
С Т Р А Д А Н И Я          Х Р И С Т А

   
Воспев псалмы, закончили вечерю.
Из дома вышли. Полная луна
Светила ярко, озаряя
Дорогу,  что к горе вела.

   На улице всё тихо и безлюдно.
Христос сказал своим Ученикам:
 - Все вы соблазнитесь о Мне…
Тем самым Он им предсказал,

   Что в эту ночь Он будет схвачен.
И все они - Ученики,
Тот час же  разбегутся в страхе,
А     Он  останется один.

   Но в верности Ему клялись Ученики.
Особенно же горячо Пётр клялся  говоря,
Что если умереть ему и надлежало,
Он никогда не отречется от Христа.

   В ответ услышал он слова:
- Прежде нежели пропоёт петух,
Трижды отречешься от Меня.

   Достигнув подножья горы Елеонской
И перейдя  Кедронский поток,
К саду пришли. Отдохнуть всех оставил,
Кроме троих Учеников.

   Гефсиманский сад любил Он.
Часто в нём Христос бывал.
Задушевные молитвы
Отцу – Богу воздавал.

 - Пётр, Иаков, Иоанн,
Вы со Мной сейчас пойдёте.
Остальные будут ждать,
До тех пор, пока придём мы.

   И войдя с тремя вглубь сада
Говорит Он им с тоской:
 - Душа Моя скорбит смертельно;
Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной.

   И отойдя немного,
Упав лицом на землю
С молитвою к Отцу
Христос взывал.

   С небес явился Ангел.
И как посланник Бога,
Молитвами  своими
Духовно укреплял.

   Сын Божий, обращаясь
С молитвою к Отцу,
Просил, чтоб чашу  мимо
Возможно Он пронёс.

   Но если же не миновать Ему
Испить её до дна,
Исполнится, не что Он хочет,
А то на что есть Воля Небесного Отца.

   Кровавый пот с лица Его струился.
А Ангел рядом был. Его он укреплял.
Он трижды обращал Свою молитву,
К Небесному Отцу, духовных сил прося.

   Отец с небес всё видел и всё слышал.
Духовных сил Ему Он дал!
Но претерпеть Христу придётся
Земных страданий до конца.
           +             +
                       +

   Окончив молиться, Спаситель
Подходит к Апостолам. Спят.
 - Встаньте. Пойдёмте. Приблизился
«Друг», предающий Меня.

   Между стволами деревьев
Сверкают огни фонарей.
Выходит толпа на поляну
И окружает людей.

   То слуги и воины вместе.
В руках их оружие есть.
Послал их первосвященник
С предателем во главе.

   Поцеловав  Спасителя, Иуда
Лицемерно произнёс:
 - Радуйся Равви.
Сурово, на него взглянул Христос:

  - Иуда, целованием ли  ты
Предаёшь Меня?
Предатель содрогнувшись телом
Со страхом убежал.
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 - Кого ищете – спросил Он.
 - Иисуса Назорея.
 - Это  Я – Христос ответил.
Отступили все назад.

   И в смятении на землю
Пали в страхе и смущенье.
Сила Духа прозвучала
В этих Божиих словах !

 - Кого ищете – спокойно
Он спросил толпу опять.
 - Иисуса Назорея.
 - Я сказал вам, это Я.

   Понемногу страх панический прошел.
Иисус был безоружен. Кроток. Сам
Добровольно отдавался. Без борьбы.
Воины  Его связав, к Анне повели.
                +             + 
                               +

     Тесть  Каиафы, Анна
Был  совсем  недавно
Сам  первосвященником,
Но  стар.

    По  указу  римлян,
Пост  он  свой  оставив
Зятю , Каиафе, должность  передав.

    Ненависть  к  Христу  была  особой.
Он  весьма  успешно  в  храме  торговал.
По  высоким  ценам, жертвоприношения
Без  стыда  и  совести  народу  продавал.

    Вместе  же  с  такими
Изгнан  был  из  храма.
Обличен  Иисусом
За  то, что  Божий  дом,

    Место  для  молитвы,
Самое  святое,
Как  первосвященником,
Им  осквернено.

    Допрос  Христа  с  пристрастием
Провёл  презлейший  Анна.
Но  чтобы  обвинить  Его
Искал  он  доказательства.

    Желал  найти  он  обвинение,
Как  будто  тайное  учение
Преподавал  Христос.

    Спокойно  отвечал  Иисус
Вопросом  на  вопрос,
Что  говорил  Он  явно  миру,
А  тайно, ничего.

 -  Спроси у  слышавших  Меня,
Что  Я  им  говорил ?
И  тут  же  получил  удар
От  глупого  слуги.

    Тогда  не  зная, что  с  Ним  делать
В  бессильной  злобе, негодяй
На  суд  неправедный  направил
К  первосвященнику, Христа.
             +             +
                           +

    Не  в  храме, по  закону,
А  во  дворце  своём,
Первосвященник  ночью
Собрал  синедрион.

    Они  уже  заранее
Всё  меж  собой  решили,
Чтоб  осудить  Христа  на  смерть,
Нужны  лишь  обвинители.

    Искали  лжесвидетелей.
И  таковых  нашли,
Но  в  « показаньях» путались
Ничтожные  лжецы.

    На  лживые  «свидетельства»
Христос  не  отвечал.
 -  Почему  не  отвечаешь ?
Каиафа  заорал.

    На  все  вопросы  судей
Не  отвечал  Христос.
И  вдруг  в  изнеможении
Каиафа  произнёс:
 -  Заклинаю  Тебя  Богом…
Скажи  нам, Ты  ли  Христос ?
 -  Скажи  нам Ты  ли  Сын  Бога ?
 -  Я  -   ответил  им  Христос.

 -  И  даже  говорю  вам
Увидите  Меня
Сидящаго  одесную  силы Божией
Грядущего на облаках…

    В  знак  негодования
Разорвав  одежды
Каиафа закричал:
 -  Нам  не  нужны  свидетели.
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 -  Вы  сами  слышали  Его,
Как  Он  богохульствует.
 -  Как  вам  кажется ?  Спросил
Незаконных  судей.

 -  Повинен  смерти !
Как  один  ответили  они
На  том  закончился  их  суд.
Христоса  увели.
        +             +
                   +

    Не  имел  он  права
Сей  синедрион
Привести  во  исполненье
Смертный  приговор.

    Чтобы  этого  добиться
Нужно  было  им
Дабы  Понтий- прокуратор
Иисуса  осудил.
            +            +
                        +

    Во  дворе, возле  костра
Грелись  воины  и  слуги.
Вместе  с  ними  Пётр  стоял
Согревая  свои  руки.

 -  И  ты  был  с  Иисусом ?
Придверница  спросила.
Растеряно  ответив: - Нет.
Он  отвернулся  быстро.

    Немного  времени  прошло,
Ещё  одна  служанка,
Увидев  во  дворе Петра
Служителям  сказала:

 -  И  этот  был  с  Иисусом.
Растеряно, в  смущенье
Пётр  отвечал: - Не  знаю
Сего  я  Человека.

    Вдруг  пропел  петух.
Пётр  не  сразу  понял,
Почему  пропела  птица,
Так  рано  ночью. В холод.

    Он  видел, как Иисуса
Вела  толпа  служивых.
Как  издевались  слуги.
Глумилися  и  били.

    Немного поразмыслив, служители  пристали:
 -  Ведь ты галилиянин. И точно, ты был  с  Ним.
Пётр же начал каяться, и божиться  даже:
 -  Я  не знаю  о  Котором  говорите  вы.

    Но  услышал  Иисус
Глас  ученика.
Обернулся. Посмотрел
Жалостливо  на  Петра.

    Взор  Его  проник  прям  в  сердце.
Жуткий  стыд  Петра  объял.
Вдруг  петух  запел. И вспомнил
Он  тогда  слова  Христа:

 -  … Прежде  пропоёт  петух…
Отречешся  от  Меня…
Обливаяся  слезами
Вышел  вон  он  со  двора.
                     +            +
                                       +

Первосвященник, Каиафа, приспешников собрал
И ранним утром в пятницу, науськав приказал,
Чтоб связанного Иисуса, со стражею вели
Ко дворцу Пилата. Там Понтия  просить,
Чтоб приговор синедриона немедля утвердил.

    Во дворец, где жил правитель
Чтоб не осквернились,
За ограду не входя
Толпа остановилась.

    Пилату слуги доложили:
 -  Священники пришли.
Под стражей осуждённого
С собою привели.

Римский прокуратор был жесток, надменен.
Ненавидел инородных. Иудеев презирал.
Чувствуя неприязнь к себе от иудеев
К ним за это вовсе ненависть питал.

    Он  вышел  на  лифостратон
И обозрел толпу.
 -  В чем виноват сей Человек ?
Ответили ему:

 -  Когда бы не был Он злодей,
Мы не предали бы тебе.

 -  Тогда возьмите вы Его,
И по закону вашему
Судите. – говорит Пилат.
 -  Мы не имеем право.

 -  Он развращает наш народ
 -  Платить налоги запрещает.
 -  И  Иудейским  Он  Царём
Себя провозглашает.
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 -  Иудею всю прошел.
 -  С  Галилеи начал Он.
 
 -  Разве  Он  Галилиянин ?
Удивился  вдруг Пилат.
Тут же мысль пришла нежданно
«Иисуса- арестанта, Ироду на суд отдам».
           +             +
                        +

    Ирод  беспредельно  рад.
Для  него  теперь  Пилат
Самый  лучший  друг  и  брат.
Чтоб  увидеть  Иисуса,
Ирод  мог  только  мечтать.

    Стал  расспрашивать  Иисуса
Не  покажет  ли ему
Он  какое- либо чудо,
В  развлечение  ему.

    Иисус  молчал. И   Ирод,
Надругавшийся  над  Ним,
Раздраженный  невниманьем,
К царским прихотям своим,
    Одев  светлую одежду
В знак невинности Христа,
Насмеявшийся, отправил
К прокуратору назад.
           +             +
                        +

    И  тогда, собрав  старейшин,
Из народа пригласив
Убеждал Пилат их снова:
 -  Человек сей невиновен !
 -  Даже  Ирод  подтвердил.

    Бесполезный  разговор.
Ни  к  чему  он  не  привёл.
         +             +
                     +

    Пилат  тогда  спросил  Христа:
 -  Ты  Иудейский  Царь ?
В  ответ  услышал: - Ты  сказал.
Что означало – Да.

    На  обвинения  толпы
Христос  не  отвечал.

    Дивился  очень  прокуратор
Молчанию  Христа.
Спокойствием  и  мужеством
Его  Он  изумлял.

    Так  много  обвинений
Звучат из  той  толпы,
А  Он  не  обличает
Хулителей своих.

    Тогда  в  преторию  призвав
Вновь спросил Его Пилат:
 -  Ты  Царь  Иудейский ?

    И  услышал он в ответ,
От себя ли или нет
Говорит он. Иль другие
Рассказали о Христе.

 -  Разве  я Иудей ? – отвечает Пилат.
И с презреньем толпу оглядев, продолжал:
 -Твой народ – усмехнулся – предал Тебя.
Что  Ты  сделал ? – На это Иисус отвечал:

 -  Царство Мое не от мира сего…
Царство Мое не отсюда.
 -  Итак Ты Царь ? – в который раз
Спросил Христа Пилат.
 - Ты говоришь, что  Я  Царь.
Христос ответствовал.

 -  Я на то и родился
На то пришел в мир
Чтоб свидетельствовать людям
 О истине.

    Прокуратор  ухмыльнулся.
 -  Что есть истина ? – сказав
И ответа не услышав
Отвернулся от Христа.

    Обратился к Иудеям.
Что вины он никакой
Не находит в Человеке
Обвиняемым толпой.

    Видя их негодованье.
Ярость обвинителей
И боясь восстания,
Предлагает выбор.

 -  Есть у вас такой обычай
Отпускать на праздник
Одного из заключенных
Накануне Пасхи.

 -  Кого хотите отпустить,
Варавву иль Иисуса ?
Науськанный  народ орал:
 -  Варавву !  Не  Иисуса.
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 -  А что же делать с Иисусом ?
Спросил их прокуратор.
 -  Распни Его !  Распни  Его !
Сильнее  закричали.
        +             +
                    +

    По повелению Пилата
Во внутреннем дворе дворца
Раздев Христа, служаки бичевали
Его плетьми с крючками на концах.

    Крючки впиваясь тело рвали
И кровь потоками лилась.
Избив жестоко, багряницей
Прикрыли раны кое-как.
    На голову же возложили
Венец колючий ,из терна
Сплетённый тут же.
В руки «скипетр».
То трость обычная была.

 -  Радуйся , Царь Иудейский.
И били Его по щекам.
 -  Радуйся, Царь Иудейский.
Плевали в лицо хохоча.
        +             +
                    +

    В ужасном виде пред Пилатом
Оставили они Христа.
Тогда он вывел Иисуса,
Чтоб видела Его толпа.

    Надеялся еще Пилат
На состраданье иудеев.
Что соплеменника они
Уж как-то пожалеют.

    Пилат с невольным изумленьем
Смотрел на Иисуса.
Теперь он чувствовал к Нему
Почти что уваженье

    Лицо Христа мученья отражало,
Но взор горел решимостью.
И оценил Пилат Его
Стойкость духа. Мужество.

    Еще он вспомнил, что жена
Его предупреждала.
Во сне она за Праведника
Много пострадала.

    Просила  Клавдия Прокула
Мужа своего
Освободить Невинного.
Не осудить Его.
        +             +
                    +

 -  Се  Человек – воскликнул он.
И слышит от презренных:
 -  Распни Его !  Распни  Его !
Вопили иудеи.

    И резко говорит Пилат:
 -  Возьмите…. И распните.
 -  Не нахожу  я в Нем вины.
И снова слышит крики;

 -  По закону нашему
Он должен умереть.
 -  Он сделал себя Сыном Бога.
Пилат вдруг обомлел.

 -  Откуда  Ты ?
Иисус молчал
 - Мне ли не отвечаешь ?
Не знаешь, что имею власть
Распять Тебя. А так же
И отпустить Тебя могу.
Тогда Христос ответил,
Что не имел бы власть Пилат,
Что власть дается свыше.

   А потому и грех на том,
Кто предал Иисуса.
Задумался Пилат. Слова
Пронзили его душу.

    Стал защищать он Иисуса,
А священники грозят:
 -  Отпустишь ты Его, тогда
Не друг ты кесаря.

 -  Кто делает себя царём,
Тот противник кесаря.
И испугался тут Пилат
Доноса иудеева.

 -  Царя ли вашего распну ?
Сказал он неуверенно.
 -  Нет у нас царя – кричат,
Кроме кесаря.
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    Страх суеверный был силён.
И чтобы снять вину
Обрядом умыванья рук
Пилат, закончив  суд

    Сказал, что невиновен он
В крови пролитой Иисусом.
 -  Смотрите вы. В ответ толпа
Орала иступлённо:

 -  Кровь Его на нас – кричала –
И на детях наших.
Освободил Пилат  Варавву.
Христа предал распятью.
        +             +
                   +

     Узнал Иуда, что Христос
Пилатом на смерть осуждён,
Весь ужас своего поступка
Он осознав, изрёк,

    Что согрешил он предав кровь
Невинного ни в чём.
Серебряники возвратив
Старейшинам, ушёл.

    И только вслед услышал он:
 -  Смотри  Иуда  сам.
Что  всем  им  было  до того,
Что он предал Христа.

    Затем старейшины решили,
Что это цена крови,
Нельзя же деньги положить
В хранилище церковное.

    Продал горшечник землю им,
Туда  и закопали.
Землёй крови – назвал народ
То место проклиная.

    Холод объял Иудину душу.
Смиренно покаяться не захотел.
Как бешенный пёс убежал он за город
И удавился предатель-злодей.
        +             +
                   +

    В одежде поругания
И с тростию в руке
Увенчанный венцом терновым
Представили Христа толпе.

    Был отдан воинам Христос.
Те вовсе озверели.
Сняв багряницу на Него
Одежду личную надели.

    И двух  разбойников пригнали,
Чтобы распять их на холме.
Сбылось пророчество Исаии
К злодеям Иисус причтен.

    Нещадно бив, Ему на плечи
Тяжелый возложили крест.
Сей крест стал символом страданий
Самого Бога за людей.

    Под тяжестью креста Спаситель
Шел медленно, теряя силы.
Сказалось всё – допросы, пытки,
Уничижения попытки.

    Он падал. Снова поднимался,
Неся  Свой  Крест. Изнемогая.
И каждый шаг Его отмечен
Кровавым потом. За нас грешных.

    Боясь, что Крест Свой, Иисус
Не донесёт до места казни,
Схватили воины в толпе
Кириинянина, заставив

    Нести Крест позади Иисуса.
Не подчиниться он не мог.
Так подневольно Симон-пахарь,
Самому Господу помог.

    Плачь женщин, их рыдания
Увидел Иисус,
И обратившись к ним сказал,
Что плакать не о Нём

    Должны они, а о себе
И детях.Предрекал
О бедствиях, которые
Их не пощадят.
        +             +
                    +

    Распинали  Христа  и  разбойников  рядом
На самой вершине холма.
Но  Крест  Иисуса  особо отметил
Сам прокуратор- Пилат.
    Указом Пилата прибили  дощечку.
Он надпись на ней написал:
- Иисус Назарей Царь Иудейский.
Всеми читаема.
    В орущей толпе одни лишь хуления.
Желанья унизить, как можно больней.
Нет сострадания. Злоба и мщение
В этой безумной толпе.
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    Вместе со всеми хулы изрыгая
На Иисуса Христа,
Слева распятый разбойник, злословя
Ехидно вопил со креста.

 -  Если Христос, то спаси сам себя ты,
Но не забудь и про нас.
Нагло он требовал чуда от Господа,
Злобно смотря на Христа.

Другой же разбойник – справа распятый,
Напротив его увещал.
И говорил: - Не боишься ты Бога,
Что сделал плохого Он нам. 

 -  Ты, злополучный, достоин упрёка.
Не смей насмехаться над Ним !
Иль ты не слышишь, как молит Он Бога,
Чтоб отпустил всем грехи ?

 -  Осуждены мы с тобой справедливо.
Он не виновен ни в чем !
И обратившись к Христу попросил он
Чтоб помянул Он его.

Чтоб вспомнил о нём Он во Царстве Небесном.
Лишь вспомнил бы только о нём.
Поверил разбойник, что рядом Мессия.
Уверовал в Господа он.

Смиренно просил он Иисуса, раскаявшись
Во всех своих смертных грехах.
Просил искупления грешнейший из грешников,
Поверивший во Христа.

    Здесь на Голгофе, в ужаснейшем месте
Очистил он душу свою.
И милость от Господа тут же услышал:
 -  Сегодня же будешь со Мною в раю !
        +             +
                    +

    Возле Креста стояли
Матерь Его, Иоанн,
Мария Клеопова и Магдалина…
Увидев их Он сказал:

 -  Жено, сей сын Твой ! – и тут же
Он  Иоанну сказал:
 - Се Матерь твоя! – и заботу
О Ней  Он ему передал.

    Сие утешение, как завещание
Не разлучаться им впредь.
Усыновил Он в лице Иоанна
Всех христиан на земле.

         +             +
                     +

    Над городом сгущалась тьма.
И возопил с Креста Спаситель:
 -  Или. Или, лама савахвани…
 - Вот, Илию зовёт – все говорили.

 -  Посмотрим, Илия придёт спасти Его.
И слышат: - Жажду. 
Воин подбежал,

Взяв губку с уксусом, на трости преподнёс
К губам иссохшимся, Христа.

    Вкусив, Спаситель произнёс
Одно лишь слово: - Совершилось.
И означало оно то,
Что на Себя принял грехи Он.

    Собрав остаток сил, воскликнул
Последние Свои слова,
В которых обращался к Богу
Чтоб дух Его Отец принял.

    И преклонив главу спокойно
Своё дыхание прервал.

    И тут природа возмутилась.
И затряслася вся земля.
Завеса в храме разодралась
Сама собою – пополам.

    Померкло солнце.Тьма настала.
Гробы отверзлись и из них
Тела усопшие восстали.
Явились многим в граде сим.

 -  Воистину – воскликнул сотник,
Стоявший рядом со Крестом.
 -  Человек сей был Сын Божий !
Признав в Христе,что рядом Бог.

        +             +
                    +

    Заканчивалась пятница
И чтоб не осквернить
Видением распятых
Субботний праздник  их,

    Просили  иудеи, чтоб разрешил Пилат
Ускорить смерть распятых.
Быстрее с глаз убрать.

    Он разрешил.
Тогда пошли и перебили голени.
Христа же мертвого копьём
Пронзил меж рёбер воин.
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    И тут же с Тела истекли
Вода и кровь святая.
Так даже мертвый Иисус
Снова подсказал нам.

    Водою все мы рождены.
И кровью мы питаемся.
А  Телом Господа – Христа
Причащаемся.
        +             +
                    +

    Иосиф, член синедриона,
Противник Каиафы,
Тайный ученик Христа,
 Пришел просить Пилата,
   Чтоб тот позволил снять с Креста
Тело  Иисусово,
И погребению предать,
Обычай не нарушив.
    Узнав, что умер Иисус,
Но не поверив сразу,
Пилат у сотника спросил.

Тот подтвердил, что правда.

    Прокуратор разрешил
Снять с Креста Иисуса.
Погребенье совершить
Там, где это нужно.

    Не теряя времени 
Иосиф с Никодимом
Явившись на Голгофу,
Бережно с Креста,
    Сняли Иисуса,
Обмыв водою Тело
Составом ароматным помазали Христа

    Как нужно плащаницею
Обвили Его Тело
И положивши в новый гроб,
Закрыли камнем вход.

             р/Б      Алексей ( Синицын )
                                        (  2006 – 2013 г.г. )
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