Минуций Феликс (ум. около 200 года)
Октавий. Но самые знамена ваши и разные знаки
военные что иное, как не позлащенные и украшенные
кресты? Ваши победные трофеи имеют вид не только
креста, но и распятого человека (см. иллюстрацию выше).
4). Сторожевая Башня» за 1 апреля 1965 года пишет: «Его
руки положили одну на другую и удерживали до тех пор,
пока острие не вонзилось и, проткнув плоть, не
угнездилось в дереве. Кровь едва успела окрасить его руки
красным, как другой гвоздь был вбит в его ноги. Затем
столб подняли, пока, наконец, его тело всем своим весом
не повисло на этих двух гвоздях».

Можно ли почитать крест?
СИ считают, что крест – это, в первую очередь, орудие
позорной казни и отрицают почитание креста и любое
положительное отношение к нему.
Однако, Библия говорит нам совсем иное:
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а
для нас, спасаемых, - сила Божия» (1Кор.1:18).
«Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь
даже со слезами говорю, поступают как враги креста
Христова» (Флп3:18).
«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа
нашего Иисуса Христа» (Гал.6:14).
Далее СИ заявляют: «Как известно, первые 300 лет
после смерти Христа его последователи не почитали крест.
Однако в IV веке языческий император Константин стал
приверженцем христианства и провозгласил крест
символом
христианской
веры.
Чем
бы
ни
руководствовался Константин, крест не имеет никакого
отношения к Иисусу Христу».

ПРАВОСЛАВНАЯ
АПОЛОГЕТИКА

Вся фраза – сплошная неправда.

На иллюстрации: Распятие в представлении СИ (слева)
и Православной Церкви (справа).

Ответ:
Описание распятия у СИ прямо противоречит Библии:
Руки Христа были пронзены не одним гвоздём: «Но он
(Фома) сказал им: если не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не
вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин.20:25).
Если бы распятие происходило так, как его описывают
СИ, то табличка с указанием вины Христа была бы
прибита над Его руками. Но Библия говорит однозначно:
«И поставили над головою Его надпись, означающую
вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Мф.27:37).

Символом христианства крест стал ещё в апостольскую
эпоху,
что
доказывают
упомянутые
выше
археологические находки и свидетельства отцов ранней
Церкви, и крест имеет самое прямое отношение к Иисусу
Христу, который был распят на нём, искупив нас от греха
и примирив с Богом: «Ибо благоугодно было Отцу…
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию
креста Его, и земное и небесное» (Кол.1:19-21).
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами
Его вы исцелились» (1Пет.2:24).
«Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распятого» (1Кор.2:2).
Миссионерский отдел храма Вознесения
Господня города Курганинска.

(www.svhram.ru)

Выпуск 3

Крест или столб?

На чём распяли Христа?
Одной из отличительных черт Свидетелей Иеговы (СИ)
является доктрина о том, что Христос был распят не на
кресте, а на вертикальном «столбе мучений», именно так
переводя в Библии греческое слово «ставрос» (крест).

Разбор учения Свидетелей Иеговы.
1). СИ утверждают: «Нет никаких оснований считать, что
под греческим словом «ставрос» подразумевается крест.
Слово «ставрос» в классическом греческом языке означало
просто «вертикальный столб, или кол». Те, кто был
вдохновлен записывать Христианские Греческие Писания,
пользовались общепринятым греческим языком (койне) и
употребляли слово «ставрос» в том же значении, какое
оно имело и в классическом греческом, а именно:
обычный столб, или кол, без всякой поперечной балки,
прикрепленной под каким-либо углом».
Ответ: Вторая часть приведённой цитаты – ложь. В
греческом наречии «койне» слово «ставрос» имеет также
значение «крест». Другого слова, обозначающего крест, в
греческом языке просто нет, а столб по-гречески –
«стилон».
2). СИ утверждают: «Апостолы Петр и Павел
использовали также слово «ксилон», чтобы описать
орудие пыток, к которому пригвоздили Иисуса; значит, это
был вертикальный столб без поперечной балки, поскольку
именно этот особый смысл и имеет слово «ксилон» (Деян.
5:30; 10:39: 13:29; Гал. 3:13; 1Пет. 2:24)».
Ответ: Неправда, что слово «ксилон» означает
вертикальный столб. Его первичное значение – дерево
(как растение), древесина, деревянное изделие. Данное
слово никак не связано с формой орудия распятия.
3). СИ утверждают: «Иисус умер на обычном столбе
смерти, подтверждением этому служат:
а) распространенный в то время на Востоке обычай
использовать это орудие казни.
б) многочисленные высказывания отцов ранней церкви.
Поэтому нет никаких доказательств, что Иисус Христос
был распят на двух кусках дерева, расположенных под
прямым углом».
Ответ: Во-первых: На Востоке было распространено
множество обычаев использования распятия. Распинали
и на столбах, и на крестах различных форм.

В новозаветное время римляне в основном использовали
при распятии именно крест, о чём неопровержимо
свидетельствуют археологические находки:
В 1873 году французский исследователь Шарль
Клемон-Ганнё раскопал около 30 захоронений к юговостоку от Иерусалима. На некоторых маленьких
известняковых погребальных урнах над именем
усопшего
был
выбит
крест.
Первоначальное
захоронение, по приблизительным оценкам, датируется
периодом 70-135 гг. н. э.
В 1945 году были найдены 11 погребальных урн с
христианского кладбища в Вифании. На этих урнах также
было выбито изображение креста, а дата захоронения
оценивается как 42-43 гг. н. э. - чуть более 10 лет после
смерти и воскресения Христа.
В 1968 году во время реконструкции дороги к северу
от Иерусалима бульдозер отрыл гробницу распятого
иудея римской эпохи. Огромные гвозди настолько
прочно засели в его костях, что их не смогли извлечь
даже при погребении тела. При дальнейшем
исследовании израильские археологи установили, что
имя этого иудея — Йоханан, что распят он был в возрасте
24-28 лет примерно в тот же период времени, когда был
распят и Иисус. Йоханан был пригвожден к кресту в
сидячем положении, его ноги были согнуты в коленях, а
руки раскинуты и пробиты гвоздями в запястьях.
Во-вторых:
Неправда,
что
«многочисленные
высказывания отцов ранней церкви» подтверждают
доктрину СИ.
Вот свидетельства отцов ранней Церкви о форме креста:

Послание Варнавы (начало II века)
Итак, Моисей положил оружие одно на другое среди
возвышения и, ставши выше всех, простер свои руки, и
тогда Израиль одерживал победу, а когда опускал руки
вниз, израильтяне были побиваемы. Для чего это? Для
того чтобы они познали, что им нельзя спастись, если не
будут уповать на крест.

Иустин Мученик (103-165 г.)
Апология 1: Крест есть величайший символ силы и власти
Христовой, как это видно и из предметов, подлежащих
нашему наблюдению. По морю нельзя плавать, если на
корабле не цел тот трофей, который называется парусом

(Сравнение креста с парусом: массивный вертикальный
шест + поперечный ему шест со свисающей материей):
земли нельзя пахать без формы крестообразной. И
наружный вид человека отличается от вида животных
неразумных только тем, что он прям и имеет
возможность протягивать свои руки (т.к. расставлять
передние лапы в стороны животные не приспособлены).
И ваши (т.е.римские) символы представляют силу
крестообразной формы. Я разумею знамена и трофеи, с
которыми повсюду вы совершаете свои торжественный
шествия (см. иллюстрацию):

Разговор с Трифоном-иудеем: Агнец, которого велено
было изжарить всего, был символом страдания
крестного, которым имел пострадать Христос. Ибо, когда
жарят ягненка, то его располагают на подобие фигуры
креста: один вертел проходит чрез него прямо от нижних
оконечностей к голове, а другой поперек плечных
лопаток, на котором держатся передние ноги ягненка.

Ириней Лионский (130-202 г.)
Против ересей: И самый вид креста имеет пять концов,
два по длине, два по ширине, и один в средине, на
котором опирается пригвожденный.

Тертуллиан (155 – 220 г.)
К язычникам. Да всякий установленный вертикально
столб представляет собой часть креста, и даже большую
его часть. Правда, нам вменяется в вину цельный крест,
то есть с перекладиной и выступом для сидения.
О Крещении. Иаков благословил своих внуков от Иосифа
— Ефрема и Манассию, возложив им руки на голову и
поменяв их крест-накрест (Быт.48:14). Сложенные
крестообразно руки, будучи прообразом Христа, уже
тогда предвещали будущее благословение во Христе.
К жене-христианке. Сможешь ли ты тайком крестить
постель и свое тело?

