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Возлюбленные Господом братья, сестры и все
читатели нашей газеты! Сердечно поздравляем
вас со светлым и радостным праздником Христо-
ва Воскресения!

Воскресение! Сколько говорит нашему сердцу
это слово. Какие радостные и возвышенные мыс-
ли и чувства будит оно в нас. В этом празднике
есть отрада измученной душе, освобождение от
оков греха, зла и смерти, господствующей в этом
мире. Это весть надежды, сокрушающая врата
ада. В чем же наша надежда? Она проявляется
словами, которыми миллионы людей приветству-
ют друг друга в этот великий праздник Воскресе-
ния Христова:

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Воскресение - это праздник торжества веры и
вечной жизни. Смерть побеждена. Эти слова тор-
жественно провозглашает святой апостол Павел:
«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?»
(1 Кор. 15:55).

Воскресение - это краеугольный камень всего
христианства и каждого христианина. «Если Хри-
стос не воскрес, то и проповедь наша тщетна.
Тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14).

Воскресение -это начало Божьего рождения.
Так как Христос «есть наше воскресение и жизнь»
(Иоан. 11:25). Своим Воскресением Спаситель
открыл двери в Небесное Царство  всем грешни-
кам, которые верою примут Его жертву.

Дорогие братья и сестры, в этот великий день
Воскресения Господа нашего Иисуса Христа при-
соединимся нашей радостью к радости Марии
Магдалины, святых Апостолов и всех святых, праз-
днующих день победы света над тьмою и жизни
над смертью!

Благослови вас Бог!

Совет епископов Краснодарского края ОЦХВЕ
России

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

П И Л А Т
Как бы критически не относились читатели к роли

Пилата, описанной в Новом Завете, одно можно с
уверенностью сказать: Пилат не сомневался в не-
винности Иисуса и несколько раз пытался отпус-
тить Его, не произнося приговора. Он посылал
Иисуса к Ироду, ссылаясь на пасхальную амнис-
тию (в результате которой был выпущен на свобо-
ду Варавва). Пробовал воздействовать на психо-
логию толпы, пытаясь пробудить в ней чувство со-
страдания к Осужденному, и даже пробовал зак-
рыть судебное дело из-за недостатка улик: «Я вы-
вожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в
Нём никакой вины». Омовение рук после оконча-
ния суда было тоже символическим. Окончатель-
ное решение Пилат принял только после того, как
иудеи сказали ему: «Если отпустишь Его, ты не
друг кесарю, делающий себя царем, - противник
кесарю». Неохотно, идя явно против своей совес-
ти, Пилат отдал Христа на распятие...

Что заставило его решить сделать это после вы-
шеприведенных слов иудеев?

Большую роль сыграли слова: «Не друг кеса-
рю, если отпустишь Иисуса». Другом кесаря мог-
ли быть не все. Быть другом кесаря - это было
высоким положением и специальным рангом в
Риме. Люди, имевшие такой ранг, могли носить
золотое кольцо с изображением императора и вра-
щаться в высшем обществе приближенных импе-
раторского двора. Потеря такой чести обыкновен-
но означала ссылку, разжалование или же само-
убийство.

Обвинители Иисуса напомнили Пилату, что он
поступит, как изменник, если не накажет челове-
ка, который объявил себя царем. Им даже не было
нужды напоминать Пилату о том, что он в таком
случае нарушит повеление кесаря уважать рели-

гиозные обычаи иудеев, если не накажет «кощунни-
ка», открыто называющего себя Сыном Божьим.

Такой двойной обвинительный акт мог означать для
Пилата потерю места или же пойти на самоубийство.
Суд был бы окончен не только для Обвиняемого, но
и для самого судьи.

Тут, естественно, возникает вопрос о вине Пилата
за распятие Христа. Много толков вызвало исследо-
вание этого вопроса. Без сомнения, ответственность
за окончательное решение легла на Пилата, но роль
иудейских обвинителей многократно обсуждалась и
отвергалась. Однако, нельзя отрицать тот факт, что
священство Иерусалима было серьезно замешано в
обвинительном акте. Это можно подтвердить, даже
не прибегая к Новому Завету. Об этом говорит один
из источников еврейской истории традиций - «43-й
Синедрион Вавилонского Талмуда». Однако следо-
вание средневековому антисемитизму в этом вопрос
было бы крайне нелогично и неразумно. Обвинения
делались вполне искренне. По взглядам священни-
ков, Иисус богохульствовал и был потенциальным
возмутителем против существующего порядка. Но
священники не представляли большинство еврейс-
кого народа.

Талмуд серьезно обвиняет священников того вре-
мени Анну и Каиафу. Антисемитизм на этой почве был
бы таким же неразумным, как ненависть к итальян-
цам из-за того, что их предки когда-то бросали хрис-
тиан на съедение львам и приняли участие  в Гол-
гофских событиях.

Странно, что смещение Пилата было вызвано впос-
ледствии не трудностями с иудеями, но фурором са-
марян. Какой-то неизвестный лжепророк с претензи-
ями на мессианство пообещал самарянам, что отко-
пает сосуды Моисея, зарытые якобы на горе Гари-
зим. Множество местных жителей с шумным востор-
гом двинулись на гору, чтобы посмотреть интерес-
ное зрелище. Некоторые из них захватили с собой
оружие, возможно, для того, чтобы расправиться с

«пророком» в случае обмана. Пилат, узнав об
этом, послал солдат и пресек доступ к горе. Про-
изошло кровавое сражение между солдатами и
толпой. В результате победителями вышли сол-
даты, а вожаки вооруженной толпы были аресто-
ваны и казнены. В этом случае, как и прежде, дей-
ствие Пилата, хотя и жестокое, ничем не отлича-
лось от действия других правителей его време-
ни. Самарийский сенат, однако, послал жалобу
на Пилата к его начальнику, проконсулу Сирии, и
тот вызвал Пилата в Рим для ответа на предъяв-
ляемые против него обвинения. Пилат, не имея
выбора в данном случае, отправился в Рим в 36
году н.э.

Подвергался ли Пилат римскому суду? Впол-
не возможно, что мы об этом никогда не узнаем.
Запись еврейского историка прерывается на сле-
дующем предложении: «Прежде, чем Пилат дос-
тиг Рима, Тиверий умер». Наместник Тиверия Гай
Калигула, возможно, выслушал дело Пилата или
закрыл его и отпустил обвиняемого на свободу,
как он обычно поступал с делами, перешедшими
ему от Тиверия.

Традиционный взгляд на судьбу Пилата весь-
ма отрицателен, и многие возникшие после него
легенды превосходят всякое воображение.

Самая распространенная легенда говорит о его
самоубийстве, а датируется эта легенда четвер-
тым веком церковной истории, но приведенные в
ней данные непоследовательны и неточны, не со-
впадают с более ранними записями отца Церкви
Оригена и других историков первого века. Возмож-
но, что все последующие годы Пилат провел в
поисках ответа на роковой вопрос: «Что есть ИС-
ТИНА?».

Сокращенный перевод с английского  Веры
Кушнир.
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Всякий человек боится смерти. Страх смерти объяс-
няется не только ее загадочностью. В корне боязни
смерти лежит неистребимый инстинкт бессмертия,  за-
ложенный в человеческое сознание с момента сотво-
рения человека. Смерть человеку противопоказана и
потому противоестественна. Современная психотера-
пия пытается внести в сознание человека представле-
ние о смерти, как о чем-то не так уж и страшном. Меди-
цина поддерживает этот подход к проблеме смерти уве-
рениями, что смерть не связана с мучениями и болью,
а наоборот - приносит облегчение и успокоение. На пути
серьезного исследования проблемы смерти наука не-
избежно сталкивается с вопросами духовной жизни и
религиозной интерпретации смерти и бессмертия.

Господь Иисус Христос, по человеческой Своей при-
роде, испытал предсмертную агонию. Для того, чтобы
осуществить спасительный Свой подвиг, Он должен был
одержать победу над смертью - «Смертию смерть по-
прал»; та победа предполагает борьбу и сражение. В
послании ап. Павла к Коринфянам (15:26) пламенное
утверждение Воскресения Спасителя из мертвых и со-
воскресения с Ним всех верных Ему, заканчивается
предельным свидетельством: «Последний же враг ис-
требится - смерть». И в Откровении Иоанна Богослова
сказано (21:4): «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет...».

Итак, смерть - переход из жизни временной в жизнь
вечную, нужды в котором не было до грехопадения пер-
вых людей, созданных бессмертными, - явление глубо-
ко трагичное, пришедшее в мир через грех. Бог смерти
не создавал, как не создал Он и греха. И то, и другое
было результатом своевольного отпадения человека от
полноты Божественной любви Поэтому и для Бога, и
для человека смерть является врагом, уже сокрушен-
ным в Христовом Воскресении и подлежащим оконча-
тельному уничтожению во Втором Его пришествии:
«Последний враг истребится - смерть».

Без веры в Бога и в вечную жизнь смерть может при-
ниматься как абсолютный абсурд, ничем не оправдан-
ный, ни к чему не ведущий. И только в Боге, только в
силе Его любви, смерть при всей противоестественно-
сти ее первозданному нашему бессмертию, перестает
быть гробовой крышкой, бессмысленно захлопываю-
щейся за нашим уходом в небытие, а становится две-
рями, открывающимися в вечную жизнь.

Острота, трагичность и болезненность перехода в
вечность зависит от образа жизни человека на земле.
Господь для того и создал Церковь, неодолимую и вра-
тами адовыми, чтобы со времени своего духовного рож-
дения христианин начинал «врастать» в вечную жизнь.
Переход по-настоящему труден только для тех, кто ухо-
дит из этой жизни чужаками для жизни вечной. Вся суть
Церкви и той духовной дисциплины, к которой неустан-
но призывает она своих чад, и состоит в подготовке че-
ловека к Царству Божию.

Погружаясь в благодатную струю церковности, хри-
стианин уже здесь становится гражданином Царствия,
уже здесь прозревает неизреченную его красоту, уже
здесь сердце его начинает воздыхать и тосковать по
той жизни, в которой нет ни печали, ни болезни, ни воз-
дыхания. Все чаще и глубже осознает христианин всю
глубину любви Божьей, которая будет мерой его осуж-
дения или оправдания при переходе в вечную жизнь.
Чем совершеннее становится наше прикосновение к Бо-
жественной любви, тем меньше в нас места для всяко-
го страха, в том числе и страха смерти. «В любви нет

ТАЙНА СМЕРТИ Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога, -
Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

(Н. Гумилев)
страха... Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:8,
18). Ибо даже «смерть не может отлучить от любви Бо-
жьей» (Рим. 8:38).

Современное человечество, даже в лице представи-
телей науки, все больше начинает задумываться над про-
блемой смерти. Больше и больше внимания уделяется
возвращению к той обстановке, в которой умирающий
большой не отдавался бы на безличнй произвол боль-
ничной палаты, а окружался бы любовью и вниманием,
заботой и лаской провожающих его в иную жизнь лю-
дей. Загадке самой смерти и процесса ухода из этой жиз-
ни посвящаются статьи и книги. Книга, которая разожгла
современный интерес к этому вопросу, была написана
молодым психиатром из южных штатов и опубликована
в ноябре 1975 года (д-р Реймонд Муди.  «Жизнь после
смерти»). Потрясающий успех книги сделал опыт умира-
ющих достоянием широкой публики, и за 4 последую-
щих года в печати появился ряд книг и статей об этом
опыте. Сам д-р Муди написал продолжение своей книги
(«Размышление о жизни после смерти», 1977). Но автор
подходит к этим явлениям «научно», не имея ясного пред-
ставления о том, чему в действительности подвергается
душа после смерти, вызывает различные недопонима-
ния по поводу этих опытов, которые никак нельзя устра-
нить простым накоплением описаний. Сам автор призна-
ется,  что «научно» изучить этот вопрос фактически не-
возможно; и, действительно, он обращается за его объяс-
нением к опыту, изложенному в таких оккультных писа-
ниях, как сочинения Сведенборга или тибетская «Книга
мертвых», замечая, что он хочет теперь более присталь-
но взглянуть на «обширную литературу по паранормаль-
ным и оккультным явлениям, чтобы расширить свое по-
нимание изучаемых явлений».

Митрополит Московский Макарий Булгаков в следую-
щих словах подытожил библейское учение по этому воп-
росу: «Смерть есть предел, которым ограничивается вре-
мя подвигов для человека и начинается время воздая-
ния, так что по смерти невозможно ни покаяние, ни ис-
правление жизни. Эту истину выразил Христос Спаси-
тель своею притчею о богатом и Лазаре, из которой вид-
но, что тот и другой немедленно по смерти получили воз-
даяние, и богатый как ни мучился в аду, не мог через
покаяние освободиться от своих страданий» (Лук. 16:26).

Духовно пробуждающемуся человечеству страстно
хочется осмыслить рационально-бессмысленный про-
цесс умирания и найти на него ответ за пределами ана-
томии и морга. Ответ найти так просто: достаточно рас-
крыть Евангелие, в котором тайне жизни, смерти и вос-
кресения посвящено много строк и страниц, исполнен-
ных надежды, упования и веры в неисчерпаемость люб-
ви Божьей к человеку.

И, раскрыв Евангелие - учебник жизни и смерти, вос-
кресения и бессмертия - пойти туда, куда зовет Он: в
Церковь Христовую В ту Церковь,  которую Евангелие
называет Телом Христовым, т.е. организмом живым, жиз-
нью напитанным и к жизни приобщающим каждого, кто
хочет быть членом этого Божественного Организма, Цер-
кви, в которой сливается любовь Бога к миру и к челове-
ку с любовью человека к Богу, к миру, к людям.

Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови.
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь Солнце Любви.

(Вл.  Соловьев)
«Наши дни»

РАСПЯТАЯ ИСТИНА
«Иисус сказал ему:  «Я есмь путь и истина и

жизнь» (Иоан. 14:6).

«Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать об истине. Всякий, кто от ис-
тины, слушает гласа Моего.  Пилат сказал Ему:
«Что есть истина?» (Иоан. 18:37-38).

«Всюду, - говорит Гейне, - где великая душа выска-
зывает свое заветное убеждение, есть Голгофа». По-
чти каждая истина или великое учение пролагали себе
путь в жизнь, борясь с клеветою и гонениями. Поэт
говорит: «Многие любили Истину и тратили цвет жиз-
ни за пыльными книгами, отыскивая Её. Многие стра-
стной молитвой взывали к Ней. Многие со сложенны-
ми руками вздыхали по Ней; с опасностью жизни бо-
ролись за Неё; так любили Её, что умирали за Неё!».

Кому не известны такие имена, как Коперник, Кеп-
лер, Ньютон и Франклин, - этих гигантов и мучеников
науки? В то время, как последователей Коперника
преследовали как отступников,  Кеплера клеймили
стигматом ереси за то, что он сказал:  «Я избрал ту
сторону, которая казалась мне более соответствую-
щей Божьему Слову». Даже чистый и простодушный
Ньютон, о котором епископ Бернет говорил, что это -
белейшая душа из всех ему известных, и который был
совершенным младенцем по чистоте своей души, -
даже Ньютон был обвинен в развенчивании Божества
своим бессмертным открытием закона всеобщего тя-
готения; подобное же обвинение тяготело над Франк-
лином за объяснение свойств грома.

Другие великие истины, хотя и не касались облас-
ти религии и не были гонимы, как ересь, были тем не
менее встречаемы враждебно. Когда Гарвей напеча-
тал свою теорию обращ ения крови,  пациенты пере-
стали обращаться к нему, а медицинский мир при-
знал его сумасшедшим.

Как пример мученика за правду, можно привести
Томаса Мора,  который добровольно взошел на эша-
фот и на нем умер, чтобы не изменить долгу совести
и постоять за свои принципы. Герцог Норфольский
предупреждал его об опасности, говоря: «Смотри,
брат Мор, опасно спорить с государями; гнев принца
приносит смерть!». «Только то, лорд? - Сказал Мор. -
В таком случае разница между вами и мною только в
том, что я умру сегодня, а вы завтра».

На долю многих великих людей в трудные и опас-
ные времена выпало утешение находить поддержку
в своих женах, но Мору не было и такого утешения.
Жена его, вполне светская женщина, не понимала, с
какой стати он обрекает себя на тюремное заключе-
ние. Выполнив только волю короля, он мог бы пользо-
ваться свободою, жить с семьей благополучно в сво-
ем прекрасном поместье в  Чильзи. «Удивляюсь, - ска-
зала она ему, - что вы, которого все считают челове-
ком умным, теперь делаете такую глупость: сидите в
темной и грязной тюрьме и удовлетворяетесь обще-
ством мышей и крыс, тогда как вы могли бы быть сво-
бодным, если бы делали то, что хотят епископы». Но
Мор смотрел на свои обязанности иначе; он видел в
жизни не только вопрос личного комфорта. Мор был
мучеником правды: он не мог дать ложную присягу,
потому что был правдолюбив.

Отрубленную голову его выставили на Лондонском
мосту по тогдашнему варварскому обычаю. Марга-
рет Ропер, дочь Мора, имела мужество выпросить
голову отца и завещала, чтобы ее схоронили там же,
где зарыли голову ее отца.

Как пример мученика веры можно привести Мар-
тина Лютера.  Хотя Лютер не положил жизнь за свои
убеждения, но с того дня, как он объявил себя про-
тивником папы, жизни его стала угрожать ежеднев-
ная опасность. При начале великой борьбы он стоял
почти один. Вызванный императором в Вормс отве-
чать на обвинение в ереси, он решился лично явить-
ся на ответ. Его друзья говорили, что он может попла-
титься жизнью, если пойдет, и убеждали его бежать.
«Нет, - сказал он, - я пойду туда, если бы даже там
было втрое больше чертей, чем черепиц на крыше!»
На предостережение насчет особенно озлобленного
против него герцога Георга он отвечал: «Я пойду туда,
если бы даже там девять дней кряду шел дождь из
герцогов Георгов!». Лютер был верен слову и отпра-
вился в опасное странствование.  Когда он прибли-
зился к старой вормской колокольне, он привстал на
тележке и запел гимн: «Прочная крепость - наш Гос-
подь».

Истина тесно связана с любовью без страха и уп-
река. Священное Писание говорит: «В любви нет стра-
ха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому
что в страхе есть мучение; боящийся не совершен в
любви» (1 Иоан. 4:18).

Из перечисленных примеров мы видим, что ищу-
щий истину часто проходит путь гонений, клеветы и
страдания.

Когда Пилат спросил Иисуса Христа: «Что есть
истина?» - он не получил ответа. Праздный вопрос,
заданный Пилатом, который ради своей карьеры от-
дал на смерть Божественного Учителя, показал толь-
ко то, что он был образованным человеком, знавшим
древнюю философию.

Что такое истина? Трусливому, нелюбящему серд-
цу этого не понять. Всякий истинный христианин зна-
ет истину.

«Освяти их истиною Твоею: Слово Твое есть исти-
на» (Иоан. 17:17).

Н.Н.
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О ФИЗИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ИИСУСА ХРИСТА
Уильям Д. Эдварс; Висли Ж. Габел; Флойд Е. Хосмер.

Иисус из Назарета прошел
еврейский и римский суд, был
бит кнутом и приговорен к
смерти через распятие. Избие-
ние кнутом породило глубокие
полосы на теле и значительную
потерю крови, и это создало
условие для гиповолемическо-
го шока,  и вследствие этого
Иисус очень ослабел,  неся
крест на Голгофу.

На месте распятия его запя-
стья были прибиты гвоздем к
кресту. Крест был поставлен
прямо, и после этого были при-
биты ноги. Главный патофизи-
ологический эффект от распя-
тия - это ограничение нормаль-
ного дыхания, и как результат
гиповолемический шок и ас-
фиксия. Смерть Иисуса закреп-
лена ударом копья воина, ох-
ранявшего Его. Современные
медицинские объяснения это-
го исторического факта указы-
вают, что Иисус был мертв, ког-
да Его снимали с креста.

Наиболее обширное и дета-
лизированное описание жизни
и смерти Иисуса Христа нахо-
дится в Евангелии от Матфея,
Марка, Луки и Иоанна. Сенека,
Ливий, Плутарх и другие опи-
сывают распятие в своих рабо-
тах. Об Иисусе и Его распятии
упоминают римские историки
Корнелий Тацит, Плиний Млад-
ший и Светоний,  неримские
историки Талус и Плегоп, сати-
рик Лукиан из Самосаты, ев-
рейский талмуд и еврейский
историк Иосиф Флавий.

Избиение кнутом было за-
конным началом в каждой рим-
ской казни, и только женщины
и римские сенаторы и солдаты
(исключая случаи дезертир-
ства) были освобождены от
биения  кнутом. Обычным ин-
струментом был короткий бич
с разделенными или сплетен-
ными в косу кожаными полос-
ками различной длины, в кото-
рые были вделаны маленькие
железные шарики или острые
кусочки бараньей кости.  Для
избиения с  человека обычно
срывали одежды, а руки при-
вязывали к вкопанному столбу.
Спину, бедра, ноги били кнутом
два или один римский воин с
различных позиций. Сила бие-
ния зависела от настроения во-
ина и ставила целью ослабить
жертву, довести ее до обморо-

ка или смерти.  После экзекуции
воины обычно издевались над
жертвой. После того, как римские
солдаты хлестали спину жертвы с
полной силой,  железные шарики
вызывали глубокую конфузию, а
кожаные ремни врезались в кожу
и подкожную ткань. Затем, если
хлестанье продолжается, иссече-
ние прорвется в скелетные мыш-
цы и вызовет разрыв костей с кро-
воточащ им мясом. Боль и об-
ширные кровопотери создают ус-
ловия для циркуляционного шока.
Количество кровопотери может
определить время, которое жерт-
ва еще может жить на кресте. В
резиденции Понтия Пилата Иисус
был жестоко исхлестан. Неизвес-
тно ограничились ли римские во-
ины 39 ударами, согласно еврейс-
ким законам, или нет. Изумленные
тем, что этот Мужчина объявил
Себя Царем, римские воины нача-
ли издеваться над Ним: порвали
одежду на плечах, одели Ему на
голову корону из терновых колю-
чек и дали деревянную палку, как
скипетр, в правую руку. Затем они
плевали на Иисуса и ударяли по
голове деревянной палкой. Одна-
ко, когда воины сорвали одежду со
спины Иисуса, этим они открыли
раны от хлыста. Сильнейшее из-
биение с интенсивной болью и
значительной потерей крови по-
ставило Иисуса в прешоковое со-
стояние. Более того, кровопотери
дали Его коже боль. Физическое и
духовное оскорбление, совершен-
ное евреями и римлянами, также
как истекание кровью, отсутствие
воды и сна - все это вело к ослаб-
лению организма. Таким образом,
уже перед распятием физическое
состояние Иисуса было серьез-
ным и даже критическим.

Распятия, возможно, первыми
начали практиковать персы. Алек-
сандр Македонский ввел их в прак-
тику в Египте и Карфагене. И за-
тем римляне переняли их у карфа-
генцев.  Хотя римляне не изобре-
ли распятия, они усовершенство-
вали его как форму пыток и убий-
ства, что предполагало медлен-
ную смерть с максимумом боли и
страданий.

Это было одно из наиболее бес-
человечных и жестоких методов
казни и обычно предназначалось
только для рабов, иностранцев и
злостных преступников.

Осужденный человек должен
был нести свой собственный крест

от места, где его избивали плетью,
до места распятия за городскими
воротами. Его обычно раздевали
догола, если это не противоречи-
ло местным обычаям. Вес всего
креста был около  136 кг. Попереч-
ная балка, которую нес осужден-
ный, весила от 34 до 57 кг и была
размещена на плечах и привяза-
на к распростертым рукам.

Процессия к месту распятия
возглавлялась полным составом
римской охраны, руководимой
центурионом. Один из солдат нес
табличку с именем осужденного и
названием преступления, которое
он совершил. В конце, эта таблич-
ка должна быть прибита к верши-
не креста. Римская охрана не дол-
жна оставлять жертву, не убедив-
шись в ее смерти. За городским
стенами были постоянно вкопаны
тяжелые вертикальные столбы, на
одном из которых крепилась пере-
кладина с осужденным. На месте
казни,  по закону,  жертве давали
горький напиток вина, смешанно-
го с  миррой - слабым анальгети-
ком. Преступник затем бросался
на землю, на спину, с руками, рас-
простертыми вдоль перекладины.
Руки могли быть прибиты или при-
вязаны, но римляне предпочита-
ли прибивать.

Археологические остатки распя-
того тела, найденного около Иеру-
салима и датируемого временем
Христа,  указывают,  что гвозди
были железные, заостренные, при-
близительно 13-18 см длины с
квадратной головкой 1 см.

Дальнейшие находки, также как
и Туринская плащаница, докумен-
тально подтверждают, что гвозди
обычно вбивали в запястья,  а не
в ладони. После того, как обе руки
были прибиты к перекладине, жер-
тва с ней поднималась на столб.
На низком кресте 4 солдата могли
сделать это сравнительно легко, а
на высоком кресте солдаты ис-
пользовали деревянные вилки или
лестницы. Затем ноги фиксирова-
лись к кресту гвоздями. Когда при-
бивание преступника заверша-
лось, табличка с именем присое-
динялась к кресту гвоздями или
веревками над его головой. Сол-
даты и горожане часто издевались
и мучили осужденного; а солдаты,
по обычаю, делили его одежды
между собой.

Период жизни распятого про-
должался от 3 до 4 часов или до
3-4 дней и зависел от степени по-

бития кнутом. Однако, если даже
избиение было сравнительно мяг-
ким, римские солдаты могли при-
близить смерть, ломая ноги ниже
колен. Как обычно, открытые раны
привлекали насекомых, они заби-
вались в глаза, уши, нос умираю-
щей и беспомощной жертвы, и пти-
цы летали рядом, склевывая на-
секомых в ранах.

Однако существовал и обычай
оставлять тела на кресте для по-
едания животными и хищниками.
Хотя по римским законам семья
осужденного могла забрать тело
для похорон после специального
разрешения римского судьи.

По обычаю, один из римских
охранников протыкал тело мечом
или копьем. Традиционно это
было ранение копьем в сердце,
через правую сторону груди - это
смертельное ранение,  которому
обучались римские солдаты. Ту-
ринская плащаница доказывает
эту форму ранения.  Между про-
чим, стандартное солдатское ко-
пье 150-180 см могло легко про-
ткнуть грудь человека, распятого
на обычном низком кресте.

Знание анатомии и древней
практики распятия может реконст-
руировать медицинские аспекты
этой формы медленной казни.
Каждая рана провоцировала ин-
тенсивную агонию, и причины
смерти могли быть многочислен-
ными.

Руки были растянуты, но не
привязаны, запястья были проби-
ты гвоздями. В этом случае сухо-
жилия и кости запястья могли вы-
держать тело, повешенное на них,
но ладони не могли. Главный па-
тофизиологический эффект распя-
тия,  после сильнейшей боли,  это
вмешательство в дыхание, оно
становится неглубоким. Такое ды-
хание не должно долго продол-
жаться,  и скоро наступает повы-
шение содержание углерода в кро-
ви, начинаются мышечные судоро-
ги.  Другие возможные факторы
включают обезвоживание, нарас-
тающую аритмию, застойные сер-
дечные неполадки. Ломание ног
ниже колен ведет к смерти через
асфиксию в течение нескольких
минут.

После избиения плетью и изде-
вательств, около 9 часов утра рим-
ские солдаты одели одежду Иису-
са на Него и повели на распятие.
Иисус, по-видимому, был так ос-
лаблен зверским избиением, что

не смог нести перекладину от
суда до Голгофы, а это около
600 метров.  Здесь одежды
Иисуса, за исключением льня-
ного нижнего белья, были сня-
ты и при этом вскрылись раны
от бичевания. Ему предложи-
ли выпить вина, смешанного с
миррой,  но Он, попробовав,
отказался пить. Тот факт, что
Иисусу позднее предлагали
выпить уксус с губки, наколо-
той на трость, убеждает, что
Иисус был распят на коротком
кресте.

Христос говорил семь раз с
креста, но из-за затрудненно-
го дыхания Ему говорить было
трудно и болезненно.  Около
трех часов дня,  в пятницу,
Иисус крикнул громко, накло-
нил голову и умер. Римские
солдаты и присутствующие
засвидетельствовали Его
смерть.

В связи с тем, что евреи не
хотели оставлять тела на кре-
сте после захода солнца, они
просили Понтия Пилата поспе-
шить со смертью трех распя-
тых. Солдаты переломали ноги
двух разбойников, но, увидев,
что Иисус мертв, они не тро-
нули Его. Один из солдат про-
колол тело Иисуса копьем, и из
раны хлынул поток крови и
воды. Тело Иисуса было сня-
то с креста и помещено в гроб-
ницу.  Смерть Иисуса после 3
или 6 часов распятия на крес-
те удивило даже Понтия Пила-
та. Самое распространенное
объяснение, что Иисус умер от
разрыва сердца. Однако, дру-
гое объяснение выглядит бо-
лее правдоподобно. Смерть
Иисуса была ускорена Его со-
стоянием дыхания, жестокос-
тью избиения и, как результат,
обширные кровопотери и пре-
шоковое состояние. То, что Он
не смог нести Свой крест (пе-
рекладину), поддерживает эти
доказательства.

Однако, главное не то, как
Он умер, а умер ли Он вооб-
щ е? И предположения,  что
Иисус не умер на кресте, а был
лишь без сознания, идут враз-
рез с современными медицин-
скими знаниями.

Сокращенный перевод с
английского Ю.Н. Кузина,

Краснодар

НЕ ПОДРАЖАЙ ИРОДУ. БОГУ ПОКЛОНИСЬ.
Каждое слово имеет свое значение. Зная значение и смысл слова, мы представ-

ляем для себя полную картину. Подражать - это делать что-нибудь по какому-нибудь
образцу.

Апостол Павел не раз в посланиях к церквям говорил о подражании. «Подражайте
мне, как я - Христу», - пишет он к Коринфской церкви (4:16). В другом месте Священ-
ного Писания он говорит: «...подражайте вере их» (Евр. 13:7), т.е. делать и ходить по
образцу тех, которые шли ранее за Господом и были верны Ему до конца.

В чем же именно подражать нам Павлу, ранее гонителю христиан, фарисею и
законнику? Книга Деяний Апостолов (конец 8 и 9 главы) говорит о его жестокосердии
к верующим. Будущность его земной жизни «процветала» бы, если б он не встретил
на своем пути Иисуса Христа. И после этой встречи он благовествует веру, которую
истреблял, прославляет имя Того, Которого гнал, проповедует то учение, которое
преследовал.  Павел принимает Христа и теперь восклицает: «Что было для меня
преимуществом, то ради Христа я почел тщетою!» (Фил. 3:13). В его жизни на первом
месте стал Христос. Павел открыл свое сердце, и Христос стал властелином в нем.
Вот в этом и надо подражать.

В нашей жизни, возможно, и есть те земные блага, с которыми нам трудно рас-
статься. Как Ироду, царю иудейскому, было тяжело уйти с трона. Поэтому он не мог
смириться с рождением нового Царя. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея (2
гл.). Ирод не мог допустить, чтобы появился новый царь, который отнял бы у него
право на престол. Он делает всё, чтобы устранить своего соперника. Он дает пове-
ление волхвам найти родившегося Младенца,  якобы желая поклониться Ему.  На
самом деле он преследовал одну цель - убить Младенца. И далее, увидев себя ос-
меянным, он весьма разгневался и послал воинов избить всей детей в Вифлееме и
его пределах от двух лет и ниже (Мтф. 2:16). Какая злость и гордость царили в серд-
це этого человека, если он решился убить невинных детей, чтобы только самому не
потерять престол!

Итак,  Павел отдал все преимущ ества и свою жизнь Иисусу Христу; Ирод из-за
своего собственного «Я» не пожелал этого сделать. Не подражай Ироду. Конечно, ты

не будешь убивать детей. Но, может быть, в тебе тоже царит «Я», которое не дает
место Христу в твоем сердце. Ирод устами говорил, что хочет поклониться Христу,
но сердце его было далеко от поклонения Богу. Ты не будь таким. Библия нам гово-
рит, что многие устами исповедуют, а сердце далеко от Бога. Да испытывает себя
каждый! Пусть твои уста и сердце скажут одно: «Христос, будь властелином моей
жизни!».

Почему покаяние грешника происходит в душевном борении? Потому что ветхий
наш человек против принятия нового Царя. Счастлив тот, кто с радостью открывает
свое сердце Спасителю, Царю царей и Господу господствующих. Пусть это «Я», ко-
торое так крепко жило в Ироде, не будет проявляться ни в каких обстоятельствах
нашей жизни, чтобы помешать Христу быть главою нашего сердца. Не часть, а все
сердце без остатка должно принадлежать Господу.

И далее, Богу поклонись. Эти слова сказал Сам Иисус (Мтф. 4:9-10). В словаре
Ожегова мы читаем: «Поклонение - это есть наклонение головы или верхней части
туловищ а в знак благодарности, приветствия,  покорности». Поклоняться - значит
относиться к кому чему-нибудь с почитанием. Христос не нуждается в поклонении
головы или туловища. Говоря о поклонении в беседе с самарянкой, Христос сказал,
что поклоняться надо «в духе и истине» (Иоан. 4:2).

1) Поклоняться в истине - это когда служение поклонения совершается по воле
Божией и по Его закону.

2) Поклоняться в духе - это значит не в плотских обрядах и ритуалах, а в вере
сердца, доброй совести и разума, просвещенного учением Христа (Рим. 12:11).

Волхвы с востока и пастухи с вифлеемских полей знали, Кем будет Этот Младе-
нец. Это вызвало у них глубокое почтение и поклонение. Поэтому, дорогой друг, в
знак благодарности и почтения поклонись Господу, потому что Он - твой Спаситель.
В знак покорности и послушания, уступи Ему свое сердце, потому что Он является
его главой. Христос сказал, что именно таких поклонников ищет Себе Отец (Иоан.
4:23-24).

В. Нихаенко, Краснодар

Пасха - это праздник избавления от рабства, греха и смерти, праздник всеобщего христианско-
го ликования о воскресшем Спасителе.
Сам Он воскрес, расторгнув узы смерти, и нас воскресил, расторгнув сети наших грехов.

Иоанн Златоуст



Главный редактор М.В. НоздринРаспр остраняется бесплатно

Ежемесячная
газета

Учредитель и издатель Межконфессиональное
Христианское миссионерское общество «Благовестник»

Адрес редакции:
Россия, 350021,

г.Краснодар,
ул. Кирова, 142.

Тел. 37-16-76

Газета зарегистрирована Сев. Кав. региональ-
ным управлением комитета РФ по печати. Рег.
№ Р2106

Газета отпечатана в ГУП «Печатный двор Ку-
бани» (цех № 1, 350072, г.Краснодар, ул. Топо-
линая, 19). Печать офсетная. Объем 1 п.л.
Тираж 12000. Заказ. № ___

Отв.секретарь Н.В. Куценко
Помощник редактора О. С. Карпушин
Редакционная группа: А.В. Соловьева, М. Мащиц
Компьютерная верстка и дизайн В.В. Мединцев

4 № 4 Апрель, 2000 год

Наша газета распространяется бесплатно и издается исключительно на добровольные пожертвования, которые вы можете высылать по адресу редакции на имя
главного редактора с пометкой «На газету».

РСО - Алания
г. Владикавказ, пер. Кожевенный, 9 Вс: 9.00
г. Владикавказ, к/т «Октябрь» Вс :10.00

РЮО
г. Цхинвал, РЮО, ул.Хитагурова, 18 Вс :10.00

г.Краснодар, (п.Пашковский), ул.Кирова, 142 Вс: 9.00
ст.Елизаветинская, ул.Широкая, 279 Вс: 9.00
г.Краснодар, ул.Постовая, 18 Вс: 9.00
п.Афипский, ул.Первомайская, 142 Вс: 9.00
г.Кропоткин, ул.Комсомольская, 336 Вс: 9.00
п.Красносельский, ул.Лесная, 87 Вс: 9.00:18.00
ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а Вс: 9.00:18.00
п.Мостовской, ул.Набережная, 149 Вс: 9.00:18.00
г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355 Вс: 9.00
г.Туапсе, ул.Сочинская, д/к Нефтяников Вс: 10.00
г.Майкоп, ул.Костикова, 27 Вс: 9.00:17.00
г.Белореченск, ул.40-лет ВЛКСМ, 33 Вс: 9.00
г.Тихорецк, ул.Сборная, 14 Вс: 9.00:16.00
г. Тимашевск, ул. Одесская, 309 Вс: 9.00
г.Абинск, ул.Тургенева, 6 Вс: 10.00
ст. Полтавская, ул Ж елезнодорожная, 41 Вс: 9.00

г.Армавир, ул.Энгельса, 148 Вс: 10.00
г.Крымск, ул.Переяславская, 23 Вс: 9.00
г.Сухуми, ул.Чубар, 70 Вс: 9.00
ст.Динская, ул.Хлеборобная, 1 Вс: 9.00
ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375 Вс: 9.00:18.00
г.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38 Вс: 9.00:18.00
г.Тамань, ул.Лебедева, 25 Вс: 10.00
г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а Вс: 9.00
г.Темрюк, ул. Советская, 189 Вс:9.00
п.Приморский, ул. Песчаная, 10 Вс:10.00:19.00
ст.Крыловская, ул. Кооперативная, 61 Вс. 10.00
ст.Новодмитриевская, ул. Шверника, 83 Вс: 10.00
п.Холмский, ул. Гоголя, 31 Вс: 9.00
п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Толстого, 29 Вс: 9.00
г.Ейск, ул. Шевченко, 217 Вс: 10.00
г.Новокубанск, ул.Крылова, 4 Вс: 9.00

КРАСНОДАРСКИЙ   КРАЙ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ   КРАЙ
г. Невинномысск, ул.Степана  Разина, 15 Вс: 9.00
г. Иноземцево,пр.Свободы,134 Вс:9.00
г. Баксан, КБР, ул. Латоковых , 8 Вс :10.00
г. Черкесск, КЧР,  ул. Восточная, 30 Вс: 9.00
г. Нальчик, КБР, ул. Бесланеева, 30а Вс: 9.00
г. Буденновск, ул. Калабекова, 68 Вс: 9.00
г. Благодарный, ул. Первомайская, 76 Вс: 10.00
г. Изобильный, п. Газопровода, д. 5а,к.35 Вс: 9.00
г. Беслан, РСО, ул. Чапаева, 2 Вс: 9.00
Красногвардейский район, СХП, Медвеженское,
1-е отд. ул. Мира, 15 Вс: 10.00
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс: 9:00:18.00
г.Прохладный, зал ГДК Вс: 9.00

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
г. Шахты, ул. Свердлова, 36 Вс. 9.00
г. Гуково, ул. Герцена, 132/5 Вс. 9.00
г. Волгодонск, ДК им. Курчатова Вс. 9.00
г. Константиновск, пер. Прохладный, 20 Вс. 9.00
г. Миллерово, ул. Кривошлыкова, 55 Вс. 9.00
г. Ростов, ул. Тимошенко, 20, кв. 47 Вс. 9.00
п. Большая Мартыновка, пер. Мирный, 17, кв. 1 Вс. 9.00
п. Усть -Донецк, ул. Лесная, 52 Вс. 9.00
г. Новошахтинск, ул.Международная, 55 Вс. 9.00
г. Батайск, ул.Рыбная, 71 Вс. 9.00
г. Пролетарск, ул.Советская, 1 Вс. 9.00
г. Чертково, ул.Первомайская, 40 Вс. 9.00

Дорогие читатели, редакция выражает сердечную благодарность всем принимавшим участие в выходе этого номера. Надеемся и
впредь получать вашу помощь и поддержку. Да благословит вас Бог.

Краснодарская Обьединенная Церковь регулярно проводит богослужения по следующим адресам:

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ Имеется возможность приобретения
духовной литературы

ИИСУС ЖИВ!
Я зачитаю Вам из Слова Божия, чтобы передать ту

весть, которую Бог дал моему сердцу: «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». (Мар. 15: 43-
45).

Понимаете, что здесь написано об Иосифе? Он был
тайным верующим. Таким же, как и многие люди в наши
дни. Они верят в Иисуса, но предпочитают молчать об
этом. Однако вспомните какая любовь зажглась в сер-
дце Иосифа, увидевшего смерть Иисуса на кресте! Он
стал смелым человеком и начал упрашивать Пилата
отдать ему тело Иисуса для погребения.

Обратите внимание: Пилат не мог поверить в смерть
Иисуса, ведь еще не прошло двух дней, спустя кото-
рые обычно снимали распятых. Иисус же умер через
девять часов. Вот почему Пилат отдал тело Иосифу,
только тогда, когда убедился в смерти Христа.

А вы понимаете, почему Пилат отдал тело? Да по-
тому, что Иисус был мертв. Мертвый Иисус ему не был
страшен. Он уже не способен был провозглашать это
всемогущее евангелие, исцелить прокаженного. Не мог
Он так же изгонять злых духов, открыть глаза слепого
или накормить более 5000 голодных. Мертвый Иисус -
бесполезный Иисус. Так понимал Пилат,  потому и от-
дал Тело Иосифу.

До сего дня использует дьявол этот трюк! Милли-
онам людей он отдает мертвого Иисуса, мертвую веру,
мертвую религию. Потому-то многие даже высоко ре-

лигиозные люди сегодня так далеки от Бога. Они знают
Библию, прошли через христианские обряды, но не име-
ют личной связи с Иисусом, Сыном Божиим. Они молят
Его, но не получают ответа, взывают к Нему, но ... тщет-
но. Эти люди называют себя христианами, принадлежат
к церкви, но у них нет живого общения с Иисусом Хрис-
том. Какая трагедия! Многое сводится лишь к внешним
обрядам и символам. Но они как ревностно им не по-
клоняйся, не способны помочь. Это необходимо по-
нять.

Хочется сказать всем людям: Иисус воскрес из мерт-
вых! Это правда, что Он умер на кресте. Но только три
дня смерть могла радоваться своей добыче. Христос
восстал из могилы могучим победителем - разве не ска-
зано об этом в Евангелии? Иисус жив! Он - краеуголь-
ный камень христианства. Иисус - вечно живущая ре-
альность, и это - сердце Евангельской вести.

Он, явившись Своим ученикам, сказал, что ключи
смерти и преисподней в Его руках. И так как Иисус жив,
Его Церковь тоже жива. А где Иисус мертв, там и Цер-
ковь мертва. Не случайно в мире сегодня так много мер-
твых церквей. Там, где не верят в Живого Христа, Цер-
ковь не может быть живой.

Иисус жив! Я хочу воззвать к тебе: подними свой пе-
чальный взор от гроба. Живой Иисус хочет  войти в твою
жизнь, освободить тебя, все обновить. Я видел, как вера
в Живого Иисуса в одно мгновение отвращала пьяницу
от пристрастия к алкоголю, как инвалиды исцелялись и
коляски становились ненужными, как слепые прозрева-
ли. Иисус жив! Путь весь мир слышит это! Если в твоем
сердце мертвая религия, отдай ее Иисусу, открой дверь
своего сердца, и Царь славы войдет в него.

Рейнхард Боннке.

БЫЛ МНОЙ РАСПЯТ
Мне рассказали о Христе
С той ночи звездной в Вифлееме
И до Голгофского креста,
Когда Иисус распят был теми...

О, теми злобными людьми!
Они смеялись, били и плевали.
Я думала: «Они мне не с родни,
Венок они терновый одевали».

И вдруг мне рассказали:
Не люди те Иисуса распинали,
И не гвоздями прибивали -
Мой грех и я Иисуса бичевали!

В лицо плевала я Ему,
Когда, смеясь, не думая, грешила.
Он звал меня, а я Ему
Грехами ржавый гвоздь преподносила.

Прости меня, Иисус, прошу!
Я слепоту свою теперь узнала,
К кресту грехи свои я приношу
И жизнь хочу начать сначала!

Иную жизнь, Иисус, с Тобой!
На век теперь с Тобой не разлучаться,
И хоть тернистою идти тропой,
Мне б только за руку Твою держаться.

Н И Щ А Я
«Блаженны нищие духом, ибо их есть

Царство Небесное» (Матф. 5:3).

Она бродила по дорогам
В отрепьях грязных и с сумой,
Просила подать под порогом
У входа в храм Его Святой.

Ее все нищей называли.
Пытались денег дать одни.
Другие просто прогоняли,
Понять не силились они.

Но вот однажды, отдыхая,
Под деревом тенистым села.
И слезы горькие роняя,
Про жизнь свою тихонько пела.

И не заметила как вдруг
С ней Кто-то рядышком присел,
Сказал: «Не бойся, Я твой Друг».
И о беде ее спросил.

Спросил, о чем роняет слезы
И отчего печальна песнь?
И отвечала: «Вянут розы
В саду моем, где счастья нет».

И о скитаньях рассказала,
О том, что рая не нашла:
«Наверно, нет его, - сказала, -
К такому выводу пришла».

Но вот услышала в ответ:
«Есть счастье! Это точно! Есть!
Там жизнь, и истина, и свет,
Прими сие - Благая Весть!

Спешу к Кресту, начало там,
Начало счастья и пути,
Пади к Христа святым ногам,
Чтоб жизнь иную обрести!».

С тех пор той нищей не узнают:
Одежды белые на ней,
И счастьем лик ее сияет,
А взор любовию горит.

Всё это подарил Христос,
Ведь духом нищие блаженны.
Иди к Нему, друг, и найдешь
Покой и счастье непременно!

Буганова Лена, ст. Тамань
Краснодарского края

«Мир Вам! Сердечно приветствую и поздравляю
с торжественным праздником Пасхи - с Христовым
Воскресением! Это величайшее событие в исто-
рии человечества, которое произошло почти двад-
цать столетий назад, не померкло и не потускне-
ло, а наоборот, еще ярче горит в сердцах милли-
онов людей. Этот праздник празднуют на всех кон-
тинентах и островах земного шара, на сотнях на-
речиях земли повторяют величественное: «Хрис-
тос воскрес! Воистину воскрес!».

И я от всего сердца приветствую всех читате-
лей газеты: «ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОС-
КРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!»

Лилия Семеновна Юрьева.

* * *
Его Любви не знала я,
И имени Его не знала,
Из тьмы грехов, из ямы зла
В Свой чудный Свет меня позвал Он.

Бессильна я с грехом в борьбе,
И падала я от ударов,
Но обратилась я в мольбе,
Он дал спасенье, жизнь мне даром.

О, мой Спаситель и Господь!
Иисус Христос, всему Начало,
За грех мой распял Свою плоть,
За нас в мученьях умирал Он.

Н.Г.

А кто будет пить воду, которую Я дам ему,
тот не будет жаждать вовек; но вода, которую
Я дам ему, сделается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную (Иоан. 4:14).

И Дух, и невеста говорят: Приди! И слышав-
ший да скажет: Приди! Жаждущий пусть при-
ходи, и желающий пусть берет воду жизни да-
ром (Откр. 22:17).


