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ДУХОВНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ ИЗДАНИЕ ПРИХОДА ХРАМА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА  
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА 

ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ

Все ли нам ясно в евангельском пове-
ствовании о событиях Страстной неде-
ли, о распятии, погребении и Воскресе-
нии Христа? У многих людей возникают 
вопросы и недоумения.

Это, во-первых, были люди, посланные перво-
священником Каиафой: его слуги и сторожа Иеру-
салимского храма, а во-вторых, в помощь им был 
придан отряд римских солдат – спира, как он на-
зван в церковнославянском переводе Евангелия.

До сих пор у историков нет однозначного мне-
ния о том, каков был статус этого отряда: то есть 
выполняли солдаты в данном случае свои прямые 
служебные обязанности или их наняли иудейские 
первосвященники. Тут нужно сделать пояснение: 
Иудея в то время находилась под прямой оккупа-
цией Римской империи, в ней стояли гарнизоны 
римских войск. Есть предположение, основанное 
на мнении святого Иоанна Златоуста, что началь-
ство разрешало солдатам в свободное от несения 
службы время выполнять частные заказы, закрывая 
на это глаза. «Но каким образом уговорили спиру? 

Это были солдаты, готовые делать все за деньги», – 
писал святитель Иоанн Златоуст в «Беседах на Еван-
гелие от Иоанна».

Однако есть и другое мнение: первосвященники 
могли обратиться к представителям римского гар-
низона с просьбой выделить солдат для ареста по-
тенциального бунтаря из Галилеи. Наконец, обе эти 
версии могут совмещаться: солдаты выполняли при-
каз своего непосредственного командира, но при 
этом еще и получили деньги от нанимателей.

Тут важен мотив первосвященников: зачем и 
потребовалась спира? Скорее всего, ее наняли для 
подстраховки: во-первых, вдруг у Иисуса найдутся 
вооруженные защитники, а во-вторых, вполне воз-
можно, первосвященники могли не вполне доверять 
храмовой страже: а что, если и среди них окажутся 
тайные последователи Христа?

КТО ИМЕННО АРЕСТОВАЛ ХРИСТА?
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ПОЧЕМУ ХРИСТА АРЕСТОВАЛИ 
ИМЕННО В НОЧЬ С ЧЕТВЕРГА НА 
ПЯТНИЦУ, НИ РАНЬШЕ, НИ ПОЗЖЕ?

На это есть две причины. Первая 
и, думаю, основная – Божественная 
воля. Распятие произошло в пятницу, 
14 нисана по еврейскому календарю. 
Дело в том, что этот день – еврейская 
Пасха, вечером этого дня полагалось 
заколоть и есть пасхального агнца. 
И смерть Христа на Пасху обретает 
символическое значение. Апостол 
Павел в первом послании к Корин-
фянам писал: …ибо Пасха наша, Хри-
стос, заклан за нас (1 Кор 5:7). Эта 
символика была вполне понятна со-
временникам Христа. Подобно тому, 
как иудеи приносили в жертву яг-
ненка в память об освобождении от 
рабства в Египте, Иисус Христос ста-
новится жертвой для спасения уже 
не только евреев, но и всего челове-
чества, от гораздо более страшного 
рабства: рабства греху и смерти.

Вторая причина гораздо более 
прозаическая. Для Иуды, решивше-
го предать своего Учителя, ночь с 
четверга на пятницу была наиболее 
удобным временем: он знал, что Ии-
сус часто ходил с учениками помо-
литься в Гефсиманский сад, знал, что 
после Тайной Вечери в четверг Ии-
сус пойдет именно туда, и это место 
наиболее удобно для ареста – там 
безлюдно, можно не опасаться воз-
мущения народных толп.

Умирая на кресте, Иисус закри-
чал: «Боже, Боже, зачем Ты Меня 
оставил?» Как это понимать?

Когда Господь возглашает «Боже, 
зачем Ты Меня оставил?» – Он воз-
глашает это как человек, по Своей 

человеческой природе. Возглашает 
как человек, испытывающий макси-
мальное страдание. А максимальная 
степень страдания для человека – 
это ощутить, что Бог его оставил.

Мог ли Христос облегчить Себе 
эту муку, чтобы хотя бы не испыты-
вать чувство богооставленности? Не-
сомненно, мог. Но Он добровольно 
восходит на крест, добровольно под-
чиняет Свою человеческую природу 
божественной воле, добровольно 
отказывается от любой анестезии. А 
нестерпимые физические страдания 
придают Ему, по человеческой при-
роде, ощущение богооставленности.

Зачем это Ему было нужно? Что-
бы потом у верующих людей не воз-
никало мысли, будто они страдают 
тяжелее, чем страдал на кресте Го-
сподь, будто Он неспособен понять 
их боль, их скорбь. Нет, Господь по-
страдал тяжелее, сильнее, чем любой 
человек, Он прошел все уровни стра-
дания – в том числе и богооставлен-
ность. Разница в том, что мы стра-
даем вследствие наших грехов, а Он 
страдал безвинно, за нас. И поэтому 
никто не вправе сказать Ему: «Тебе 
меня не понять, Ты не испытал того, 
что испытываю я»

Когда Иисус умер на кресте, 
были мощнейшие знамения: 
трехчасовая тьма, землетрясе-
ние, завеса храмовая разодра-
лась, несколько покойников вос-
кресли и пришли в Иерусалим. 
А когда Иисус воскрес, такого не 
было. Почему?

Действительно, смерть Господа 
на кресте сопровождалась потря-
сающими знамениями. Об этом мы 

знаем из Евангелий от Матфея, Мар-
ка и Луки. Но тут надо понимать, что, 
во-первых, знамения соответствуют 
смыслу евангельских событий, а во-
вторых, они посылаются людям с 
определенной целью. Это ни в коем 
случае не «спецэффекты».

Естественно, в тот момент, когда 
Господь умер на кресте, мало кто из 
присутствующих мог осознать смысл 
всех этих знамений, хотя были и осоз-
навшие, например, сотник Лонгин 
(Лк 23:47). Но впоследствии, уже ког-
да апостолы начали проповедовать 
Благую Весть, люди сопоставляли ее 
с этими потрясающими знамениями, 
и им открывался их смысл. Когда Го-
сподь умер на кресте – это было вели-
чайшим событием мировой истории. 
Суть распятия в том, что искупается 
род человеческий, прощаются гре-
хи людские через распятие Господа, 
через Его жертву. А из этого следует, 
что ветхозаветная религия утрачивает 
свое прежнее значение, уже не нуж-
но принесения в жертву козлов, овец 
и так далее, о чем потом напишет 
апостол Павел в Послании к Евреям. 
И вот чтобы продемонстрировать, 
как все серьезно, Господь и посылает 
впечатляющие знамения.

Вот, например, тьма, продолжав-
шаяся три часа. Что это такое? Ника-
кими сгустившимися тучами (как это 
описано, к примеру, у Булгакова в 
«Мастере и Маргарите» или показа-
но в фильме Мэла Гибсона «Страсти 
Христовы») такую тьму не объяснить. 
Не объяснить ее и солнечным зат-
мением, потому что, во-первых, со-
гласно данным астрономии никаких 
солнечных затмений в Иерусалиме 
в тот год не было, а во-вторых, при 
полном солнечном затмении полная 
тьма продолжается всего несколько 
минут – а тут было три часа.

Или еще более яркое знамение – 
воскресшие праведники, явившиеся 
людям в Иерусалиме. То есть еще и 
Христос не воскрес, Он только схо-
дит во ад и еще даже не разрушил 
его, а эти ветхозаветные праведники 
уже были освобождены Его жертвой. 
А вот с Воскресением – другое дело. 
Это, конечно, ничуть не менее зна-
чимое событие, чем смерть Бога на 
кресте, но «педагогический подход» 
у Господа здесь иной. Воскреснув, 
Он являлся только Своим ученикам – 
то есть тем, кому предстояло вскоре 
идти в мир с проповедью Христа рас-
пятого и воскресшего. Они должны 
были стать свидетелями Воскресения. 
Всем прочим это было бы, скажем 
так, неполезно.
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Огласительное слово 
святителя Иоанна Златоуста

Огласительное слово святителя Ио-
анна Златоуста звучит во всех право-
славных храмах на пасхальной заутрене 
после того, как верующие целуют друг 
друга, поздравляя со Светлым праздни-
ком Пасхи – Воскресением Христовым.

«Огласительное» исторически зна-
чит предназначенное для наставления 
в вере желающих принять Крещение. 
Дело в том, что в древности в Церкви 
крестили людей в Великую субботу – то 
есть перед самым праздником Воскре-
сения Христова. Традиционно в огла-
сительном слове священнослужители 
кратко излагали основы христианского 
вероучения – догматы Церкви. Слово 
святителя Иоанна Златоуста – самое из-
вестное из пасхальных огласительных 
слов.

Текст огласительного слова:
Аще кто благочестив и боголюбив, 

да насладится сего добраго и светлаго 
торжества.

Аще кто раб благоразумный, да вни-
дет, радуяся, в радость Господа своего.

Аще кто потрудися постяся, да вос-
приимет ныне динарий.

Аще кто от перваго часа делал есть, 
да приимет днесь праведный долг.

Аще кто по третием часе прииде, 
благодаря да празднует.

Аще кто по шестом часе достиже, 
ничтоже да сумнится; ибо ничим отще-
тевается.

Аще кто лишися и девятаго часа, да 
приступит, ничтоже сумняся, ничтоже 
бояся.

Аще кто точию достиже и во еди-
нонадесятый час, да не устрашится 
замедления: любочестив бо Сый Вла-
дыка, приемлет последняго, якоже и 
перваго: упокоевает в единонадесятый 
час пришедшаго, якоже делавшаго от 
перваго часа; и последняго милует, 
и первому угождает, и оному дает, и 

сему дарствует; и дела приемлет, и на-
мерение целует; и деяние почитает, и 
предложение хвалит.
Тем же убо внидите вси в радость Го-
спода своего: и первии, и втории, мзду 
приимите.
Богатии и убозии, друг со другом ли-
куйте.
Воздержницы и ленивии, день почтите.
Постившийся и не постившийся, возве-
селитеся днесь.
Трапеза исполнена, насладитеся вси.
Телец упитанный, никтоже да изыдет 
алчай; вси насладитеся пира веры; вси 
восприимите богатство благости.
Никтоже да рыдает убожества: явися бо 
общее Царство.
Никтоже да плачет прегрешений, про-
щение бо от гроба возсия.
Никтоже да убоится смерти, свободи бо 
нас Спасова смерть.
Угаси ю, Иже от нея держимый.
Плени ада, Сошедый во ад.
Огорчи ада, вкусивша плоти его.
И сие предприемый Исаиа возопи: ад, 
глаголет, огорчися, срет Тя доле.
Огорчися, ибо упразднися, огорчися, 
ибо поруган бысть.
Огорчися, ибо умертвися.
Огорчися, ибо низложися.
Огорчися, ибо связася.
Прият тело, и Богу приразися.
Прият землю и срете небо.
Прият, еже видяше, и впаде во еже не 
видяше.
Где твое, смерте, жало?
Где твоя, аде, победа?
Воскресе Христос, и ты низверглся еси.
Воскресе Христос, и падоша демони.
Воскресе Христос, и радуются Ангели.
Воскресе Христос, и жизнь жительствует.
Воскресе Христос, и мертвый ни един во 
гробе.
Христос бо, востав от мертвых, Начаток 
усопших бысть.
Тому слава и держава во веки веков. 
Аминь.

Вдумайтесь в содержание «Огла-
сительного слова» святителя Иоан-
на Златоуста! С отеческой лаской и 
радушием приемлет Господь тех, кто 
возлюбил Его всем своим существом. 
«Блажен, кто от первого часа делал 
есть», — это те, кто от юности своей 
идут неукоснительно по Его Боже-
ственным стопам.

Но не отвергает и тех, кто, преодо-
лев в своей душе сомнения, прибли-
зился к Богу только в зрелом и даже 
преклонном возрасте. «Да не устра-
шатся они своего замедления, Господь 
с любовью приемлет последнего, так 
же, как и первого, — и дела приемлет 
и намерения целует».

Несомненно, все вы, кто был в хра-
ме в пасхальную ночь, испытали не-
обыкновенный восторг… Души наши 
ликовали, преисполненные чувством 
благодарности к нашему Господу Спа-
сителю за дарованную Им всем нам 
вечную жизнь. Ведь Воскресший Хри-
стос возвел род людской от земли к 
Небу, придал существованию человека 
возвышенный и благородный смысл.

Душа человека жаждет вечной 
счастливой жизни. Ищет ее… И пото-
му к светлой заутрени так стремятся 
люди в храм Божий. И не только ве-
рующие, но и те, кто своим сознанием 
далек от христианской религии.

Идут они сюда не просто посмо-
треть на торжественность христиан-
ской службы. Их душа, данная Богом 
каждому человеку при его рождении, 
тянется к свету незаходимого Солнца 
Правды, стремится к истине.

А верующие люди в эту святую ночь 
с особой силой ощущают преизобиль-
но излившуюся светлую радость Вос-
кресения Христова. Наша радость 
пасхальная — это радость о преобра-
жении (изменении) всей нашей жизни 
в жизнь нетленную, в стремлении на-
шем к неумирающему добру, к нетлен-
ной красоте.

Мы празднуем ныне совершение 
величайшего таинства — Воскресе-
ния Христова, победу Жизнодавца 
над смертью! Наш Спаситель востор-
жествовал над злом и тьмою, и пото-
му так ликующе-радостно пасхальное 
богослужение нашей Православной 
Церкви.

Верующие ожидали этой торже-
ственной службы, готовя себя к ней 
в долгие недели святой четыредесят-
ницы. И естественно, что теперь не-
изъяснимой радостью наполнены их 
сердца.

Глубочайший смысл Воскресения 
Христова в вечной жизни, которую 
Он даровал всем Своим последова-
телям. И вот уже почти 2000 лет Его 
последователи неколебимо верят не 
только в то, что Христос воскрес, но и 
в свое грядущее воскресение для веч-
ной жизни.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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