
УНИЖЕНИЕ ИИСУСА

УРОК  10

ИСТИНА СЕГОДНЯ

СМЕРТЬ, ПОГРЕБЕНИЕ

И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА



Матфея 27:28, 29

²⁸ и, раздев Его, надели на Него багряницу; 
²⁹ 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!
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Все четыре Евангелия 

рассказывают о том, что, 

готовя Иисуса к распятию, Его 

раздели (см. Мф. 27:28, 35; 

Мк. 15:24; Лк. 23:34; Ин. 19:23)



Иоанна 19:24

Итак сказали друг другу: не станем 
раздирать его, а бросим о нем жребий, чей 
будет, — да сбудется реченное в Писании: 
«разделили ризы Мои между собою и об 
одежде Моей бросали жребий». Так 
поступили воины.
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Псалом 21:19

… делят ризы мои между собою 
и об одежде моей бросают 
жребий.
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Четыре предмета можно было 

легко разделить между 

четырьмя воинами, а вот пятый 

уже представлял собой проблему.

-- Хьюго Маккорд
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Это предсказание – одно из 

самых точных. Оно показывает 

предведение подробностей 

распятия, включая четырёх 

воинов, и то, что на Иисусе 

будет пять предметов одежды.
-- Хьюго Маккорд
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Разделить его на четыре части 

– значит испортить хорошую 

одежду, которую ещё можно было 

носить, превратив в четыре 

тряпки.

-- Хьюго Маккорд
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Чтобы хоть кто-то 

воспользовался хитоном, воины 

решили, что самое справедливое 

будет бросить жребий, что и 

было сделано.

-- Хьюго Маккорд
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…одному достался плащ, другому

пояс, третьему обувь, а

четвёртому головной убор. Но 

ещё оставался один предмет,

хитон.

-- Дэвид Смит
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Они бы, конечно, разорвали его на 

четыре части, но в нём было 

нечто такое, что приковало их 

внимание и остановило их руки. 

Он был бесшовный, сотканный 

целиком.
-- Дэвид Смит
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Четвёртым предметом 

одежды могла быть 

набедренная повязка
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Выставление тела Иисуса при 

распятии перед людьми не 

могло не быть крайне 

унизительным



Матфея 27:28, современный перевод

Они раздели Его донага и 
надели на Него багровые 
одежды.
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СТРАДАНИЯ ХРИСТА НА КРЕСТЕ

◉ Физические – от самого распятия на кресте

◉ Духовные – от несения на Себе наших грехов

◉ Эмоциональные – от публичного унижения



УНИЖЕНИЕ ИИСУСА

◉ Тождество, на которое оно указывает
◉ Жертва, о которой оно говорит
◉ Смерть, которую оно отображает
◉ Цена, которую оно отображает
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В Своём унижении Христос 

отождествил Себя с 

человеческим состоянием



УНИЖЕНИЕ ИИСУСА

◉ Тождество, на которое оно указывает
◉ Жертва, о которой оно говорит
◉ Смерть, которую оно отображает
◉ Цена, которую оно отображает
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Иоанна 1:14

И Слово стало плотию и обитало 
с нами, полное благодати 
и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца.
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Филиппийцам 2:8

… смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти 
крестной
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Публичное унижение 

некоторые святые считали 

худшим смерти от пыток



УНИЖЕНИЕ ИИСУСА

◉ Тождество, на которое оно указывает
◉ Жертва, о которой оно говорит
◉ Смерть, которую оно отображает
◉ Цена, которую оно отображает

22



23

Распятие Христа – самая 

жестокая, унизительная, 

самая болезненная и 

страшная смерть



УНИЖЕНИЕ ИИСУСА

◉ Тождество, на которое оно указывает
◉ Жертва, о которой оно говорит
◉ Смерть, которую оно отображает
◉ Цена, которую оно отображает
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Наше спасение было 

приобретено божественным 

унижением и позором, а не 

божественной славой
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Бичевание, раздевание и

злословие Иисуса также 

сопутствовало распятию и 

безмерно усугубляло Его 

печаль и скорбь
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Умаление Христа означало не 

просто то, что Он стал 

человеком, но и то, что Он 

испытал самое большое 

унижение, какое только может 

испытать человек



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как воины поступили с одеждой Иисуса? Почему им 
пришлось бросать жребий о Его хитоне? Где мы находим 
пророчество об этом и чем оно необычно?

2. Через какие три вида страданий пришлось пройти 
Христу до и во время распятия? Какие из этих страданий, 
на ваш взгляд, были наиболее тяжкими? Почему?

3. В чем состояло публичное унижение Спасителя? Каково 
его значение для нашего спасения? Какое чувство Его 
унижение вызывает у вас?
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