
Зачем Христос  
спускался в ад?

Икона Пасхи изображает соше-
ствие Спасителя во ад. Но зачем 
Христос отправился туда?

Когда Христос — сама Жизнь — 
столкнулся со смертью, то, будучи 
одновременно Человеком и Богом,  
не смог умереть, и именно это со-
крушило ад. Христос вывел оттуда 
праведников, которые ждали, ког-
да Он воплотится и придет на зем-
лю, так как до Его пришествия путь 
в рай был для них закрыт.

Вот как пишет об этом святитель 
Григорий Двоеслов: «Избранные 
(воскресшим Христом), которые, 
хотя и пребывали в покое, однако 
же содержались в заклепах адовых, 
ныне приведены к наслаждениям 
рая... Он «всех привлек» (к Себе) 
(см.: Ин 12, 32), ибо никого из из-
бранных Своих не оставил в аду». 

Почему мы доверяем 
Евангелиям?

Сегодня большинство ученых, ко-
торые занимаются гуманитар-
ными дисциплинами, не сомнева-
ются в  историчности существо-
вания Христа. Почему это важно 
подчеркнуть? 

Дело в том, что в XIX веке была по-
пулярна так называемая мифоло-
гическая школа, которая утверж-
дала, что Христос  — не более чем 
выдумка, что в  истории не было 
такого человека. Однако доводы 
мифологической школы не выдер-
жали критики последующих исто-
рических и  археологических ис-
следований. То, что события, опи-
санные в Евангелии, имели место, 
в  современном научном мире не 
является предметом дискуссий.

Когда речь идет о  событиях древ-
ности, очень важно смотреть, 

бой из них мы увидим ту или иную 
попытку предложить объяснение 
принципиальной невозможности 
решения проблемы смерти. Но 
христианство  — религия, не при-
думанная людьми, а открытая Бо-
гом.

Жало смерти, жало греха, въев-
шееся в  человечество с  момента 
грехопадения, можно сравнить 
с  глубинным сбоем операционной 
системы, который средствами са-
мой системы уже не излечить. Бо-
лее того, самой системой этот сбой 
давно уже не воспринимается как 
ненормальность, с  ним свыклись, 
сроднились как с  неотъемлемой 
частью. Поэтому только тот, кто 
изобрел эту систему, может войти 
и исправить ее в самых начальных, 
исходных кодах. Человек не может 
сам себя, словно Мюнхгаузен, вы-
тащить за волосы: нужна помощь 
извне. К  растерявшемуся и  заблу-
дившемуся человеку приходит 
Бог, берет его за руку и выводит из 
тьмы на светлую дорогу.

Зачем Христу  
нужно было умирать  

на кресте?
Почему именно таким путем надо 
было совершить спасение человека? 

С  позиции внешнего наблюдателя 
всё выглядит очень странно: при-
шел Бог, люди Его убили, — и теперь 
они спасены! Что, они спасены, по-
тому что убили Бога? И  что здесь 
хорошего? За что мы спасены? За 
то, что так издевались, потому 
что не поняли, Кто к нам пришел? 

Христианство отвечает: спасены, 
не потому что убили, а потому что 
Распятый Иисус Воскрес!

Тема жертвы безусловно важна при 
всей сложности ее понимания. Не-
правильно смотреть на Крестную 
Жертву только как на «выкуп», за-
плаченный безгрешным Сыном за 
людские грехи Богу-Отцу. Такой 
юридический взгляд раскрывает 
вопрос очень однобоко, Бог как бы 
оказывается заложником Закона, 
установленного Им же Самим. 

Православная традиция основ-
ной акцент делает на другом: Сын 
Божий добровольно принимает 
смерть, хотя, как безгрешный, Он 
мог бы и не умирать. 

Сначала Он проходит сквозь гор-
нило искушений, не гнушает-
ся пить вино и есть с  мытарями 
и  блудницами, тем самым бук-
вально «врастая» в человечество со 
всеми его немощами и  пороками, 
но при этом оставаясь внутренне 
совершенно чуждым какого бы то 
ни было греха. А затем Своим Вос-
кресением Христос уничтожает 
разрыв между человеком и  Богом, 
становится мостом через пропасть, 
в которую человечество было ввер-
гнуто во время грехопадения. 

Тайна Распятия и Воскресения в 
том, что на нем человеческая при-
рода исправляется природой Бо-
жественной. Страх смерти (выжить 
любой ценой) и страдания (неуто-
лимое стремление к удовольствию 
и боязнь любой боли)  никуда не ис-
чезает, но он уже не сковывает лич-
ность Богочеловека.
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Иерусалим
Схождение благодатного огня 
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В 2020 году Церковь празд-
нует Христово Воскресение 
19 апреля. Большинство из 
нас хорошо знает ход Пасхаль-
ных событий: суд, распятие 
и Воскресение из мертвых Го-
спода Иисуса Христа. Но для 
чего Спасителю потребовалось 
пройти этот путь?

Зачем Христос  
стал человеком?

Христос воскрес. И через это от-
крыл нам дорогу к вечной жизни. 
Но почему нельзя было просто 
взять и  уничтожить Божествен-
ной властью грех и смерть? 

Если внимательно посмотреть на 
все мировые религии, то в  лю-
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Слово 
пастыря
Праздник Пасхи — это возможность 
прославить Спасителя Христа, Который 
победил зло. 

Каждый человек сталкивается со злом 
в своей жизни в том или ином масштабе. 
Зло присутствует везде. Зло иногда так 
довлеет над человеческим сознанием, 
что возникает иллюзия его абсолютного 
господства. Но это только иллюзия.

Зло не способно господствовать над 
нами, по причине, которую мы сегодня 
прославляем, называя эту причину — 
Воскресение Христа Спасителя. 

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл ➥
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где они описаны и какие есть дока-
зательства подлинности этих тек-
стов. Среди древних библейских 
манускриптов есть один фрагмент 
Евангелия от Иоанна, который на-
зывается «Папирус Райланда» (по 
имени ученого, который его иссле-
довал). Этот папирус датируется 
промежутком от 117 до 138  года,  
по мнению ученых, он отстоит от 
времени предполагаемого написа-
ния оригинала  меньше чем на сто 
лет. Значит, оригинал был напи-
сан в  50-е  — 60-е годы I века. Об-
ратим внимание: ни один древний 
исторический источник не имеет 
такой степени достоверности. Ни 
один! Например, самый ранний 
сохранившийся фрагмент рукопи-

си с  текстом Вергилия отстоит от 
предполагаемого времени созда-
ния самого текста на 400  лет, Го-
рация  — на 700  лет, Платона  — на 
1300  лет, Софокла  — на 1400  лет, 
Эсхила — на 1500 лет, Еврипида — 
на 1600 лет, Гомера — на 2000 лет?

Ни один текст не находится в  та-
ком исключительном положении, 
как Евангелие, — мы имеем копию, 
практически совпадающую со вре-
менем написания оригинала! И это 
одно из весомых доказательств 
того, что описанное в  Евангелиях 
произошло на самом деле, что зем-
ная жизнь Христа, Его воскресе-
ние из мертвых — это не предание, 
а именно настоящая история, опи-
санная очевидцами.

ПАСХА
Светлое Воскресение Христово
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