С. Панин
Почему и для чего погиб Иисус Христос?
(небольшое исследование библейской легенды . Из книги Яза Тайгол «Завещание
АДВОКАТА»)
«Прости, Господи, несчастных управляемых, предавших тебя не по своей воле
незаслуженной тобою смерти!»

Классический лик
Иисуса Христа

«Распни его!» - кричал народ

Распинают Иисуса Христа

Если принять за истину существование Бога и Иисуса Христа (я атеист), то возникает,
в частности, вопрос: «Почему народ предал Иисуса Христа?». Постепенно, как мне
кажется, я нашёл ответ и теперь я могу рассказать о преступлении, совершённом против
Иисуса Христа властью и… народом!
Я с детства не мог понять, почему перед той Пасхой народ просил Пилата освободить
от казни разбойника Варавву, а не Иисуса. Ведь ценность жизни Иисуса для народа была
неизмеримо больше ценности жизни Вараввы (если только можно вообще говорить о
ценности жизни разбойника и убийцы!).
Мой дедушка (до 1917 г. был священником) объяснял мне, что народ был возмущён
тем, что Иисус, называя себя царём, оказался бесси льным перед теми, кто оскорблял его,
издевался, бил и оплёвывал. Считая себя обманутым, народ, надеявшийся на спасение с
помощью Иисуса от власти римлян, в гне ве требовал казнить его. Однако я чувствовал,
что в объяснениях дедушки, что -то не то. Ведь Иисус ничего плохого не сделал народу.
Наоборот, лечил, исцелял, воскрешал, учил добру, совершал для него чудеса. А Варавва
после освобождения мог начать сно ва разбойничать и убивать. И не известно, не стал бы
его очередной жертвой кто –либо из присутствующих!
Через много лет мне пришлось прочитать Евангелии от Матфея и Марка (Новый
Завет). И в них я нашёл, как мне кажется, ответ на мучивший меня многие год ы вопрос.
Трижды Пилат спрашивал многочисленную народную толпу, кого отпустить перед
Пасхой: Христа или Варав ву? И трижды народ отвечал: «Варавву!». Оказывается, после
обращения Пилата к народу, «первосвященники и старейшины возбудили народ»
отпустить Варавву, а Христа погубить (Матф. 27:20; Марк. 15:11 ).
«Возбудили»! Вот КЛЮЧ к пониманию той ПРЕСТУПНОЙ ситуации. Дело в том, что
старейшины и первосвященники очень боялись, что из -за Христа они, в конечном счёте,
могут потерять свои места и власть. К тому же завидовали Христу и ненавидели его.
Поэтому до суда Пилата над Христом они, собрав синедрион, приговорили Хри ста к
смерти (Матф.26:59-66; Марк.14:55-64; Иоан.11:47-53). Зная о симпатиях народа к Христу и
опасаясь, что граждане решат отпустить Христа, они НАСТРОИЛИ народ против него.
Народ же, опасаясь, в свою очередь, козней и репрессий старейшин и первосвященников
(начальства), исполнил ИХ волю, а не свою. Если бы Пилат отделил начальство от
простолюдинов и дал возможность каждому из них подать анонимно свой голос «за» или
«против» Христа (такой спосо б голосования уже существовал в те времена), тогда можно
было бы с уверенностью сделать вывод: народ не предал бы Христа!
Такого же понимания этой ситуации придерживался, например, Ф. В. Фарраръ в своей
работе «Жизнь Иисуса Христа»: « Подстрекаемый членами синедрiона, народъ

неотступно требовалъ пасхальнаго дара, о которомъ напомнилъ Пилатъ » (С.Петербургъ, 1893 г., перевод с 30 -го английского издания А. П. Лопухина, стр. 530).
Можно только предполагать, почему Бог послал на смерть своего сына. Как говорят,
пути господние неисповедимы. Православная Церковь считает, что смерть Иисус принял
для спасения человечества. Его смерть была , мол, знаком прощения Богом людей (Иисус
был как агнец по Ветхому Завету ).
Я же считаю, что Бог хотел показать народу всю опасность, подлость, а порой, и
преступность ОТКРЫТОГО голосования, при котором приходится выражать не свою
волю, а волю начальства (руководителей). Он хотел предостеречь Человечество на
будущее, показать ему путь к миру, солидарности, власти большинства! Церковь же
не поняла или не вняла этому предостережению и впоследствии не боролась за
применение анонимного голосования при принятии решений коллегиальными органами.
Церковная власть, как и светская, БОЯЛАСЬ такого голосования. Ведь с помощью
открытого голосования легче всего управлять паствой (народом), запугать её, держать в
узде. Сколько миллионов (десятков? сотен?) граждан, добрых дел было загублено с
помощью открытого голосования! Например, об этом можно прочитать и в книге А.
Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" .

.

Обложка книги А. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" и страница из книги

И сейчас на планете каждый день с помощью открытого голосования
принимаются миллионы неугодных (подлых, а порой и преступных) народу
решений!
Получается, что открытое голосование – это своеобразный инструмент Дьявола,
оружие начальства. Но верится, что, соединив веру людей (в том числе и неверующих!),
исполняющих Божественные Указания, с силой коллегиальных органов, принимающих
всегда и везде свои решения тайным голосованием, народ сможет взять власть над
начальниками, и Дьявол отступит ! Народ начнёт свободно строить свой Рай на своей
Планете! Верю в это искренне!

