
ИЗРАНЕННАЯ И 
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ИСТИНА СЕГОДНЯ

СМЕРТЬ, ПОГРЕБЕНИЕ

И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА



Матфея 27:26

Тогда отпустил им Варавву, 
а Иисуса, бив, предал на 
распятие.
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О БИЧЕВАНИИ ИИСУСА

◉ Матфей: «Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, 

предал на распятие» (27:26)

◉ Марк: «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, 

отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» 

(15:15)

◉ Иоанн: «Тогда Пилат взял Иисуса и велел¹  бить Его» (19:1)



Исаия 53:5

Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились.

4



Исаия 50:6

Я предал хребет Мой биющим
и ланиты Мои поражающим; лица 
Моего не закрывал от поруганий 
и оплевания.
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Луки 18:31-33

³¹ Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал 
им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится 
все, написанное через пророков о Сыне 
Человеческом, ³² ибо предадут Его язычникам, 
и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют 
Его, ³³ и будут бить [«бичевать», перевод МБО], 
и убьют Его: и в третий день воскреснет.
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Луки 23:4

Пилат сказал первосвященникам 
и народу: я не нахожу никакой 
вины в этом человеке.
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По указу Пилата виновного 

человека должны были 

отпустить, а невиновного, 

Иисуса, распять



Луки 23:15, 16

¹⁵ и Ирод также, ибо я посылал Его 
к нему; и ничего не найдено в Нем, 
достойного смерти; ¹⁶ итак, 
наказав Его, отпущу.
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Луки 23:22

Он в третий раз сказал им: какое 
же зло сделал Он? я ничего, 
достойного смерти, не нашел 
в Нем; итак, наказав Его, отпущу.
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Луки 23:21, 23

²¹ Но они кричали: распни, распни Его! 
... ²³ Но они продолжали с великим 
криком требовать, чтобы Он был 
распят; и превозмог крик их 
и первосвященников.
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Луки 23:24, перевод СЕО

И Пилат решил исполнить 
требование их.
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Иоанна 19:16

Тогда наконец он предал Его 
им на распятие. И взяли 
Иисуса и повели.
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Бич, использованный 

римлянами, был плетью из 

кожаных ремней с 

вплетенными в них кусочками 

костей и металла



Исаии 52:14

Как многие изумлялись, смотря на 
Тебя, — столько был обезображен 
паче всякого человека лик Его, и вид 
Его — паче сынов человеческих!
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Римские воины бичевали Иисуса 

до тех пор, пока Его спина не 

покрылась ссадинами, не была 

истерзана, исполосована, не 

превратилась в кровавое месиво



БИЧЕВАНИЕ ИИСУСА

◉ В бичевании и распятии Иисуса мы видим всю дьявольскую 
жестокость и черствую бессердечность человека

◉ В бичевании нашего Господа мы видим живое напоминание, 
что Иисус отдал Своё тело за наше спасение

◉ В этом бичевании мы видим напоминание, что принесение 
Иисуса в жертву началось ещё до креста

◉ В бичевании Иисуса мы, как некогда ранее, видим картину 
личных качеств Христа

◉ Бичевание Иисуса вновь ставит нас перед тем, что мы 
сделали Иисусу
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С самой чистой и любящей 

душой из когда-либо живших 

на земле обошлись хуже, чем 

с каким-нибудь 

злоумышленником



БИЧЕВАНИЕ ИИСУСА

◉ В бичевании и распятии Иисуса мы видим всю дьявольскую 
жестокость и черствую бессердечность человека

◉ В бичевании нашего Господа мы видим живое напоминание, 
что Иисус отдал Своё тело за наше спасение

◉ В этом бичевании мы видим напоминание, что принесение 
Иисуса в жертву началось ещё до креста

◉ В бичевании Иисуса мы, как некогда ранее, видим картину 
личных качеств Христа

◉ Бичевание Иисуса вновь ставит нас перед тем, что мы 
сделали Иисусу

19



Матфея 26:26

И когда они ели, Иисус взял хлеб 
и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое.
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БИЧЕВАНИЕ ИИСУСА

◉ В бичевании и распятии Иисуса мы видим всю дьявольскую 
жестокость и черствую бессердечность человека

◉ В бичевании нашего Господа мы видим живое напоминание, 
что Иисус отдал Своё тело за наше спасение

◉ В этом бичевании мы видим напоминание, что принесение 
Иисуса в жертву началось ещё до креста

◉ В бичевании Иисуса мы, как некогда ранее, видим картину 
личных качеств Христа

◉ Бичевание Иисуса вновь ставит нас перед тем, что мы 
сделали Иисусу
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Кровь Христа начала истекать 

из Его тела ещё до того, как 

гвоздями были пробиты Его 

руки



БИЧЕВАНИЕ ИИСУСА

◉ В бичевании и распятии Иисуса мы видим всю дьявольскую 
жестокость и черствую бессердечность человека

◉ В бичевании нашего Господа мы видим живое напоминание, 
что Иисус отдал Своё тело за наше спасение

◉ В этом бичевании мы видим напоминание, что принесение 
Иисуса в жертву началось ещё до креста

◉ В бичевании Иисуса мы, как некогда ранее, видим картину 
личных качеств Христа

◉ Бичевание Иисуса вновь ставит нас перед тем, что мы 
сделали Иисусу
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1 Петра 2:22, 23

²² Он не сделал никакого греха, и не 
было лести в устах Его. ²³ Будучи 
злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то 
Судии Праведному. 
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БИЧЕВАНИЕ ИИСУСА

◉ В бичевании и распятии Иисуса мы видим всю дьявольскую 
жестокость и черствую бессердечность человека

◉ В бичевании нашего Господа мы видим живое напоминание, 
что Иисус отдал Своё тело за наше спасение

◉ В этом бичевании мы видим напоминание, что принесение 
Иисуса в жертву началось ещё до креста

◉ В бичевании Иисуса мы, как некогда ранее, видим картину 
личных качеств Христа

◉ Бичевание Иисуса вновь ставит нас перед тем, что мы 
сделали Иисусу
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2 Коринфянам 5:21

Ибо не знавшего греха Он сделал 
для нас жертвою за грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными 
пред Богом.
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Исаия 53:5

Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились.
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Он безмолвно и терпеливо 

переносил всё это за ваши грехи. 

Ремни, которыми Его привязали к 

столбу пыток, были сделаны из 

ваших грехов.

-- А. Файбигер



ffff

29

Бич, которым Его хлестали, был 

сплетён из ваших грехов. И из 

ваших же грехов был свит 

терновый венец, пронзивший Его 

святое чело.

-- А. Файбигер
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Бичевание Иисуса – часть 

истории нашего спасения



Исаии 53:5

Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему Иисусу Христу пришлось претерпеть бичевание? 
Каковы особенности этого истязания?

2. Что бичевание Христа говорит нам о жестокости и 
бессердечии этого мира?

3. Каким образом бичевание Иисуса вписывается в 
историю нашего спасения и является частью Его 
жертвы?

4. Какие личные качества нашего Господа были проявлены 
через эту казнь?
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