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 
Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога 
Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, 
сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, 
но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты — 
Петр , и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее». (Матфея 16:13-18)

Петр объявил о том, кем был Иисус. Апостол сказал, что этот 
Иисус – не кто иной, как Мессия, обещанный Богом через пророков, 
о пришествии Которого говорится в Писании. И Петр продолжал. Он 
сказал, что Иисус был больше, чем «обычный человек». Иисус был 
Сыном Божьим.

Апостол Иоанн в своем Евангелии и посланиях недвусмысленно 
говорит, что Иисус есть тот Логос, который существовал с Богом, 
когда создавался мир. Он – Логос, ставший плотью и обитавший среди 
людей. И апостолы видели Его славу, славу, как Единородного от 
Отца. Как писал апостол Павел: 

«ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9).

После такой исповеди апостола Иисус, обращаясь к Петру, говорит 
о его личности. Затем Иисус говорит, что на этом основании, а 
именно, на том, что Он есть Иисус Христос, Сын, никто иной, как 
Бог, пришедший во плоти, Он построит Свою Церковь, в которой 
соберет всех избранных из иудеев и язычников, очистит их от грехов и 
приведет их к славе.
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Обзор пройденного материала
1. Иисус заявлял о Себе, что Он ________ ________.

2. Христос равен _________________.

3. Иисус исповедал перед Великим Синедрионом, что Он был 
_______________ _______________.

4. Иисус утверждал, что Он ________________.

4.0 Заключение.
В Писании Иисус изображен как Человек, но больше, чем просто 

Человек. Он показан как особенный Человек. Его пришествие - 
особенное событие. Он описан не иначе, как Эммануил, Бог с 
нами.

Вопросы для заключительного повторения
1. Как зовут светского историка, который упоминает Иисуса?

2. Считал ли Иисус себя грешником?

3. Соблюдал ли Иисус нравственный закон? Закон Моисеев?

4. О каком народе Иисус утверждал, что был их царем?

5. Сказал ли Иисус иудейским властям, что Он – Сын Божий? Если 
да, то когда?

6. Кем, по словам Петра, был Иисус?

7. Что, по словам Павла, обитало в Иисусе?
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Миф. Ответы
Люди и события в истории
1. История
2. Хронология
3. Лунный, год
4. Эра
5. Цари, первосвященники, катастрофы
6. Кесарь Тиберий, Пилат, Ирод.
7. Иоанн Креститель
8. Крещение

Истинно/Ложно
1. Л
2. И
3. И
4. И
5. Л

Миф
1. Боги, супер люди
2. Записанная история
3. Культура, раса

Вопросы
1. Нет
2. Нет
3. Да

Использование термина «миф»
1. Сказка, басня
2. Причудливый, ложный
3. Воображаемый
4. Существовал

Вопросы
1. Нет.
2. Да.
3. Нет.

Рождение Иисуса в сравнении с мифом
1. Нет
2. Да
3. Нет, Лука использовал другой метод.
4. Перепись населения проводится только среди живущих 
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Вопросы для заключительного повторения
1. Нет
2. Упоминая царей, первосвященников и катастрофы.
3. Да.
4. Нет, в обычном разговоре.
5. Нет. Историческое событие произошло на самом деле. Миф – не имел 
места в истории.
6. Да. Евангелия.
7. В конце.
8. Да.
9. Клемент Римский, Иреней, Игнатий, Поликарп.
10. Они пели гимн Христу, как Богу.

Приложение. Вопросы.
1. Нет.
2. Нет.
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Иоанн Креститель. Ответы.
Ожидания древности. 
1. Легенды, личность
2. Посланник
3. Захария, Елизавета
4. Предтеча
5. Готовый, народ
6. Царь
7. Покаяние

Иоанн пришел во исполнение пророчества
1. Малахия.
2. Аарон.
3. Возле Мертвого море, или в пустынных местах Иудеи.
4. Бог.

Проповедь Крестителя
1. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Приготовьте путь 
Господу.
2. Несомненно. Он обладал большим влиянием.
3. Иоанн крестил Иудеев, включая Иисуса.
4. Нет. Он отрицал, что он Христос.
5. Голос вопиющиего в пустыне: приготовьте путь Господу.

Повторение. Вопросы.
1. Нет. У многих народов были надежды.
2. Нет. Иоанн был предвестником (предтечей).
3. Да.
4. Илия.
5. Иосиф Флавий.
6. Чтобы объявить пришествие Мессии.
7. Иоанн Креститель назвал Иисуса из Назарета Мессией.
8.  Ирод Антипа казнил Иоанна.
9. Да
10. Да. Иоанн крестил Иисуса.
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Синедрион. Ответы.
Предательство и арест.
1. Гефсиманский сад.
2. Иерусалим
3. Иуда Искариот
4. Пасха
5. Анна, Каиафа

Суд перед Великим Синедрионом.
1. Великий Синедрион
2. Первосвященники, старейшины, книжники или адвокаты.
3. Свидетель
4. Ложный
5. Тщетное, по существу, достаточное

Вопросы.
1.  Нет.
2. Да. Дело с высшей мерой наказания не могло рассматриваться. 
Перекрестный допрос Иисуса был неправомерен.
3. Нет. Клятва Свидетельства обязывала Иисуса свидетельствовать 
против Себя.
4. Да. Находясь под клятвою, Иисус исповедал, что Он Христос (т.е. 
Мессия) Сын Божий.

Повторение
1. Они боялись, что «все люди поверят в Него», и что римляне придут и 
отберут у них землю и народ.
2. Великий Синедрион.
3. Ложные свидетели.
4. Нет. Свидетели не сумели осудить Его.
5. Используя Клятву Свидетельства и принуждая Иисуса 
свидетельствовать против Самого Себя.
6. Богохульство.
7. Христос, Сын Божий.
8. Да. «Христос» по-гречески означает «Мессия».
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Пилат. Ответы.
Перед Пилатом.
1. Пятница, День приготовлений.
2. Претория.
3. Тиберий.
4. Правитель.
5. Клавдий Прокула.
6. Друг Цезаря
7. Мощение (или «Гаввафа”).

Римский суд и Суд над Иисусом
1. Accusatio Обвинение
2. Interrogatio Допрос
3. Excusatio Оправдание
4. Царь

Царь перед царем
1. Нет.
2. Он послал Иисуса к царю Ироду.
3. Нет.

Выбор Пилата
1. Пилат сказал, что не нашел вины в Иисусе.
2. Пилат хотел отпустить Иисуса.
3. Тацит, римский историк.
4. Одинаковые.

Вопросы для повторения
1. Ирод.
2. Понтий Пилат.
3. Да. Каменная плита, найденная в древнем городе Кесарии.
4. Друзья Цезаря.
5. Нет.
6. Нет.
7. Accusatio (обвинение), Interrogatio (допрос), Excusatio (оправдание).
8.  Нет. Обвинения были изменены на притязания на царство в 
противовес Риму.
9. Да. «Царь Иудейский» равнозначно «Христос» или «Мессия»
10. Толпа.
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Распятие. Ответы
Вступление
1. Голгофа
2. Одежда
3. Христос, Царь Израиля
4. Основание

Смерть на кресте
1. Последний
2. Испустил, дух
3. Умер
4. Женщины
5. Смерти
6. Он уже был мертв.
7. Солдат пронзил его бок копьем.
8. Ему сказал сотник.
9. Бичевание. Неся перекладину.
10. Гвозди через запястья и ноги.
11. Разрыв, сердце
12. Распятый
13. Мертв.
14. Полностью физический, слово.
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Воскресение. Ответы.
Погребение
1. Пилат, тело
2. Никодим
3. Льняная плащаница, благовония
4. Новая гробница
5. Женщины
6. Большой камень

Стража у гробницы
1. Гробница в безопасности, третий день
2. ученики, украсть Его
3. сделали, закрепили
4. печать, камень
5. больше, один
6. два, солдаты
7. четыре
8. верёвка, камень

Воскресение
1. Первый, неделя
2. Стража, присутствует.
3. Заплатили, ученики, ночью, спали.
4. Храбрость, власть
5. Неготовый
6. Отвалили, гробница
7. Дрожащие, изумлённые

Явления
1. Мария Магдалина
2. Клеопа
3. Апостолы
4. 500
5. Савл Тарсянин 
6. Нет. Многие видели Его.
7. Оба.
8. Нет. Также днем.
9. Нет. Много раз.
10. Да.
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Заключительное повторение
1. День приготовления, Пятница.
2. Пятница
3. Пасхальная суббота
4. a. Свидетельство сотника.
b. “Испустил дух.” Марк.
c. “Испустил дух.” Иоанн.
d.  Солдаты не сломали Ему ноги.
e. Копье пронзило Его бок. 
f. Кровь и вода потекли из Его тела.
g. Ученики видели Его распятым.
h. Женщины, знавшие Его, смотрели за распятием.
i. “Испустил дух” Лука.
j. Первосвященники и фарисеи подтвердили Пилату Его смерть.
k. Никодим и Иосиф похоронили тело.
5. Новый гроб (гробница), в которой никто еще не был похоронен.
6.  Рядом с тем местом, где Он был распят. Высеченный из скалы.
7.  Ученикам. Женщинам. Его врагам. Римлянам.
8. Чтобы не дать ученикам украсть тело.
9. Четыре. (вероятнее всего)
10. Поставив стражу римских солдат, опечатав гробницу.
11. Первый день недели.
12. Да. Римская стража.
13.Они дрожали от страха и стали как мертвые люди. Они пошли в город.
14.Они сказали воинам, чтобы те сказали, что ученики пришли, пока они 
спали, и украли тело. В то время, когда он спит, ни один человек не может 
быть свидетелем чего-либо.
15. Телесно. Тело Иисуса, которое было мертво, вернулось к жизни.
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Кто Я? Ответы
Что вы скажете о том, кто Я?
1.  Что люди говорят о Сыне Человеческом, кто Он? А вы за кого Меня 

почитаете?
2. Да
3. Нет
4. общий, буквально
5. больший, сам
6. доктрина, учение
7. благой, великий

Иисус: Его характер
1. Подобно, время
2. Исследует
3. Закон
4. Нарушение
5. Грех
6. То же самое
7. Спасение

Его утверждения о Себе
1. Царь, Иудеи
2. Мессия
3. Сын, Бог
4. Божественность

Вопросы для заключительного повторения 
1. Иосиф Флавий
2. Нет. Иисус никогда не исповедовался в грехе.
3. Да. Да.
4. Иудеи.
5. Да. Во время суда в синедрионе.
6. Сын Божий
7. Вся полнота Божества в телесной форме.
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