
3Рабочая тетрадь по основам христианства

В поисках Бога
1. Существование Бога очевидно

Послание к Римлянам 1:19-20

• Как человек может узнать о существовании Бога?

• Что лично вас убеждает в существовании Бога?

2. Бог дает смысл нашей жизни

• Почему люди во все времена задумываются о существовании Бога?

• В чем смысл человеческой жизни?

• Что ожидает каждого человека в конце жизни?

• Почему люди так реагировали?

• Что выбираете вы?

Деяния апостолов 17:16-23

Деяния апостолов 17:29-31

Деяния апостолов 17:32-34

Деяния апостолов 17:24-28
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3. Мы можем найти Бога только через Иисуса Христа

4. Бог хочет, чтобы мы искали и нашли Его

• Как мы можем найти Бога?

(Иисус Христос – это Бог. Евангелие от Иоанна 1:1,14, 18; 20:28)

• Почему Бог хочет, чтобы мы искали Его и нашли?

• Хотите ли вы найти Бога?

• Что поможет вам Его найти?

Евангелие от Иоанна 14:6-9

Книга пророка Иеремии 29:11-13

Заметки

Спасение
Как вы понимаете, что такое спасение?

От чего нужно спасаться?

1. Каждый человек потерян

• Есть ли на земле безгрешные люди?

• Совершали ли вы грехи?

Послание к Римлянам 3:23, 6:23 (а)

• Каковы последствия греха?

2. Евангелие: Бог любит и желает спасти каждого человека!

Евангелие от Иоанна 3:16

• Почему и зачем Бог пожертвовал Своим единственным Сыном?

3. Спасение – главный выбор в жизни человека

Евангелие от Луки 16:19-31

• Какой главный вывод можно сделать из этой притчи?

• Почему богач захотел вернуться к братьям?
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4. Спасение возможно только через Иисуса Христа

5. Человек спасается только по милости Бога

Божий план спасения для каждого человека

• Существуют ли другие пути спасения, кроме Иисуса Христа?

• Могут ли спасти человека его добрые дела, хорошие поступки и т.д.?

Что необходимо сделать, чтобы спастись?

• Благодаря чему человек может быть спасен?

• Почему люди могут быть осуждены?

Первое послание к Тимофею 2:3-6
(Деяния апостолов 4:12, Евангелие от Иоанна 14:6)

Послание к Римлянам 3:23-24
Послание к Ефесянам 2:8-9

Послание к Римлянам 10:14, 17
Деяния апостолов 2:14 (пер. Кассиана и совр. переводы)

Евангелие от Иоанна 3:17-21

• Как вы можете не повторить ошибок богача?

1.

Второе послание к Тимофею 3:14-15
Евангелие от Иоанна 20:30-31

Деяния апостолов 2:37-38
Деяния апостолов 17:30-31
Второе послание Петра 3:9

Послание к Римлянам 10:9-13
Евангелие от Матфея 10:32-33
Евангелие от Матфея 7:21

Евангелие от Марка 16:16
Деяния апостолов 2:38-41
Первое послание Петра 3:21

2.

3.

4.

5.

Хотите ли вы быть спасенным?

Заметки
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Слово Бога

1. Автор Библии – Бог

2. Писание является практическим руководством 
для нашей жизни

3. Слово Бога может спасти наши души

Второе послание Петра 1:20-21

Второе послание к Тимофею 3:16-17

Послание Иакова 1:21-25

• Кто автор Библии?

• Что значит «всё Писание богодухновенно»? 

• Почему Библия сравнивается с зеркалом? 

• Какая роль была отведена людям?

• С какой целью Бог дал людям Библию?

• Повлияли ли на Божьи пророчества личное мнение или желания 
пророков?

(прочитайте Бытие 2:7)

• Для чего нам нужно «смотреться» в духовное зеркало и с каким 
отношением?

4. Слово Бога обнажает наши сердца

5. Следование Слову приводит к пониманию истины

6. Человеческие традиции могут отдалить нас от Бога

Послание к Евреям 4:12-13

Евангелие от Иоанна 8:31-32

Евангелие от Марка 7:1-13

• Почему Библия по-прежнему актуальна?

• Почему важно следовать Слову Бога, а не «просто верить»?

• В каких случаях традиции могут отдалить нас от Бога?

• Как мы можем познать истину?

• Какие христианские традиции вы знаете?

• Почему Слово Бога сравнивается с обоюдоострым мечом, и как оно 
действует?
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7. Писание является критерием истинности

Деяния апостолов 17:10-12

• Что для вас является критерием истинности?

• Почему важно изучать Библию регулярно?

• Почему?

8. Слово Бога будет судить нас

Евангелие от Иоанна 12:48

• Почему так важно сверять свою жизнь с Библией?

• Чем вы будете руководствоваться в своей жизни: 
своими чувствами, мнениями людей, традициями или Библией?

Заметки

Что значить быть 
христианином

Как вы думаете, что значит быть христианином?

Что в Библии говорится о том, кто такие христиане?

Считаете ли вы себя христианином?

Зачем быть христианином?

1. Христиане – это ученики Христа

• Кого в Антиохии стали называть христианами?

• Что общего между понятиями «ученик» и «христианин»?

• Зачем быть христианином?

• Ученик Христа – это тот, кто

• Какое слово чаще используется в Библии: ученик или христианин?

Деяния апостолов 11:19-26

• Почему важно знать правильное значение слова «христианин»?

(Первое послание Иоанна 2:6)

(Евангелие от Луки 9:24)
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2. Призвание и цель

3. Решение

4. Посвящение

• К чему Иисус призвал Своих учеников?

• Почему Иисус сказал «кто хочет»?

• Почему Иисус хочет, чтобы мы Его любили больше, чем кого-либо?

• Какова была реакция первых учеников?

• Готовы ли вы следовать за Христом и разделить Его цель?

• Последовать за Христом или нет. Каковы последствия каждого выбора?

• Как вы понимаете обещание Иисуса данное в ст. 17.?

• Что значит для вас «отречься от себя»?

• Что значит для вас «нести свой крест»?

Евангелие от Марка 1:14-18

Евангелие от Луки 9:23-26

Евангелие от Луки 14:25-33

(См. Лк 19:10)

• Почему человек должен подсчитать «цену» («стоимость») своего решения, 
чтобы стать Его учеником?

• Что значит отказаться «от всего, что имеешь»?

• Почему это важно?

5. Отношения с Богом

6. Любовь

• Почему важна молитва?

• Если Бог уже заповедал «любить ближнего, как самого себя», почему Иисус 
назвал эту заповедь «новой»?

• О чем нужно молиться?

• Как вы можете исполнять эту заповедь?

• Как часто?

Евангелие от Луки 11:1-4

Евангелие от Иоанна 13:34-35
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• Что Иисус заповедал Своим ученикам?

• Христианин ли вы, согласно тому, что сказано в Библии?

• Что вам нужно сделать, чтобы стать Его учеником?

• Что каждому человеку необходимо сделать, согласно этому повелению?

7. Великое поручение

Евангелие от Матфея 28:18-20

Заметки

Грех и покаяние

1. Грех и его последствия

Бытие 2:16, 17
Бытие 3

• Что такое грех?

• Каковы последствия греха?

• Следствием чего является грех?

• Что отделяет человека от Бога?

• Каковы последствия отвержения Бога?

• Что плохого в том, что человек отделен от Бога?

Послание к Римлянам 1:21-32

Книга пророка Исаии 59:1-2
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• Кто из согрешивших ближе к Богу?

Тьма Свет

Не народ Бога

Непомилованные

Потерянные

Не христиане

Не ученики

Послание к Римлянам 3:23

Первое послание Петра 2:9-10

Где вы: во тьме или на свету?

2. Покаяние и исповедь

• К чему призывает вас Бог?

• Что значит «покаяться»?

Деяния апостолов 17:30

• Что говорится в Библии об исповеди? Почему важно исповедоваться?

Первое послание Иоанна 1:5-10 (Послание Иакова 5:16)

Грехи действия: Послание к Галатам 5:19-21

Грех бездействия: Послание Иакова 4:17

Грехи сердца: Евангелие от Марка 7:21-23

(Первое послание к Коринфянам 6:9-10, Послание к Колоссянам 3:5-8, 
Откровение Иоанна Богослова 21:6-8)

Заметки

В каких из перечисленных в отрывках грехах Вам нужно 
исповедоваться?
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Крещение

Послание к Римлянам 6:1-4

Евангелие от Иоанна 3:1-7

Евангелие от Марка 16:15-16

Деяния апостолов 2:38

• Что значит «родиться свыше»?

• Что необходимо для того, чтобы спастись?

• Что человеку необходимо сделать для прощения грехов?

• Для чего это необходимо?

• Как это сделать?

• Согласно этому отрывку, при крещении человек

Послание к Колоссянам 2:12

Послание к Титу 3:3-7

Послание к Галатам 3:26, 27

Крещение апостола Павла (Деяния апостолов 9:1-19, 22:6-13).

Крещение евнуха (Деяния апостолов 8:26-40).

Крещение тюремщика (Деяния апостолов 16:25-34).

• При крещении человек спасается через свою

• При крещении мы получаем прощение грехов благодаря

• Когда мы становимся детьми Божьими?

• Что люди в этих историях услышали?

• Хотите ли вы креститься?

• Когда?

• Что они сделали?

• Какой была их реакция?

Прочтите несколько историй о крещении:



2120 Рабочая тетрадь по основам христианстваРабочая тетрадь по основам христианства

1. Крест – суть христианства и его сила

2. Крест – цена греха

3. Крест – доказательство Божьей любви

Первое послание к Коринфянам 1:18

Евангелие от Марка 15:33-39

Послание к Римлянам 5:6-8

Послание к Римлянам 6:23

• Как вы думаете, почему учение о кресте названо «силой Божьей»?

• Что стало причиной смерти Иисуса Христа?

• Почему Иисус умер за вас?

• Что вы заслужили, согласно Божьей справедливости?

• Какова цена этого дара?

• Что Бог дарит вам по Своей милости?

Прочитайте статью о распятии Христа.

Крест – распятие 
Христа

• Что дает нам уверенность в Божьей любви?

4. Крест – наш ответ Богу

Первое послание Петра 2:21-25

Второе послание к Коринфянам 5:14-15

Второе послание к Коринфянам 5:18-21

• Для чего пострадал Иисус?

• Что побуждает вас жить для Христа? 

• В чем заключается «служение примирения», к которому призывает нас Бог?

Заметки
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Церковь

1. Церковь –  это замысел Бога

2. Церковь –  это Тело Христа

Евангелие от Матфея 16:18

Послание к Колосянам 1:15-18 (Послание к Ефесянам 1:22-23)

• Кого можно считать «основателем» Церкви? Почему?

• С чем сравниваются отношения между Христом и Церковью?

• Достаточно ли верить в Христа и не быть частью Церкви? Почему?

• Что такое церковь и для чего она нужна?

5. Церковь – это храм Бога

Послание к Ефесянам 2:20-22 (Первое послание Петра 2:4-5)

• В каком смысле «Апостолы и пророки» являются основанием Божьего 
строения, Церкви?

• Что значит выражение «Иисус Христос – краеугольный камень»?

• Чем становится это строение и для чего?

4. Церковь – это семья Бога

Послание к Ефесянам 2:19

• Что значит «не чужие друг другу и не посторонние» (совр. пер.)?

3. Как человек становится частью церкви

Первое послание к Коринфянам 12:12-13

• Как человек становится частью Церкви?
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8. Церковь – это собрание

Послание к Евреям 10:23-25

• Какова цель собраний Церкви?

• Почему важно не пропускать собрания?

• Почему важно быть частью Церкви?

7. Церковь – это единый, живой организм

Первое послание к Коринфянам 12:14-27

• Почему в Церкви важен каждый?

• Почему Бог создал людей разными?

• Какая роль каждого христианина в Церкви?

• Какие у вас есть дары, и как вы можете ими служить?

• Может ли ученик жить без отношений с другими учениками в Церкви?

6. Церковь необходима для спасения

Послание к Ефесянам 5:23

• Как связаны между собой понятия «Церковь» и «спасение»?

Господство
1. Иисус – Господь и Спаситель

Второе послание Петра 1:10-11
Послание к Филиппийцам 3:20

Послание к Римлянам 10:9 (Евангелие от Иоанна 20:26-28) 

Послание к Римлянам 6:16-23

Евангелие от Матфея 7:21, 24, 26

• Как Библия называет Иисуса?

• Почему важно признать Иисуса Господом?

• Какие два господства возможны? Каковы плоды каждого?

• Понимаете ли вы, что ваше решение признать Христа Господом должно
быть осознанным и от всего сердца? (ст. 17)

• Как можно увидеть, что человек подчинил свою жизнь Христу?

• Можно ли спастись, не признав господства Христа в своей жизни?

• В чем разница утверждений: «Иисус – Господь» и «Иисус – мой Господь»?

• Почему? 

(Евангелие от Матфея 1:21)
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• Почему?

2. Иисус Господь всех областей нашей жизни 

4. Иисус – Господь наших приоритетов

3. Иисус – Господь нашей праведности

Послание к Римлянам 14:7- 8

Евангелие от Матфея 6:33
Послание Иакова 4:13-15

Первое послание к Коринфянам 6:12-20
Первое послание к Фессалоникийцам 4:2-5

• Может ли быть «частичное» господство? 

• Как должны измениться приоритеты в вашей жизни, согласно этим 
отрывкам из Библии?

• Как вы понимаете выражение «наше тело – это храм для Господа»?

• Какие области жизни вам сложно подчинить Богу?

• Если вы расставляете Божьи приоритеты в своей жизни, то какое обещание 
дает Иисус?

• Как содержать его в чистоте и святости?

5. Иисус – Господь наших отношений

6. Иисус – Господь нашей работы и учебы

7. Иисус – Господь наших финансов

Первое послание к Коринфянам 15:33

Евангелие от Матфея 5:14-16 (Послание к Ефесянам 6:5-9)

Евангелие от Матфея 6:24

Первое послание к Коринфянам 16:1-2

Второе послание к Коринфянам 6:14-18
Первое послание к Коринфянам 7:39

«Дурные сообщества развращают добрые нравы». Почему?

• Как вы понимаете фразу «Вы – свет миру»?

• Как вы понимаете эти слова Христа?

• Хотите ли вы участвовать в сборе для церкви?

• Следуя этому отрывку, как вы можете планировать свои пожертвования?

• Брак только в Господе. Почему для Бога это важно?
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• Что может помешать вам быть с Господом?

Заметки

Послание к Римлянам 8:31–39

• Что Бог сделал для вас, чтобы быть с вами?

В этой статье я хочу обсудить некоторые физические аспекты страстей 
или страданий Иисуса Христа. Мы проследим Его путь из Гефсиманского 
сада на суд, затем, после Его бичевания, шествие на Голгофу и, в конце 
концов, Его последние часы на кресте…

Я начал с изучения того, как практически осуществлялся акт распятия, 
т.е. истязания и лишения жизни человека, когда пригвождали к кресту. 
По всей видимости, первое известное в истории распятие совершили 
персы. Александр Македонский и его военачальники возобновили эту 
практику в странах Средиземноморья: от Египта до Карфагена. Римляне 
переняли это у Карфагенян и быстро, как и все, что они делали, преврати-
ли это в эффективный способ казни. Известные римские авторы (Ливий, 
Цицерон, Тацит) пишут об этом. Некоторые нововведения и изменения 
описываются в древнеисторической литературе. Я упомяну только часть 
из них, имеющую отношение к нашей теме. Вертикальная часть креста, 
иначе ножка, может иметь горизонтальную часть, иначе древо, располо-
женную на 0,5 – 1 метр ниже вершины – как раз такую форму креста мы 
обычно считаем сегодня классической (позже он был назван латинским 
крестом). Однако, в те дни, когда наш Господь жил на Земле, форма креста 
была иная (наподобие греческой буквы «тау» или нашей буквы «т»). На 
этом кресте горизонтальная часть располагалась в выемке на вершине 
ножки. Существует достаточно много археологических свидетельств того, 
что Иисус Христос был распят именно на таком кресте.

Вертикальная часть обычно постоянно находилась на месте казни, и осу-
жденный человек должен был нести древо креста, весившее около 50 ки-
лограммов, от тюрьмы до места казни. Без каких-либо исторических или 
библейских доказательств художники Средневековья и эпохи Ренессанса 
изображали Христа, несущего целиком весь крест. Многие из этих худож-
ников и большинство скульпторов сегодня изображают ладони Христа, 
в которые вбиты гвозди. Римская историческая летопись и эксперимен-
тальные доказательства говорят о том, что гвозди вбивались между костями 
запястья, а не в ладони. Гвоздь, вбитый в ладонь, разорвет её сквозь пальцы 
под действием веса тела осужденного. Это ошибочное мнение, возможно, 
явилось результатом недопонимания слов Христа, обращенных к Фоме: 

С. ТРУМЭН ДЭВИС, М.М., М.Н.

Описание смерти Христа 
с точки зрения медицины
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«Посмотри руки мои». Анатомы, как современные, так и древние, всегда 
считали запястье частью руки. Небольшую дощечку с надписью о престу-
плении осужденного обычно несли впереди процессии, а затем прибивали 
к кресту над головой. Эта табличка вместе с древком, прикрепленным на 
вершине креста, могла создать такое впечатление формы, характерной 
для латинского креста.

Страдания Христа начинаются уже в Гефсиманском саду. Из многих аспектов 
я рассмотрю только один, представляющий физиологический интерес: 
кровавый пот. Интересно, что Лука, который был врачом среди уче-
ников, единственный, кто упоминает об этом. Он пишет: «И в мучениях 
еще усерднее молился Он. И словно капли крови, падал на землю пот Его». 
Современные исследователи использовали все мыслимые попытки, чтобы 
подыскать объяснение этой фразе, очевидно пребывая в ложной уверен-
ности, что этого не может быть. Много напрасных усилий можно было бы 
избежать, если обратиться к медицинской литературе. Описание явления 
гематидроза, или кровяного пота, хотя и очень редко, но встречается 
в литературе. Во время большого эмоционального стресса мельчайшие 
капилляры в потовыделяющих железах разрываются, что приводит к сме-
шиванию крови и пота. Одно лишь это могло вызвать у человека состояние 
сильной слабости и, возможно, шока.

Мы опускаем здесь места, связанные с предательством и арестом. Должен 
подчеркнуть, что важные моменты страданий Христа отсутствуют в этой 
статье. Возможно, это огорчит Вас, но для того, чтобы следовать нашей 
цели – рассмотреть только физические аспекты страданий – это необходимо. 
После ареста, ночью Христа привели в Синедрион к первосвященнику 
Каиафе. Здесь Ему наносят первую физическую травму, ударяя по лицу за то, 
что Он молчал и не отвечал на вопрос первосвященника. После этого 
охранники дворца надели Ему повязку на глаза и издевались над Ним, 
требуя сказать, кто из них плевал на Него и бил по лицу.

Утром Христа, избитого, жаждущего и изнеможенного от бессонной ночи, 
ведут по Иерусалиму в преторию крепости Антония, место, где находился 
прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Вам, конечно, известно, что Пилат по-
пытался переложить ответственность за принятие решения на тетрарха 
Иудеи Ирода Антипу. Очевидно, что у Ирода Христу не причиняли физи-
ческих страданий и Он был приведен обратно к Пилату.

И вот затем, уступая крикам толпы, Пилат приказал освободить мятежника 
Варавву и осудил Христа на бичевание и распятие. Существует много раз-
ногласий среди авторитетных ученых относительно того, что бичевание 

служило прелюдией к распятию. Большинство римских писателей того 
времени не связывают вместе эти два вида наказания. Многие исследова-
тели считают, что первоначально Пилат приказал бичевать Христа и этим 
ограничиться, а решение о смертной казни через распятие было принято 
под давлением толпы, утверждавшей, что прокуратор не защищает данным 
образом кесаря от человека, называющего себя Царем Иудейским.

И вот идет подготовка к бичеванию. С узника срывается одежда, и его 
руки привязывают над головой к столбу. До конца не ясно, пытались ли 
соблюдать римляне иудейский закон относительно бичеваний. У иудеев 
был древний закон, по которому запрещалось наносить более, чем сорок 
ударов. Фарисеи, всегда следившие за неукоснительным соблюдением 
закона, настаивали на том, чтобы число ударов было тридцать девять, 
т.е. в случае ошибки при счете закон, тем не менее, не был бы нарушен. 
Римский легионер приступает к бичеванию. В руках у него плеть, которая 
представляет собой короткий кнут, состоящий из нескольких тяжелых 
кожаных ремней с двумя маленькими свинцовыми шариками на концах.

Тяжелая плеть со всей силой снова и снова опускается на плечи, спину 
и ноги Христа. Вначале тяжелые ремни рассекают только кожу. Затем они 
врезаются глубже в подкожную ткань, вызывая кровотечение из капилляров 
и подкожных вен, и, наконец, приводя к разрыву кровяных сосудов в мы-
шечной ткани.

Маленькие свинцовые шарики сначала образуют большие и глубокие 
кровоподтеки, которые при повторных ударах разрываются. Под конец 
этой пытки кожа на спине свисает длинными клочьями и все это место 
превращается в сплошное кровавое месиво. Когда руководящий этой 
экзекуцией сотник видит, что узник близок к смерти, бичевание, наконец, 
прекращается.

Христу, находившемуся в полусознательном состоянии, развязывают руки, 
и Он падает на камни, залитые Его кровью. Римские воины решают теперь 
позабавиться над провинциальным евреем, заявляющим, что Он – Царь. 
Они набрасывают на Его плечи одежду и дают Ему в руки палку в качестве 
скипетра. Но нужна еще корона, чтобы завершить эту забаву. Они берут 
небольшой пучок гибких веток, покрытых длинными шипами (обычно 
используемых для костра), и сплетают венок, который надевают на Его 
голову. И снова происходит обильное кровотечение, поскольку на голове 
расположена густая сеть кровеносных сосудов. Наглумившись вдоволь 
и разбив Его лицо, легионеры берут у Него трость и бьют Его по голове, 
чтобы терновые шипы еще глубже врезались в кожу. Устав, наконец, от этой 
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садистской забавы, они срывают с Него одежду. Она прилипла уже к сгусткам 
крови на ранах, и её срывание, так же как и неосторожное снятие хирур-
гической повязки, вызывает мучительную боль, почти такую же, как если бы 
Его снова хлестали плетью, и Его раны опять начинают кровоточить.

Из уважения к еврейской традиции римляне возвращают Ему одежду. 
Тяжелое древо креста привязывают к Его плечам, и процессия, состоящая 
из осужденного Христа, двух разбойников и отряда римских легионеров, 
возглавляемых сотником, начинает свое медленное шествие на Голгофу. 
Несмотря на все усилия Христа идти прямо, Ему это не удается, и Он, 
спотыкаясь, падает, так как деревянный крест слишком тяжел и было 
потеряно много крови.

Иисус пытается встать, но силы оставляют Его. Сотник, проявляя нетер-
пение, заставляет некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, взять 
и нести крест вместо Иисуса, Который в холодном поту и теряя много крови, 
пытается идти Сам. Путь длиной около 600 метров от крепости Антония 
до Голгофы, наконец, завершен. С узника снова срывают одежду, оставляя 
только набедренную повязку, что позволялось евреям.

Начинается распятие, и Христу предлагают выпить вино, смешанное с мир-
рисом, слабоанестезирующую смесь. Он отказывается от нее. Симону 
приказывают положить крест на землю и затем быстро кладут Христа 
спиной на крест. Легионер проявляет некоторое замешательство перед 
тем, как он вбивает тяжелый квадратный кованый гвоздь в запястье руки 
и пригвождает её к кресту. Он быстро проделывает то же самое с другой 
рукой, стараясь не тянуть её слишком сильно, чтобы дать некоторую 
свободу в движениях. Древо креста затем поднимается и водружается на 
вершине ножки, после чего прибивается табличка с надписью: 
ИИСУС НАЗОРЕЙ, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ.

Левую ступню прижимают сверху к правой пальцами вниз и вбивают гвоздь 
в подъем ступней, оставляя колени слегка согнутыми. Распятие жертвы 
завершено. Его тело повисает на гвоздях, вбитых в запястье, что вызывает 
мучительную, нестерпимую боль, которая отдает в пальцы и пронзает всю 
руку и мозг: гвоздь, вбитый в запястье, давит на срединный нерв. Пытаясь 
уменьшить нестерпимую боль, Он приподнимается, перенося вес Cвоего 
тела на ноги, прибитые гвоздем к кресту. И вновь жгучая боль пронзает 
нервные окончания, расположенные между плюсневыми костями ступни.

В этот момент происходит еще одно явление. По мере того, как накапли-
вается усталость в руках, волны судорог проходят по мышцам, оставляя 

за собой узлы неослабевающей пульсирующей боли. И эти судороги 
лишают Его возможности приподнять Свое тело. Из-за того, что тело полно-
стью повисло на руках, грудные мышцы парализованы, а межреберные 
мышцы не могут сокращаться. Воздух можно вдохнуть, но нельзя выдох-
нуть. Иисус изо всех сил пытается подтянуться на руках, чтобы сделать 
хотя бы маленький глоток воздуха. В результате накопления углекислого 
газа в легких и крови судороги частично ослабевают и появляется возмож-
ность приподняться и сделать выдох, чтобы затем получить спасительный 
глоток воздуха. Несомненно, именно в этот период времени Он произносит 
семь коротких фраз, которые приведены в Святом Писании.

Первую фразу Он произносит, когда смотрит на римских воинов, делив-
ших Его одежду, бросая жребий: 
«Отец, прости им, ибо они не ведают, что творят».

Вторую, когда обращается к раскаявшемуся разбойнику: 
«Истинно говорю тебе, сегодня будешь со мною в раю».

Третью, когда видит в толпе Свою мать и убитого горем юного апостола 
Иоанна: 
«Вот сын твой, женщина» и «Вот мать твоя».

Четвертую, являющуюся первой строфой 21 Псалма: 
«Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?»

Приходят часы непрекращающихся мук, судороги пронзают Его тело, воз-
никают приступы удушья, жгучей болью отдается каждое движение, когда 
Он пытается приподняться, так как раны на спине вновь раздираются 
о поверхность креста. После этого следует другая агония: сильная сдавли-
вающая боль возникает в груди из-за того, что кровяная сыворотка мед-
ленно заполняет околосердечное пространство, сжимая сердце.

Вспомним слова из 21-го Псалма (стих 15): «Я пролился, как вода, все кости 
мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутрен-
ности моей». Все почти кончено. Потеря жидкости в теле достигла кри-
тической точки, сдавленное сердце еще пытается перекачивать густую 
и вязкую кровь через сосуды, измученные легкие делают отчаянную 
попытку втянуть хоть немного воздуха. Чрезмерное обезвоживание 
тканей приносит мучительные страдания.

Иисус издает крик: «Меня мучает жажда!» Это пятая Его фраза. Вспомним 
другую строфу из пророческого 21-го Псалма: «Сила моя иссохла, как черепок, 
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язык мой прильнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной».

Губка, смоченная в дешевом кислом вине Поска, которое было в ходу у рим-
ских легионеров, подносится к Его губам. Он, видимо, ничего не пил. Стра-
дания Христа достигают крайней точки, Он чувствует холодное дыхание 
смерти. И Он произносит Свою шестую фразу, которая не является всего 
лишь причитанием в предсмертной агонии: «Вот теперь все».

Его миссия искупления грехов человеческих завершена, и Он может при-
нять смерть. Еще одно последнее усилие, Он снова упирается разбитыми 
ступнями ног, выпрямляется, делает вдох и издает Свою седьмую и послед-
нюю фразу: «Отец, в Твои руки передаю дух Мой».

Остальное известно. Не желая омрачать субботу перед Пасхой, евреи 
попросили о том, чтобы казненных сняли с крестов. Обычным методом, 
используемым для завершения казни через распятие, было перебивание 
костей голени. Тогда жертва не сможет больше приподниматься на ногах 
и вследствие большого напряжения в мышцах груди наступает быстрое 
удушье. Ноги у двух разбойников были перебиты, но когда воины подошли 
к Иисусу, то увидели, что в этом нет необходимости, и таким образом сбы-
лось Писание: «Кость Его да не сокрушится». Один из воинов, желая 
убедиться в том, что Христос умер, пронзил Его тело в области пятого 
межреберья по направлению к сердцу. В Евангелии от Иоанна 19:34 гово-
рится: «…и сразу кровь и вода хлынули из раны». Это говорит о том, что вода 
вышла из объема вокруг сердца, а кровь – от пронзенного сердца. Таким 
образом, у нас есть достаточно убедительные посмертные доказатель-
ства, что наш Господь умер не обычной при распятии смерти от удушья, 
но от сердечной недостаточности вследствие шока и сдавливания сердца 
жидкостью в области перикардии.

Итак, мы увидели то зло, на которое способен человек по отношению к дру-
гому человеку и к Богу. Это весьма неприглядная картина, которая произ-
водит угнетающее впечатление. Как же мы должны быть благодарны Богу 
за Его милосердие к человеку – это чудо искупления грехов и ожидание 
пасхального утра!


