Пасха.
Будь пасхальным пресным хлебом,
духовной пищей для друзей.
Как Христос Пасхальным телом
стал заветом для людей.

С друзьями Пасху совершил Он
и напутствие давал.
Заветы новые дарил,
с любовью ноги омывал.
" В ночь обо Мне вы соблазнитесь
и мы расстанемся друзья.
Вы, как овцы разбежитесь
отрекаясь от Меня.
Вскоре вас друзья покину,
но ненадолго отлучусь.
За три дня Я храм воздвигну,
а после к вам опять вернусь.
За врагов своих молитесь,
награду в них свою пожнёте.
К сердцам с любовью прикоснитесь
и мудрость вы приобретёте.
Как виноградная лоза
вас друзья создал ветвями.
Службу вам нести друзья
и радовать Меня плодами.
Ветка есть одна на Мне
и её Я отсекаю.
Как ветвь, не приносящую плода
в огонь её бросаю".
Накрыт ночным и звёздным одеялом
сражаясь с мыслями Своими.
Всю ночь не спал, рассвета ожидая,
молился за Апостолов Своих.

"Отец, к Тебе Я обращаюсь!"
Он руки к Богу обратил.
Глазами в небо упираясь,
в молитвах плакал и грустил.
"Отец, Тебя Я умоляю
Не дай испить Мне эту чашу.
А впрочем, не так как Я, а как Ты хочешь
Твою Я волю выполняю".
И вот раздался шум народа:
"Это за Мной идут...".
Учителя предал Иуда
Первосвященникам на суд.
Учитель обращается к народу:
"За что хулите, изливая злобу, вы свою?
Вы сами приходили в синагогу
когда читал вам проповедь Свою".
Иуда страже знак подал,
рукой к Иисусу прикасаясь.
"Учитель!"- громко он сказал
Иисуса выдать им пытаясь.
Из ножен меч свой вынимая
в бой со стражей Пётр вступил.
Рабу он ухо отрубил.
Над рабом Иисус склоняясь,
Петру сказал, чтоб отступил.
Рукою к ране прикасаясь,
рабу Он ухо исцелил.
К первосвященнику Иисуса привели,
пыткам и допросам подвергая.
И лжесвидетелей нашли,
Иисуса в богохульстве обвиняя.
Среди людей и Пётр там находился.
И в страхе, обличённый трусом
три раза отрекаясь, удалился,
как было сказано ему Иисусом.

В лицо Христу плевали, издевались
одежду рвали, по ланитам били.
Покорности Иисуса не дождавшись
под стражею к Пилату отвели.
Предательство Иуда понимая,
он за грехи свои молился.
И "сребреники" в храме возвращая,
за грех своею жизнь поплатился.
- За что Тебя так осудили?Иисуса спрашивал Пилат.
- Сперва Царём Тебя назвали,
теперь убить Тебя хотят.
В Тебе вины не нахожу я,Иисусу говорит Пилат,
- Быть может, обменяют на Варавву,
пускай Первосвященники решат.
- Омыл я руки перед вами;Пилат к народу обратился.
- Жертву выбрали вы сами,
и над Иисусом суд свершился.
И словно колокол несли
Иисуса ноги на Голгофу.
А в спину грех кричал: - распни.
Плетясь за Ним подобно шлейфу.
Забрал с Собой грехи людские,
под стражей Он ушёл.
Под пытками за нас молился
и на Голгофский крест взошёл.
Природа Богу поклонилась,
затихли птицы и леса.
И небо трауром покрылось.
Скорбят о Сыне Небеса.
И мать стояла пред крестом...
Глаза её в слезах, но в вере.
Душа предстала пред Отцом,
а тело всё ещё на древе.

И воцарилась тишина,
и все стояли в ожидании.
Что Он воскреснет, сойдёт с креста,
но Бог ответил им молчанием.
Вдруг земля вся потряслась
и камни на земле просели.
Завеса в храме разодралась
и люди пали на колени.
"Воистину, Он Божий Сын!"воскликнул кто-то из толпы"При жизни праведником был,
а поступили с Ним как псы".
И тело снятое с креста,
три дня покоилось во гробе.
Там положил Отец Христа,
чтоб Сына воскресить в народе.
Да! Кость Его не сокрушилась,
и ангел прислан был с небес.
Как было сказано, свершилось,
на третий день Христос воскрес!
Узы смерти Бог расторгнул,
из мёртвых Сына воскресил.
Иисус воскрес и гроб покинул,
Марии ангел говорил.
Мария плакала у гроба,
увидеть Господа пришла.
Ведь всё свершилось по воле Бога.
Но там Иисуса не нашла.
Христос к Марии подошёл "Не плачь, Мария не печалься!
К Отцу ещё Я не взошёл,
прошу ко Мне не прикасайся".
Иисус Марию утешал:"Вытри слёзы, не грусти.
Ведь Я воскрес, как обещал,

иди и братьям возвести!".
По воскресению из мёртвых
к ученикам Он приходил.
Их, предваряя в Галилее
Святым Духом окрестил.
"Вас, как глину Я месил,
с любовью форму придавая.
Как гончар, Я вас лепил,
Духовной силой обжигая.
В вас вложил свои заветы,
сердца любовью наполняя.
Прощайте так, как Я простил
с любовью руки возлагая.
В мир послал Меня Отец
так и вас в мир посылаю.
Вас пасти моих овец,
В этом мире оставляю".
"Теперь к Отцу Я восхожу",с учениками Он прощался."На помощь к вам всегда приду!".
И в небеса к Отцу поднялся.
У Бога есть одно желаньежить вместе с нами, быть желанным.
И в сердце наше Он войдёт
и тело храмом назовёт.
Глазами нашими увидит,
ногами нашими пойдёт.
Руками нашими обнимет
и чудо вдруг произойдёт!
И это чудо всех чудес,
когда Господь пребудет с нами!
И мы воскликнем до небес
Ему возрадуясь сердцами.
И вот Грядущий к нам спешит,
Он судный меч несёт с Собой.

И дело Он Своё свершит
над нечестивою ордой!
И царство Божие наступит
вокруг всё сразу расцветёт.
И сад Эдемовский запахнет
и заживёт святой народ!
Победителем Иисуса вознесли
Он пытки выдержал, ударов плеть.
И все народы мира познавали,
как Сын Божий побеждает смерть!

Господи, спаси и сохрани,
Чтобы не было болезней и страданий.
Господи, спаси и сохрани,
Чтобы не было ни слёз, ни расставаний.
Николай Сатиров
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