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Что случилось с солдата-
ми, распявшими Христа?

Большинство из нас никогда в жизни не были 
в эпицентре военных действий, поэтому нам 
трудно понять, что переживают солдаты, нахо-

дясь на линии огня. Жить с осознанием того, что тебя 
могут в любой момент убить и что ты сам являешься 
орудием смерти, пусть и за правое дело, – это невы-
носимо трудно. Жизнь солдат очень нелегка. Так 
было и две тысячи лет назад. Но 
даже закаленные в боях воины, 
стойко переносящие тяготы 
военной службы, могут обрести 
мир и надежду на спасение от 
Господа.

 Взгляд  
        вглубь

Жизнь солдат 
очень  

нелегка.
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Давайте посмотрим на то, как повлиял Бог на судьбу 
одного римского воина – сотника (лат. центуриона – 
прим. пер.), который нес стражу 
возле места распятия Иисуса 
Христа. Распятие – это способ 
смертной казни, когда пре-
ступника прибивали гвоздями 
ко кресту и оставляли умирать. 
Именно через такую жесто-
кую казнь, в результате кото-
рой Иисус принял смерть, мы 
получили возможность обре-
сти мир, надежду и безопас
ность.

Когда Иисус 

принял смерть, 

мы получили 

возможность 

обрести мир, 

надежду  

и безопасность.
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Жизнь сотника

Солдат обязан ставить исполнение приказа 
выше собственных потребностей и ценить 
жизнь своих товарищей выше своей. Любой 

боец должен уметь работать в коллективе, быть 
образцом дисциплины и организованности. 

Сотником назывался офицер римской армии, под 
командованием которого находилось 100 человек. 
Это было максимальное звание, до которого мог 
дослужиться обычный солдат. 

Во времена Римской империи, как и в современ-
ной армии, чем выше было 
звание, тем больше ответ-
ственности. Получить зва-
ние центуриона было вели-
кой честью. Продвижение 
солдата по служебной лест-
нице всегда было связано 
с его примерным исполне-
нием обязанностей и отлич-
ными способностями. 

В битвах сотники всегда 
возглавляли атаки. А вне по   
ля боя они следили за долж-
ным уровнем дисциплины 
среди бойцов, обеспечивали  

Продвижение 
солдата  

по служебной 
лестнице всегда 

было связано  
с его примерным 

исполнением 
обязанностей  
и отличными  

способностями.
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безопасность, выполняли функции полиции на захва-
ченных территориях и поддерживали порядок во 
время приведения в исполнение приговоров.

Сотники были профессиональными военными, 
поддерживающими закон и правопорядок Римской 
империи на территории оккупированного Изра-
иля. Это значит, что местное население не могло 
относиться к ним друже-
любно. Ненавистные рим-
ские захватчики с жестоко-
стью подходили к решению 
любых поставленных задач.

Сотники отличались не 
только отчаянной смело-
стью, но и умом, и предан-
ностью императору. Говорят, 
лучшими людьми в римской 
армии были именно центу-
рионы. 

Сотники  
отличались  

не только отчаян-
ной смелостью, 

но и умом,  
и преданностью 

императору.
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Сотник у креста

«От шестого же часа тьма была по всей земле до 
часа девятого; а около девятого часа возопил Иисус 
громким голосом: “Или, Или! Лама савахфани?” – то 
есть: “Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оста-
вил?” …Иисус же, опять возопив громким голосом, 
испустил дух. 

И вот, завеса в храме разодралась надвое – 
сверху донизу; и земля потряслась; и камни рассе-
лись; и  гробы отверзлись; и многие тела усопших 
святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресе-
нии Его, вошли во святой град, и явились многим. 

Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, 
видя землетрясение и все 
происшедшее, устраши-
лись весьма и говорили: 
“Воистину Он был Сын 
Божий”». 

Матфея 27:45-54

«Воистину Он был Сын 
Божий!» Какие слова! И они 
были произнесены не испу-
ганным новобранцем. Это 
сказал повидавший виды 

«Сотник же и те, 
которые с ним 

стерегли Иисуса…
устрашились весь-

ма и говорили: 
“Воистину Он был 

Сын Божий”». 
Матфея 27:54
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опытный воин, который мно 
го раз на своем веку сталки-
вался со смертью.

Сотнику был отдан приказ –  
проследить за исполнением 
смертного приговора, выне-
сенного римским правителем 
Понтием Пилатом. Но судя 
по фразе, произнесенной 
центурионом, он не считал, 
что Иисус заслужил смерть, 
а напротив, утверждал, что 
Христос есть Господь.

Почему? Не стоит забывать, что этот римский боец, 
скорее всего, был свидетелем многих распятий. Но 
в этот раз все было подругому. Что же такое он уви-
дел? В течение всех событий (арест, суд и наконец казнь 
Иисуса) было несколько важных моментов, которые 
и убедили центуриона, что перед ним Божий Сын.

Этот римский 
боец, скорее 

всего, был  
свидетелем  

многих распятий. 
Но в этот раз  

все было  
по-другому.



[6] ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С СОЛДАТАМИ, РАСПЯВШИМИ ХРИСТА? ЧТО УВИДеЛ СОТнИк   [7]

Что увидел сотник

Так что же произошло на глазах сотника? Что 
заставило его отнестись с таким уважением 
к преступнику, обреченному на смерть?

Вопервых, реакция Христа на своих соотечествен-
ников во время ареста:

«В тот час сказал Иисус народу: “Как будто на раз-
бойника вышли вы – с мечами и кольями – взять 
Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, 
и  вы не брали Меня. Это же всё было, да сбудутся 
Писания пророков”. Тогда все ученики, оставив Его, 
бежали». 

Матфея 26:55-56

Вовторых, реакция Иисуса на издевательства со 
стороны римских солдат:

«И, сплетши венец из терна, возложили Ему на 
голову и дали Ему в правую руку трость; и, ста-
новясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, 
говоря: “Радуйся, Царь иудейский!” И плевали на 
Него, и, взяв трость, били Его по голове.

И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багря-
ницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на рас-
пятие». 

Матфея 27:29-31
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Затем мы можем наблюдать, как Иисус проявил 
милосердие по отношению к издевающейся над Ним 
толпе и к солдатам, в число которых входил и сот-
ник. Иисус сказал: «Отче! Прости им, ибо не знают, 
что делают» (ЛУКИ 23:34). И когда они делили одежды 
Христа, бросая жребий (МАТФЕЯ 27:3536), и безразлично 
смотрели, как Он умирает, Спаситель молился об их 
прощении, а не о собственном избавлении. Это непо-
стижимо человеческому уму.

Также центурион стал свидетелем того, что проис-
ходило со всем творением в момент смерти Творца. 
Очевидцы могли наблюдать, 
как «завеса в храме разодра-
лась надвое – сверху донизу; 
и земля потряслась; и камни 
расселись; и гробы отверзлись; 
и многие тела усопших святых 
воскресли, и, выйдя из гробов 
по воскресении Его, вошли во святой град, и явились 
многим» (МАТФЕЯ 27:5153). 

Люди увидели, как померкло солнце, почувство-
вали, как сотрясается земля под ногами. Для них эти 
явления носили сверхъестественный характер, так 
как были связаны с моментом смерти Иисуса Хри-
ста. Наш сотник, мягко говоря, был шокирован про-
исходящим. Он никогда не видел ничего подобного. 
Сказано, что центурион и его воины «устрашились 
весьма» (МАТФЕЯ 27:54). Закаленные в боях солдаты, 
многое повидавшие на своем веку и научивши-
еся справляться со своими страхами, в этот момент 

«Отче!  
Прости им».  

Луки 23:34
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испытали настоящий ужас. Но другой реакции быть и 
не могло, учитывая природу происходящих событий.

Необычная казнь. Тьма, землетрясение и пред-
смертный крик Христа убедили солдат, что это не 
просто обычная казнь. Происходящие события при-
вели их в ужас. Они осознали, что стали очевид-
цами того, как умер Бог. Представьте себе, как это 
страшно – понять, что ты был соучастником гибели 
Божьего Сына!

Необычные стихийные явления. Вывод, к кото-
рому пришли воины, не был итогом логических умо-
заключений. Он был сделан мгновенно, после того как 
они увидели силу Бога, проявленную в катаклизмах 
(темнота и землетрясение) в момент смерти Иисуса.

Необычное признание. Признание, произнесен-
ное сотником, свидетель-
ствует о важной истине: 
имен  но в Своей смерти 
Иисус наиболее ярко явил 
Себя миру как Спаситель 
и Господь.

Мэтью Генри, извест-
ный священнослужитель, 
писал в своих трудах, что 
мы должны реагировать на 
смерть Иисуса, как этот сот-
ник: «Будем же взирать гла-
зами веры на Христа рас-
пятого, дабы нас сподвигла 
та великая любовь, которой 

Вывод был сделан 
мгновенно, после 
того как они уви-
дели силу Бога, 

проявленную  
в катаклизмах 

(темнота и земле-
трясение)  

в момент смерти 
Иисуса.
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Он возлюбил нас». Когда мы обращаем взор ко кре-
сту, то видим, как безгрешный Божий Сын в муках 
умирает за нас. И эта участь должна была постигнуть 
каждого из нас за то, что мы жили, отвергая и игнори-
руя Творца, а это очень тяжелый грех. На кресте Иисус 
испил чашу Божьего гнева, обращенного на нас за то, 
как мы жили. Христос пошел на это ради того, чтобы 
воссоединить нас с Господом. Так давайте же посвя-
тим Ему свою жизнь!
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Что дальше?

Люди, ставшие очевидцами смерти и воскре-
сения Христа, пережили то, что трудно выра-
зить словами. Они видели и слышали вещи, 

которые мы вряд ли можем себе представить. Но мы 
можем познакомиться с теми событиями на страни-
цах Писания. И хотя мы не видели своими глазами 
Иисуса Христа, у нас есть возможность изучить Его 
жизнь и характер, читая Божье Слово, и через это 
обрести твердую веру в Него, как в Божьего Сына. 
Послание к римлянам утверждает: «Итак, вера – от 
слышания, а слышание – от Слова Божьего» (РИМЛЯ-

НАМ 10:17). Это значит, что мы имеем твердое основа-
ние для веры во Христа, читая Библейские описания 
Его жизни и смерти. Нам необязательно быть очевид-
цами произошедших тогда событий, чтобы убедиться  
в истинности сказанного о Нем  
в Библии. 

То, как люди живут, игно-
рируя Творца, по праву заслу-
живает Божий гнев и осуж-
дение. А результатом этого 
осуждения может быть только 
смерть. Но Иисус, безгрешный 
Божий Сын, принял на Себя 
весь гнев Отца, освободив нас 

Иисус, безгреш-
ный Божий Сын, 
принял на Себя 
весь гнев Отца, 

освободив  
нас от наказания.
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от наказания. И когда мы 
начинаем верить во Христа, 
то отдаем Ему свою жизнь, 
чтобы вечно принадлежать 
Господу. 

Все, кто спасен, полу-
чают это спасение благо-
даря смерти Иисуса на кре-
сте. И даже такие опытные 
вои  ны, как наш сотник, не 
могут оставаться равнодушными к Божьему дару. 
Через крест является Божья сила и власть спасать 
всех, кто поверит в Него. 

У подножья креста все равны. Там все люди – бед-
ные и богатые, знатные и простые, молодые и пожи-
лые, плохие и хорошие, генералы и, конечно, обыч-
ные сотники – могут склонить колени перед Иисусом 
Христом, который умер за них – и за нас.

Воистину Он Сын Божий!

«Итак, вера –  
от слышания,  
а слышание –  

от Слова  
Божьего».  

Римлянам 10:17



Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



