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Священник 

Вячеслав Синельников

И
ЕРУСАЛИМ - в пе-

реводе "жилище

мира" - лежит на

высоких холмах. С

востока, юга и запада он

ограничен глубокими до-

линами Кедронской, Ен-

номовой и Гионской. 

Такая же долина - Тиропе-

тон прорезает город в дол-

готном направлении и отде-

ляет обширный западный

холм с лежащими на нем

Верхним городом и царским

дворцом от восточного, на

котором стоит Иерусалим-

ский храм. Его территория

представляет собой искусст-

венно насыпанное плато, 

охваченное со всех сторон

стенами, сложенными из па-

раллельных рядов огромных

каменных глыб. По краям

плато идут дворы и портики,

окружающие так называе-

мый внутренний храм с его

особой оградой, за которой

располагается женский двор,

а за ним стена, отделяющая

святилище. У западной стены

высится дворец Ирода, окру-

женный отдельными укреп-

лениями. На северо-западе,

за большой квадратной баш-

ней с могучими воротами,

возвышается Голгофа. На се-

вере к самой городской сте-

не примыкает крепость Анто-

ния с римским гарнизоном,

за ней - Гефсиманский сад.

В масличном саду на севе-

ро-западном склоне Голго-

фы видна пустая гробница…

На рассвете раннего утра,

поплотнее закутавшись в

свои платки-накидки, тихо

бегут по тропинке меж кам-

ней потрясенные жены. Объ-

ятые трепетом и ужасом, по-

раженные видением небес-

ного Вестника, видом опус-

тевшей гробницы и словами

Ангела, они стремятся поско-

рее уйти. Одни из них, как го-

ворит апостол Марк, "никому

ничего не сказали, потому

что боялись" (Мк. 16, 8). А

другие последовали за Бо-

жией Матерью и были обра-

дованы видением и словами

Господа. Пред ними в свето-

зарном одеянии Божествен-

ной славы предстал воскрес-

ший Иисус. "Радуйтесь!" -

сказал Он. "И они, приступив,

ухватились за ноги Его и по-

клонились Ему" (Мф. 28, 9).

Как "ухватились за ноги"

(Мф. 28, 9), когда Он говорит

Марии Магдалине "не прика-

сайся ко Мне" (Ин. 20, 17)?

Ответ мы найдем у святителя

Григория Паламы. Он пишет,

что "все жены пришли [ко

гробнице] после землетря-

сения и бегства стражи и на-

шли гроб отверстым, а ка-

мень отваленным, но когда

предстала Мати Дева, тогда

было [самое] землетрясе-

ние, …отваливался камень,

…гроб отверзался, и стере-

гущие присутствовали, хотя

…были потрясены ужасом

так, что после землетрясе-

ния, придя в себя, немедлен-

но устремились в бегство.

Богородица же, не испыты-

вая страха, обрадовалась,

видя происходящее". Затем

через некоторое время, ког-

да Сам воскресший "явился

Матери и находящимся с Ней

женам, то Он только Ей одной

допустил объять Его стопы,

хотя Матфей делает общни-

ками сего и других жен, не

желая… явно предпочесть

Матерь как свидетеля о тако-

вых вещах".

Христос Воскресе! Так го-

ворит святое Евангелие, так

возвещают Его ранние сви-

детели, и в течение двадца-

тивековой истории тысячи и

тысячи людей непосредст-

венно встречают воскресше-

го Христа. Из века в век жи-

вые свидетели опытно и лич-

но видят, что Христос вос-

крес! Всегда есть люди, кото-

рые могут сказать: я встретил

Его лицом к лицу. Я досто-

верно знаю, что Иисус из На-

зарета, Который был распят

на Голгофе, Который умер,

Который был погребен, воис-

тину воскрес и жив…

Но, едва восстановив

сносный порядок среди обе-

зумевших, объятых леденя-

щим ужасом солдат, центу-

рион задумался о будущем…

Мы бежали, покинув пост.

Если за нас никто не засту-

пится - весь наряд ждет по-

зор и казнь. Кто поверит в то,

что мы видели? Высшее на-

чальство - префект вспомо-

гательной севастийской ко-

горты и трибуны, как принад-

лежащие к всадническому

сословию, еще отдыхают.

Несколькими центуриями,

поддерживающими порядок

у внешних храмовых галерей,

командует первый центурион

первого манипула - старший

из офицерского состава се-

вастийской когорты. Мы оба

когда-то служили простыми

легионерами в преториан-

ской гвардии и хорошо зна-

ем, что наш бывший началь-

ник Элий Сеян, правая рука

императора Тиберия и пре-

фект преторианской гвар-

дии - заклятый враг евреев.

Префект Пилат тоже питает к

ним неприязнь, но это нас не

извинит. Хотя ради ненавист-

ных ему иудеев наместник не

будет строг, мы все же оста-

вили порученный нам пост и

подлежим наказанию. Реше-

но! Надо обо всем доложить

первому центуриону первого

манипула. Быть может, он из

дружеских чувств даст дель-

ный совет: ведь мы оба урож-

денные римляне…

В Иерусалимском храме

при первых лучах восходяще-

го солнца уже свершилась

законная ритуальная жертва,

возжглось курение фимиама,

и левиты воспели положен-

ный в первый день недели

23-й псалом. Богослужение

совершали босиком. Важно

стоит череда священников в

белых льняных одеждах с

длинными рукавами. Они от-

служили в одеяниях, препоя-

санных цветными поясами в

несколько витков, и с голо-

вными повязками, навитыми

вокруг открытой "гильзы" или

шапки без верха. Наиболь-

шее впечатление производит

первосвященник в ефоде или

наплечнике из двух частей,

которые скрепляются на его

плечах золотыми застежками

с ониксами и удерживаются

поясом из золотых и цветных

нитей. Подол его льняной

одежды украшен гранатами и

золотыми бубенцами. На

ефоде блестят драгоценные

камни - символы двенадцати

колен Израилевых, а к голо-

вной повязке Каиафы, кида-

ру, посредством голубого

шнура прикреплена традици-

онная налобная золотая пла-

стинка с вырезанными на ней

словами "Святыня Господу".

Приняв жертвенные части

животного из рук священни-

ков, излив к подножию жерт-

венника в воню благоухания

из жертвенной чаши и прине-

ся "первый" сноп ячменя Гос-

поду, первосвященник Каиа-

фа руками помощников ра-

зоблачался - снимал подоба-

ющие ему великолепные

одежды и величественные

украшения. К нему почти-

тельно приблизился сине-

дрионный служитель-рас-

сыльный и негромко сказал

несколько фраз. Иосиф Каи-

афа нахмурил брови.

Зачем в пасхальные дни

со мной желает встретиться

римский офицер и его солда-

ты? Общество язычников ме-

ня осквернит! За семь дней

до наступления ветхозавет-

ной пасхи трибун когорты,

командующий манипулами,

составляющими гарнизон

крепости Антония, уже выдал

казначеям мое первосвя-

щенническое облачение. Че-

рез сутки по окончании дней

празднования его должны

вернуть обратно, но сейчас

еще рано - торжество не кон-

чилось. Зачем они пришли?

Что им нужно?

Ответ мы читаем в Еванге-

лии. "…Некоторые из стражи,

войдя в город, объявили пер-

восвященникам о всем быв-

шем. И сии, собравшись со

старейшинами и сделав со-

вещание, довольно денег да-

ли воинам и сказали: скажи-

те, что ученики Его, придя но-

чью, украли Его, когда мы

спали; и если слух об этом

дойдет до правителя, мы

убедим его и вас от неприят-

ности избавим. Они, взяв

деньги, поступили, как науче-

ны были…" (Мф. 28, 11-15).

Тогда, 9 апреля 30 г., вы-

ходя из-под сводов внешней

храмовой галереи, ветераны

из севастийской когорты чув-

ствовали себя гораздо луч-

ше. На их поясах висели уве-

систые кошельки с сереб-

ром, а будущее уже не пред-

ставлялось в таком мрачном

свете - надо лишь распустить

по городу ложный слух. Если

о происшедшем узнает на-

чальство, то первосвященник

Каиафа и его влиятельный

тесть Анна заступятся за них

перед наместником и изба-

вят от наказания…

В то же время радостные и

потрясенные мироносицы

торопливо рассказывают

апостолам о встрече с Вос-

кресшим; однако ученики

Господни еще не видели ни-

чего, кроме открытого входа

в гробницу, погребального

полотна и свернутого плата.

Место погребения опустело,

но все же, где их любимый

Наставник? Учеников мучают

сомнения: действительно ли

жены видели именно Его? "И

показались им слова их пус-

тыми, и не поверили им" (Лк.

24, 11). Тогда апостол Петр

встал, опоясался, вновь на-

кинул гиматий и во второй

раз побежал посмотреть, не

откроется ли ему что-то еще,

но вновь, "наклонившись,

увидел только пелены лежа-

щие и пошел назад, дивясь

сам в себе происшедшему"

(Лк. 24, 12). Ученики Господ-

ни в смущении. Они помыш-

ляли об ослепительном про-

явлении Божественной силы

и славы для посрамления и

изгнания из Иерусалима

"римского сапога" - калиги,

топтавшего родную землю.

Они "надеялись было, что Он

есть Тот, Который должен из-

бавить Израиля" (Лк. 24, 21),

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Сумский Архипастырь 
совершил воскресную Литургию

в Троицком соборе г. Сумы

18 февраля 2018 года, в Прощеное вос-

кресенье (Неделю сыропустную) Высоко-

преосвященнейший архиепископ Сумский и

Ахтырский Евлогий возглавил Божествен-

ную литургию в Троицком архиерейском со-

боре областного центра. Накануне Владыка

совершил всенощное бдение в Спасо-Пре-

ображенском кафедральном соборе г. Су-

мы. Архипастырю сослужили благочинный

Сумского городского церковного округа

протоиерей Николай Смакоуз, благочинный

Троицкого архиерейского собора прото-

иерей Александр Кудряшов, личный секре-

тарь Правящего Архиерея протоиерей Яро-

слав Пригара, клирики Троицкого собора.

После чтения Евангелия архиепископ Евло-

гий обратился к молящимся со словами про-

поведи о грехопадении Адама и Евы, воспо-

минание чего совершается в это воскресе-

нье, а также о смысле и правильном соблю-

дении поста. По окончании богослужения

все присутствующие были приглашены во

двор собора, где их ожидало традиционное

угощение последнего дня Масленицы - бли-

ны и другая сладкая выпечка.

Соборный Чин прощения 
при участии сумского духовенства 

возглавил Правящий архиерей

18 февраля 2018 года в Спасо-Преобра-

женском кафедральном соборе г. Сумы ар-

хиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий

возглавил служение вечерни, за которой Ар-

хипастырю сослужило духовенство кафед-

рального центра. Во время пения великого

прокимна "Не отврати лица Твоего от отрока

Твоего…" на центральный аналой храма из

алтаря была изнесена икона "Спас в терно-

вом венце". По окончании вечерни было про-

читано Великопостное архипастырское по-

слание архиепископа Сумского и Ахтырско-

го Евлогия по случаю начала Восьмой благо-

творительной акции по сбору средств для

оказания помощи в лечении онкобольных

детей Сумщины "До Світлого Дня - світлі

вчинки", которая традиционно проводится

Сумской епархией в дни Великого поста.

Архиепископ Евлогий совершил Чин про-

щения: были вознесены особые коленопре-

клоненные молитвы благословения на нача-

ло поста, Владыка произнес проповедь о не-

обходимости поста в жизни христианина и о

правильном его соблюдении, а также, по

традиции, Сумский Архипастырь и духовен-

ство взаимно испросили прощение друг у

друга. Многочисленные богомольцы, следуя

примеру своих пастырей, также взаимно ис-

просили друг у друга прощение, вступая на

поприще Святой Четыредесятницы.

От Воскресения до Вознесения


