
БИБЛИЯ
В РАССКАЗАХ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Духовное преображение»

Москва

2016



УДК 27-236

ББК 86.37

Б 59

Б 59 Библия в рассказах для детей. — М.: ООО «Духовное 

 преображение», 2016. — 352 с.

Редактор-составитель Ольга Соколова

ISBN 978-5-00059-121-5 © Текст, макет, дизайн.

 ООО «Духовное преображение», 2016

 © ООО «Духовное преображение», 2016 Ветхий Завет



✴ 5 ✴✴ 4 ✴

Сотворение мира

М ы знаем сейчас, что живём в Солнеч-

ной системе, на планете Земля, в стра-

не под названием Россия. А когда-то всего 

этого не было, был лишь только Бог, все-

могущий и всеблагой. Добрые и любящие 

не могут быть одинокими, им хочется сде-

лать счастливыми и других, поэтому Бог 

решил сотворить прекрасный мир.

Сначала Он создал ангельский мир — не-

бесный, который сейчас мы видеть не мо-

жем. Множество Ангелов появилось на не-

бе — все они есть и сейчас. Творят они 

только добро, поэтому мы просим их по-

мочь нам, когда также хотим делать только 

добрые дела, чтобы порадовать нашего Со-

здателя. Мы их просим так: «Святые Анге-

лы, молите Бога о нас!»

После небесного мира Бог решил со-

здать земной. Но не сразу, а за шесть дней. 

Дни эти — не такие, как у нас, а творче-

ские, ведь тогда на земле ещё не было дней 

и ночей.

В первый день Бог сотворил божествен-

ный свет. Он озарил всё кругом, и стало 

светло — ещё светлее, чем от нашего Сол-

нца в самый яркий день. Во второй день 

Он сотворил твердь, небесный свод, а ины-

ми словами — началось творение нашей га-

лактики, которое завершилось в четвёртый 

день.

А на нашей земле в третий день творения 

появились материки, океаны, моря, реки 

и озёра: Создатель отделил воду от суши. 

И увидел Бог, что это хорошо, и порадовал-

ся Своему творению. Затем Бог обратил-



✴ 7 ✴✴ 6 ✴

ся к земле и повелел ей произрастить тра-

вы, деревья, цветы — всё, что мы называем 

растительностью. И земля ожила — зазеле-

нела, покрылась коврами цветов, в долинах 

появились могучие деревья.

На четвёртый день все планеты Бог рас-

положил по своим орбитам, Солнцу по-

велел освещать землю днём, а Луне и звё-

здам — ночью отражать солнечный свет, 

чтобы в нашем мире не было темно и но-

чью.

И вот теперь, на пятый день, когда сол-

нышко уже грело землю и воздух стал чи-

стым благодаря растениям, премудрый 

Творец создал животный мир: сначала рыб, 

рептилий и птиц. Так вода и воздух напол-

нились обитателями, но на земле ещё бы-

ло пусто.

На шестой день Бог снова обратился 

к земле и повелел ей произвести на свет 

различные виды животных, насекомых 

и пресмыкающихся. Поля и горы, леса 

и долины тоже наполнились самыми раз-

ными обитателями: жуками, бабочками, 

зверями малыми и большими. Создатель 

увидел, что очень хорошо всё, что Он со-

творил.

Но кто же будет владеть всем этим со-

творённым миром, понимать, как он пре-

красен, пользоваться его благами и беречь 

его? И тогда Бог сотворил первого челове-

ка: не таким, как животные, а, как говорит 

Библия, «по образу Своему и подобию». 

И благословил Бог человека, дал ему разум 

и бессмертную душу, а ещё — силу и власть 

управлять всем сотворённым на земле.

После этого Творец наш порадовал-

ся, что всё получилось таким прекрасным 
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и добрым, ведь тогда в мире не было зла, 

все животные жили в мире и согласии, 

не было смерти, болезней и несчастий, 

а только добро и радость, любовь и кра-

сота.

В седьмой день Бог уже не творил новых 

дел, но именно этот день, как говорит Би-

блия, Он благословил и освятил. Посмо-

трите, как удивительно! С тех пор прошло 

несколько тысячелетий, но люди и сейчас 

хранят этот обычай. В седьмой день недели 

(у нас это воскресенье) мы стараемся по-

меньше думать о бытовых проблемах и по-

свящать его Богу: молиться, ходить в храм, 

помогать ближним и делать добрые дела.

Адам и Ева в раю

С отворённого человека Бог поместил 

в лучшее на земле место — в райский 

сад. Нет сейчас на земле никакого ме-

ста, подобного тому: ни в южных странах, 

ни в восточных, как бы не было там краси-

во и хорошо.

Рай находился между четырьмя реками, 

в нём царило вечное лето и всегда была хо-

рошая погода. Благоухали диковинные ра-

стения, реки плавно несли свои воды, при-

чудливо чередовались холмы и долины, 

пение птиц напоминало чудесную музыку.

Адам дал имя каждому виду живот-

ных, птиц и рыб: в этом проявились его ум 

и проницательность. Ни в чём у него не бы-

ло нужды, ведь он никогда не болел и да-

же не старел. Да и с Богом общаться Адам 

мог просто: у него не было ничего, что-

бы он стеснялся Ему рассказать или хотел 
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рого звали Денница, вдруг возомнил о се-

бе, что он ничем не хуже Творца мира. Он 

действительно был умён, прекрасен и имел 

много талантов, но забыл, что это не его за-

слуга, а Божия. Так вместо благодарности 

скрыть, потому что совесть его была чи-

стой — ведь Адам никогда не делал ничего 

плохого и постыдного.

Порадовавшись красоте, доброте и раз-

уму Адама, Бог сотворил ему помощницу — 

первую женщину, которую назвал Евой. 

Теперь Адам и Ева вместе жили в райском 

саду, общались друг с другом и своим Твор-

цом, ухаживали за растениями и животны-

ми. Это было самое лучшее, самое блажен-

ное время для человечества.

Первый грех

В райских садах было много разных де-

ревьев, и все их плоды можно было ку-

шать первым людям. Только один запрет 

дал Бог Адаму, а он рассказал о нём Еве: 

не вкушать плоды с дерева, которое росло 

посреди рая. «Если попробуете их, — ска-

зал Господь, — то умрёте». Это небольшое 

и несложное испытание должно было зака-

лить волю Адама и Евы, чтобы они привы-

кали направлять свои желания только к до-

бру, как и Ангелы, — и тогда бы на земле 

вечно царило райское блаженство.

Но и среди Ангелов не все смогли выдер-

жать испытания, данные им Творцом.

Давным-давно, когда ещё не было 

ни рая, ни людей, один из Ангелов, кото-
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в сердце его закралось злое чувство зави-

сти: он пожелал владеть всем миром небес-

ным, свергнув Престол Создателя. Вскоре 

он стал клеветать на Бога, говоря лживые 

слова и уговаривая других Ангелов участ-

вовать в восстании, поэтому в нашем ми-

ре он называется диавол, что значит «кле-

ветник».

Но ничего не получилось у злого Ден-

ницы — его войско было разгромлено ан-

гельскими полками во главе с Архангелом 

Михаилом и низвергнуто с небес. И по сей 

день исполненный зависти диавол со свои-

ми помощниками хочет отомстить своему 

Творцу и завладеть сотворённым Им ми-

ром.

…Адам и Ева блаженствовали в раю, 

и ничто не грозило их счастью, пока не уз-

нал о них диавол. Как же стало ему горько 

и завидно: он, достойный владеть всем, от-

вергнут Создателем, а эти жалкие земные 

существа счастливы и беседуют с Ним каж-

дый день! Это невозможно вынести! Тогда 

клеветник-диавол вселился в змия, самого 

хитрого из всех тварей, и в полдень подо-

шёл к Еве с лживыми словами.

О, диавол мастер клеветы! Да и обма-

нуть ему Еву было легче, ведь она узнала 

о запретном дереве не от Бога, а от Адама. 

Стоило Еве подойти, чтобы полюбоваться 

деревом — и вот змий тут как тут! И сразу 

задаёт ей хитрый вопрос: «Правда ли, что 

Бог запретил вам есть плоды этого дере-

ва?» — «Да, — отвечала Ева, — эти плоды 

нам есть запрещено, чтобы не умереть». — 

«Вот так да, — отвечает змий, — и ты пове-

рила этому? Вы не умрёте, но станете как 

боги, познаете и добро, и зло, а сейчас вы 

знаете только одно добро».

Ева посмотрела на сияющую на солнце 

листву, на прекрасные плоды, гроздьями 

свисающие с ветвей, и протянула к ним ру-

ку. Сейчас бы ей остановиться и тогда ни-

когда не было бы в мире войн, не стало бы 

неизлечимо больных людей, неукроти-

мых хищных животных, эпидемий и смер-

ти! Но змий продолжал уговаривать её лжи-

выми словами, и рука Евы поднесла плод 

ко рту… вот она уже откусила кусочек! Вро-

де бы ничего не изменилось…

Появился Адам и увидел, что произошло. 

Ева и его уговорила попробовать запрет-

ных плодов. А довольный змий тем време-

нем тихо удалился. Он думал, что добился 

своего. «Теперь Бог поступит с людьми так 

же, как со мной, — радовался он, — навсег-

да изгонит их из прекрасного рая, а уж там 

я ими займусь!..»
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Изгнание из рая

Т огда Адам и Ева наелись, им вдруг ста-

ло стыдно. Совесть укоряла их. Вам, ко-

нечно, знакомо это чувство, ведь совесть 

есть у каждого человека. Это голос Божий, 

звучащий в нашей душе. Когда совесть уко-

ряет нас, нужно подумать, в чём мы непра-

вы, что сделали плохого, и мысленно ска-

зать: «Господи, прости меня, я согрешил!» 

Бог слышит нас и дарует прощение, тог-

да и на душе снова станет хорошо, мирно 

и тихо.

Но Адам и Ева ещё не знали об этом. 

Они решили спрятаться в чаще деревь-

ев, когда услышали, что пришёл Бог. Он 

позвал:«Адам, где ты?» — «Я укрылся от Те-

бя, потому что у меня нет одежды, и мне 

стыдно», — ответил Адам.

По этим словам Бог сразу понял, что лю-

ди нарушили Его запрет, ведь те, у кого чи-

стая совесть и кто не нарушает Божиих за-

претов, не испытывают чувства стыда.

Но когда Господь спросил Адама, 

не ел ли он плодов с дерева познания до-

бра и зла, тот не раскаялся, а стал винить 

Еву, угостившую его. Ева же сказала, что 

это змий обольстил её.

Да-да, мы знаем, что это была правда. 

Но разве не могла Ева отказаться и не слу-

шать змия? А Адам? Разве он должен был 

слушать Еву, а не Бога? А раз виноваты — 

нужно просить прощения, а не оправды-

ваться, тогда всё будет хорошо.

Но люди не хотели признавать свою ви-

ну. Как радовался диавол, видя это! Бог же 

опечалился, ведь теперь мир, сотворённый 

Им для человека, уже не будет таким, как 

был прежде, пока зло не прокралось в него. 

Животные и птицы уже не будут слушать-

?? АА АА ?? РР бб
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Я проклинаю землю, — тяжелый труд пред-

стоит тебе, чтобы добыть из неё плоды для 

пропитания. Всю жизнь будешь трудиться, 

а затем умрёшь и обратишься в прах зем-

ной, из которого ты создан».

Но самое страшное наказание Бог дал 

тому, кто был виновен больше всех — ди-

аволу. Господь сказал ему, что из потомст-

ва обманутой им Евы родится Спаситель, 

Который спасёт людей от власти диаво-

ла и греха и даст им новый рай — такой, 

что в него никогда не сможет проникнуть 

зло, — Царство Небесное.

Теперь же Адама и Еву Бог изгнал из рая. 

Охранять вход в него Он повелел Анге-

лу с огненным мечом, чтобы люди не при-

чинили себе ещё большего зла, вкушая за-

претные плоды.

Каин и Авель

В сё случилось так, как сказал Бог: Адам 

много работал, чтобы земля приноси-

ла добрые плоды для пропитания его се-

мье, а Ева родила детей. Первым сыном её 

стал Каин, а вторым — Авель. Мальчики 

подрастали и помогали Адаму в его трудах: 

Каин занимался земледелием, а Авель пас 

овец. Разные были у них характеры, и взор 

матери часто становился печальным при 

ся людей, и растения не станут приносить 

им свои плоды круглый год, так как чело-

век и сам не послушался Бога…

Справедливый Бог не мог оставить ви-

новников без наказания.

Змию Бог повелел всегда теперь ползать 

на брюхе и питаться прахом земным — это 

было проклятие всему змеиному роду за то, 

что он позволил диаволу войти в него.

Еве было дано такое наказание: за то, что 

соблазнила мужа, будет всегда теперь зави-

сеть от него, а он будет повелевать ею; дети 

её будут рождаться с болью и страданиями.

Адаму Бог сказал: «За то, что ты не по-

слушался Меня и ел от запретного древа, 
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взгляде на Каина. Он был и ловок, и умён, 

но сердце его не было добрым и любящим. 

Он наде ялся только на свои силы, а у Бога 

помощи просить не хотел. Каин гордился 

собой и всё больше своим поведением на-

поминал того падшего Ангела, что не верил 

в Божию силу и любовь, а сам хотел занять 

Его место.

Однажды Каин и Авель приносили жер-

тву Богу. Тогда ещё не было храма, и люди 

просто разводили жертвенный костер. Так 

вот, дым Каинова костра стлался низко-

низко по земле, а от жертвы Авеля дымок 

вился прямо в небеса. Так Бог показал Ка-

ину, что видит горделивое расположение 

его сердца. Авель же был добр, послушен 

старшим и всегда просил Божия благосло-

вения на свои дела. О, какая же злость взя-

ла Каина! Он же лучше своего брата, а тут 

такое унижение… За что?!

«Не печалься, — сказал Бог Каину, — 

сдерживай в себе желание сделать грех, 

иначе он овладеет тобой и погубит твою 

жизнь». Но Каин не слушался никого, что 

часто бывает с гордецами, — он позвал Аве-

ля в поле и там в порыве злобы убил его. 

Но и после этого он не раскаялся, а дерзко 

ответил Богу на Его вопрос об Авеле: «Раз-

ве я должен сторожить своего брата? Отку-

да я знаю, где он?»

Ох, если Адам и Ева уже осознали, что 

они наделали, когда ослушались Бога, 

то Каин совсем не думал об этом. Не рас-

каяние было в его душе, но злость и страх. 

Теперь он начал бояться, что Бог накажет 

его такой же внезапной смертью. Но не это 

стало наказанием Каина, наоборот, Бог 

сделал так, что никто не мог убить Каина, 

и он должен был жить многие и многие го-

ды в муках совести, одиночестве и страхе.

Так и случилось. Каин покинул родную 

семью и бежал в далекие земли, гонимый 

страхом, позором и обличаемый своей со-

вестью и людьми.

Еве вскоре Бог дал ещё одного сына, ко-

торого она назвала Сиф. Он рос добрым 

и благочестивым мальчиком в утешение 

матери, горевавшей об убитом Авеле.

ОО АА ЕЕ
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Ноев ковчег

П рошло много лет, и нечестивые злоб-

ные потомки Каина заполонили всю 

землю. Господь очень опечалился и решил 

наказать их всемирным потопом. Но жил 

в то время и праведный человек — Ной 

из рода благочестивого Сифа. Он уговари-

вал злых людей быть добрее и молиться Бо-

гу, но они только злились, бросали в него 

камни и грозили избить.

Чтобы спасти праведного Ноя от кары, 

Бог повелел ему построить огромный, как 

дом, корабль — ковчег. Целых сто семьде-

сят лет Ной строил его, а злые люди лишь 

смеялись над праведником, хотя могли бы 

задуматься о своих грехах. Но скоро этот 

смех обратился в плач.

Когда корабль был готов, Господь сказал 

Ною: «Войди в ковчег ты сам и твоя семья 

и возьми всех животных по паре». Также 

Господь велел Ною взять с собой в ков-

чег птиц — и больших, и маленьких, пев-

чих и нет, домашних и диких — всякого ро-

да, который был на земле. Так праведник 

и сделал. Не забыл Ной и про насекомых, 

и про редкие виды диких животных, обита-

ющих в пустынях, лесах и горах. В огром-

ном трехэтажном ковчеге всем хватило ме-

ста: там были и клети, и загоны для скота, 

и насесты для птичек.

И вот начался страшный потоп: много 

дней и ночей продолжался сильный про-

ливной дождь. Люди и оставшиеся зве-

ри взбирались на деревья, на вершины гор 
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и скал, вся земля огласилась неслыханным 

криком и воплями. А дождь всё лил и лил 

как из ведра. Наконец всё умолкло, и даже 

высочайшие горы покрылись водой.

Пока кругом бушевал потоп, греме-

ли молнии и ревел бурный океан, в ковче-

ге всё было мирно: волки и зайчики, львы 

и оленята спали рядом, птицы и домаш-

ние животные ели корм из кормушек. Ной 

с женой и сыновьями горячо молились Бо-

гу, чтобы Он помиловал Свои создания.

Бог услышал молитву Ноя и закрыл не-

бесные двери водам. Дождь закончился, 

и ковчег остановился у горы Арарат. Ско-

ро показались вершины гор, затем дере-

вья и суша. Ной узнал об этом так: сначала 

он несколько раз выпускал ворона, но тот, 

не найдя сухого места, возвращался назад. 

Затем Ной выпустил голубя, и тот снача-

ла вернулся к хозяину с зеленой маслич-

ной веточкой в клюве, а затем снова улетел 

на свободу и больше не возвращался.

Вскоре Бог повелел Ною с семьёй и все-

ми животными, птицами и насекомы-

ми выйти из ковчега на землю. Ной при-

нёс жертву Богу, которая была угодна Ему. 

Тогда Господь сказал Ною, что благослов-

ляет его и заключает с ним новый союз. Бог 

пообещал Ною больше не истреблять тех, 

кого Он сотворил, и в знак мира между не-

бом и землёй — людьми и Богом — засияла 

в небесах прекрасная яркая радуга.

Вавилонская башня

У Ноя было три сына — Сим, Хам 

и  Иафет. К сожалению, не все дети Ноя 

были благочестивыми — Хам посмеялся 

над отцом и был проклят им. Потомки Ха-
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ма основали город Вавилон и захотели вла-

деть всеми остальными племенами. Много 

людей стекалось в огромный город, но ха-

миты во главе с царём Нимродом решили 

ещё больше прославиться: построить высо-

кую-превысокую башню, чтобы верх её до-

стигал самого неба.

В то время все люди говорили на одном 

языке и легко понимали друг друга. Но Бог 

увидел горделивый замысел Нимрода 

и не дал ему осуществиться. Когда строи-

тели утром вышли на работу, то вдруг ста-

ли разговаривать на разных наречиях. Как 

можно было строить башню, когда один 

не мог объяснить другому, что нужно де-

лать? Так и разошлись гордецы на все че-

тыре стороны от Вавилона — каждый по-

шёл искать тех, кто будет понимать его 

язык.

Таким образом Бог проучил гордо-

го и нечестивого правителя, который хо-

тел снова поссорить человечество со своим 

Творцом. Нужно просить у Бога помощи 

на свои добрые дела, а не пытаться обма-

нуть Его или обхитрить, иначе таких пра-

вителей ждут большие невзгоды.

Вера Авраама

В сё больше становилось людей на земле, 

и они осваивали новые края. Появились 

страны, где были крупные города. Одним 

из таких мегаполисов, как сейчас говорят, 

был город Ур в государстве Шумер. Жи-

тели его были богаты, образованны и ум-
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ны, но, живя в довольстве, начали забывать 

о Боге. Вместо этого они стали поклонять-

ся планетам: Солнцу, Луне, Венере, Марсу 

и другим. Поклоняясь звездам, они пыта-

лись получить удачу и счастье — так воз-

никла астрология. Так много народа увле-

клось ей, что даже потомок благочестивого 

Сима (сына Ноя), по имени Фарра, отверг 

веру в истинного Бога и стал язычником. 

Специально обученные жрецы составляли 

гороскопы, чтобы никто не смел ничего де-

лать без разрешения идолов-планет.

Когда все вокруг живут по языческим 

законам: думают не о том, как трудиться, 

быть добрыми и хранить веру, а о том, как, 

не работая, иметь деньги, получать удо-

вольствия, славу и успех, то очень тяжело 

уберечься от соблазна. Как же мог родиться 

обещанный Спаситель в мир, если бы все 

люди стали идолопоклонниками? Но Го-

сподь больше не хотел губить всё челове-

чество, ведь Он заключил с людьми союз — 

помните радугу, засиявшую на небе после 

потопа? Поэтому, чтобы сохранить истин-

ную веру в людях, Он решил отделить пра-

ведных от язычников.

У отступника Фарры был сын Авраам, 

которого не прельщал ни мнимый успех 

живущих по гороскопам, ни пышные язы-

ческие тризны, — он был верен Богу и знал, 

что все Его обещания исполнятся. Господь 

повелел ему переселиться из Халдеи в зем-

лю Ханаанскую и сказал, что в его потом
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карать грешников. Но ведь там жил пле-

мянник Авраама Лот! Нужно было спасти 

праведника от гибели, и Бог по просьбе Ав-

раама пообещал не губить города, пока там 

живёт хоть один праведник. Два Ангела от-

правились в Содом, чтобы вывести Лота 

из города.

У дуба Мамврийского

К расива и плодородна была Ханаанская 

земля, стада Авраама и Лота быстро 

плодились и скоро им стало не хватать ме-

ста. Тогда щедрый Авраам уступил племян-

нику лучшие пастбища у города Содома, 

а сам поселился у дубравы Мамврийской.

Однажды в жаркий полдень он сидел 

у своего шатра и вдруг увидел трёх путни-

ков. Гостеприимный Авраам поклонился 

им, предложил умыться и отдохнуть, а слу-

гам в это время велел приготовить само-

го лучшего телёнка, чтобы хорошенько на-

кормить путников.

Когда гости насытились, один из них 

сказал: «Через год я снова буду здесь, и твоя 

жена Сарра родит сына». Странно было 

слышать эти слова жене Авраама, она горь-

ко рассмеялась, потому что была уже ста-

ра и думала, что никогда не сможет родить 

ребёнка своему любимому мужу. Но гость 

обернулся к Аврааму и спросил: «Отче-

го смеётся жена твоя, разве бывает что-то 

трудное для Господа?»

Авраам понял, что не простые путники 

перед ним, но Бог явился ему под видом 

Ангелов. Дальше дорога их лежала в Содом 

и Гоморру, где творились жестокие безза-

кония и мерзости. Они шли туда, чтобы по-
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Гибель Содома и Гоморры

Л от встретил Ангелов у ворот Содома 

и пригласил к себе в дом. Нечестивые 

горожане окружили его жилище, пыта-

ясь выломать двери и требуя выдать им го-

стей (а Ангелы выглядели как прекрасные 

юноши), чтобы поиздеваться над ними. 

Но Господь сделал так, что злодеи ослепли 

и не могли войти в дом Лота. Тем временем 

Ангелы вывели дочерей и жену его за го-

род, пока сам он собирал вещи в дорогу, 

и велели им не оборачиваться назад. Видя, 

что не успевает догнать семью, Лот бежал 

в соседний городок Сигор, а Содом и Го-

морра погибли в огненном дожде.

Когда жена Лота, увидела, как гибнут 

города, то не выдержала и обернулась на-

зад — и тотчас окаменела. Нельзя возвра-

щаться назад ко греху, когда Господь велит 

бежать прочь, — это нужно запомнить и так 

всегда поступать, чтобы избежать беды.

Авраам и Исаак

Ч ерез год у Сарры родился обещанный 

Господом сын, которого назвали Иса-

ак, что значит «смех, радость». Как люби-

ли этого мальчика родители — словами 

не сказать, ведь это было чудо, что он ро-

дился у них, когда они были уже старыми.

Помните, какая крепкая вера была у Ав-

раама даже тогда, когда он ещё жил в Уре? 

А теперь она стала ещё крепче, ведь сбы-

лись многие предсказания Божии: Авраам 

жил в земле Ханаанской, Лот спасся от ги-

бели по его молитве, родился сын от лю-

бимой Сарры и Бог обещал умножить по-

томство его. Но Авраам ещё не знал, что 

и Спаситель мира — Тот Самый, Которо-

го Бог обещал послать в мир, когда Адам 

и Ева покидали райский сад, — тоже будет 

его потомком.
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Но перед тем как дать такое величайшее 

обещание Аврааму, Бог решил испытать 

ещё раз крепость его веры и ею посрамить 

диавола, соблазнившего Адама и Еву. Ко-

нечно, Аврааму тяжело было перенести эту 

проверку, ведь Бог попросил у него в жер-

тву самое дорогое из того, что дал ему, — 

сына Исаака.

Услышав эту просьбу Господа, Авраам 

всю ночь не спал, а утром взял мальчика 

и двух слуг и пошёл в землю Мориа. Три 

для они находились в пути, пока не бы-

ло указано им место на высокой горе. Тог-

да отец взял сына, острый нож и пошёл 

к вершине. Мальчик тревожно спросил: 

«А где же овечка, которую мы принесём 

в жертву?» Тяжело было на душе Авраама, 

но он чувствовал и знал, что ничего плохо-

го Бог не сотворит. «Бог даст нам овечку, 

сынок», — отвечал он мальчику.

Так и случилось: только Авраам хотел 

и в самом деле принести Исаака в жертву, 

как Ангел Божий удержал его руку, а в ку-

стах заблеяла овечка. Её-то и принесли 

в жертву Авраам и Исаак. А голос с небес 

снова сказал праведнику: «За то, что ты 

не пожалел сына своего для Меня, Я ум-

ножу потомков твоих, и благословятся че-

рез них все племена земные». Это было ве-

личайшее Божие обещание, и оно сбылось 
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через много-много веков, когда из рода Ав-

раама родился Спаситель мира Иисус Хри-

стос.

Как Авраам готов был отдать своего сы-

на Богу, так и Бог дал людям Своего Сы-

на, чтобы Он избавил их от власти диа-

вола и открыл им вход в рай. Исаак стал 

прообразом Спасителя — Господа Иису-

са Христа. Такие события Ветхого Завета, 

которые перекликаются с новозаветными, 

называются прообразами.

Исав и Иаков

И саак вырос и женился на прекрас-

ной Ревекке из своего племени. Вско-

ре у них родились мальчики-двойняшки — 

Исав и Иаков. На несколько минут раньше 

братика появился на свет Исав, и теперь 

он, старший брат, должен был стать на-

следником всех обетований Божиих, дан-

ных Аврааму.

Но Исав любил охоту, а не молитву, 

и ему было неважно, что значат эти обе-

тования. Он женился бы на язычнице 

и не стал хранить веру отцов, потому что 

всё это казалось ему ненужным, ведь боль-

ше всего на свете он любил быстро бегать 

и метко стрелять из лука, а потом хвалиться 

своей добычей. Так он и сказал своему бла-

гочестивому брату Иакову однажды, ког-

да пришёл с охоты и очень хотел кушать: 

«Что мне в этом старшинстве, или перво-

родстве, когда я голоден? Возьми его се-

бе, а мне дай еды!» И тогда Иаков, который 

в отличие от брата очень желал унаследо-

вать Божии обетования, сварил Исаву че-

чевичную похлёбку и за неё выкупил у него 

право на старшинство.

Вот такой глупый поступок совершил 

Исав — продал, как говорится, Божий дар 

за яичницу…



✴ 37 ✴✴ 36 ✴

Ревекка, мама мальчиков, захотела по-

мочь тихому и послушному Иакову. Поэ-

тому, когда престарелый ослепший Исаак 

позвал старшего сына, чтобы благословить 

его и подтвердить этим его право перво-

родства, Ревекка подстроила хитрость: на-

кинула на Иакова козью шкуру, чтобы отец 

на ощупь не отличил гладкую кожу Иако-

ва от поросшей волосами кожи Исава. Так 

и случилось: Исаак благословил Иакова 

вместо его старшего брата.

Но тут примчался с охоты Исав. Как он 

разгневался, узнав об обмане! Он расска-

зал обо всём отцу, а брата готов был поко-

лотить. Но Исаак, помолившись, подтвер-

дил своё благословение, данное Иакову, 

ведь он тоже понимал, что именно млад-

ший сын сохранит его благословение и ве-

ру в Спасителя после смерти отца, а это 

было важнее всего на свете.

Исав же не переставал преследовать бра-

та и грозить ему смертью. Тогда Ревекка 

отправила Иакова пожить у родственников 

в дальние края.

Лестница Иакова

И саак благословил сына в дальнюю до-

рогу и велел в тех краях присмотреть 

себе невесту. Дорога в Месопотамию к Ла-

вану — дяде Иакова — по матери, лежала 

через те места, где когда-то жил Авраам. 

Иаков шёл налегке, неся за спиной до-

рожную сумку с провизией — как простой 

странник. Но вскоре с ним произошло чу-

десное событие.

Зашло солнце, и нужно было искать ме-

сто для ночлега. Иаков заметил недалеко 

от дороги какое-то сооружение — это было 
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местечко Луз, где его дедушка Авраам ког-

да-то молился Богу и построил жертвен-

ник. Иаков расположился здесь на ноч-

лег, а вместо подушки использовал один 

из камней жертвенника.

И вот увидел Иаков во сне таинственную 

лестницу. Начинались ее ступени от зем-

ли, а вершина её доходила до самого неба. 

А кто это ходит по ней: одни вниз, а другие 

вверх? О чудо, это Божии Ангелы, прекрас-

ные и светлые! И вдруг с вершины лестни-

цы раздался голос: «Я Господь, Бог твоего 

отца и деда. Землю, на которой ты лежишь, 

Я дам тебе и потомству твоему; и будет у те-

бя столько потомков, сколько песчинок 

на земле, и жить они будут во всех концах 

земли, и через них получат Моё благосло-

вение все народы земли. А Я буду с тобой 

всегда, пока не сбудутся все Мои обеща-

ния».

Изумленный Иаков проснулся и сказал: 

«Я не знал, что это место — дом Божий, что 

здесь ворота — вход в Небесное Царство!» 

Камень, на котором спал, Иаков поставил 

на возвышение как памятник и назвал это 

место Вефиль — «дом Бога».

Что же значит эта небесная лестница? 

Во-первых, мы видим, что хоть и хитро-

стью Иаков добился права унаследовать 

благословения Авраама, но Бог подтвердил 

это во сне, а значит, Он прощает нас, ког-

да мы сожалеем о своих дурных поступках. 

Во-вторых, мы теперь знаем, кто помога-

ет нам в добрых делах и оберегает от зла — 

это Ангелы Божии, которые сходят с не-
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ба к людям. И в третьих, по этой лестнице 

сойдет Сам Господь, когда родится от Девы 

Марии и станет человеком, как Бог и об-

ещал Адаму и Еве. Поэтому иногда в мо-

литвах Богоматерь называют Небесной 

Лестницей.

Двенадцать сыновей Иакова

П рошло двадцать лет, и Иаков с семьей 

и имуществом вернулся домой, где по-

мирился с братом Исавом.

Две жены было у Иакова: молчаливая не-

красивая Лия, на которой женили его об-

маном, и любимая им красавица Рахиль. 

Сначала Рахиль, у которой долго не бы-

ло деток, обижала Лию, но потом поняла, 

что лучше не делать никому зла, а помо-

литься Богу, и Он поможет. Так и случи-

лось, и вскоре у Рахили и Иакова появил-

ся долгожданный сын Иосиф — такой же 

прекрасный, как его мать. К тому време-

ни у Иакова было уже десять мальчиков 

и девочка Дина от жены Лии. Но сердцу 

не прикажешь, и Иаков по-прежнему боль-

ше любил Рахиль и её долгожданного пер-

венца Иосифа.

Чуть позже у них родился ещё один маль-

чик — Вениамин. Роды были тяжелыми 

и отняли жизнь у красавицы-матери.

Пока старшие братья работали в по-

ле и подрастал младший брат, Иосиф был 

всё время при отце, слушался его, помогал 

по дому. Однажды Иаков показал своё осо-

бое расположение к мальчику, купив ему 

красивую разноцветную одежду. Тогда-то 

старшие братья и начали завидовать ему.

Простодушный Иосиф не замечал этого. 

Однажды он рассказал всей семье о своём 

сне: братья вышли на поле вязать сно-

пы, его сноп стоял прямо, а снопы брать-

ев поклонились ему. Ещё один похожий 

сон приснился мальчику: как луна, сол-

нце и одиннадцать звёзд поклонились ему. 

Тут даже отец не выдержал, поругал Иоси-
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фа, а сыновья Лии стали возмущённо шеп-

таться: «Неужели этот любимчик собира-

ется царствовать над нами? Нужно что-то 

делать с этим!»

Однажды старшие братья ушли искать 

новые пастбища и долго не давали о себе 

вестей. Иаков забеспокоился и послал Ио-

сифа найти их. Увидев мальчика, братья 

ужасно разозлились и бросили его в глубо-

кую яму, а отцу решили сказать, что на-

шли только окровавленную одежду бра-

та, его же самого не встретили. В это время 

мимо по дороге в Египет шёл караван куп-

цов. Тогда, по совету одного из братьев — 

Иуды, они продали Иосифа, как раба, 

в Египет за двадцать монет.

Как же горько плакал Иаков, когда бра-

тья показали ему порванное разноцветное 

платье Иосифа! Глаза его стали болеть, зре-

ние ухудшилось, да и здоровье испортилось 

от переживаний о смерти своего любимого 

мальчика. Но братья уже предали Иосифа, 

и исправить это было невозможно.

Иосиф в рабстве

М ы с вами даже не можем предста-

вить себе, какое огромное горе испы-

тал  Иосиф, проданный своими братьями 

в рабство. Как страшно было ему, ведь от-

ец не мог помочь своему мальчику, а стар-

шие братья стали его врагами. Вокруг бы-

ли чужие люди, говорящие на непонятном 

языке, его ощупывали как вещь, заставля-

ли много работать, давали непривычную 

еду и питьё.

Но папа и мама научили Иосифа самому 

главному: что бы ни случилось, Бог всегда 

рядом — так Он Сам обещал Иакову и его 

потомкам. Только вера в Бога помогала 
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 Иосифу пережить жестокое предательство 

братьев: чем хуже было у него на душе, тем 

больше он молился. И Господь не оставил 

Иосифа в беде.

Вскоре хозяином мальчика стал началь-

ник охраны фараона Потифар. Он был бо-

гат, и Иосиф жил в достатке, честно вы-

полняя свои обязанности. Умный, честный 

и старательный слуга — большая редкость, 

поэтому Потифар через некоторое время 

сделал Иосифа управляющим своим иму-

ществом.

Но вскоре новое испытание выпало 

на долю Иосифа: жена его хозяина окле-

ветала юношу, и того без суда и следствия 

отправили в тюрьму. Однако начальник 

тюрьмы пожалел Иосифа и сделал его над-

зирателем.

В то же время в немилость попали вино-

черпий и хлебодар* фараона. Иосиф, при-

дя к ним в темницу, застал их грустными. 

Оказалось, что обоим ночью приснились 

странные сны. Виночерпий увидел, как он 

выжал сок из виноградин в чашу фарао-

на, а ягоды эти росли на трёх новых веточ-

ках лозы. Услышав это, Иосиф обрадовал-

ся и предсказал виночерпию освобождение 

через три дня. При этом юноша взял с не-

* Должности при дворе египетских фараонов.

го слово, что тот попросит фараона рас-

смотреть его дело. Сон же хлебодара, к со-

жалению, сулил ему казнь, что и случилось 

вскоре.

Но неблагодарный виночерпий, вый-

дя из тюрьмы, сразу забыл про Иосифа. 

Прошло ещё два долгих года.
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Иосиф и фараон

О днажды фараон увидел два удивитель-

ных сна. Сначала ему снилось, что семь 

тучных коров паслось в тростнике, а затем 

пришло семь тощих коров и пожрало туч-

ных. Затем он увидел, как рядом с семью 

полными зёрен колосьями пшеницы выро-

сло семь пустых колосьев — без зёрен.

Фараон понял, что эти сны непростые, 

но как ему понимать их — он не знал. Тог-

да все толкователи снов были призваны 

во дворец фараона: это были и астроло-

ги, и жрецы, и маги. Но ни с кем из них 

не согласился фараон — сердце его чувст-

вовало ложь. Тогда-то виночерпий расска-

зал своему правителю о еврейском юноше, 

который растолковал им с хлебодаром сны 

и предсказал будущее.

И вот Иосиф был призван из тюрь-

мы и предстал пред фараоном, сидевшем 

на золотом троне в окружении жрецов, слу-

жителей лживых богов-идолов. «Говорят, 

ты умеешь толковать сны и предсказывать 

будущее?» — спросил фараон. «Это дар мо-

его Бога. Он помогает мне, когда Ему это 

угодно», — отвечал Иосиф.

Так Иосиф показал всем, что только 

истинный Бог, Создатель мира, знает всю 

правду о людях и их будущем, а не лживые 

гороскопы и гадания открывают ее. Иосиф 

объяснил фараону, что означают его сны: 

через семь лет изобилия будет семь голод-
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зу догадался, кто перед ним. Чтобы скрыть 

слёзы, набегавшие на глаза, он много раз 

отлучался во время беседы с братьями.

Хитро расспросив их, Иосиф узнал, что 

его отец ещё жив, а Вениамин остался 

с ним в Ханаане. Как захотелось Иосифу 

увидеть их! Но он не мог сразу открыться 

братьям-предателям, не узнав, жалеют ли 

те о своём ужасном поступке.

ных лет неурожая, поэтому нужно запасти 

как можно больше пшеницы впрок.

Фараон поверил юноше, и Бог помог ему 

спасти страну от голода. Правитель Егип-

та назначил Иосифа на почётную долж-

ность — распоряжаться своим имуществом 

и умножать богатства страны. Теперь у бед-

ного еврейского раба появилась не толь-

ко свобода, но и власть, богатство, уваже-

ние народа и знати. Не было рядом только 

родных людей: ни отца, ни братика Вениа-

мина, ни рано умершей матери. Как и пре-

жде Иосиф усердно молился Богу, и Он да-

ровал ему мудрость в управлении Египтом, 

а вскоре и встречу с родными братьями.

Встреча Иосифа с братьями

Ч ерез семь лет голод пришёл не только 

в Египет, но и в Ханаан, где жили бра-

тья и отец Иосифа. Иаков, услышав о том, 

что в Египте продают запасы хлеба, послал 

туда всех сыновей, кроме младшего — Ве-

ниамина, которого боялся потерять, как 

Иосифа.

В Египте братья узнали, что все реше-

ния о продаже хлеба принимает вельможа 

по имени Цафнаф-Панеах — такое имя дал 

фараон Иосифу. Кто же мог подумать, что 

этот вельможа — их брат! Зато Иосиф сра-

бб
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Сначала Иосиф притворился, что по-

дозревает их в шпионстве и не верит их 

рассказу о старом больном отце и млад-

шем брате, а чтобы опровергнуть обвине-

ния, они должны привести ему Вениамина. 

В залог один из братьев, Симеон, остался 

в Египте, а остальные, купив немного хле-

ба, вернулись к Иакову и стали просить от-

ца отпустить Вениамина в Египет, чтобы 

показать вельможе Цафнафу. Но старец 

не хотел этого слышать: «Иосиф погиб, — 

говорил он, — Симеон в Египте, не хочу 

потерять и Вениамина!»

Но вскоре хлеб снова закончился, а ку-

пить его в Египте без Вениамина братья 

не могли: они думали, что их могут просто 

посадить в темницу как шпионов. Нечего 

было делать, и отец, скрепя сердце, отпу-

стил своего любимца в Египет.

Когда Иосиф увидел Вениамина, то сер-

дце его наполнилось огромной жалостью 

и любовью: он не хотел больше расставать-

ся с ним. Тогда Иосиф подстроил ещё од-

ну хитрость. Сначала он оставил гостей 

в своём дворце, очень милостиво обра-

щался с ними, разрешил купить необходи-

мое количество хлеба. Но при расставании 

подложил в мешок Вениамину свою се-

ребряную чашу. На другой день страж-

ники догнали братьев и обвинили в во-

ровстве: «Сколько добра вам сделал наш 

хозяин Цафнаф, а вы отплатили ему 

злом!» — «У кого найдёте чашу, тот пусть 

умрет! — отвечали братья, ведь они зна-

ли, что не воровали чужое. Всех привели 

во дворец Иосифа и на глазах изумленных 

братьев достали серебряную чашу из меш-

ка Вениамина.
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Иосиф вышел из комнаты и подслуши-

вал, о чём будут говорить братья — пре-

дадут ли они Вениамина, как раньше его 

самого. Но Иуда — тот самый, кто посо-

ветовал продать Иосифа купцам, решил 

сам понести наказание за Вениамина, ведь 

всю жизнь его мучила совесть за то, что он 

сделал он с Иосифом. Братья тоже реши-

ли поддержать Иуду и не бросать Вениами-

на в беде.

Услышав такие разговоры братьев, Ио-

сиф не мог больше хранить свою тай-

ну: он вышел, обнял их и сказал со слеза-

ми: «Я брат ваш Иосиф. Жив ли ещё отец 

мой?» Ужас объял братьев, но Иосиф успо-

коил их: «Если бы я не был в Египте, сей-

час вы все умерли бы от голода — Сам Бог 

послал меня сюда вашими руками». Долго 

плакали примирившиеся братья. Затем они 

отправились за отцом своим, так как впе-

реди было ещё пять голодных лет.

Не описать радость Иакова, узнавшего, 

что сын его Иосиф жив! Вскоре весь народ 

еврейский переселился в Египет и получил 

во владение землю Гесем. Иаков получил 

от Бога новое имя — Израиль. Перед смер-

тью он благословил каждого сына и пред-

рёк будущее их потомству.

С тех пор потомков сыновей Иако-

ва называют по имени их великих пред-

ков, например: колено* Рувимово, коле-

но Левиино, колено Вениаминово, — всего 

* Род, поколение.
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двенадцать колен Израилевых. Через мно-

го лет, когда израильтяне вернутся на свою 

родину, они разделят ее между двенадца-

тью коленами.

Многострадальный Иов

В одной стране жил в то время человек 

праведной жизни, которого звали Иов. 

У него было много красивых детей и вну-

ков, да и богатством владел он немалым: 

Бог даровал праведнику и тучные стада, 

и большие красивые шатры, и послушных 

и преданных слуг.

Соседи тоже любили Иова, ведь он был 

так добр к ним! Чего ни попросишь в за-

труднении — всего вдоволь давал даром 

этот щедрый человек: и коров, и лоша-

док, и овечек, и вкусной еды. Он с радо-

стью принимал бедных странников, пред-

лагал им отдых в пути, помогал вылечить 

больных. Словом, казалось, что ни в чём 

не было изъяна в хозяйстве Иова. Да и сам 

он был на удивление скромен, умён, благо-

честив, часто молился и приносил богатые 

жертвы Богу.

Всё было бы хорошо ещё долгие годы, 

но вы же помните, что у нашего человече-

ского рода есть завистник — диавол, пад-

ший с небес ангел, исполненный злобы 

на всё, созданное Творцом. И вот он, тря-

сясь от ненависти оттого, что все восхи-

щаются Иовом, обратился к Богу и сказал: 

«Конечно, у этого человека всего вдоволь, 

вот он и живёт праведно, и молится Тебе 

охотно. А стань он нищим — посмотрим, 

как себя поведёт!»

Господь видел, как благородно сердце 

Иова и тверда вера его. Гораздо крепче, чем 

у Евы, которая поддалась на уговоры ди-

авола. И на этот раз Бог решил посрамить 

злого духа через праведного Иова. «Хоро-

шо, — сказал Господь, — ты можешь испы-

тать Иова, но самому ему вреда не причи-

няй».

Как диавол обрадовался! Он сразу стал 

строить жестокие козни праведнику.

Скоро случилось много горестных собы-

тий: угнали весь скот Иова, опоры шатров 
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его рухнули, и под ними погибли дети это-

го доброго отца. И вот вся жизнь его была 

разрушена в один день: ещё вчера он был 

счастлив и богат, а сегодня оказался оди-

нок и беден.

И что же? Нет, не стал Иов роптать 

на Бога! Он подумал-подумал и сказал: 

«Что ж, я родился на свет одиноким и ни-

щим. Потом всё богатство, жену и детей 

дал мне Бог. А теперь Ему нужно было ли-

шить меня Своих даров — значит, так тому 

и быть. Бог дал, Бог и взял — слава Ему».

О, как от злобы не лопнул тут диавол! 

Не того он ждал от Иова, а ропота, жало-

сти к себе и ненависти к Богу, ведь именно 

так ведут себя слабые верой грешники, ког-

да их постигают неудачи. Да ещё и Господь 

указал диаволу на неудачу его коварно-

го плана: «Видишь, — сказал Он, — хоть ты 

и причинил много горя Иову, но он не роп-

щет на Меня». — «Это пока я не поразил 

его самого, — отвечал злобный дух, — тог-

да-то он заговорит иначе!» — «Что ж, испы-

тай Моего Иова болезнью, но не до смер-

ти», — разрешил Господь.

И вот Иов тяжело заболел проказой. 

Это была не только неизлечимая болезнь, 

но и мучительная для всех: тело чесалось 

и было покрыто глубокими язвами, кото-

рые пахли так отвратительно, что все бежа-

ли от такого больного.

Иов остался один: только жена приходи-

ла иногда покормить его, да и она порой 

не могла сдержаться, чтобы не упрекнуть 

его за веру в Бога. А тут ещё и друзья стали 

подозревать, что есть какие-то тайные гре-

хи у Иова, за которые Бог наказывает его. 

Как тяжело было праведному человеку тер-

петь такие упрёки и подозрения от близ-

ких, да ещё и гадкая проказа терзала тело!

«Лучше бы я не родился на свет, луч-

ше бы мне умереть», — стал думать Иов. 

И это были его единственные малодушные 

мысли в ответ на многие-многие страда-

ния, которым подверг его диавол. Не по-

лучилось у него ни вызвать ропот или ху-

лу на Бога, ни заставить Иова грешить. 

Со злобой удалился он к себе в темноту 
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цесса. Вскоре дочь фараона, у которой, 

в отличие от её отца, было доброе сердце, 

услышала детский плач и послала служан-

ку посмотреть, что там такое. Служанка на-

шла корзиночку и достала из неё прекрас-

ного мальчика. Увидев малыша, принцесса 

и оставил праведника в покое, чтобы ещё 

больше не посрамиться самому.

А Господь тут же наградил раба Свое-

го: Он исцелил Иова от проказы и дал ему 

вдвое больше всего, что было раньше.

Праведник прожил ещё сто сорок лет, 

родил ещё детей, и друзей у него тоже ста-

ло много: тех, которые и в горе, и в счастье 

будут рядом.

За то, что святой с честью перенёс та-

кие тяжёлые испытания, Церковь называет 

праведного Иова Многострадальным.

Рождение Моисея

П рошло много лет, и в Египте пришла 

к власти новая династия фараонов. Эти 

люди ненавидели израильтян (так звали 

потомков Иакова), и решили истребить их. 

Новый фараон издавал всё новые страш-

ные приказы: сначала всех евреев отпра-

вили на тяжёлые работы в каменоломни, 

а затем стали хватать еврейских новоро-

ждённых младенцев и убивать их.

В это время в одной израильской се-

мье родился мальчик. Мама горько плака-

ла, ведь малышу грозила опасность смерти. 

Тогда она придумала хитрость: положи-

ла его в корзину и опустила её в воды ре-

ки Нил — там, где гуляла египетская прин-

ВВ фф йй
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О Господи, помилуй! Совершилось убий-

ство, а Моисей хотел лишь приструнить 

жестокого египтянина. Что делать? Страх 

объял мужчину, он спрятал тело в песок 

и убежал прочь.

Через некоторое время о происшествии 

узнали другие израильтяне, а затем и фара-

он. Он стал разыскивать Моисея, а тот бе-

жал из Египта в далекие края, на Синай-

ский полуостров. Там он встретил добрых 

и верующих людей и в скором времени же-

нился на дочери священника Иофора.

решила оставить его во дворце. Тут же се-

стричка мальчика Мариам, которая под-

сматривала за происходящим, вышла из за-

рослей тростника и предложила кормилицу 

для малыша — его настоящую маму. Прин-

цесса согласилась, а мальчику дала новое 

имя Моисей, что значит «взятый от воды».

Приёмный сын принцессы Египта вы-

рос при дворе, обучился всем наукам, а его 

мама-кормилица научила мальчика вере 

в истинного Бога, ведь египтяне были идо-

лопоклонниками, и жить среди них было 

непросто. Евреям нужно было сохранить 

веру в своём народе, чтобы от него прои-

зошёл Спаситель, Который вернёт людям 

рай.

Призвание Моисея

М ой дорогой читатель, наверное, ты 

уже знаешь, как хочется заступиться 

за слабого, когда видишь, что его обижают? 

Но не у всех хватает смелости на это.

Однажды Моисей проходил мимо строй-

ки и увидел как начальник-египтянин с на-

смешками заставляет слабого еврея под-

нимать тяжёлые кирпичи-плинфы. Гнев 

закипел в душе Моисея, и он изо всей си-

лы ударил кулаком жестокого надсмотрщи-

ка, но не рассчитал сил и тот упал замертво. 
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Прошло сорок лет.

Однажды Моисей ушёл со стадами да-

леко к горе Хорив, которую ещё называ-

ли Божией горой. Вдруг он увидел терно-

вый куст, который был объят пламенем. 

Но когда Моисей посмотрел внима-

тельней, то заметил, что ни одна веточ-

ка и ни один листик у куста не сгорели. 

Что это за чудо? Он подошёл ещё ближе, 

и услышал голос из средины куста: «Мои-

сей! Моисей! Не подходи сюда; сними об-

увь с ног твоих, потому что место, на ко-

тором ты стоишь, святая земля. Я Бог 

Авраама, Исаака и Иакова». Моисей за-

крыл лицо своё, потому что боялся посмо-

треть на Бога.

Господь сказал ему: «Я вижу как стра-

дает Мой народ в Египте, слёзы его до-

шли до небес, и Я хочу спасти его 

от власти египтян и вернуть в землю обе-

тованную. Иди к фараону и выведи народ 

Мой из Египта».

А чтобы народ поверил, что Моисей по-

сланник Божий, Господь дал ему силу тво-

рить чудеса: посох, который Моисей бро-

сал на землю, превращался в живого змея, 

а потом опять в посох; когда Моисей по по-

велению Божию засовывал руку за пазуху, 

то она покрывалась проказой, но стоило её 

вынуть и снова положить туда, как она тот-

час становилась здоровой; когда Моисей 

выливал на землю воду, она превращалась 

в кровь.

А так как Моисей был косноязычен, 

то есть заикался и говорил невнятно, то Го-

сподь дал ему в помощь брата его Аарона, 

который бы говорил вместо него.

йй ММ йй
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Терновый куст, который горел, 

но не сгорал и из которого говорил Бог, на-

зывают ещё неопалимой купиной. Неопа-

лимая купина — один из библейских проо-

бразов Пресвятой Богородицы.

В чем смысл этого прообраза? В Священ-

ном Писании Божественную благодать ча-

сто сравнивают с пламенем, ведь она опа-

ляет все злое, греховное. А Богоматерь 

была настолько чистой и непорочной, что 

произошло чудо: Она носила Младенца-

Бога в Своем чреве, но Божественная си-

ла не повредила Ей, благодать освятила всё 

естество Богоматери.

Десять казней египетских

П редставьте, что у богатого властите-

ля есть много подчинённых, которые 

за гроши выполняют любую тяжёлую рабо-

ту. И вот они стали проситься отпустить их 

в другую страну. Захочет он отпустить их? 

Конечно, нет! Так и фараон никак не хотел 

отпустить евреев, но всё сильнее угнетал 

их работой. Поэтому Моисей без чудесной 

Божией помощи не мог бы вывести евреев 

из Египта. Он боялся идти к фараону, хо-

тя знал, как тяжело живётся его соплемен-

никам. Но вера Моисея была крепкой, как 

у Авраама, его предка, и он преодолел свою 

боязнь, пришёл в дворец фараона с требо-

ванием отпустить евреев из Египта в Хана-

анскую землю.

Фараон сидел на троне в окружении 

надменных жрецов и хитрых вельмож. 

На слова Моисея, что Бог Израиля пове-

левает евреям покинуть Египет, фараон на-

смешливо отвечал: «Что мне Бог Израиля? 
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Я не знаю Его и не стану отпускать изра-

ильтян!» Тогда Моисей показал чудо: посох 

его превратился в змея. Но и придворные 

маги сделали тоже самое, — и фараон по-

смеялся над Моисеем и Аароном и выгнал 

их прочь из дворца. Евреям же была уве-

личена норма работы, а кто не успевал всё 

сделать, того жестоко наказывали.

Мало того что фараон стал преследо-

вать Моисея, теперь и евреи винили его 

в их бедах. «Зачем нам свобода, — говори-

ли они, — если мы должны платить за неё 

такой ценой! Да ещё неизвестно, как по пу-

стыне мы будем идти к Ханаану! Здесь у нас 

есть дома, работа, еда, одежда, а там что? 

Как мы выживем?»

Но Моисей твёрдо знал, что нужно слу-

шаться Божиих повелений, а иначе случат-

ся многие несчастья. Так и произошло: за то 

что фараон отказался отпустить евреев, Бог 

стал поражать Египет многими казнями.

Сначала вода Нила превратилась в кровь. 

Потом в устрашающих размерах размножи-

лись жабы, мошки и мухи. Затем началась 

эпидемия и погиб скот. Вскоре тела людей 

покрылись гноящимися нарывами. Силь-

ный град уничтожил урожай, а то, что оста-

лось на полях, поела саранча. Затем в те-

чение трех дней над Египтом царила тьма. 

Казни эти поражали только те места, где 

жили египтяне; земли же Гесем, где жили 

евреи, они не касались. Каждая казнь начи-

налась тогда, когда говорил о ней фараону 

Моисей, а после обещания фараона отпу-

стить евреев она прекращалась. Но ковар-

ный правитель Египта не хотел исполнять 

своё обещание, и казни продолжались.

Египетские маги пытались было сво-

им искусством произвести такие же чуде-

са, но при третьей казни сами сознались 

фараону, что здесь дело не в колдовстве — 

это Бог карает Египет за непослушание. 
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Но фараон не хотел ниче-

го слышать: он думал, что 

сможет переупрямить и Са-

мого Бога.

Тогда Господь навёл 

на Египет последнюю и са-

мую гибельную казнь — 

стали гибнуть мальчи-

ки-первенцы, в том числе 

и сын фараона. Лишь тог-

да смирился гордый прави-

тель и разрешил евреям по-

кинуть его страну.

Пасха Ветхого Завета

П еред тем как соверши-

лась эта самая печаль-

ная десятая казнь, Господь 

повелел каждой семье ев-

рейской выбрать ягнёнка 

(он ещё называется агнец) 

и приготовить для еды, 

а его кровью помазать ко-

сяки дверей, чтобы не при-

шла беда в их дом и казнь 

египетская миновала их. 

Также повелел Бог евреям 

собрать вещи и быть гото-

выми идти в дальний.

В полночь пришла страшная казнь в Еги-

пет: из-за упрямства гордого фараона по-

гибли первенцы египтян и даже их скота. 

В великом горе правитель позвал Моисея 

и Аарона и велел им тотчас убираться вон 

из Египта со всем своим народом.

Сбывалось обещание Господа, данное 

Аврааму: «Я Господь и выведу вас из-под 

ига египтян, и избавлю вас от рабства их, 

и приму вас Себе в народ, и введу вас в зем-

лю, которую Я обещал дать Аврааму, Исаа-

ку и Иакову, и дам вам её в наследие».

Тогда весь народ еврейский огромным 

караваном начал свой долгий путь из Егип-

та на родину — в землю обетованную. Го-

сподь Сам указывал дорогу: шёл пред ними 

днём в столпе облачном, а ночью в столпе 

огненном, светя им, чтобы они могли идти 

в любое время суток.

Моисей обратился к соплеменни-

кам с речью: «Вы должны запомнить этот 

день, в который избавились от беды. Те-

перь он будет называться Пасха — спасе-

ние от смерти, и мы будем праздновать его 

каждый год».

Пройдёт много веков, и родится обещан-

ный Спаситель Христос. В день еврейской 

Пасхи Он умрёт на кресте, чтобы спасти 

всех людей в мире от вечной смерти и от-

крыть им вход в рай. На третий день Он 
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воскреснет — в этот день празднуем Пасху 

мы, православные христиане всего мира.

Агнец — ягнёнок пасхальный, кровью 

которого избавлены были первенцы еврей-

ские от смерти, прообразовал собою Спа-

сителя Иисуса Христа, Агнца Божия, беру-

щего на Себя грехи мира, кровь Которого 

избавляет всех верующих от вечной поги-

бели.

Переход через Красное море

П ока евреи во главе с Моисеем и Ааро-

ном шли за столпом облачным к зем-

ле обетованной, фараон опомнился. Ди-

кая злоба овладела им, он собрал войско 

и на конной колеснице двинулся в погоню 

за евреями, чтобы истребить их в пустыне.

Израильтяне заметили погоню, когда 

подошли к берегу Красного моря (по-цер-

ковнославянски оно называется Чермн �ое 

море). Бежать было некуда. Моисей стал 

молиться, и Господь в виде столпа встал 

между войском фараона и евреями, сде-

лав их невидимыми. Моисей простёр ру-

ку к морю, а Бог поднял сильнейший ветер, 

и вода всю ночь поднималась вверх, к утру 

освободив сушу. Народ израильский пе-

решёл по дну через море. Какое это было 

великое чудо Божие!

Жестокий же фараон с войском как толь-

ко бросился за ними по чудесной тропе, 

волны сомкнулись, и конница египетская 

стала тонуть в водах моря. 
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Как радовался народ Израиля — нет 

слов! Сестра Моисея Мариам стала воспе-

вать Богу хвалебные песнопения и гимны, 

все благодарили Создателя и вождя свое-

го — Моисея.

Чудо убедило евреев, долго живших сре-

ди идолопоклонников, что истинный 

Бог велик и могуч, а также укрепило до-

верие к Моисею — пророку Божию и во-

ждю еврейского народа. А ведь многие не-

благодарные люди роптали на него: жизнь 

в Египте, пусть тяжёлая, но привычная, ка-

залась им лучше, чем опасная дорога по пу-

стыне на родину предков.

Переход через Чермн�ое море — прообраз 

церковного Таинства Крещения. Как евреи 

избавились от египетского плена, перей-

дя через воду по суше, так православные 

христиане избавляются от рабства диаволу 

в водах Крещения.

Чудеса  в пустыне

Е сли мы с вами посмотрим на карту мира, 

то увидим, что дорога от Египта до Изра-

иля не так далека, на машине мы могли бы 

проехать её за один день. Но перед тем как 

дать своему народу во владение обетован-

ную землю, Господь должен был возродить 

в них веру их предков — такую же крепкую, 

какой она была у Авраама, Иакова, Иоси-

фа. А иначе израильтяне в поисках лучшей 

жизни смешались бы с язычниками, и тог-

да бы никогда не родился в мир Спаситель 

Иисус Христос.
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По этой причине евреи странствова-

ли по пустыне много лет — до тех пор, по-

ка не научились верить в истинного Бога 

и почитать пророка Моисея.

Веру в людях укрепляли чудесные слу-

чаи.

После необычного перехода через море 

народ Израиля направился к горе Синай 

(Хорив), чтобы там принести жертву и по-

молиться. Дорога лежала по пустыне Сур — 

холмистой и безводной. Вскоре запасы во-

ды иссякли, и люди стали громко роптать. 

«Ты вывел нас из Египта, чтобы уморить 

жаждой здесь?» — кричали они Моисею. 

И вот впереди они увидели воду — это было 

местечко Мерра. Но попробовав ее на вкус, 

люди поняли, что она горькая! Они опять 

стали громко возмущаться.

Тяжело было Моисею слышать уко-

ры маловерных сородичей. Он взмолился, 

и Бог пришёл на помощь: по Его указанию 

одно дерево было брошено в источник, 

и вода тотчас стала сладкой. Народ вдоволь 

напился, напоил верблюдов и ослов, по-

полнил запасы воды. Но вскоре люди за-

были это чудо и помощь Божию.

Через несколько недель стали станом 

в долине Син. На этот раз закончился хлеб, 

и люди вновь стали громко ругать и про-

клинать Моисея. Но и на этот раз правед-

ник уверил всех, что Бог даст им пропита-

ние в пустыне.
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Вскоре усталая от перелёта стая перепе-

лов попала в руки израильтян. Они набра-

ли так много мяса птиц, что не успевали 

есть его. А проснувшись на рассвете и вый-

дя из своих шатров, все изумились: слов-

но снежная крупа, на земле лежали неболь-

шие шарики, сладкие и сытные. Это была 

манна. Теперь каждое утро израильтяне 

находили её вокруг своего стана — это ли 

не чудо?! В пустыне, где не было ни расте-

ний, ни животных для охоты, Бог чудесно 

питал свой народ.

И теперь христиане питаются Небесным 

Хлебом в Таинстве Евхаристии — прича-

щаются Тела и Крови Христовых под ви-

дом хлеба и вина. Манна — прообраз Таин-

ства Евхаристии.

Синайское законодательство

Т рудно было странствовать евреям по пу-

стыне: даже если была у них еда, они 

терпели зной, ноги их болели от долгого 

хождения, дети плакали. Да ещё коварные 

иноплеменники нападали на них. Одна-

жды случилась тяжелая битва с амалики-

тянами: если бы Моисей не молился так 

горячо о победе Богу, не устоять было бы 

избранному народу против врага.

На третий месяц путешествия израильтя-

не подошли к подножию священной горы 

Синай. Здесь Бог пожелал заключить со-

юз  (завет) со ними. Он назвал израильтян 

Своими избранниками, святым народом, 

от которого произойдет Спаситель мира: 



✴ 79 ✴✴ 78 ✴

«Будете Моим уделом из всех народов, ибо 

Моя вся земля, а вы будете у Меня царст-

вом священников и народом святым», — 

сказал Он. Но Бог поставил одно условие 

израильтянам: они должны быть послуш-

ны Его Божественным повелениям – всег-

да и во всём слушаться Его.

«Да, мы всё исполним», — отвечали 

на это израильтяне. И стали готовиться 

к этому важному событию постом и молит-

вой. А Моисей по Божию велению взошёл 

на самую вершину горы Синай, окутанную 

дымом, и там стал усердно молиться.

На третий день поста заблистали молнии 

над горой, загремел гром и раздался голос 

Божий, который слышен был народу, сто-

ящему у горы. Так Бог дал людям запове-

ди, которые они должны были соблюдать. 

Израильтяне услышали голос живого Бога 

и ещё крепче утвердились в своей вере: ве-

личие и сила их Господа не шла ни в какое 

сравнение с египетскими идолами и кол-

довством их служителей — жрецов.

Затем Моисей пробыл на горе сорок 

дней и ночей, и дал ему Бог две скрижа-

ли — каменные пластины, на которых бы-

ли высечены десять заповедей.

Прошло так много веков с тех пор, а лю-

ди, которые верят в Бога и молятся Ему, 

которые хотят бы Божиими людьми — те-

ми, кого Бога защищает и кому помога-

ет, — стараются всеми силами исполнять 

Божии заповеди. Это относится и к нам, 

православным христианам.
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Заповеди о любви к Богу

Н а первой каменной скрижали, которую 

принёс Моисей, были начертаны за-

поведи о том, как нужно почитать Госпо-

да Бога.

Первая заповедь звучит так: Я Господь, Бог 

твой, Который вывел тебя из земли Египет-

ской, из дома рабства. Да не будет у тебя дру-

гих богов пред лицем Моим.

Это значит, что есть только один истин-

ный Бог, которого нужно любить как Не-

бесного Отца всех людей, стараться боль-

ше узнать о законах, которые Он вложил 

в наш мир при его сотворении, молиться 

Ему, прославлять и благодарить Его.

Во второй заповеди Господь запрещает 

нам покланяться идолам и иметь кумиров: 

Не делай себе кумира и никакого изображения 

того, что на небе вверху, и что на земле вни-

зу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им 

и не служи им.

Вы, наверное, думаете, что в наше вре-

мя никто уже не кланяется идолам? Это 

не так. К сожалению, и мы с вами, и любой 

другой человек может легко нарушить эту 

заповедь, когда будет так любить какую-

то вещь или человека, что забудет обо всём 

на свете. Например, станет верить экстра-

сенсам или астрологам; а может, полюбит 

компьютерную игру так, что забудет про 

учебу, друзей, маму и папу, а уж тем бо-

лее про то, что нужно помолиться и побла-

годарить Бога за всё, что у него есть. Всё 

это — идолы, поклоняться которым Бог за-

прещает человеку. От того-то и тоска берёт, 

и совесть мучает, когда привяжемся к че-

му-то сердцем слишком крепко.

Третья заповедь Божия: Не произноси име-

ни Господа, Бога твоего, напрасно.

В ней Господь учит нас благоговейно от-

носиться к Его имени. Не нужно то и де-

ло повторять его без толку: «Ой, Господи, 

ну и погодка сегодня» или клясться по пу-

стякам: «Ей-Богу, правду говорю». Если 

призываешь Бога — то со вниманием и ве-

рою произноси Его имя.

Помни день субботний, чтобы святить его. 

Шесть дней работай и делай всякие дела твои, 

а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. 

Так учит нас Господь в четвёртой запове-
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ди один из дней недели посвящать Божиим 

делам: молитве, милосердию. Для христи-

ан этот день — воскресенье, малая Пасха. 

В этот день мы идём в храм и творим до-

брые дела.

Заповеди о любви к ближнему

Н а второй каменной скрижали были на-

чертаны заповеди о том, как нужно от-

носиться к своим близким. Потому что тот, 

кто не любит людей, не может и Бога по-

настоящему любить. А начинается любовь 

к Небесному Отцу с любви к нашим папам 

и мамам. Об этом и говорит нам пятая за-

поведь: Почитай отца твоего и мать твою.

На самом деле, это не так сложно — быть 

всегда послушными своим родителям. 

Как только покажутся их слова обидны-

ми или несправедливыми — просто помол-

чи, а в душе помолись Богу. И наверняка 

тут же вспомнишь, что родители хотят тебе 

добра и пользы, как и Господь всем людям. 

Поэтому лучше послушаться их, а то бу-

дешь как Адам и Ева, которые ослушались 

Бога, а потом весь мир пострадал из-за их 

непослушания.

Не убивай — так звучит шестая заповедь.

Страшный это грех. А начинается он 

с малого: с гневных и злых слов, с удара ку-

лаком, с желания отомстить. Поэтому луч-

ше быть кротким и неспешным на слова, 

не лезть в драку без нужды, а только если 

вступаешься за ближнего.

Не прелюбодействуй. Эта заповедь, седь-

мая по счету, учит мужа и жену быть вер-

ными друг другу.

Восьмая заповедь, которую Бог дал лю-

дям, запрещает воровство: Не укради.

Помните, как Адаму и Еве Господь ве-

лел трудиться и так добывать себе пропита-

ние? А те, кто воруют, не хотят работать са-

ми, а хотят даром пользоваться тем, что есть 

у других людей. Этим они и ближних сво-

их огорчают, и Бога прогневляют, и себе де-

лают только хуже, ведь мир в душе нельзя 

украсть никак. Так и будут воры, как зайцы, 

бояться всего всю жизнь: вдруг обман их об-

наружится и придётся наказание понести?

Не произноси ложного слова на ближнего 

твоего.

Этим девятая заповедь учит нас гово-

рить правдиво и ни при каких обстоятель-

ствах — даже если нам самим грозит опас-

ность — не клеветать на других людей. 

Не нужно также передавать плохие сло-

ва и мнения о ком-то, ведь только Господь 

знает, что на самом деле происходит, а мы 

судим каждый как понимаем — «со своей 

колокольни».
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В последней заповеди, десятой, Господь 

запрещает нам завидовать другим людям: 

их счастью, богатству, здоровью: Не желай 

дома ближнего твоего; не желай жены ближ-

него твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Казалось бы, нет ничего плохого в том, 

чтобы просто подумать, например: «Вот 

у Кати такой классный портфель, а у меня 

некрасивый. Мне бы такой!» Но после та-

ких мыслей можно перейти и к действиям: 

захотеть испортить Катин портфель, му-

чить своих родителей бесконечным требо-

ванием купить себе такой же, огорчая их. 

А некоторые злые дети могут и начать Кате 

мстить: наговаривать на неё, толкать, обзы-

вать. Таким образом от зависти рождаются 

и другие грехи: осуждение, злословие, ру-

коприкладство и даже убийство.

Вот так в простых словах Господь дал 

Своему народу вечные повеления, по ко-

торым до сих пор стараются жить все люди, 

ведь у каждого из нас внутри есть малень-

кий Божий судья — наша совесть. Прислу-

шайся к себе: она всегда тебе подскажет, 

когда ты будешь поступать не так, как хо-

чет Господь. Тогда в душе ты почувству-

ешь как будто небольшой толчок или укол, 

и настроение станет плохим. Не унывай, 

вспомни, что ты сделал не так — против со-

вести, а потом попроси прощения у Бога 

и у тех, кого обидел. Увидишь, тебе снова 

станет весело и хорошо!

Устройство скинии —
походного храма

Х рам Божий — дивное место. Наверное, 

вы уже бывали в нём с родителям или 

бабушкой? А знаете, когда появился пер-

вый храм Божий? При Моисее! После де-

сяти заповедей Господь повелел своему 

пророку соорудить походный храм. Он на-

зывался скиния.

Конечно, эта походная церковь была ещё 

ветхозаветной, не такой как наша, но бы-

ла немного похожа и на христианские хра-

мы: в ней тоже было несколько отделений. 

У нас это притвор, храм и алтарь. А в том 

походном храме был двор, святилище 

и Святая святых, куда мог входить только 

священник.

Да, и священники тоже появились тогда: 

они были поставлены Богом из числа бла-

гочестивых мужчин колена Левия. Поэтому 

и назывались они левиты. Определён был 

также и порядок их службы, каждый слу-

жил в свою очередь — чреду.

При входе в скинию стоял жертвенник 

для сжигания жертвенных животных, кото-
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рый является прообразом креста, на кото-

ром принес Себя в жертву за людей Иисус 

Христос. Умывальник, стоящий в скинии, 

был прообразом нашей купели для Креще-

ния.

Во дворе скинии молились люди и при-

носились жертвы.

В святилище могли заходить только свя-

щенники. Здесь находился жертвенник, на 

котором священник возжигал благовония 

перед ним горел светильник с семью свеча-

ми — семисвечник. Каждую неделю на сто-

ле перед жетвенником помещали двенад-

цать особых хлебов, по числу двенадцати 

колен израилевых. Они напоминали на-

ши просфоры — священные хлебы для бо-

гослужения. В святилище священники за-

ходили каждый день, молились, кадили 

и приносили жертвы.

Завеса из дорогой ткани отделяла от свя-

тилища Святая святых, где хранились глав-

ные святыни Ветхого Завета: каменные 

скрижали с десятью заповедями. Моисей 

положил эти скрижали в Ковчег Завета — 

ящик из дерева ситтим, обитый золотыми 

листами-пластинами, по краям которого 

были установлены литые золотые херуви-

мы. Перед Ковчегом стоял сосуд с ман-

ной, которой Господь питал израильтян 

в пустыне. Только один раз в год священ-

ник мог войти во Святая святых и принести 

жертву за грехи своего народа.

Построив храм, Моисей освятил его. Те-

перь у странствующего народа был свой 

храм — переносная скиния, и в любое вре-

йй бб
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мя они могли остановиться и помолиться 

в нём Богу.

Этот первый храм стал прообразом на-

ших храмов.

Сорокалетнее странствование. 
Медный змей

П рошло почти два года с тех пор, как из-

раильтяне покинули Египет. Бог по-

прежнему помогал Своему народу во всём: 

посылал им пищу и питьё в пустыне, защи-

щал от нападений врагов и болезней, че-

рез пророка Моисея руководил их жизнью 

и помогал найти верные решения в слож-

ных обстоятельствах. Но увы, многие 

из тех, кто вырос в Египте и привык к сво-

ей прошлой жизни, всё ещё роптали на Бо-

га и проклинали Моисея.

За те века, что израильтяне жили в Егип-

те, многое изменилось в земле обетован-

ной: теперь кочевые племена вели оседлую 

жизнь в укреплённых городах-крепостях, 

у них были цари или вожди, армия и пол-

ководцы. Завоевать такую землю было не-

просто. Поэтому Моисей решил послать 

туда разведчиков, чтобы те доложили об-

становку.

Через сорок дней соглядатаи (так рань-

ше называли разведчиков) вернулись. В до-

казательство того, что обетованная земля 

богата плодами, они принесли сочные гро-

здья винограда, гранаты и смоквы (инжир). 

Но их рассказ посеял панику в сердцах ма-

ловерных людей: они услышали о том, что 
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крепости Ханаана защищены надёжными 

стенами, воины готовы защищать свои до-

ма от нападения. Ропот поднялся среди на-

рода Израиля. И был он настолько силь-

ным, что даже Моисея и Аарона готовы 

были убить их сородичи за то, что они при-

вели их из сытого Египта к границам такой 

плодородной, богатой, но надёжно охраня-

емой страны.

Этот ропот услышал Бог, и возмутился, 

и захотел покарать народ Свой. Но Мои-

сей умолял Его пощадить евреев. По мо-

литве Своего угодника Господь смягчил 

гнев и сказал лишь только, что израильтяне 

и дальше будут бродить по пустыне до тех 

пор, пока не умрут от старости все мало-

верные люди, выросшие в Египте и беско-

нечно ропщущие на своего Творца.

Так израильтяне вынуждены были 

скитаться по пустыне ещё тридцать во-

семь лет — пока не остались в живых толь-

ко те, кто верил, что с Божией помощью 

они вернут себе землю обетованную.

***

О днажды недовольные стали роптать 

на то, что священниками становят-

ся только левиты. Тогда Моисей повелел 

всем старейшинам колен израилевым по-

ложить на ночь свои посохи во Святая свя-

тых перед Ковчегом Завета. И — о чудо! — 

жезл Аарона, старейшины колена Левиина, 

из которого и выбирали священников, 

за ночь зазеленел, расцвёл, пустил новые 

ветки и принёс плоды — миндальные оре-

хи. Тогда народ смирился с тем, что толь-

ко один род Ааронов избран Богом для свя-

щенства.

***

Н о, конечно же, спустя некоторое время, 

ропотники снова подняли народный 
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По Его повелению Моисей отлил из меди 

фигуру змея и прикрепил её на деревянное 

древко. Получилось знамя, напоминающее 

крест. Те, кто смотрели на змея на древке, 

оставались живы, даже если уже были уку-

шены.

Этот медный змей — ветхозаветный про-

образ крестной Жертвы, которую при-

нёс Господь Иисус Христос, чтобы спасти 

грешное человечество от рабства диаволу. 

Нам теперь, для того чтобы спасти свою ду-

шу, тоже нужно смотреть на нашего Спаси-

теля и молиться Ему о помощи в нелёгкой 

борьбе со злой силой, которая нас испыты-

вает — искушает и склоняет делать зло.

Завоевание земли обетованной

П рошло сорок лет странствий. За это 

время умерли старики и выросло новое 

поколение израильтян, которое с детства 

приучено было соблюдать заповеди и зако-

ны Божии. Они видели как Бог питает их 

в пустыне и сопровождает в пути, ведь сла-

ва Божия в виде облака всегда шла над хра-

мом-скинией. Умерла сестра Моисея Ма-

риам, а на последнем году странствий умер 

и брат его Аарон.

Наконец подошли израильтяне во главе 

с Моисеем к границам Ханаана. Здесь ве-

бунт. Как ни умолял Бога Моисей, на этот 

раз Он наказал виновных: появилось мно-

го ядовитых змей, от укуса которых поги-

бали люди. Только тогда израильтяне ста-

ли каяться и просить прощения у Господа. 
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ликий пророк избрал себе преемника, но-

вого вождя народа изральского — смелого 

и благочестивого Иисуса Навина. Сам Мо-

исей знал, что его нога не ступит на землю 

обетованную, как сказал ему Господь. Мо-

исей бросил прощальный взгляд на дивные 

холмы и сады Ханаана, попрощался с наро-

дом и поднялся на вершину горы Нево.

Три дня люди молились и оплакива-

ли смерть Моисея. Затем поднялись на го-

ру, но тела его не нашли. И по сей день 

неизвестно, где и как умер святой пророк 

Моисей. Такого великого молитвенника 

и заступника, мудрого, доброго и справед-

ливого, необычайно милосердного и терпе-

ливого никогда уже больше не будет у из-

раильтян. Никто так, как Моисей, не будет 

говорить с Богом лицом к лицу.

***

А перед израильтянами расстилалась зем-

ля Ханаан — сейчас мы называем её 

Палестина. На вершинах гор стояли укре-

плённые города, множество мелких рек за-

трудняло переход народа и войска. Но Бог 

явился Иисусу Навину и укрепил его силы, 

пообещав Свою чудесную помощь. И вой-

ско израильтян вступило на землю своих 

предков.

Первой преградой стала река Иордан. 

Бог повелел священникам держать на ру-

ках Ковчег Завета и вступить первыми в ре-

ку. Как только они это сделали, случилось 

чудо: Иордан как бы вздыбился и от это-

го места потек в обратную сторону, и все 

люди по дну Иордана перешли на тот бе-
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рег. За ними последовали священники. Как 

только переход был окончен, река верну-

лась в обычное русло.

***
Ещё одной трудностью было завоева-

ние крепости Иерихон. Но как только свя-

щенники обошли его семь раз, держа Ков-

чег Завета, а другие трубили в трубы, стены 

 Иерихона не выдержали и разрушились 

у всех на глазах.

Так, с Божией помощью, через шесть 

лет израильтяне завоевали всю землю Ха-

наан и разделили ее между одиннадца-

тью коленами. Левиино же колено, свя-

щенническое, не стало брать часть земли, 

но по велению Господа расселилось 

по всей земле обетованной, получая про-

питание от всех остальных колен Израиле-

вых.
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Судьи народа израильского

М ного лет жил еврейский народ счаст-

ливо на земле Ханаанской. Но со вре-

менем умерли те, кто видел чудеса Божии, 

когда странствовали по пустыне, и вера 

снова стала ослабевать в людях.

Язычники, которые жили вокруг, покло-

нялись своим богам с песнями и плясками. 

Никто не заставлял их исполнять запове-

ди и молиться в храме. И молодёжи это ка-

залось весёлым времяпрепровождением. 

А Бог и Создатель стал казаться им скуч-

ным и чересчур строгим. Юноши еврей-

ские стали жениться на девушках-язычни-

цах и ставить капища идольские на земле 

обетованной. А девушки-еврейки выходи-

ли замуж и становились язычницами, де-

ти их росли, не зная ничего о вере предков 

и не молились Богу.

Так развратился народ израильский 

и ослаб. А враги — тут как тут. Завоевали 

они иудеев и увели к себе плен, ведь языч-

ники только притворялись друзьями ев-

реев, а сами завидовали тому, как Бог им 

помогает. А раз перестал народ молиться 

своему Творцу, то враги и взяли верх.

Тогда-то горько стал плакать и стонать 

народ израильский, вспомнил и молитвы, 

и заповеди, и то, что запрещал им  Иисус 

Навин жениться на язычницах и брать 

в слуги идолопоклонников, чтобы не раз-

вратиться. В это время появились на земле 

Божии посланники: судьи и пророки. Они 

пробуждали в людях силу духа, учили их 

жить по вере, разрешали сложные вопросы 

и тяжбы. Так повторялось много веков, по-

ка не научились иудеи, и живя среди языч-

ников, хранить веру в истинного Бога.

Храбрый Самсон

О дним из враждебных иудеям племен 

были филистимляне. Сорок лет они до-

пекали евреев, нападая на их дома, грабя их 

стада и убивая людей.

Наконец восстал из народа силач Самсон 

и стал побеждать врагов в бою. Сила его 

была удивительной: однажды он без ору-

жия справился со львом — разорвав его го-

лыми руками.
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Но вот беда: возмужал Самсон и влю-

бился в девушку-филистимлянку. Сколь-

ко не отговаривали его родители, всё равно 

женился на ней. Но пока Самсон отсутст-

вовал несколько дней её родственники взя-

ли да и выдали её за другого человека!

Горевал, горевал Самсон. А потом начал 

ходить в гости к другой филистимлянке — 

Далиде. И эта хитрая женщина начала не-

нароком выведывать у доверчивого друга, 

в чём же секрет его силы? Долго отшучи-

вался Самсон и загадывал филистимлянам 

загадки, а они злились. Но всё-таки Далида 

сумела обмануть Самсона. Он проговорил-

ся, что сила его в длине волос. Тут-то и по-

пался простак! Далида остригла богатыря, 

пока он спал, а враги — на пороге. Схвати-

ли бедного Самсона и увели в плен.

Как же они злорадствовали и потеша-

лись теперь над ним! Выкололи глаза, уни-

жали, дразнили, заставляли таскать тяже-

сти, а однажды на пиру велели развлекать 

гостей. Но когда они отвлеклись, Самсон 

попросил мальчика-поводыря подвести 

его к столбам, на которых держалась кры-

ша дворца. Помолясь Богу, силач раскачал 

их, и они рухнули вместе со стенами двор-

ца. Так погиб он как герой, а с ним вме-

сте три тысячи злых филистимлян, бывших 

на этом пиру. Потомки сохраняли память 

о смелости и силе Самсона и ставили его 

в пример своим детям.
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Пророк Самуил и царь Саул

П одвиги самоотверженного Самсона 

вдохновили народ израильский, и мно-

гие стали понимать, что вера в Бога — при-

чина их благоденствия, а язычество призы-

вает с небес гнев Создателя.

Тогда вождём израильтян стал священ-

ник Илий. Сам он был благочестивым 

и добрым, справедливо судил народ и мо-

лился о всех с усердием. Но слишком мягок 

был он со своими сыновьями, а уже они 

были проныры ещё те! Брали взятки у бога-

тых, отнимали последнее у бедных, а Илий 

не мог их наказать так, как стоило. Всё это 

вызывало гнев народный, да и сам первос-

вященник знал, что виноват. Не знал он 

только того, что в его доме скоро появится 

отрок, который будет новым вождём изра-

ильским.

А в это время в Палестине жила благо-

честивая женщина Анна. Она очень хоте-

ла иметь ребёнка, молилась об этом день 

и ночь, проливая слёзы, и даже пообеща-

ла посвятить дитя своё на служение Богу. 

Услышана была молитва Анны: она роди-

ла мальчика и назвала его Самуил, что зна-

чит «испрошенный у Господа». Мать вы-

полнила обет и отдала его на воспитание 

в храм — так и оказался Самуил в доме пер-

восвященника Илия.

Однажды ночью Самуил услышал, как 

кто-то зовёт его, и побежал к Илию. Но тот 

не звал мальчика. Так повторилось ещё не-

сколько раз, и тогда священник догадался, 

что на благочестивом отроке особое бла-

гословение Божие, и Создатель говорит 

с ним, как некогда с Моисеем. Илий ве-

лел мальчику слушать голос Божий, запо-

минать и пересказывать всё, что ему будет 

сказано. Так началось пророческое служе-

ние Самуила.

Пророк ещё больше укрепил благочестие 

в людях, убедил их уничтожить всех идо-

лов. Но иудеи страдали оттого, что многие 

судьи были несправедливы: сыновья Илия, 
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да и дети самого Самуила, вершили суд не-

праведный, обвиняя бедных и выгоражи-

вая богатых. Народ решил, что только царь 

может решить все проблемы в государстве, 

и просил Самуила выбрать им царя.

Не хотел пророк делать этого, так как 

знал, что много горя принесёт такое ре-

шение. Ведь царь — это совсем не то, что 

благочестивый пророк или судья. Че-

рез пророка народом управляет Сам Бог. 

А царь — просто человек и поступает 

с людьми так, как считает нужным. Кро-

ме того, царь берёт многочисленные побо-

ры в казну на содержание себе и своей зна-

ти. Но евреи неотступно просили Самуила, 

и он всё-таки выбрал и помазал священ-

ным миром царя израильского — в знак 

особого Божия благоволения к нему.

Первым царём стал Саул — красивый, 

рослый юноша из знатного и благочести-

вого рода. «Да здравствует царь!» — крича-

ли люди, когда он впервые появился перед 

ними. Но вскоре и царь Саул развратился, 

отошёл от веры предков и стал жить толь-

ко для своего удовольствия. Тогда Божия 

помощь покинула царя, отошёл от него 

Святой Дух — это может случиться с лю-

бым человеком, делающим злые поступки. 

Тогда находит на него тоска невыносимая, 

потому что душа его плачет без Божией 

благодати. Но пока не покается человек, 

не повернётся к нему Бог.
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Юный помазанник.
Давид во дворце

С амуил очень горевал о том, каким стал 

Саул. Но никто не может заставить че-

ловека стать добрым, если он сам не за-

хочет этого. И Господь сказал Самуилу: 

«Не печалься о Сауле, Я нашёл нового царя 

для Своего народа в городе Вифлееме, сре-

ди сыновей Иессея».

Самуил пошёл в гости к Иессею и позна-

комился с его сыновьями — их было шесть, 

но Бог не указал ни на кого из них. Тогда 

позвали с поля молодого пастушка — Да-

вида, младшего сына Иессея. Его-то и по-

велел Господь помазать на царство. Так 

пастух стал царём, и никто ещё не знал 

об этом.

А Саул мучался от злой тоски — с тех 

самых пор как стал нечестивым и Бог от-

вернулся от него. Чтобы развлечься, при-

дворные посоветовали ему найти хорошего 

музыканта, чтобы слушать его игру, — ле-

карство от печали. И случилось так, что 

молодой Давид, который очень красиво иг-

рал на псалтири (инструменте, похожем 

на маленькую арфу), стал придворным му-

зыкантом у Саула.

Давид и Голиаф

В скоре Давид был назначен личным ору-

женосцем царя. Но началась новая вой-

на с филистимлянами, а Давид был ещё 

подростком, и Саул отослал его домой 

в Вифлеем.

Спустя некоторое время пришла весть 

о том, что в стане филистимлян появился 
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непобедимый великан Голиаф. Закован-

ный в тяжёлую броню, держа в руке длин-

ный острый меч, Голиаф вызывал изра-

ильтян на поединок. Сорок дней не могли 

найти желающего сразиться с Голиафом, 

а ведь царь Саул пообещал смельчаку руку 

своей дочери и освобождение от податей!

Когда Давид принёс своим братьям еду 

в стан и увидел Голиафа, выкрикивающего 

обзывательства и позорящего израильтян, 

то захотел сразиться с ним. Никто не мог 

отговорить смелого юношу. Царь Саул 

предложил ему шлем и кольчугу, но Дави-

ду было удобнее сражаться в своей пасту-

шеской одежде.

Как же Голиаф хохотал, когда уви-

дел мальчика, идущего с ним на бой! 

«Я что, собака, что ты идёшь ко мне с пал-

кой и камнями?» — со смехом выкрики-

вал он. Мудрые слова произнёс Давид в от-

вет: «Я иду на тебя с именем Господа Бога, 

и скоро все узнают, что не мечом и копьём 

побеждает врагов Израиль».

Пока враг не ожидал отпора, Давид раз-

бежался и метнул камень из пращи (боль-

шой рогатки) прямо в лоб Голиафу. Ве-

ликан упал без сознания, а юноша тут же 

мечом отрубил ему голову.

Помните, что Давид уже был тайным 

царём израильтян? Никто не знал это-

го, но за подвиг этот люди полюбили его. 

На улицах и дорогах все восклицали: «Са-

ул победил тысячи, а Давид десятки ты-

сяч!»

Вскоре Саул узнал об этом и начал пре-

следовать Давида, хотя тот был его другом 

и преданным слугой. Но прошли годы, Са-

ул пал в бою, а Давид занял престол изра-

ильский.
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Царь Давид

Д авид был не только мудрым царём, 

но хорошим политиком и полководцем. 

При нём территория государства израиль-

ского увеличилась «от моря и до моря», как 

обещал Бог Аврааму. В течение семи лет он 

покорял жестоких филистимлян, а затем 

отвоёвывал земли у других языческих пле-

мён, нападавших на избранный народ.

Царь Давид никогда не забывал о Том, 

Кто даровал ему царство. Чтобы укре-

пить связь между всем народом, он решил 

сделать столицей Иерусалим — город, не 

принадлежащий ни одному из колен из-

раильских,  — и перенести в него Ковчег 

Завета, в котором, как вы помните, храни-

лись скрижали с заповедями и другие свя-

тыни.

Торжественное шествие с Ковчегом За-

вета возглавил сам царь. За колесницей 

со святынями шёл народ, священники, вся 

армия, знать. А царь Давид, забыв о цар-

ственном величии, предался самозабвен-

ной молитве. Он написал музыку и пел под 

неё свои горячие молитвы-псалмы, радост-

но танцуя перед Ковчегом в белых одеждах. 

Какое это было торжество веры! Теперь все 

могли прийти и поклониться перед Ковче-

гом. А вот бы ещё построить прекрасный 

храм!

Но вдруг среди этого торжества царь уви-

дел ядовитый взгляд своей жены Мелхо-

лы. Она стала громко упрекать мужа за его 

«нецарское» поведение. С тех пор Давид 
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разлюбил свою жену, и она не могла родить 

ему сына-наследника.

Покаяние Давида

П раведным человеком был царь Давид. 

Но — помните? — никто не мог удер-

жаться от греха с тех пор, как Адам и Ева 

послушали змия в райском саду и наруши-

ли Божию заповедь. У самих людей не бы-

ло силы сопротивляться власти диавола, 

а Спаситель наш Иисус Христос в то время 

ещё не пришёл в мир. И поэтому с Давидом 

тоже случилась беда. Военные успехи и на-

родная любовь вскружили ему голову: по-

степенно он начал становиться гордым, са-

моуверенным и надменным правителем.

Однажды Давид увидел Вирсавию — же-

ну полководца Урии и влюбился в неё. Тог-

да он замыслил злое дело: велел, чтобы то-

варищи оставили Урию в самом опасном 

месте боя и не приходили ему на помощь. 

Так погиб Урия, а Вирсавия стала вдовой. 

Тогда царь Давид сделал её своей женой.

Но ничто не может скрыться от очей Бо-

жиих. Через пророка Нафана Бог обличил 

царя в убийстве и предрёк ему Божию ка-

ру — смерть сына, рожденного Версави-

ей. Горько жалел царь о совершённом им 

тяжком согрешении, плакал и молился 

от всей души. Это великое покаяние царя 

Давида излились в псалме «Помилуй мя, 

Боже, по великой милости Твоей». Теперь 

и мы читаем этот псалом, написанный Да-

видом, когда хотим выразить своё пока-

яние, — так глубоко и искренне каялся 

царь, что всем нужно брать с него пример. 

Через два года родился у Давида и Вирса-

вии ещё сын и наследник, которого назва-

ли Соломон.
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Но с тех пор беды стали посещать цар-

ство Давида. Сын Давида Авессалом убил 

своего брата Амнона и, сговорившись 

с врагами отца, стал готовить против не-

го восстание. Но Давид кротко терпел все 

беды, зная, что за убийство Урии досто-

ин ещё большего наказания. После смер-

ти Авессалома другой сын — Адония тоже 

пытался строить козни Давиду. Только сын 

Вирсавии Соломон был верен отцу, благо-

честив и умён.

Господь простил Давида, благословил 

его царствование и возвестил: «Престол 

твой устоит вовеки», то есть от его потомст-

ва произойдёт Спаситель мира — Христос, 

Который будет царствовать вовеки.

Давид написал много других псалмов, 

которые он пел, играя на псалтири. В этих 

псалмах Давид взывал к Богу, каялся в гре-

хах, воспевал величие Божие и предска-

зывал пришествие Христово и страдания, 

который будет терпеть Спаситель за нас. 

Поэтому Церковь называет царя Давида 

псалмопевцем и пророком. Псалмы Дави-

да собраны в книгу, называемую Псалтирь. 

Она читается и поётся на церковной служ-

бе и дома.

Перед смертью Давид завещал своему 

сыну Соломону, чтобы он обязательно по-

строил храм Божий.

Мудрость царя Соломона

Б ольшое горе случилось у одной израиль-

тянки: проснувшись утром, она нашла 

у своей груди мёртвого сына. Слезы ручьём 

потекли из её глаз, но вдруг она замети-

ла, что младенец, хотя и похож на её сы-

на, но всё же не он. А недалёку от себя она 

увидела ещё одну женщину, счастливую, 

довольную, кормящую грудью младенца, 
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и — о ужас! — это был её мальчик, живой 

и здоровенький!

Тогда поняла горевавшая мать, что эта 

женщина ночью подменила ей ребёнка: 

мёртвого своего подложила, а живого сы-

ночка забрала. Но что же делать? Куда ид-

ти, как вернуть свою деточку от лживой со-

перницы? Решили идти на суд к царю.

Наглая воровка была уверена, что ни-

чего нельзя доказать. С пеной у рта и яро-

стью она, срывая голос, кричала, что имен-

но она родила этого мальчика! А настоящая 

мать совсем растерялась, и хотя говорила 

чистую правду, но горе отобрало все силы, 

и она ничем не могла доказать своё мате-

ринство. Кому бы поверили вы? Что ста-

ли бы делать, чтоб узнать истину?

Вот такую головоломку должен был раз-

гадать молодой царь Соломон, которо-

му только исполнилось двадцать лет… 

Но с Божией  помощью можно решить лю-

бую задачу. Соломон помолился и велел 

слуге принести…меч! Царь сказал: «А ну-

ка, раздели мальчика на две половин-

ки — тогда каждой достанется». Что тут 

началось, передать нельзя. Воровка кри-

чала: «Рубите, пусть не достанется нико-

му!» А настоящая мать, плача, тихо сказала: 

«Отдайте ей, отдайте, только не убивайте 

моего мальчика».

Вот так, употребив хитрость, царь по-

нял, кому дороже ребёнок и кто его насто-

ящая мама. Воровка была наказана, а ребё-

ночка вернули в семью. Слава о мудрости 

молодого царя распространилась в народе, 



✴ 119 ✴✴ 118 ✴

и все несправедливо обиженные стали при-

ходить к нему. Откуда же была такая му-

дрость у юноши?

Вот если бы вы стали царями, что бы по-

просили у Бога? Наверное, победы в вой-

нах, богатства себе и народу, верных со-

ратников? А Соломон попросил у Бога 

мудрости. И Господь ответил ему: «За то, 

что ты не просил себе долгой жизни, богат-

ства, не просил душ врагов твоих, но про-

сил себе разума, чтоб уметь судить, вот 

Я даю тебе сердце мудрое и разумное и то, 

чего ты не просил — Я даю тебе и богатст-

во, и славу…» Так Соломон получил от Бо-

га дар, за который до сих пор все называют 

его премудрым Соломоном, и даже в Би-

блии написано об этом.

Создание Иерусалимского храма

С коро Соломон стал очень богат. Столь-

ко диковинок было у него! Цари и ца-

рицы из дальних стран приезжали по-

дивиться его богатству и великолепию 

Иерусалима. И тогда мудрый царь решил, 

что пора исполнить завещание своего отца 

Давида — построить храм Божий.

Соломон выбрал для постройки место — 

гору Мориа, ту самую, где праотец Авра-

ам принёс жертву Богу. Помните, как он 

прошёл испытание Божие, когда вёл на неё 

своего сына Исаака? А потом Господь об-

ещал дать ему и его потомкам землю обето-

ванную.

Теперь, когда все эти обетования сбы-

лись, на этой горе воссиял прекрасный 

храм, в который стекались толпы народа, 

чтобы помолиться и принести жертву Богу.

Стены его были из белого мрамора, 

а внутренняя отделка из чистого золота. 

Построен он был по образцу скинии — по-

ходного храма пророка Моисея. И по за-

вершению строительства Соломон со всем 

народом вознёс молитву, и в храм был вне-

сен Ковчег Завета. Слава Божия снизошла 

на храм и пребывала в нём так же, как не-

когда в скинии.
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Трубили трубы, звенели струны псал-

тирей, пели певцы и все люди и богатые, 

и бедные молились и прославляли Бога. 

Этот день навсегда вошёл в историю из-

бранного народа израильского.

Грехи Соломона

Д олго правил премудрый царь Соло-

мон, и Бог давал ему всего в изобилии. 

Но и этот праведник не смог удержаться 

от ошибок. И снова, как и у его отца Дави-

да, ошибка эта была связана с женщинами.

Нет, он не взял обманом чужую жену. 

Но в его гареме появилось множество пре-

красных девушек-язычниц. Они хитростью 

и лестью зазывали Соломона в капища (так 

называются идольские храмы), уговаривая 

и эти ложные храмы сделать богаче и кра-

сивее, как он сделал Иерусалимский храм. 

Сначала он отказывался, а затем поддался 

на уговоры и строил новые идольские хра-

мы, да ещё и жертву идолам принёс.

Куда же пропала Соломонова прему-

дрость? Видно, соблазн лишил его и ума, 

и рассудительности. Тогда Господь сказал 

ему: «Ты забыл Меня и больше не слуша-

ешь Моих повелений. За это твои дети уже 

не будут царствовать над всем еврейским 

народом».

С тех пор неприятности стали преследо-

вать Соломона, пока он не раскаялся.

Разделение царства Израильского

П осле смерти Соломона на престол всту-

пил его сын Ровоам. Он решил не слу-

шать ни старейшин, ни пророков, а посту-

пил с народом жестоко: увеличил налоги, 

больше заставлял их работать и меньше 

платил за это денег.

Тогда поднялся народный бунт, и десять 

колен израилевых выбрали себе в цари бед-

ного сироту Иеровоама, и только Иуди-

но и Вениаминово колена остались верны 

Ровоаму. Так сбылись Божии слова, и сын 

Соломона стал царём только над одной пя-

той частью всего народа. На территории 

Палестины образовалось два государства: 

Израильское во главе с Иеровоамом и Иу-

дейское, где царствовал Ровоам.

С тех пор стал избранный народ бед-

ным и слабым, ведь теперь не с врагами он 

боролся, а воевал со своими собратьями 

из других колен.

Пророк Божий Илия

Ц арю израильскому Иеровоаму не нра-

вилось, что народ ходит в Иеруса-
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лимский храм на праздники, и он решил 

поставить двух идолов и заставлял всех по-

клоняться им. После него царём стал Ахав, 

который женился на язычнице Иезаве-

ли и совсем забыл, что такое поклонение 

истинному Богу.

В эти тяжёлые времена Господь стал по-

сылать Своему народу пророков — необы-

чайно праведных и смелых людей, которые 

возвещали волю Божию и творили чудеса. 

Таким пророком был и Илия, о котором 

наш рассказ. Исполненный великой силы 

от Бога, он явился в царствование нечести-

вых Ахава и Иезавели, когда так нужно бы-

ло возродить веру в израильтянах!

Илия смело вошёл к царю и царице и об-

личил их нечестие. Но они не только не по-

каялись, а объявили гонение на тех, кто ещё 

верил в истинного Бога. Пророк Илия бе-

жал в пустыню. Там он жил и молился Бо-

гу в пещере, а пищу ему приносили вороны. 

Воду он пил из ручья возле горы. Но че-

рез год он высох, и Илия пришёл в город 

Сарепту в стране Сидон, где его приютила 

бедная вдовица. По молитве пророка с того 

дня она каждое утро находила в своём кув-

шине масло и муку в горшочке — столько, 

что им хватало всем покушать.

Но однажды Илия застал её в страшном 

горе: умер её единственный сын. Сердце 

пророка пылало любовью к Богу и благо-

дарностью к доброй женщине. В горячем 

молитвенном порыве он взял умершего 

мальчика на руки, положил его на своё ло-

же и вознёс пламенную мольбу к Небесам. 

И — о чудо! — мальчик ожил. Никто не мог 
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воскресить человека до этих пор — так ве-

лик и славен перед Богом был только про-

рок Илия.

Ещё одно чудо он совершил вскоре перед 

всем народом. Илия вызвал на духовное со-

ревнование языческих жрецов — предло-

жил им молитвой зажечь огонь на жертвен-

нике.

Весь день пели заклинания и плясали 

жрецы идола Ваала, но ничего не вышло 

у них, ведь ни Ваал, ни Астарта, которой 

поклоняются астрологи, не могут зажечь 

огонь. А Илия помолился с верой кратко, 

да ещё облил водой дрова, и тут же загорел-

ся невиданный столп огня на жертвенни-

ке — вот, смотрите, Кто истинный Бог, Ко-

му нужно молиться!

Народ пал на колени и со слезами про-

сил у Бога прощения за своё невежество!

Велика была сила Илии: он творил мно-

гие чудеса, но самое большое увидел его 

ученик Елисей. Он попросил Илию, чтобы 

тот дал ему способность обладать духовной 

силой, и услышал в ответ, что если увидит 

восхождение своего учителя на небо, то его 

просьба исполнится.

И вот однажды подошли Илия с Елисеем 

к реке Иордан. Пророк взял свою кожаную 

одежду, ударил ею по волнам — и те рассту-

пились, открывая сухой путь по дну реки. 

Перешли праведники на другой берег и по-

вели беседу о Божиих дарах, но тут внезап-

но появилась огненная колесница, подхва-

тила пророка Илию и понесла его ввысь!

Всё произошло так быстро, что Елисей 

и глазом не успел моргнуть, лишь поднял 

голову ввысь и крикнул: «Илия! Кто же по-
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заботится теперь о нас?» И только с пе-

чалью опустил он голову, как к ногам его 

упала кожаная одежда Илии — с ней про-

рок передал ученику своему Божественную 

пророческую силу.

Пророк Божий Иона

Н едалеко от Израильского царства, 

на другом берегу реки Евфрат росло 

и развивалось другое государство, под на-

званием Ассирия. Его столичный город 

Ниневия утопал в роскоши и пороках. Жи-

тели настолько прогневили Бога, что Он 

решил покарать их, но по милости Своей 

дал им время на покаяние.

А в Израильском государстве жил в это 

время ещё один Божий пророк — Иона. 

Вот его-то и выбрал Господь, чтобы он по-

шёл к ниневитянам и призвал их к пока-

янию. «Встань, иди в Ниневию, город ве-

ликий, и проповедуй в нём, ибо злодеяния 

его дошли до Меня», — сказал Господь.

Нужно было обладать большой смело-

стью для этого поступка, ведь если сказать 

злому человеку, что он злой, то он наверня-

ка набросится на тебя с кулаками. И про-

рок Иона не захотел идти в Ниневию, а ре-

шил бежать совершенно в другую страну, 

только бы не исполнять этого повеления! 

Так бывает — и святой человек допускает 

малодушные поступки, но потом кается.

И вот плывет Иона на корабле по морю, 

как вдруг начинается невиданный шторм. 

Моряки испугались и решили бросить жре-

бий: кто так согрешил, что Господь хочет 

погубить весь корабль вместе с ним? И ука-

зал жребий на Иону.
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Моряки взяли его и бросили за борт. Ко-

нечно, им было жалко Иону, но он сам уго-

ворил их так поступить, чтобы не потонул 

корабль. И — о чудо! — пророк не утонул 

в открытом море, а оказался во чреве у ог-

ромного кита-кашалота. Он без труда вошёл 

туда весь целиком. Три дня молился пророк, 

пока кит плавал по морю, а потом тот вы-

плюнул его на берег недалеко от Ниневии.

Что делать? От Бога не убежишь, да и по-

мощь Его всегда рядом. Иона раскаял-

ся в своём малодушии и смело с молитвой 

и призывом к покаянию вошёл в Ниневию 

и стал проповедовать на улицах и площа-

дях. И народ послушался Иону — стал ка-

яться, плакать и поститься. Сорок дней дал 

Бог на покаяние ниневитянам, и они упо-

требили это время с пользой — осознали 

свои грехи и были помилованы.

Как вы думаете, Иона обрадовался? 

А вот и нет: он стал роптать! Как же, такие 

неприятности пережиты, а люди эти, враги 

израильтян, не погибли!

Когда Иона размышлял об этом, над го-

ловой его выросло растение, которое за-

крывало пророка от палящих лучей солнца. 

А наутро Господь повелел жару высушить 

корни этого куста, и оно в момент зачах-

ло. Тогда Иона стал плакать и жалеть бед-

ный засохший кустик, а Бог сказал ему: 

«Ты сожалеешь о растении, над которым 

ты не трудился и которого не растил… 

Мне ли не пожалеть Ниневии, города ве-

ликого, в котором более ста двадцать тысяч 
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человек, не умеющих отличить правой ру-

ки от левой, и множество скота?»

Тогда Иона понял, как милостив Го-

сподь ко всем людям независимо от их на-

циональности, и как важно вовремя про-

сить у Бога прощения и доверять Его 

повелениям.

Как Иона был во чреве кита три дня, так 

и Господь был во гробе тоже три дня — 

как бы в руках смерти. Как Иона вышел 

из кита, так и Господь воскрес из мёртвых.

Пророк Исаия

В ы же помните, еврейский народ разде-

лился на два царства. Пророки Илия, 

Елисей и Иона проповедовали в Изра-

ильском царстве, где правили язычники. 

А в Иудейском царстве, которое было го-

раздо меньше, народ хотя и верил в Бога, 

но всё больше следил за тем, чтобы фор-

мально выполнять обычаи, а не творить до-

бро и правду.

Обличить законников и фарисеев и лю-

дей, склонявшихся к нечестию был послан 

пророк Исаия. Бог призвал его чудесным 

видением: явившись ему на престоле, окру-

женный Ангелами, Он очистил уста Исаии 

горящим углём и послал его на проповедь. 

«Пойди и скажи этому народу, — повелел 

Господь, — слухом услышите — и не уразу-

меете, и очами смотреть будете — и не уви-

дите. Ибо огрубело сердце народа сего, 

и ушами с трудом слышат, и очи свои со-

мкнули… опустеют города и останутся без 

жителей, и дома без людей, пока эта земля 

не опустеет».

Исаия был просвещён Богом и о том, что 

Спаситель мира родится от Девы Марии, 

будет и Богом и Человеком одновременно, 

принесёт на землю мир и любовь.

Царь Манассия поставил жертвенни-

ки идолам прямо в прекрасном храме, ко-

торый построил Соломон. Тогда пророк 

Исаия смело пришёл к царю, обличил его 
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ках и в садах, жили они бедно, в особых 

кварталах-лагерях. Там, у берегов реки, 

они часто садились и плакали о своей поте-

рянной родине, пели молитвы и сокруша-

лись о том, что забыли веру своих предков, 

и призвал покаяться. Помните, как кая-

лись Давид и Соломон? Даже Саул сожалел 

о своих грехах, когда пророк обличал его. 

Но злые иудеи и их царь не только не по-

каялись, а жестоко убили святого пророка 

Исаию.

Вскоре его пророчества начали сбы-

ваться: Иудейское царство завоевали вра-

ги и увели весь народ в плен вавилонский. 

Прекрасный храм Соломонов разграбили, 

а Ковчег Завета был уничтожен.

Три отрока и пророк Даниил

В ы, наверное, слышали про семь чудес 

света? Одно из них — висячие сады Се-

мирамиды находились в Вавилоне, столице 

славного когда-то царства.

Этот многотысячный город был окружён 

могучей крепостной стеной. В ней было 

более чем шестьсот башен. Резные ворота 

Иштар давали начало широкому проспек-

ту, по краям которого встречались сидящие 

фигуры львов. Всюду виднелись дворцы, 

сады, искусственные каналы и языческие 

капища. Вот сюда-то, в этот город-кре-

пость, и пригнали иудейский народ его за-

воеватели.

Царь Вавилона Навуходоносор застав-

лял пленников много работать на строй-
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А рядом была печь размером с дом, кото-

рую разожгли для принесения жертв. Как 

только затрубили трубы, царь велел всем 

пасть на колени перед идолом. Но Азария, 

Анания и Мисаил не могли этого сделать — 

они ведь знали, что есть истинный Бог, Ко-

торый не велит покланяться идолам.

Разгневанный Навуходоносор велел 

схватить отроков и бросить их в горящую 

печь. Пламя её было таким сильным, что 

слуги, подведшие пленников к печи, сго-

рели заживо. Но Азария, Анания и Мисаил 

ходили внутри неё и пели молитвы! А вот 

и четвертая фигура появилась рядом — это 

Ангел, который не давал огню опалить от-

роков. Царь был поражён и готов сам про-

славлять Бога. «Благословен Бог, Кото-

не слушали пророков и за это были наказа-

ны.

Самых талантливых из иудеев царь Наву-

ходоносор обращал в свою веру и исполь-

зовал их знания на благо своего государ-

ства. Однажды он велел отобрать изо всех 

детей еврейских самых умных, здоровых 

и способных. Их поместили в царский дво-

рец и стали там обучать разным наукам, 

халдейскому языку, обычаям и вере.

Среди мальчиков был юноша Дани-

ил и три его друга Анания, Азария и Ми-

саил. Они крепко верили в Бога и моли-

лись Ему. В знак верности своим обычаям 

они отказались употреблять в пищу мясо, 

разгые яства и вино, питаясь только ово-

щами, хлебом и водой. Но Бог дал им силу 

и разум, здоровье и бодрый настрой. Поэ-

тому на экзаменах они оказались лучшими 

и получили должности при дворе Навухо-

доносора. Теперь они могли тайно помо-

гать своим пленным землякам, а также рас-

сказывали о своей вере другим служителям 

царя. Но скоро юношей ждало серьёзное 

испытание.

Вавилонская печь

В поле, напротив Вавилона, царь поставил 

новую статую идола. Она была огромна. 
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шой камень и разбил истукана, а сам раз-

росся и покрыл всю землю.

Даниил объяснил этот сон так: «Золотая 

голова — это твое царство, а другие части 

истукана — это те царства, которые будут 

после тебя и уже не будут такими славны-

ми». Предсказание Даниила исполнилось 

в точности.

После Вавилонского царства следовали 

ещё три великих царства: Мидийско-Пер-

сидское, Македонское (греческое) и Рим-

ское, каждое из которых владело иудей-

ским народом.

Даниил во рву со львами

К огда царь Кир завоевал Вавилонское 

царство и присоединил его к Персии, 

то наместником в Вавилоне он поставил 

Дария.

Вельможи Дария подговорили его издать 

указ, запрещающий молиться Богу в тече-

ние месяца. Это они сделали нарочно, из 

зависти, чтобы погубить Даниила, которо-

го уважал Дарий. Конечно, пророк Дани-

ил не мог выполнить такой коварный указ: 

он молился Богу каждый день и во всякое 

время. А вельможи тут как тут. «Дал сло-

во, — говорят, — царь, так держи его. Никто 

не может нарушить твой указ!»

рый послал Ангела Своего 

и избавил рабов Своих, ко-

торые надеялись на Не-

го», — сказал он. С той по-

ры царь стал с уважением 

относиться к вере иудеев.

Пророк Даниил

О днажды Навуходоносор 

видел сон, но, проснув-

шись, забыл его. Никто 

из мудрецов не умел рас-

толковать сна, не зная его. 

Но юноше Даниилу бы дан 

такой же талант, как ког-

да-то Иосифу в Египте — 

он мог разгадывать сны. 

Даниил помолился Богу, 

и Господь открыл ему сон 

Навуходоносора и его зна-

чение.

Царь видел большо-

го истукана с золотою го-

ловою, серебряной гру-

дью, медным туловищем, 

железными коленями, 

а ступни были из смеси 

глины и железа. Потом 

оторвался от горы боль-

дд
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и были голодны, не стали нападать на про-

рока Божия.

На следующее утро царь поспешил 

ко рву и громко спросил: «Даниил, Бог 

твой, Которому ты неизменно служишь, 

мог ли спасти тебя от львов?» Из глубокой 

ямы послышался голос Даниила: «Царь! 

Во веки живи! Бог мой послал Ангела Сво-

его и заградил пасть львам, и они не повре-

дили меня, потому что я оказался пред Ним 

чист, да и перед тобою, царь, я не сде-

лал никакого преступления». Тогда Да-

рий повелел вытащить Даниила изо 

рва и вернуть ему все прежние звания 

и должности.

Даниил дожил до начала царствования 

Кира и пользовался уважением и славой 

не только как видный сановник, но и как 

вдохновенный пророк. Он с точностью 

предсказал еврейскому народу время при-

шествия в мир Иисуса Христа — нашего 

Спасителя.

Ожидание Спасителя

И удеи пробыли в плену семьдесят лет, 

потом вернулись в Иерусалим и вы-

строили там новый храм. Но этот храм был 

уже не такой великолепный, как Соломо-

нов. Теперь иудеи не забывали Бога, усерд-

Тогда Дарий понял, что его обману-

ли, но не мог отменить приказания и вы-

нужден был бросить своего любимца в ров 

на растерзание львам. Но хищники, хоть 
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Кто дал имена животным?

Почему Бог сотворил для Адама Еву?

Первый грех
Что запретил Бог Адаму и Еве, когда они жили 

в раю?

Как звали падшего ангела, который завидовал 

людям?

Кого ему удалось обмануть сначала: Адама или 

Еву?

Какое наказание ждало людей за грех?

Изгнание из рая
Что сделали Адам и Ева, когда Бог пришёл в рай?

Как Бог наказал змия?

Что Бог пообещал людям, когда они покидали 

рай?

Что произошло с миром и природой после грехо-

падения?

Кто должен был теперь спасти людей и победить 

диавола?

Каин и Авель
Почему Каин невзлюбил Авеля после жертвопри-

ношения?

Кто вложил плохие мысли в голову Каину?

Кто предупредил Каина, чтобы он не убивал бра-

та?

Какое наказание понёс Каин?

Как Адам и Ева назвали своего третьего сына?

Ноев ковчег
Кто был предком тех грешников, из-за которых 

случился потоп?

Кто был предком благочестивого Ноя?

Сколько лет строил Ной свой ковчег?

Кого он взял в свой корабль?

но старались исполнять Его заповеди. Но, 

тщательно следя за внешним исполнени-

ем закона, они не всегда заботились о том, 

чтобы делать добро и помогать людям, очи-

щать своё сердце от греха.

Никогда уже царство избранного наро-

да не было таким великим, как при Дави-

де или Соломоне. Теперь маленькая страна 

с  иудейским народом всё время находилась 

под чьим-то языческим владычеством. Иу-

деи ждали Спасителя, но не для того чтобы 

спастись от греха. Они думали, что Он при-

дёт и снова сделает их царями и владыка-

ми над другими народами. Поэтому, когда 

пришёл Спаситель Иисус Христос, фари-

сеи, чья вера была только жалким подоби-

ем истинной веры иудеев, не узнали Его 

и распяли.

Вопросы к рассказам из Ветхого Завета
Сотворение мира
Кто сотворил нашу планету и весь мир?

Сколько времени потребовалось для этого?

Что появилось раньше: свет или Солнце?

В какой день был сотворен человек?

Что нужно делать в седьмой день недели?

Адам и Ева в раю
Какая погода была в раю?

Как Адам и Ева общались с Богом, когда были 

в раю?
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Что Бог пообещал Аврааму после того, как испы-

тал его?

Чем похожи жертвоприношение Исаака и приход 

в мир Спасителя?

Исав и Иаков
Как звали жену и сыновей Исаака?

Какой брат был наследником по закону?

Почему Исав продал своё первородство Иакову?

Что произошло, когда Исаак узнал об обмане?

Куда Ревекка отослала жить Иакова?

Лестница Иакова
Где остановился на ночь Иаков?

Какое видение было ему во сне?

Кого в молитвах мы называем небесной лестницей?

Кто сходит с небес, чтобы помогать людям?

Двенадцать сыновей Иакова
Сколько детей было у Иакова?

Почему он любил больше Иосифа и Вениамина?

После какого случая братья стали особенно силь-

но завидовать Иосифу?

Что братья сделали с Иосифом?

Иосиф в рабстве
Какие качества помогали Иосифу, когда он был 

в плену?

Кто правил в стране, куда братья продали Иосифа?

Почему Иосиф попал в тюрьму?

Какое чудо Иосиф сотворил в тюрьме, когда по-

могал придворным фараона?

Иосиф — правитель Египта
Для чего фараон позвал Иосифа в свой дворец?

Кто помогал Иосифу толковать сны правильно?

На какую должность фараон назначил Иосифа?

Как Ной узнал, что можно высаживаться?

Какой знак подал Бог Ною, что является симво-

лом мира между небом и землёй?

Вавилонская башня
Как звали сыновей Ноя?

Кто из них обидел отца и был проклят им?

Почему потомки Хама захотели построить баш-

ню до небес?

Как Бог не дал осуществиться их замыслам?

Вера Авраама
Как называлось госудаство, в котором жил Авра-

ам?

Кому поклонялись жители Шумера?

Почему Господь вывел Авраама из Шумера?

Какое качество нужно иметь, чтобы слушаться  

Бога так же, как его слушался Авраам?

У дуба Мамврийского
Что сделал Авраам, когда увидел на дороге трёх 

путников?

Что пообещал один из гостей престарелой Сарре?

Кто явился Аврааму в виде трёх путников?

Куда дальше лежал их путь?

Гибель Содома и Гоморры
Почему Господь решил уничтожить Содом и Го-

морру?

Кого Ангелы и Авраам спасли от гибели?

Что случилось с женой Лота, когда она не послу-

шалась Ангелов?

Авраам и Исаак
Какие обещания, данные Аврааму, Бог уже ис-

полнил?

Какое новое испытание Он дал Аврааму?
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Как относились евреи к решению покинуть Еги-

пет?

После какой казни фараон разрешил евреям уй-

ти из страны?

Пасха Ветхого Завета
Какой знак и чем должны были поставить евреи 

на своих дверях, чтобы Ангел Божий не поразил 

их казнью?

Какой праздник установил Моисей в память ис-

хода евреев из Египта?

Какую Пасху празднуем мы и в честь чего?

Кого мы называем «Агнец Божий»?

Переход через Красное море
Где фараон с войском догнал евреев?

Как удалось людям перебраться через море без 

кораблей?

Почему фараон не смог перейти через море?

Изменилось ли отношение народа к Богу и Мои-

сею после чудесного избавления?

Какое церковное Таинство связано с водой?

Чудеса в пустыне
Почему евреи не сразу смогли войти в землю обе-

тованную?

Как Господь укреплял веру Своего народа?

Кто был участником чудес Божиих и молился 

за народ?

Как евреи чудесно смогли пропитаться в пусты-

не?

В каком церковном Таинстве нам подается не-

бесная пища?

Синайское законодательство
Что должны были соблюдать евреи, чтобы оста-

ваться избранным народом Божиим?

Встреча Иосифа с братьями
Для чего Иаков послал братьев Иосифа в Египет?

Какое испытание придумал Иосиф для братьев?

Кто из братьев и почему решил понести наказа-

ние Вениамина?

Какую землю и в какой стране получили во вла-

дение братья Иосифа?

Многострадальный Иов
За что диавол ненавидел Иова?

Как отнесся Иов к испытаниям, выпавшим на 

его долю, какие слова он сказал?

Какую болезнь диавол навел на Иова по попуще-

нию Божию?

Как Бог наградил Иова за терпение?

Рождение Моисея
Почему начались гонения на евреев в Египте?

Где нашла плачущего младенца египетская прин-

цесса?

Какое имя она ему дала?

Кто выкормил Моисея и рассказал ему о вере 

в истинного Бога?

Призвание Моисея
Почему Моисею пришлось бежать из Египта?

Кто приютил Моисея в чужой стране?

Какое чудо увидел Моисей у горы Хорив?

Что повелел Бог сделать Моисею?

Какие чудеса Моисей мог творить, чтобы ему по-

верили?

Что общего между Пресвятой Богородицей и не-

опалимой купиной?

Десять казней египетских
Почему казни Божии стали поражать Египет, 

в чём ошибка фараона?
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Завоевание земли обетованной
Кто стал новым вождём израильтян после смер-

ти Моисея?

Какое чудо случилось при переходе через реку 

Иордан?

Отчего разрушились стены Иерихонской крепости?

Судьи народа израильского
Как получилось, что израильтяне начали стано-

виться язычниками?

Чему учили судьи и пророки?

Храбрый Самсон
Почему враги боялись Самсона?

Как звали хитрую женщину, которая погубила 

Самсона?

Какое Божие повеление нарушил Самсон, когда 

женился на филистимлянке?

Как погиб Самсон и в чём был его подвиг?

Пророк Самуил и царь Саул
Почему мама отдала Самуила на служение 

в храм?

Кто был тогда вождём народа и судьёй?

Как Самуил стал пророком?

Почему Самуил не хотел, чтобы у израильтян был царь?

Почему Бог сначала помогал Саулу, а потом пе-

рестал?

Юный помазанник. Давид во дворце.
Кем был Давид до того, как Самуил помазал его 

на царство?

Как Давид оказался во дворце Саула?

Давид и Голиаф
Каким способом Давиду удалось победить вели-

кана Голиафа?

Кто слышал голос Божий, когда Бог говорил с горы?

На чём были написаны заповеди Божии, данные 

Моисею?

Заповеди о любви к Богу
Чему учат нас первые четыре заповеди?

Подумай, есть ли у тебя кумиры?

Чем нужно заниматься в воскресный день?

Заповеди о любви к ближнему
Чему учат нас шесть заповедей, начертанных 

на второй скрижали?

А ты всегда слушаешься родителей и старших?

Какую заповедь нарушают те, кто дерутся и гово-

рят злые слова?

Что теряет вор, когда нарушает Божий закон?

Подумай, обсуждаешь ли ты своих друзей с дру-

гими и говоришь ли о ком-то плохое?

Что нужно делать, если совесть тебя укоряет?

Устройство скинии — походного храма
Зачем людям был нужен храм?

Что такое скиния?

Из каких частей состоял первый храм?

Какие святыни хранились в Святая святых?

Потомки какого сына Иакова стали священника-

ми? Как ещё они назывались?

Сорокалетнее странствование. Медный змей.
Что рассказали разведчики после возвращения 

из обетованной земли?

Как люди отреагировали на их рассказ?

Какое наказание евреи понесли от Бога за свой 

ропот?

Как Моисей спас людей от укусов змей?

На что был похож жезл с медным змеем?

От чего защищает нас крестное знамение?
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Какие качества были нужны для этого?

Как изменилось отношение Саула к Давиду по-

сле этой победы?

Царь Давид
Каким царём был Давид? Любил ли его народ?

Что он решил перенести в новую столицу — Ие-

русалим?

Как называются молитвы, которые писал Давид?

Покаяние Давида
Получалось ли у Давида и других ветхозаветных 

праведников совсем не грешить? Почему?

Какое тяжёлое злодеяние совершил царь Давид?

Когда пророк Нафан обличил Давида в грехе, что 

стал делать царь?

Простил ли Бог царя Давида?

Стал ли царь Давид святым?

Мудрость царя Соломона
Кто был отцом царя Соломона?

Как царь Соломон разрешил спор о ребёнке меж-

ду двумя женщинами?

Как Соломон стал таким мудрым? Кто дал ему 

мудрость?

Создание Иерусалимского храма
Какое место выбрал Соломон для храма?

Каким было устройство этого храма, из каких от-

делений он состоял?

Какие святыни внесли во Святая святых нового 

храма?

Грехи Соломона
Какие Божии повеления стал нарушать царь Соломон?

Какие ещё праведники делали такие же ошибки?

Какое наказание Бог дал Соломону?

Разделение Израильского царства
Кто стал царём после Соломона?

Почему люди были недовольны им и разделилось 

царство?

Кто стал царём в Израильском царстве?

Какие колена остались верны Ровоаму и как те-

перь называлось его царство?

Пророк Божий Илия
В каком царстве жил пророк Илия?

Во что верили правители этого царства?

Чем питался пророк Илия в пустыне?

Какие чудеса он сотворил для вдовицы?

Как он поджёг жертвенник в споре со жрецами 

Ваала?

Что стали делать люди, увидев такое чудо?

Кому пророк Илия передал свою силу?

Пророк Божий Иона
В какую страну и город был послан Богом про-

рок Иона?

Что с ним случилось, когда он не послушался 

 Божия повеления?

Как он оказался в Ниневии?

Почему он стал роптать, когда народ прислушал-

ся к его словам?

Как Бог показал пророку, что ему жалко всех лю-

дей в мире?

Пророк Исаия
В каком царстве жил пророк Исаия?

Что Бог открыл пророку о спасении мира?

В чём пророк обличил царя Манассию?

Как царь и жрецы поступили с пророком Бо-

жиим?

Какая участь постигла Иудейское царство?
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Три отрока и пророк Даниил
В какой город увели пленных иудеев?

Зачем царь Навуходоносор брал самых талантли-

вых детей в свой дворец?

Как вели себя верующие юноши Даниил, Ана-

ния, Азария и Мисаил, когда жили во дворце?

Как Бог наградил их за верность?

Вавилонская печь
Кому велел принести жертвы царь Навуходоносор?

Что сделали с юношами, которые не стали покло-

няться идолам?

Кто спас Ананию, Азарию и Мисаила?

Как теперь царь стал относиться к их вере?

Пророк Даниил
Какой дар Бог дал Даниилу?

Как он истолковал сон Навуходоносора?

Даниил во рву со львами
Что сделали вельможи Дария, чтобы погубить Да-

ниила?

Выполнил ли Даниил нечестивый указ царя?

Какое наказание ждало Даниила?

Кто укротил голодных львов, когда к ним броси-

ли пророка?

Что ещё предсказал пророк Даниил?

Ожидание Спасителя
Что сделали евреи, когда вернулись из плена?

Какого спасения они ждали?

Почему они не узнали в Иисусе Христе обещан-

ного Спасителя?

Новый Завет
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Предисловие

Д орогие читатели! Мы с вами проделали 

большой путь по изучению ветхозавет-

ной истории человечества. Мы узнали, что 

Бог сотворил человека для вечного блажен-

ства в раю, но Адам и Ева не смогли удер-

жаться от искушения и попали под власть 

диавола. С тех пор изменились все люди, 

изменилась и природа вокруг. И, хотя Бог 

простил Адама и Еву и пообещал им спасе-

ние, их потомки ещё не раз согрешали так 

сильно, что Бог мог бы погубить всё чело-

вечество в Своём праведном гневе.

В ветхозаветные времена главной за-

дачей верующих людей было сохране-

ние веры в истинного Бога, чтобы чело-

вечество могло дождаться того дня, когда 

совершится   обещанное спасение от власти 

диавола.

Праведники изо всех сил, не жалея 

 своей жизни старались сделать это: Ной 

спасся от потопа, построив ковчег, в ко-

тором поместился сам и вся его семья, 

а также звери, птицы и всякая тварь, об-

итавшая на земле; Авраам ушёл со всей се-

мьей из богатого языческого города в неиз-

вестную пустынную страну; Моисей вывел 

свой народ из Египта, где процветало по-

клонение ложным богам; а затем проро-

ки Божии, пре одолевая человеческие сла-

бости и страхи, смело проповедовали веру, 

когда народ израильский утрачивал её, вра-

зумляя простых людей, царей и иноземных 

правителей.

Но всё равно царство избранного народа, 

хранившего веру в истинного Бога, при-

шло в упадок, ведь сколько не пытался да-

же самый праведный человек не грешить, 

ничего у него не получалось. Потому что 

без Божией  помощи не мог он снова стать 

подобным Адаму, каким он был до грехо-
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Евангелие и евангелисты

О том, как родился Спаситель и жил сре-

ди людей, рассказывает нам книга 

Евангелие. «Евангелие» — слово греческое 

и в переводе означает «благая весть». Это 

радостное для всех людей известие о том, 

что Бог спас их от смерти и власти диавола.

Книга эта появилась не сразу — не тог-

да, когда родился Иисус Христос. Снача-

ла никто не ходил и не записывал за Ним. 

Да и Сам Он не вёл записей, а только уст-

но учил людей. У Господа, конечно же, бы-

ли ученики, которых мы называем апосто-

лами. Апостолы везде следовали за своим 

падения. Не мог стать таким, каким Бог 

изначально создал человека: духовным, 

любящим Творца своего и всех людей так 

же, как самого себя.

Но милостью Божией пришло время спа-

сения. Наступила пора освободить людей 

от власти диавола.

Святая Троица

В ы наверняка слышали выражение: «Бог 

любит троицу». Это не совсем правиль-

но. Дело в том, что Бог наш и есть Троица. 

Он един в Трёх Лицах.

Посмотрим на Солнце: на саму планету 

Солнце, на свет, который исходит от неё, 

и на тепло, которое она даёт. Но разве три 

Солнца это делают? Нет, Солнце одно. Так 

и Бог христианский един в Трёх Лицах или, 

как говорят христиане, в Трёх Ипостасях: 

Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это 

не разные боги, а Единый Бог. А Ипоста-

си — Три.

Так вот, Бог Сын был послан к людям 

для их спасения. Это Он стал обещанным 

Спасителем людей — Тем, Кого столько 

веков ждали ветхозаветные праведники.

Об этой великой тайне Боговоплощения 

рассказывает нам Священное Писание Но-

вого Завета.



✴ 157 ✴✴ 156 ✴

Учителем, запоминали Его слова и стара-

лись поступать так, как Он учит. А потом, 

когда Спасителя уже не стало с ними, все 

стали просить их записать то, что они зна-

ют о Его жизни и учении. Так появилось 

Евангелие.

Четырёх апостолов, написавших бо-

лее полные Евангелия, мы называем еван-

гелистами. Их имена: Матфей, Марк, Лу-

ка и Иоанн. А их рассказы о евангельских 

событиях так и называются: Евангелие 

от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие 

от Луки и Евангелие от Иоанна.

Так как они были людьми разных сосло-

вий и национальностей, каждый их них за-

писал события немного по-своему. Но все 

они одинаково описывают главное: жизнь 

Богочеловека Иисуса Христа, кроткого 

и мудрого, справедливого и милосердного, 

готового пожертвовать Собой ради спасе-

ния человечества.

Священное Писание
и Священное Предание

Н овый Завет, так же как и Ветхий, вхо-

дит в Книгу книг — Библию. По-дру-

гому её называют Священным Писанием. 

Как вы знаете, Священное Писание писа-

ли люди. Но они писали не то, что им при-

дёт в голову, а о том, что им было откры-

то Святым Духом. Писание и называется 

Священным, потому что его автор — Сам 

Бог. Оно написано Им через святых людей, 

которые Его слушали.

Помните, мы говорили, что не всё сра-

зу было записано в книги, а передавалось 

из уст в уста? Те важные сведения, тради-

ции и обычаи, сведения о которых верую-

щие люди передавали из уст в уста, называ-

ются Священным Преданием.

Христиане почитают Священное Пре-

дание так же, как и Священное Писание, 

ведь мы узнаём из него много важного для 

нашего спасения. Священное Предание 

рассказывает нам, например, о Рождест-

ве Богоматери, Её детстве, Её родителях 

и о детских годах Иисуса Христа.

Рождество Пресвятой Богородицы

Е сли вы, наши юные читатели, уже посе-

щали храм Божий, то наверняка обра-

тили внимание, как много в нём икон 

Пресвятой Богородицы: Казанская, Вла-

димирская, «Нечаянная Радость», Ивер-

ская…Так часто по всей земле Матерь Бо-

жия оказывала чудесную помощь людям, 

что появилось много Её разных чудотвор-

ных образов. Всегда Дева Мария была ря-
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дом с людьми и помо-

гала им.

Это о Ней говорил 

Бог Адаму и Еве, когда 

они покидали рай: «Се-

мя Жены сотрет главу 

змия». Это Её прообра-

зы видели ветхозаветные 

праведники: небесную 

лестницу — Иаков; нео-

палимую купину — Мо-

исей. Где же Она роди-

лась и кто Её родители?

К северу от Иеруса-

лима расположился не-

большой городок Наза-

рет. В нём жили супруги 

Иоаким и Анна. И хо-

тя они крепко вери-

ли в Бога, творили до-

бро и соблюдали закон, 

полного счастья не бы-

ло, потому что они 

не имели детей. У евре-

ев это считалось боль-

шим позором: значит, 

люди так грешат, что 

недостойны продол-

жать свой род и участ-

вовать в деле спасения.

Однажды Иоаким пошёл на праздник 

в храм. Но первосвященник Рувим отка-

зался принимать его жертву, горько упрек-

нув за бездетность. Иоаким так огорчился, 

что решил не возвращаться домой, а пойти 

в пустыню и там молиться до тех пор, пока 

Бог не пообещает ему дать ребёнка.

Анна ещё больше печалилась и плака-

ла о своём бесплодии. А тут ещё на веточ-

ке дерева птички так радостно ворковали 

над своими птенчиками! «Ах, горе мне, го-

ре! — воскликнула Анна. — Всё приносит 

Богу плоды, кроме меня, видно, недостой-

на я этого!»

Так бывает иногда, что Господь скорбью 

направляет нас к молитве Ему. А молитва 

у праведников удивительно сильная!

Только Анна окончила свою молитву, как 

предстал пред ней Ангел Божий и сказал: 

«Твоя молитва услышана: слова твои прош-

ли через облака, слёзы твои упали пред Пре-

столом Господа. Ты родишь Дочь благосло-

венную, высшую всех дочерей земных. Ради 

Неё благословятся все роды земные. Через 

Неё дастся спасение всему миру, и наречёт-

ся Она Марией». Анна тут же дала обеща-

ние: «Если Бог даст мне ребёнка, я посвящу 

своё дитя на служение Ему». И отправилась 

в Иерусалимский храм, чтобы поблагода-

рить Бога и повторить там свой обет.
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А это время Ангел явился и Иоакиму 

в пустыне и сказал ему: «Бог услышал твою 

молитву, у жены твоей Анны родится Дочь 

и станет вашей общей радостью».

Радостно встретила Анна у Золотых во-

рот города Иоакима — это встреча изобра-

жена на иконе «Целование Иоакима и Ан-

ны». Они вместе посетили храм и принесли 

жертву Богу.

Через девять месяцев родилась у них чуд-

ная Девочка Мария — Та Самая, Которую 

Бог изберёт в Матери Своему Сыну. Празд-

ник Рождества Пресвятой Богородицы мы 

празднуем 21 сентября (8 сентября по церков-

ному календарю).

Введение во храм
Пресвятой Богородицы

К огда Марии исполнилось два года, Ио-

аким хотел отдать Её на воспитание 

в храм. Но Анна упросила его подождать 

ещё немного, чтобы побыть с долгождан-

ной Дочкой. А в трёхлетнем возрасте, как 

передаёт нам Священное Предание, Ма-

рия Сама заговорила о том, что хочет всег-

да служить Богу. Девочке неинтересны 

были шумные детские игры и забавы. Её 

сердце горело необычайно сильной любо-

вью к Творцу мира. Тогда родители поня-

ли, что время расставания пришло.

Настоящим праздником был день по-

священия Марии. Её подружки наряди-

лись в красивые платья, а родственни-

ки — в торжественных одеяния. Все зажгли 

большие свечи и с пением тронулись в путь 

по узким улицам старинного Иерусали-

ма к храму, у входа в который ждал Марию 

первосвященник Захария. Во главе шест-

вия была Мария и Её родители.

Анна поставила Дочь на первую ступень-

ку храма. Всего этих высоких ступеней бы-

ло пятнадцать. И вдруг маленькая Дева лег-

ко Сама вбежала наверх по этим ступеням! 

Это было чудо! Первосвященник Захария 

изумился и восхвалил Бога! Затем взял Ма-

рию за руку и ввёл Её в храм, а потом не-

ожиданно, по велению Духа Святого, про-

вёл Её и дальше: во Святая святых — туда, 

куда никогда не ступала нога женщины, да 

и сам он заходил лишь один раз в год.
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Теперь каждый год 4 декабря (22 ноября 

по церковному календарю) Церковь празднует 

чудесное событие — Введение во храм Пресвя-

той Богородицы.

Обручение.
Пресвятая Дева Мария у Иосифа

И ерусалимский храм стал настоящим 

домом для юной Марии. Больше всего 

Она любила молиться, ведь молитва — наш 

разговор с Богом. Ему можно рассказать 

о своих грехах и попросить благодатной 

помощи себе и своим близким.

У Марии была удивительно боголюби-

вая и чистая душа, Она изливала в молит-

ве все печали и радости Своего детского 

сердца. Вскоре родители Её умерли, и толь-

ко у Бога, как у любящего Отца, могла Она 

просить помощи и защиты. А святые пра-

ведники, о которых Она всегда с удоволь-

ствием читала в Священном Писании, за-

менили Марии семью.

Воспитатели научили Девочку искусно 

шить и вышивать шёлком. Но особенно хоро-

шо у Марии получалось ткать: чудесные хи-

тоны без единого шва, целиком сотканные 

из разно цветных нитей, вызывали восхище-

ние Её умением. А ведь для этой работы нуж-

но быть очень умной, терпеливой и усидчивой!

С тех пор Мария осталась жить при хра-

ме, где в то время жили и другие благоче-

стивые девочки: молились, учились грамо-

те и рукоделию.
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Ещё одним занятием Девы был благоче-

стивый пост. С благословения священни-

ка Мария удалялась во Святая святых и там 

усиленно молилась, почти не вкушая пи-

щу. По Преданию, там Её посещал святой 

Архангел Гавриил.

Наступил день четырнадцатилетия, 

и Марии нельзя было уже оставаться жить 

при храме : по закону Она должна бы-

ла найти благочестивого супруга из Свое-

го рода и переехать в его дом. Пресвятая 

Дева происходила из рода святого проро-

ка и царя Давида, и найти жениха Ей было 

несложно. Но Она хотела бы и дальше слу-

жить только Богу. Ей не нужна была счаст-

ливая земная любовь, потому что Небесно-

го Отца Она любила больше всего на свете.

Тогда священники, видя Её святость 

и чистоту, решили помолиться, чтобы най-

ти выход: как им и закон не нарушить, 

и благочестивое желание Марии испол-

нить.

После общей молитвы первосвященник 

вошёл за завесу и там увидел Ангела Го-

сподня, который сказал: «Захария, собери 

неженатых мужей колена Иудова, из дома 

Давидова, пусть они принесут с собой свои 

посохи. И кому Господь покажет знамение, 

тому ты и вручишь Деву, чтоб он стал Её 

хранителем».

Собранные у мужчин посохи положили 

во святилище и стали молиться: «Господи 

Боже, покажи мужа, достойного стать об-

ручником Девы». И случилось чудо: посох 

Иосифа, восьмидесятилетнего старца, рас-

цвёл, хотя был сделан из совершенно вы-

сохшего дерева. Ему-то и обручили Прес-

вятую Деву.

Мария с грустью покинула храм и от-

правилась со Своим хранителем старцем 

 Иосифом в маленький городок Назарет — 

тот самый, где когда-то жили Её родители. 

Там Она поселилась с  Иосифом в его бед-

ном домике, где стала по-прежнему усерд-

но трудиться и молиться.

Ангел возвещает
о рождении Предтечи

П омните, мы говорили с вами о проро-

ках? Один из них, Малахия, живший 

за четыреста лет до рождения Спасителя, 

написал, что предшествовать Господу бу-

дет великий святой — Предтеча.

И вот пока Пресвятая Дева жила в Наза-

рете, ничего не подозревая о Своём пред-

назначении, произошло ещё одно чудесное 

событие.

Сначала священник Захария, у которого 

тоже долго не было детей, удостоился ви-
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дения Ангела. Это случилось в храме, когда 

он совершал богослужение и вошёл в свя-

тилище. Вдруг справа появился небесный 

вестник и сказал ему: «Услышана молитва 

твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сы-

на, и ты дашь ему имя Иоанн, он будет тебе 

в радость и веселие, и многие возрадуются, 

когда он родится».

Помните, Иоаким и Анна сразу после 

явления Ангела пошли в храм благодарить 

Бога? А Захария испугался и осторожно 

стал выспрашивать у Ангела: «Как же это 

может случиться, если я стар и жена моя 

тоже…» Тогда Ангел в наказание за малове-

рие заградил его уста, и Захария не мог го-

ворить до тех пор, пока не родился его сын.

Как священник, Захария должен был 

продолжить богослужение, несмотря на не-

моту. Он вышел из святилища, но когда его 

спрашивали, то мог отвечать только знака-

ми, — так окружающие сразу поняли, что 

произошло что-то необычайное.

О благовестии Ангела священнику За-

харии нам рассказывает Священное Писа-

ние, а точнее, святой апостол и евангелист 

Лука в первой главе написанного им Еван-

гелия. В этой же главе мы можем прочесть 

и о рождении Иоанна Предтечи.

Рождество святого
Иоанна Предтечи

Ж ена священника Захарии, Елизавета, 

долго держала в секрете, что ждёт ре-

бёнка: ей было уже много лет, и она не хо-

тела, чтобы люди вели пустые разговоры 

об этом Божием чуде. Наступил долгождан-

ный день, и на свет родился мальчик.

На восьмой день родственники и друзья 

толпой собрались у дома Захарии и стали 
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давать советы, как нужно назвать ребен-

ка. «Захария — пусть будет у сына такое же 

имя, как у его отца», — требовали они. 

Но Елизавета вдруг объявила, что хочет на-

звать мальчика Иоанном. «Как? Почему? — 

стали возмущаться родственники. — Мы 

не знаем никого из предков, кто носил бы 

это имя!» Тогда спросили отца, но Захария 

не мог говорить, поэтому написал на до-

щечке:  «Иоанн имя ему».

И вдруг открылись его уста, и он по веле-

нию Божию произнёс пророчество о Спа-

сителе мира: «Благословен Господь Бог 

Израилев, что посетил народ Свой и сотво-

рил избавление ему». Ещё одно пророчест-

во Захария возвестил о своём сыне: «И ты, 

младенец, наречёшься пророком Всевыш-

него, потому что будешь идти пред лицом 

Господа, чтобы приготовить пути Ему».

С тех пор по всей земле Иудейской по-

шёл слух о том, что у престарелых ро-

дителей родился сын Иоанн, а отец его 

снова получил дар речи и произнёс проро-

чество о том, что скоро родится Спаситель. 

«Кто же это этот мальчик? — спрашивали 

люди друг друга. — Интересно, кем он ста-

нет?»

А в семье священника Захарии и Елиза-

веты рос будущий великий святой, пророк 

и Предтеча — тот, кого мы называем Ио-

анн Креститель.

Церковь празднует день рождения Иоанна 

Предтечи 7 июля (24 июня по церковному ка-

лендарю).

Благовещение
Пресвятой Деве Марии

А сейчас давайте вернёмся немного назад 

по времени, к событиям, произошед-

шим до рождения Иоанна Предтечи, и пе-

реместимся в городок Назарет, к тихому 
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приюту Девы Марии в доме Её обручника 

старца Иосифа.

Прошло полгода с того дня, как Ангел 

возвестил священнику Захарии о рождении 

сына Иоанна. Дева Мария, хотя и была род-

ственницей Захарии и Елизаветы, ещё ни-

чего не знала об этом чудесном событии. 

Как обычно, Она занималась домашними 

делами, шила, вышивала, молилась, читала 

Священное Писание.

Однажды Дева Мария открыла страницу 

Библии, где было написано вдохновенное 

пророчество Исаии: «Дева во чреве примет 

и родит Сына». И тут же душа Её наполни-

лась теплотой и любовью к Богу, Который 

обещал спасти всех людей от власти диаво-

ла. Марии очень захотелось познакомиться 

с Этой Девой, о Которой говорится в Писа-

нии, послужить Ей, отдать почтение Той, 

от Кого должен родиться Спаситель мира!

И вдруг перед Марией тихо возник в не-

бесном сиянии Архангел Гавриил с цве-

тущей ветвью в руке. «Радуйся, Благо-

датная! — сказал он. — Господь с Тобою; 

благословенна Ты среди всех жён».

Мария не испугалась Ангела: он ча-

сто являлся Ей в годы жизни в иерусалим-

ском храме. Но это необычное приветст-

вие удивило Пречистую Деву. Что значит 

оно? Почему он назвал Её благословенной? 

Тем временем Ангел продолжал: «Не бой-

ся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бо-

га; и вот зачнёшь во чреве, и родишь Сы-

на, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет 

велик и наречётся Сыном Всевышнего, 

и Царству Его не будет конца».

Ещё больше удивилась Дева Мария 

от этих слов. «Как же можно родить сына, 
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если дала Богу обещание служить только 

Ему? — подумала Она и решила спросить 

об этом Ангела: — Как же это может про-

изойти, если у Меня нет мужа?» Архангел 

Гавриил ответил Ей: «Дух Святой найдёт 

на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя». 

То есть, если Бог хочет, Он и без участия 

мужа может дать Сына Деве Марии. Пото-

му что Этот Сын будет не таким, как все де-

ти, а наречётся Сыном Божиим.

И Ангел утешил Марию новостью о том, 

что Её родственница Елизавета, у которой 

до старости не было детей, уже ждёт ре-

бенка.

Тогда Пречистая Дева Мария промолви-

ла с великим смирением: «Я раба Господ-

ня, да будет Мне по слову твоему — так, 

как этого хочет Господь». Ангел удалился 

от Пресвятой Девы.

Это знаменательное событие мы называем Бла-

говещением и празднуем его с Церковью каждый 

год 7 апреля (25 марта по церковному календарю).

***
Согласие Пресвятой Богородицы: «да 

будет Мне по слову твоему» — стало нача-

лом новой эры для всего человечества, эры 

Нового Завета, нового союза Бога и лю-

дей, началом нашего спасения. Теперь Де-

ва Мария стала Богоматерью!

А всё благодаря Её смирению и люб-

ви к Богу. Помните, как Ева в раю боль-

ше поверила словам змия, чем Божиим, хо-

тя много раз беседовала с Творцом? А Дева 

Мария наоборот: не видев Бога, Она слу-

шалась только Его повелений и верила всей 

душой, что с каждым человеком по воле 

Божий могут происходить чудесные собы-

тия.

Да, случилось невиданное чудо: Де-

ва стала Матерью. Помните, пророк Мои-

сей видел неопалимую купину? Куст горел, 

но не сгорал, даже веточки его не дыми-

лись. Так и Пресвятая Дева Мария носила 

в Себе Младенца Христа и сохранилась чи-

стой и непорочной.

Но пока это событие оставалось в тайне. 

Только Дева, Ангелы и, конечно, Господь, 

знали о нём.

Свидание Марии и Елизаветы

П омните, Ангел в разговоре с Богомате-

рью упомянул о Елизавете, жене свя-

щенника Захарии, которая тоже ждала ре-

бёнка? Вот к ней-то поделиться взаимной 

радостью и пошла Пресвятая Дева.

Когда Мария приблизилась к Елизаве-

те, та исполнилась необычайной радости. 

Младенец Предтеча в её чреве почувство-
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вал приближение Спасителя и взыграл. 

А сама Елизавета произнесла приветствие: 

«Благословенна Ты между женами и благо-

словен Плод Твоего чрева. За что мне та-

кая радость — Мать моего Господа пришла 

ко мне?» И восхвалила крепкую веру Ма-

рии: «Блаженна поверившая в слова Госпо-

да, потому что они сбудутся».

На это благодатное приветствие Пресвя-

тая Дева ответила прекрасными словами: 

«Величит душа Моя Господа и возрадовал-

ся дух Мой о Бозе Спасе Моем. Яко при-

зре на смирение рабы Своея, с бо отныне 

ублажит Мя вси роди». В переводе на рус-

ский язык с церковнославянского это зна-

чит: «Моя душа восхваляет Господа и дух 

Мой ликует о Спасителе мира Боге. Он вы-

брал Меня, смиренную, в Матери Своему 

Сыну, и теперь все племена и народы будут 

воспевать чудо спасения людей». Богома-

терь прославила Бога за то, что обещание, 

данное праотцам и Аврааму, исполнилось 

и Царство Мессии, столь ожидаемое Изра-

илем, наступило; что смиренные и прези-

раемые миром последователи Его востор-

жествуют, а гордые и сильные правители 

будут побеждены.

Вскоре Пресвятая Дева возвратилась до-

мой, а у Елизаветы родился сын — Иоанна 

Предтеча.

Песнопение, которое составлено из слов 

Богоматери, произнесённых при Её встре-

че с Елизаветой, называется «Величит душа 

Моя Господа» и поётся почти каждый день 

на богослужении в храме..
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По еврейскому закону, если женщина 

изменила своему мужу, то должна быть же-

стоко наказана. Но у Иосифа было доброе 

сердце, поэтому хотя он и подумал о Ма-

рии, что Она совершила грех, но решил 

тайно Её отпустить из своего дома.

В ту же ночь ему во сне явился Ангел. 

«Иосиф, не бойся принять Марию, пото-

му что Ребёнок, Которого Она ждёт, зачат 

от Духа Святого, — сказал он. — Когда Ма-

рия родит Сына, дай Ему имя Иисус, пото-

му что Он спасёт людей от грехов их». За-

тем Ангел напомнил Иосифу о том самом 

пророчестве Исаии, которое и Мария Дева 

читала: «Дева во чреве примет и родит Сы-

на».

Пробудившись от сна, Иосиф поблаго-

дарил Бога за то, что Он предостерёг его 

от ошибки. Теперь старец понял, для чего 

ему было дано необычное опекунство над 

молодой благочестивой Марией: он должен 

беречь Матерь Божию и Её Сына.

Рождество Христово

Д орогие читатели! Из истории Ветхого 

Завета вы уже знаете, что еврейский на-

род в периоды своего благоденствия часто 

забывал Бога и не соблюдал Его заповеди. 

Поэтому Господь попускал скорби, чтобы 

Ангел открывает Иосифу
тайну рождения Спасителя

П риближалось время рождения Сына 

Божия. Дева свято хранила эту тайну, 

но скоро Её опекун старец Иосиф заметил, 

что Мария ждёт ребёнка.
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люди снова вспомнили о Нём и сохранили 

истинную веру, без которой не может про-

изойти спасение людей.

В то время, когда должен был родиться 

Спаситель, Израильское и Иудейское цар-

ства были завоёваны римлянами. Управлял 

ими римский наместник. Все подчинялись 

приказам римского императора — кесаря.

И вот кесарь издал новый указ: перепи-

сать всё подвластное ему население. Каж-

дый иудей должен был пойти на родину 

своих предков и там участвовать в пере-

писи. Иосиф и Дева Мария были, как вы 

помните, из рода царя Давида. Поэтому им 

срочно пришлось отправиться в город Да-

вида — Вифлеем.

Была зима, дул холодный ветер, а все го-

стиницы оказались уже переполнены при-

ехавшими на перепись людьми. Может 

быть, кто-то пустит дальних родственни-

ков к себе? Но сколько ни просил Иосиф 

жителей Вифлеема приютить Деву, никто 

не захотел пустить их к себе в дом. А Марии 

пришло уже время родить.

Пришлось им остановиться в маленькой 

пещере, куда с поля загоняли скот, когда 

шёл дождь. Ничего не было здесь: ни кроват-

ки для малыша, ни стола, ни кухни, ни места 

для одежды или еды. Только кормушка для 

скота, в которой лежало немного сена.

Вот здесь-то и родился в мир Сын Бо-

га — Спаситель людей, которые не захо-

тели даже пустить к себе в дом Его Свя-

тую Мать. Так Его и назвали — Иисус, что 

значит Спаситель. А Христом мы называ-

ем Его как помазанника, избранника Бо-

жия — таково значение этого слова в грече-

ском языке.
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Как рассказывает нам Евангелие, Дева 

Сама запеленала Младенца и положила Его 

в ясли.

Ангелы возвещают
радость пастухам

И ногда случается, что чудеса с нами ря-

дом, а мы это даже не подозреваем. 

Может быть, потому, что наше внимание 

занято чем-то другим: играми, рекламой, 

модой, болтовнёй и новостями? Так полу-

чилось и тогда, когда в мир родился много 

веков ожидаемый Спаситель.

Все мирно спали: фарисеи, саддукеи, 

учителя израильские, даже священни-

ки. Они не могли и подумать, что в пеще-

ре близ Вифлеема родился Христос. Ведь 

они ждали кого-то похожего на Иисуса На-

вина, Давида или Соломона — царя, кото-

рый вернёт евреям их славу и благососто-

яние. Того, кто придёт в богатом одеянии 

и во главе огромного войска и победит не-

навистных римлян-язычников.

Но было тихо вокруг, когда в бедной пе-

щерке родился Младенец Бог. Не спали 

только пастухи в поле. Они сидели у ко-

стра и мирно беседовали. Вдруг им пред-

стал Ангел. Пастухи отпрянули, а он ска-

зал: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую 

радость: ныне родился Спаситель, Хри-

стос Господь. Вы найдёте Его лежащим 

в яслях». И тут же сонмы Ангелов воспели 

с небес необычайно красиво и трогатель-

но: «Слава в вышних Богу, и на земле мир. 

В человецех благоволение». Перевести с 

церковнославянского на русский языкэ-

то известное всем песнопение можно так: 



✴ 183 ✴✴ 182 ✴

«Слава Богу, обитающему на Небесах! Воз-

вещаем на земле мир в тех людях, которых 

Бог возлюбил!»

Когда чудесное видение закончилось, па-

стухи решили пойти на поиски Младен-

ца Христа. Может быть, они тоже загоняли 

скот в пещеру, где Он родился. Скоро они 

нашли Богомладенца, Который мирно спал 

в ясельках, и с верой поклонились Ему.

Пастухи рассказали о чудесном явле-

нии Ангелов Марии и Иосифу. Как те об-

радовались! Большой радостью для Матери 

Божией  было это известие об ангельском 

благовестии.

Пастухи вернулись в свои дома в Вифле-

еме и всем рассказали о том, что сбылось 

люещанное БогомАдаму и Еве: наконец-то 

родился Спаситель мира Христос.

Сретение Господне

Н а сороковой день Пресвятая Дева Ма-

рия и праведный Иосиф взяли Богом-

ладенца и поспешили в Иерусалимский 

храм, чтобы совершить древний обряд: по-

святить первенца Богу и принести благо-

дарственную жертву.

Там они встретили праведного старца 

Симеона. Когда-то в молодости он участ-

вовал в переводе Библии с еврейского язы-

ка на греческий и засомневался, когда пе-

реводил слова пророка Исаии: «Дева родит 

Сына». Он хотел исправить слово «Дева» 

на другое — «жена». Но вдруг его руку оста-

новил Ангел! Он предсказал Симеону, что 

он будет жить, пока не встретит избранную 

Богом Деву и Её Сына.

Увидев в храме Матерь Божию с Сы-

ном, Симеон затрепетал душой. Он взял 
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Младенца Христа на руки и произнёс: 

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Влады-

ко, по обещанию Твоему, с миром. Пото-

му что мои очи увидели спасение, которое 

Ты приготовил для всех людей: свет для 

уверения язычников и славу людей Твоих 

Израиля».

А затем, возвращая Сына Его Матери, 

добавил: «Этот Младенец изменит жизнь 

многих людей, откроются их тайные мыс-

ли, а Тебе Самой скорби, как оружие, ра-

нят сердце». Ведь мать всегда скорбит, 

когда тяжело приходится её детям, — так 

и Пресвятая Богородица страдала, когда 

Христос терпел скорби.

Также навстречу Младенцу вышла свя-

тая Анна пророчица. Она тоже прославила 

Бога и рассказала всем вокруг, что пришёл 

и родился Спаситель.

Эта встреча, или, по-церковнославян-

ски, Сретение, очень важная: ветхозавет-

ные праведник и пророки Симеон и Анна 

встретились со Спасителем, Который за-

ключил с людьми Новый Завет.

Церковь отмечает праздник Сретения каж-

дый год 15 февраля (2 февраля по церковному 

календарю).

Молитва старца Симеона «Ныне отпу-

щаеши» поётся или читается в храме каж-

дый день на вечернем богослужении.
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Из храма Мария и Иосиф отправились 

в Назарет, но через некоторое время сно-

ва возвратились в Вифлеем, где Иосиф до-

бывал семье пропитание трудом плотника.

В скором времени произошло ещё одно 

чудесное событие.

Поклонение волхвов

В далёкой Персии учёные мудрецы-вол-

хвы изучали движение небесных светил 

и вдруг увидели новую яркую звезду. Тра-

ектория её была необычной, и они захоте-

ли последовать за ней, ведь по их расчётам 

это могло означать только одно: где-то 

в далёкой стране появился на свет Власти-

тель — Царь мира. Нужно пойти и покло-

ниться Ему, решили волхвы.

Звёздный путь привёл их в Палестину. 

Кто может знать о родившемся царе, как 

не местный правитель? И волхвы посети-

ли дворец царя Ирода, который был прави-

телем в то время. «Знаешь ли ты, царь, где 

родился Царь иудейский?» — стали спра-

шивать волхвы. Но они не могли и под-

умать, что злое сердце Ирода совсем не об-

радуется этому известию. Чем сильнее его, 

жесткого и своенравного тирана, ненави-

дели подданные, тем больше Ирод боялся, 

что кто-то займёт его трон.

Тогда царь решил применить хитрость 

и попросил волхвов, если они узнают, где 

этот новый царь, сообщить ему, чтобы и он 

мог поклониться Христу. Сам же задумал 

погубить Спасителя.

Волхвы пошли дальше вслед за сияющей 

звездой, которая привела их к бедному до-

мику в Вифлееме и остановилась над ним. 

Мудрецы вошли и увидели там Матерь Бо-

жию и Того, ради Кого они проделали та-

кой далёкий путь. Поклонившись Младен-

цу Христу, они поднесли Ему восточные 

дары: золото — как Царю, ладан — как Богу 

и смирну — благовоние, которым пользует-

ся человек. И это был пророческий посту-

пок: ведь Иисус Христос — и Царь, и Бог, 

и Человек одновременно.
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Волхвы во сне получили от Бога повеле-

ние не рассказывать Ироду о Божествен-

ном Младенце. Они мирно, с благодарно-

стью в душе, удалились обратно в Персию.

Бегство в Египет

В скором времени царь Ирод понял, что 

волхвы не вернутся к нему, разрушив его 

коварный замысел. Нечеловеческая ярость 

охватила тогда злобного тирана, и он по-

слал своих воинов в окрестности Вифлеема 

со страшным приказом: убить всех младен-

цев до двух лет от роду.

Матери плакали, бежали со своими деть-

ми в горы, прятались в пещерах, уходи-

ли в пустыню — на всё они были готовы, 

лишь бы сохранить жизнь малюток. Но во-

ины отнимали детей у их матерей и убива-

ли их. Так погибло более тысячи четырёх-

сот младенцев. Они стали первыми, кто 

пролил свою кровь за Христа, — первыми 

мучениками. Конечно, сейчас они в раю 

молятся за нас, а мы молимся им.

Церковь празднует их память каждый год 

12 января (29 декабря по церковному календарю).

А как же Христос? Нет, не бойтесь, Он 

не погиб! Иосифу ночью накануне избие-

ния младенцев во сне явился Ангел, повелев 

взять Мать и Младенца и бежать в Египет.

В те годы Египет тоже был под властью 

римлян, и в нём жило много иудеев. Там 

и оставалось святое семейство до той поры, 

пока не умер Ирод.

Жить на чужбине им пришлось недол-

го: Господь покарал Ирода за жестокость 

страшной болезнью, и в скором времени 

он скончался в тяжёлых муках.

Ангел снова явился Иосифу и открыл 

ему, что пора возвращаться в Палести-

ну, так как умерли те, кто хотели погубить 

Младенца. Тогда святое семейство вер-

нулось на родину и поселилось в Назаре-

те. Мария очень бы хотела жить в Вифлее-

ме, но там царствовал сын Ирода, такой же 

злой и жестокий, как его отец, и он снова 

мог причинить зло невинным людям.

Отрок Христос в храме

В сё детство Иисуса Христа прошло в жи-

вописных окрестностях Назарета. Если 
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вы уже путешествовали по Израилю, то на-

верняка запомнили эти прекрасные места: 

они почти не изменились и сейчас. Город 

расположен на вершине горы, а вокруг рас-

кинулись масличные и пальмовые рощи, зе-

лёные поля, вдали виднеются утесы Карми-

ла, Самарийские горы и вершина Фавора.

Мальчик рос и укреплялся духом. Он 

вёл Себя как обычный человек. Только ма-

ленький Христос никогда не совершал гре-

хов: не обижал товарищей, не злился, слу-

шался Своих родителей, помогал Иосифу 

мастерить изделия из дерева. Дева Мария 

очень любила Своего Сына. Каждая мама 

могла бы взять с Неё пример заботы, люб-

ви и терпения.

Когда Иисусу исполнилось двенадцать 

лет, родители взяли Его с собой в палом-

ничество на праздник Пасхи. Вместе они 

отправились в Иерусалим, чтобы там при-

нести жертву и взять благословение на об-

учение Отрока, ведь по закону иудейскому 

с двенадцати лет мальчики должны были 

изучать Писание.

На обратном пути паломники больши-

ми группами растянулись по дороге, и Ма-

рия с Иосифом не сразу заметили, что Ии-

суса нет с ними рядом. Спохватившись, 

они стали звать Его и искать, но не нашли 

и тогда вернулись в Иерусалимский храм. 

Там, в одном из притворов, они с удивле-

нием увидели своего Сына, Который сидел 

в окружении священников, слушал их ре-

чи, Сам разговаривал с ними и задавал во-

просы.

Встревоженная Мария подошла к Сыну 

и с тревогой спросила: «Чадо, что Ты сде-

лал с нами? Мы искали Тебя!»

Видите, как лучшая в мире Мать забо-

тится о Своём Сыне? Так, наверное, и ва-

ши родители часто волнуются: где вы, поче-

му не звоните, почему не пришли вовремя. 

Очень важно беречь своих родных, тогда 

Матерь Божия всегда будет помогать вам, 

ведь Она Небесная Мать всех христиан.

Но Христос не был обычным ребёнком. 

Он впервые напомнил Своей Матери о том, 

что предстояло Ему в жизни. «Зачем вы 

искали Меня? Разве вы не знаете, что Я дол-



✴ 193 ✴✴ 192 ✴

жен быть в доме Моего Отца?» — сказал Он. 

И эти слова были первыми, открывшими 

в присутствии других людей тайну рожде-

ния Бога.

Матерь Божия запомнила эти сло-

ва Божественного Отрока и сохранила их 

в Своём сердце. А Иисус вернулся в Наза-

рет и продолжал помогать родителям в их 

делах до тех пор, пока Небесный Отец сно-

ва не подал Ему таинственный знак.

Проповедь Иоанна Предтечи

В месте с тем как рос и мужал в Назаре-

те Иисус Христос, подрастал и тот, кому 

было предназначено быть Его Предтечей.

Помните, у Елизаветы и Захарии родился 

сын, которого назвали Иоанном? Он тоже 

чудом спасся от воинов, посланных Иро-

дом убить младенцев. Священник Захария 

погиб, защищая Иоанна. Елизавета, взяв 

сына, побежала от погони в горы, по Бо-

жию велению скала расступилась и спрята-

ла в пещере мать с младенцем. Но и Елиза-

вета скоро умерла, а мальчик остался один 

в пустыне.

Как он рос там? Знает это Господь и Его 

святые Ангелы, которые вырастили Иоан-

на. Питался он только диким мёдом и съе-

добными растениями, которых немного 

в пустыне. Носил одеж-

ду из верблюжьего волоса, 

подпоясывался кожаным 

ремнём.

Когда Господу Иису-

су Христу исполнилось 

тридцать лет, Бог пове-

лел Иоанну начать пропо-

ведовать людям о том, что 

пришёл Спаситель.

И вот на берегах ре-

ки Иордан появился не-

обычный проповедник: 

худощавый, со строгим 

благородным ликом. Весь 

его вид говорил о свято-

сти жизни. Простые люди 

с верой приходили к нему, 

слушали его, рассказывали 

о своих грехах и получали 

прощение через обряд кре-

щения.

Для этого Иоанн просил 

крестящегося зайти в во-

ду, возлагал руку на его го-

лову, а человек называл 

свои грехи и затем окунал-

ся в Иордан, как бы омы-

вая свою совесть. По мо-

литвам Иоанна Предтечи 
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он получал прощение. Некоторые оста-

вались с пророком и тоже проповедова-

ли о том, что всем пришла пора исправить 

свою жизнь, потому что на земле родился 

Спаситель мира.

Но не так доброжелательны были иудей-

ские законники: фарисеи и саддукеи. Они 

уже давно привыкли притворяться, что со-

блюдают закон Божий, а сами жили так, 

как им хотелось. В этом искусстве при-

творства они были большими мастерами! 

Как же им поступить теперь? Ведь Иоанн 

видел их лукавые сердца и обличал перед 

всеми, называл детьми ехидны и требовал 

покаяния. Злобой исполнились тогда фа-

рисеи и возненавидели Иоанна Предтечу.

«Покайтесь! Сотворите плоды покая-

ния, потому что близко уже Царство Не-

бесное!» — гремел голос святого пророка 

над иорданскими водами. Толпы людей 

шли за ним. Многие стали даже думать, 

не Сам ли это Христос? Но Иоанн развеял 

эти сомнения: «Я крещу вас водою, но идёт 

Тот, Кто сильнее меня… Он будет крестить 

вас Духом Святым…» И скоро люди увиде-

ли Того, о Ком говорил святой Предтеча.

Крещение Господне

О днажды в толпе, окружавшей пророка 

Иоанна, появился Человек в скромной 

одежде простого труженика. Как и все, Он 

вошёл в воды Иордана. Никто не обра-

тил на это внимания. Но святой Иоанн, 

лишь только заметил Его, сразу изумлён-

но воскликнул: «Это мне нужно крестить-

ся от Тебя. Почему Ты пришёл ко мне?» 

Человек ответил: «Оставь эти речи, ты 

знаешь, что нам нужно исполнить закон 

и пророчества».

Как только Он остановился посреди ре-

ки и Иоанн простёр над Ним руку и омыл 

Его, открылись небеса, оттуда слетел го-

лубь, а над Иорданом как гром прогре-

мел голос: «Это Сын Мой возлюбленный, 

в Нём Мое благоволение».
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Конечно, вы уже догадались, что этот 

Человек был Иисус Христос. У Него не бы-

ло грехов, и поэтому Он мог бы и не при-

ратить эти камни в хлебы, — говорил лу-

кавый. — Зачем мучиться? Скажи толь-

ко — и совершится чудо. Ты насытишься, 

а потом будешь всё время творить такие чу-

деса и удивлять народ!»

И в самом деле, подумайте: вы бы хо-

тели, чтобы Бог, как по взмаху волшеб-

ной палочки, исполнял все ваши желания? 

А ведь Ему ничего не стоит их исполнить: 

если Он сотворил мир, то всё может сде-

лать, любое чудо! Почему же мы просим 

иногда, а Он не делает? Ответ мы узнаем 

из слов, которыми Спаситель ответил ди-

аволу: «Не одним хлебом живёт человек, 

но всяким словом, исходящим из уст Го-

спода».

Как говорит Господь, для счастливой 

жизни на земле не самое важное для лю-

дей исполнение их желаний. Важнее жить 

по закону Бога, по Его слову, и тогда чело-

век станет по-настоящему счастлив. А кто 

ради куска хлеба готов на всё — тот не-

надежный человек.

Второе искушение Христа

Разозлился тогда диавол и ещё боль-

ше стал искушать Спасителя. Возвёл Его 

на крышу Иерусалимского храма и сказал: 

«Ты можешь броситься вниз, но не погиб-

нуть, а явить небывалое чудо, ведь Анге-
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нимать крещение. Но во время его креще-

ния Бог явил Себя людям в Троице: Сын 

стоял в водах иорданских, с небес был слы-

шен голос Бога Отца, а Дух Святой сошёл 

в виде голубя на землю.

Богоявление — так ещё называется праздник 

Крещения Господня — Церковь отмечает каж-

дый год 19 января (6 января по церковному ка-

лендарю). В этот день Господь освятил всю 

стихию воды, поэтому Церковь тоже совер-

шает особое богослужение и освящает воду 

великим чином, так как продолжает Божие 

дело на земле.

В этот день Иисус Христос открыл Себя 

людям. Началось Его спасительное служе-

ние.

В те давние, евангельские времена с кре-

щения началось служение Спасителя лю-

дям. А теперь с Таинства Крещения начи-

нается новая христианская жизнь для тех, 

кто верит в Него. Поэтому если ваши дру-

зья не крещены, но верят в Бога, им нужно 

принять Таинство Крещения.

Искушение 
Иисуса Христа в пустыне

Н аверняка вы помните, кто по своей не-

доброй воле захотел враждовать с Бо-

гом: Денница, падший ангел, который 

решил, что он ничем не хуже своего Со-

здателя. А потом, низверженный с небес, 

он со злобой и хитростью соблазнил Еву 

и Адама в раю нарушить Божий запрет.

Соблазн, а по-церковнославянски иску-

шение — это испытание нашей совес-

ти и доброй воли. Если мы выдерживаем 

его, то крепче становится наша вера, а ещё 

мы получаем от Бога благодатную помощь 

в добрых делах.

Когда на земле появился Богочеловек, 

от Которого исходила невиданная благо-

датная сила и власть, диавол с особенной 

злобой ополчился на Него. Враг хотел точ-

но знать, кто перед ним: просто человек, 

новый пророк Божий? А вдруг это обещан-



✴ 201 ✴✴ 200 ✴

ный Мессия? Этого диавол боялся больше 

всего! Он захотел скорее соблазнить этого 

Праведника, как соблазнил когда-то Ада-

ма и Еву в раю.

Первое искушение Христа

После Богоявления Иисус Христос 

удалился в пустыню, чтобы там молит-

вой и постом подготовить Себя к выходу 

на проповедь.

Прошло уже сорок дней с тех пор, как 

Иисус вкусил пищи. Нам тяжело продер-

жать пост и один день, а у Спасителя сил 

было намного больше. Но к последне-

му дню и Его мучил неимоверный голод. 

Тут-то диавол и начал соблазнять Христа. 

«Если Ты — Бог, то легко можешь прев-

лы подхватят Тебя, как сказано в Писании, 

а народ будет восхищён Твоим чудесным 

явлением. Толпы пойдут за Тобой! Великая 

слава Тебя ждёт, если поступишь, как я го-

ворю!»

Но и эти слова не смогли соблазнить 

Спасителя. Не нужна Богу дешёвая рекла-

ма, как какому-то экстрасенсу. Не нужны 

ему последователи, которые верят Ему, по-

ка Он их удивляет чудесами и предвиде-

нием. А нужны только по-настоящему ис-

кренние, живые, добрые сердца. Дорога 

ему подлинная вера в то, что Он Бог, Кото-

рый пришёл на землю спасти Своих людей. 

Поэтому Христос твёрдо ответил диаво-

лу: «Не искушай Господа Бога твоего — так 

сказано в Писании».

Третье искушение Христа

Вновь услышав отказ Спасителя, диавол 

возвёл Его на высокую гору и сказал: «Раз 

ты не в силах Сам сотворить чудо, то по-

смотри на весь этот мир и на меня. Ты ви-

дишь, что я — владыка этого мира? Я могу 

творить чудеса и знамения, я могу сделать 

так, что все народы падут к Твоим ногам. 

Поклонись мне — и я прославлю Тебя».

Видите, какие лживые, лукавые слова 

произнес диавол? А те, кто всей душой хо-

тят славы или исполнения своих желаний, 
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до сих пор готовы им поверить! Случись 

какое-то несчастье — и люди бегут к кол-

дуну, которого показывают по телевизо-

ру, к гадалке или к астрологу, который буд-

то бы может предсказывать будущее. Все 

уже готовы поверить, что они творят чудеса 

своей  силой. Но так не бывает, и мы в этом 

убедимся снова, вникнув в третий ответ 

Спасителя диаволу.

«Отойди от Меня, сатана, — говорит Го-

сподь, — потому что в Писании сказано: 

Господу Богу твоему поклоняйся и Ему од-

ному служи».

Настоящие знания: о мире, о том, как 

лучше поступить, какой выбор сделать 

в жизни — даёт только Господь. А все дру-

гие знания: астрология, гадания, магия — 

от диавола. А он, как видим, такой лука-

вый, такой хитрый, такой злобный! Лучше 

не слушать его никогда, а то непременно 

обманет, как Еву обманул в раю. Обманет 

и погубит, ведь все мы страдаем от того, что 

не послушали Бога Адам и Ева, а послуша-

ли диавола-обманщика.

Только Бога не смог обмануть диавол. 

Сколько ни пытался — не победил Христа. 

И даже не смог понять: кто перед ним — 

пророк или Спаситель мира, Сын Божий. 

Потому что Господь отвечал ему не Свои-

ми словами, а словами Священного Писа-

ния, Библии. А диавол ох как не любит свя-

тые слова! Не любит он и пост, и молитву. 

Поэтому Церковь и установила святые по-

сты, чтобы готовиться вместе всем христи-

анам к великим праздникам и побеждать 

диавола постом, молитвой и чтением Би-

блии.

Призвание апостолов

З акончив свой сорокадневный пост, Спа-

ситель вернулся на берега Иордана — 

к тем местам, где проповедовал Иоанн 

!! СС
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Предтеча. Здесь Христос начал Своё слу-

жение, явил Себя людям.

Снова увидев Иисуса, Иоанн Креститель 

сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, 

Который взял на Себя грехи мира». Тогда 

два ученика Предтечи — Андрей и Иоанн 

решили последовать за Христом. Избран-

ных учеников Христа мы называем апосто-

лами.

Апостол Андрей Первозванный первый 

был призван Спасителем. Иоанна мы зна-

ем теперь как апостола Иоанна, богослова 

и евангелиста. Андрей и Иоанн поделились 

радостной новостью, что нашли Спаси-

теля, со своими братьями. Брата Андрея, 

по имени Симон, Господь назвал Петром 

(в переводе это слов значит «камень»), по-

тому что провидел, что вера его будет твёр-

дой, как камень. Брат Иоанна Богослова 

стал апостолом Иаковом.

Все они были простыми рыбаками 

из Галилеи. Христос сказал им: «Иди-

те за Мною, и Я сделаю вас ловцами че-

ловеков». То есть научу вас проповедовать 

людям веру. Вскоре Иисус призвал Мат-

фея — бывшего мытаря, сборщика податей 

и налогов.

Кроме пяти первых Господь выбрал ещё 

семь человек и послал их на проповедь. Эти 

двенадцать избранных учеников называют-

ся апостолы от двенадцати. Вот их имена: 

Андрей и Пётр, Иоанн и Иаков, Матфей, 

Филипп, Фома, Иаков Алфеев, Иуда — 

брат Иакова Алфеева, Варфоломей, Симон 

Зилот и Иуда Искариот — будущий преда-

тель.

Апостолы должны были нести людям ра-

достную весть о рождении на земле Сына 

Божия, обещанного Спасителя мира. Хри-

стос дал им благодатную силу творить чу-

деса, но только даром, не за деньги или 
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за славу, как и Он дал эту благодать апосто-

лам.

И сейчас в Церкви никто не попросит 

у вас денег за благодатную помощь, за учас-

тие в Таинствах: Причастии, Исповеди 

и других. Если только вы сами не пожелае-

те помочь святому храму и его работникам.

А вот лжеученики — те, кто обманом на-

зывают себя христианами, — всё делают 

за славу или деньги. Даром они даже паль-

цем не пошевелят.

Первое чудо Иисуса Христа

В скоре после начала Своего служения 

Спаситель пришёл в небольшой гали-

лейский город Кану. Там у родственников 

Пресвятой Богородицы была свадьба. Они 

были небогаты, но очень старались устро-

ить хороший праздник молодым.

В те годы свадьба была пышным и дли-

тельным торжеством. И вот, к стыду хозя-

ев, у них закончилось вино. Это был на-

стоящий позор. Что делать? Как избежать 

стыда перед гостями?

Об этом горе узнала Пресвятая Дева Ма-

рия. О, Она-то знала, Кто легко может со-

творить чудо: Её Божественный Сын! Бого-

матерь тихо сказала Ему: «У них нет больше 

вина…» Христос ответил: «Ещё не пришел 

час Мой, ещё рано, не время творить чуде-

са перед всеми людьми». Но Пречистая Де-

ва знала, что Сын не откажет Ей по Своей 

любви к людям и сказала слугам: «Что ска-

жет Он вам, то и делайте».

Спаситель велел им набрать в кувшины 

воды, а затем поднести их к распорядите-

лю пира для пробы. Когда тот зачерпнул 

из кувшинов и попробовал, то воскликнул: 

«Все сначала подают хорошее вино, а пло-

хое потом, а вы сделали наоборот — самое 

лучшее вино подаёте сейчас, в конце пира!»

Вот так незаметно Господь совершил 

первое чудо по просьбе Своей Матери: 

превратил воду в кувшинах во вкусное иг-

ристое вино. Поэтому и мы молимся Бого-

родице, ведь Она может упросить Своего 

Сына, Иисуса Христа помиловать нас, про-

стить и помочь.

ММ йй ёё
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Изгнание торговцев из храма

Н аступал ветхозаветный праздник Пас-

хи, и благочестивые паломники со всех 

концов мира спешили в Иерусалимский 

храм, чтобы принести жертву. Вы помните, 

что в те времена люди приносили в жертву 

животных и птиц?

И вот фарисеи и саддукеи построили це-

лый бизнес на том, чтобы продавать втри-

дорога прямо в храме овец, коз, голубей, 

горлиц для жертвоприношения. Они полу-

чали с этого денежный доход, и им было 

всё равно, что в храме грязно, шумно, что 

в нём совершаются нечестные сделки.

Когда Господь вошёл в храм и уви-

дел это, тут же разгневался и стал ломать 

стол и палатки торговцев. Он выгнал всех 

их из храма вон. «Дом Мой домом молит-

вы назовётся, а вы сделали из него пеще-

ру разбойников!» — воскликнул Спаситель.  

А фарисеи и саддукеи стали сердито тре-

бовать от Иисуса: «Покажи нам знак, что 

имеешь право так поступать!» Он ответил: 

«Разрушьте этот храм, и Я в три дня воз-

двигну его». Этими словами Христос пред-

сказал Свое Воскресение через три дня 

после смерти. Но начальники храма не по-

няли Его слов и с тех пор стали замышлять 

заговор против Спасителя. Они клеветали 

на Христа и говорили, что Он обещал раз-

рушить Иерусалимский храм.

Но были и другие люди — те, кто, видя 

такую власть, веру и благочестие Иисуса 

Христа, уверовали в Него.
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Беседа Иисуса Христа
с самарянкой

О братный путь Иисуса Христа в Галилею 

лежал через местность, которую назы-

вали Самария. Её жители произошли от из-

раильтян, угнанных в рабство и смешан-

ных с племенами язычников. Самаряне 

тоже верили в Бога, но немного по-свое-

му. Они не ходили в храм Иерусалимский, 

но приносили жертвы у себя в Самарии 

на горе Гаризин. Иудеи же презирали сама-

рян и не общались с ними.

Был жаркий полдень, и Иисус Христос, 

увидев колодец, остановился у него. В это 

время женщина самарянка пришла с кув-

шином набрать воды. «Дай мне пить», — по-

просил её Спаситель. Но самарянка, услы-

шав иудейскую речь, очень удивилась. «Как 

Ты, иудей, просишь меня, самарянку?» — 

спросила она. Увидев, что женщина эта хотя 

и грешная, но простая и искренняя душой, 

Христос ответил ей: «О, если бы ты и в са-

мом деле знала, Кто просит у тебя воды, 

то сама бы попросила у Него живой воды».

Живой водой Господь назвал веру в Его 

учение — в то, что Он пришёл спасти мир 

от власти диавола.

Но самарянка не поняла Христа и очень 

удивилась, как Он может дать ей воды, 

если у Него нет кувшина? А Господь, рас-

спросив её о семье, чудесным образом по-

казал, что Он знает всю её жизнь. «О, Ты 

пророк! — воскликнула тогда женщина. — 

Скажи же мне, где и как нужно поклонять-

ся Богу: на горе Гаризин или в Иерусали-

ме?»

И что же, как вы думаете, ответил Спа-

ситель на такие слова? Он сказал нечто не-

обыкновенное, неслыханное, новое: «По-

верь Мне, настанет время, когда истинно 

верующие будут поклоняться Богу не здесь 

и не там, но в духе и истине».

Это, конечно, вовсе не значит, что те-

перь можно не ходить в храм, потому что 

«Бог в сердце», как у нас говорят. Наобо-

рот, когда выйдешь из храма, то представь, 

что будто и не уходил никуда, ведь Господь 
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всегда смотрит на тебя любящими очами. 

Он видит всё, что с тобой происходит, ви-

дит, что у тебя на душе. А ты старайся то-

же помнить о Господе всегда: и в радости, 

и в горе, чаще разговаривай с ним, молись, 

благодари, проси помощи. Делай все до-

брые дела во имя Божие. Это и есть покло-

нение Богу в духе и истине. А не как вор-

чливые фарисеи: не туда в храме пошёл, 

не так поклонился, не так постился…

Иисус Христос открыл Себя самарян-

ке — сказал ей, что Он и есть Мессия — 

Спаситель мира. Тогда она побежала в го-

род и стала рассказывать людям о Нём. 

Самаряне пришли ко Христу, послуша-

ли Его и уверовали. А самарянка много лет 

спустя стала святой мученицей Фотиной 

(Светланой).

Господь исцеляет
расслабленного при Овчей купели

П омните, на браке в Кане Галилейской 

Христос сказал Своей Матери, что ещё 

не пришло Его время творить чудеса? А те-

перь это время настало, и чудеса стали про-

исходить только лишь стоило Спасителю 

сказать слово.

Если бы мы с вами оказались в то вре-

мена в Иерусалиме и отошли бы немного 

в сторону от храма, то услышали бы стоны 

и вопли о помощи. Они доносились из ку-

пальни возле Овечьих ворот (через них гна-

ли скот для жертвоприношения в храме).

Эта купальня представляла из себя боль-

шое помещение, вокруг которого были га-

лереи. Все они были заполнены больными 

людьми: калеками, слепцами, обездвижен-

ными, глухими, немыми. Некоторые люди 

находились там по несколько лет. Чего же 

они ждали? Ангела Божия. Время от вре-

мени Ангел воз-

мущал воду и тот, 

кто первым успе-

вал войти в неё, 

тотчас становился 

здоров!

Но не все боль-

ные могли спу-

ститься в воду. 

Наверное, хуже 

всего было че-

ловеку, который 

не мог пошеве-

лить ни одной ча-

стью тела. Этот 

р а с с л а б л е н н ы й 

вот уже тридцать 

восемь лет пытал-

ся получить исце-

✴

--

,,  

--

,,  

яя  

--

--

..  

ее  

--

йй  

--

--

тт  

йй  

ьь  

--

--



✴ 215 ✴✴ 214 ✴

ление, но никак не мог попасть первым 

в воду.

И вдруг к нему подошёл Иисус Христос. 

«Ты хочешь быть здоровым?» — спросил 

Он расслабленного. 

«Господи, — отвечал 

тот, — хочу, но не-

кому опустить ме-

ня в воду!» И что же? 

Спаситель не стал 

опускать его в ку-

пель, а просто сказал: 

«Встань, возьми твоё 

ложе и ходи». Рассла-

бленный тотчас по-

чувствовал силу в те-

ле, встал и пошёл!

Некоторые недо-

брожелательные иу-

деи тут же побежали 

за исцелённым и ста-

ли говорить ему: «Кто 

это исцелил тебя? Се-

годня суббота — день 

покоя, нельзя было 

этого делать! Скажи 

нам, Кто Он?»

А Господь пошёл дальше. Добрые дела 

можно делать в любой день недели, и это 

всегда угодно Богу.

Господь исцеляет
сухорукого в синагоге

Ч ерез неделю, в следующую субботу, 

Спаситель пришёл в синагогу, специ-

альное здание для молитвы, чтобы учить 

народ и проповедовать. Там Он увидел че-

ловека, который не владел одной рукой — 

она высохла и висела как плеть. А фарисеи 

вокруг Христа уже приготовились к тому, 

чтобы обвинить Его в нарушении Божией 

заповеди, если Он захочет исцелить боль-

ного в субботу.

Тогда Христос взял сухорукого, поста-

вил рядом с Собой, протянул вперёд его 

больную руку и спросил: «Что нужно де-

лать в субботу — добро или зло? Спасти ду-

шу или погубить?» Фарисеи гордо молча-

ли в ответ, ведь они не могли признаться 

перед всеми людьми, что неправы. Конеч-

но, Бог хочет, чтобы люди делали добро 

в субботу, день покоя. Творили милосты-

ню, помогали ближним. Так и нам нужно 

делать — только не в субботу, а в день вос-

кресный. Воскресенье стало днём Господ-

ним с тех пор, как Он воскрес.

Пока фарисеи молчали, Христос сказал 

сухорукому: «Протяни руку твою». Он по-

слушался Спасителя — и вдруг больная ру-

ка его стала здорова!
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А фарисеям нечего было и ответить 

на это, ведь Спаситель сказал только не-

сколько слов — в чём было Его обвинять? 

Но они ещё больше распалились злобой 

и замыслили заговор. Тогда Спаситель сно-

ва покинул Иерусалим.

Нагорная проповедь

Б лаженный… А вы знаете, кто такие бла-

женные? Блаженная Матрона, блажен-

ный Василий — так мы называем некото-

рых святых. Чаще тех, чьи поступки были 

странными, необычными, непонятными 

людям. «Не от мира сего», — говорят о бла-

женных.

Но изначальный смысл этого слова свя-

зан с его корнем — благо. Благо, благодать, 

блаженство. Счастье тому, кто пребыва-

ет в добре, любви, — тому, кто пребывает 

в Боге. Счастливы те, кто попадут в Небес-

ное Царство и будут жить вечно — блажен-

но.

Но где же это Царство, как в него по-

пасть, как стать блаженным? О, Сам Го-

сподь очень хочет, чтобы каждый из нас 

попал в него. Поэтому Он очень подроб-

но рассказывал об этом Своим ученикам. 

По дороге из Иерусалима в Галилею Хри-

стос взошёл на высокую гору и стал про-
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поведовать. По этому эта проповедь, од-

на из самых важных, называется Нагорная 

проповедь.

Да, теперь настала пора проповедовать — 

после того как Господь творил чудеса, ис-

целял людей, царственной властью выг-

нал торговцев из храма, собрал учеников 

и послал их благовествовать. Теперь, ког-

да толпы народа стали ходить за Ним, на-

стала пора раскрыть им тайну Небесного 

Царства. Ведь многие ждут, что Он станет 

земным царём, победит римлян, сделает 

иудеев богатыми.

Заповеди блаженства

Я — Царь, — говорил Господь, — но Цар-

ство Моё не от мира сего. Оно вокруг 

вас, оно внутри вас. Моё Царство принад-

лежит тем, кто исполняет только Мою во-

лю. Я расскажу вам, какие это люди.

Блаженны нищие духом, потому что им при-

надлежит Царство Небесное.

Нищие духом — это те, кто не думают 

о себе много, их нельзя разозлить или вы-

вести из себя. Потому что они верят, что 

всё доброе, что у них есть, дал им Бог. Они 

Ему доверяют себя и то, что с ними проис-

ходит.

Блаженны плачущие, потому что в Царстве 

Небесном найдут они утешение. То есть уте-

шение найдут те, кто терпеливо и благо-

душно переносили земные трудности и бо-

лезни.

Блаженны кроткие, потому что они ста-

нут наследниками Царства Небесного. Крот-
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кие, а не дерзкие. Совсем не те, кто борят-

ся за свою правоту или локтями пробивают 

дорогу к славе, власти и богатству. Как Зо-

лушка из сказки: она всё терпела от мачехи, 

а потом стала доброй королевой.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, по-

тому что в Царство Небесное и есть царст-

во правды — там найдут своё пристанище 

искатели правды Божией. Те, кто не трати-

ли время даром на развлечения и удоволь-

ствия, а всё время неутомимо трудились, 

чтобы найти истину.

Блаженны милостивые, потому что их тоже 

помилует Господь и введет в Своё Царство. 

Творить милостыню можно даже и без де-

нег — стоит только душой посочувствовать 

другим, помолиться за них, помочь сове-

том или своим трудом.

Блаженны чистые сердцем — это те, кто 

сберегли свою душу от соблазнов и грехов-

ных мыслей, потому что они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, потому что они бу-

дут названы сынами Божими.

Блаженны те, кого гонят за правду, за испо-

ведание веры. Радуйтесь, если придётся вам по-

страдать за Христа, потому что в Небесном 

Царстве вас ждёт большая награда.

Воскрешение
сына Наинской вдовы

О днажды Господь, сопровождаемый тол-

пой народа, подошёл к воротам горо-

да Наин. В это время из них выходила тра-

урная процессия: несли умершего юношу, 

а рядом шла измученная горем мать. Сле-

дом шли родственники и друзья. Когда эта 

печальная процессия поравнялась с тол-

пой, шедшей за Христом, то мать умершего 

юноши оказалась возле Господа.

Видя ее горе, Иисус обратился к ней 

со словами: «Не плачь!» А затем со влас-

тью приказал умершему: «Юноша! Те-

бе говорю, встань!» И совершилось чу-

до: юноша ожил, поднялся на носилках. 

Господь поручил его матери, которая 
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от благодарности не могла и слова проро-

нить.

А толпа громко зашумела от востор-

га. Весть об этом чуде разнеслась по стра-

не и достигла Иоанна Предтечи. Тогда он 

послал своих учеников ко Христу, узнать: 

Он ли обещанный Мессия? Господь от-

ветил ученикам Предтечи: «Идите и рас-

скажите Иоанну, что слепые начина-

ют видеть, хромые ходят, глухие слышат, 

больные проказой исцеляются, мёртвые 

воскресают и нищие благовествуют». Эти 

дела лучше всяких слов доказывали, что 

Христос и есть обещанный в Писании 

Спаситель.

Христос учит в притчах

Т е, кто уже совершил паломничество 

на Святую землю, наверняка побывали 

в окрестностях озера Кен �ерит. Это самое 

низкое пресноводное озеро на земле. Пло-

щадь его немала: она составляет сто шесть-

десят пять квадратных километров и мо-

гла бы занять город — такой как Тула или 

Калуга, например.

Озеро тихо несёт свои нежные прозрач-

ные воды. У берегов волны бьются о валу-

ны. Когда-то оно называлось Галилейским 

или Тивериадским озером, и на берег его 

любил выходить Спаситель.

Он садился в лодку, отплывал немного 

от берега и рассказывал ученикам о пути 

в Царство Небесное.

Для того чтобы понять сложные вещи 

было проще, Христос рассказывал неболь-
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шие иносказательные (или образные) исто-

рии, которые называются притчи.

Притча о сеятеле

О днажды Иисус Христос рассказал на-

роду притчу о сеятеле: «Вот, вышел се-

ятель сеять. И когда он сеял, одно семя 

упало при дороге, и налетели птицы и по-

клевали его.

Другое семя упало на каменистую почву, 

где было мало земли. Прорастать семени 

на такой почве было легко, и оно вскоре 

взошло. Но когда начался солнечный зной, 

оно завяло, потому что камни мешали кор-

ням разрастись и найти воду.

Третье семя упало туда, где росли колюч-

ки и сорняки. Те выросли и заглушили семя.

А ещё одно семя упало на добрую, пло-

дородную землю и принесло плод: одно 

во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же 

в тридцать. Кто имеет уши слышать, да 

слышит!»

Как вы думаете, о чём говорит эта при-

тча? Если вы уже пробовали рассказать 

о вере своим друзьям, которые ещё не хо-

дят в храм, то легко догадаетесь: эта исто-

рия о том, как люди воспринимают разго-

воры об этом.

Одни из них невнимательны и суетны: 

заботы об успехе, моде, престиже, досужие 

разговоры и сплетни занимают всё внима-

ние таких людей. В их сердцах семя веры 

«склевали птицы», и оно не проросло.

Другие люди вроде бы и рады послу-

шать о Боге, и в храм начинают ходить, 

и молятся. Но стоит кому-то начать ругать 

Церковь, священство, а может, и Самого 

Христа, и они тотчас поддакивают и согла-

шаются, потому что не имеют собственно-

го мнения. Это мешает им спасаться.

Третьи слышат слово Божие и запомина-

ют его. Но потом начинают думать и забо-

титься о чём-то другом, увлекаются, и эти 

суетные «сорные» мысли «забивают» семя 

веры.
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И только немногие люди — как добрая 

почва: сердце их с благодарностью воспри-

нимает рассказ о вере христианской. Они 

бережно сохраняют это семя веры в сво-

ей душе, заботятся, чтобы душа получа-

ла питание Словом Божиим, укреплялась 

Таинствами церковными, в молитве раз-

говаривала с Богом. Ведь молитва для ду-

ши — как кислород для лёгких: без неё она 

жить не может.

Господь любит всех людей — независимо 

от того, какие у них способности к воспри-

ятию веры. Его слово доступно всем, и Он 

ждёт, пока мы вспомним о Нём. Тогда ве-

ликая радость будет на небесах.

Укрощение бури

П осле проповеди Христос устал и прилёг 

в лодке отдохнуть. Лодка была доволь-

но большая, в ней разместились и апосто-

лы.

Когда они отплыли далеко от берега, на-

чалась сильная буря. Галилейское озеро 

было глубоким, и лодка легко могла уто-

нуть. Ветер сильно раскачивал её, а вол-

ны накрывали одна за другой. Ученики ис-

пугались, что могут погибнуть, несмотря 

на то что Сам Господь и Владыка мира был 

с ними рядом.

Это было первым испытанием их ве-

ры в то, что Христос есть Сын Божий. 

Но страх оказался сильнее веры, и апосто-

лы закричали: «Учитель! Спаси нас, поги-

баем!» Христос пробудился от сна и сказал: 

«Маловерные, разве может так быть, чтобы 

Я родился в мир с целью погибнуть в лод-

ке посреди озера? Как же вы боязливы!» 

Затем Спаситель обратился к ветру и мо-

рю, запретив им бушевать. Тучи тотчас ра-

зошлись, ветер утих и море успокоилось.

Все, кто были рядом на своих судах, да 

и сами апостолы изумились такому чуду. 

«Кто это такой, что и море и волны пови-

нуются Ему по одному только слову?» по-

вторяли люди друг другу.
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Так иногда Бог испытывает и нашу ве-

ру. И пусть нам кажется, что «всё пропало», 

в жизни одно горе и несчастье, на самом 

деле Господь всегда рядом и только ждёт, 

когда мы призовём Его на помощь. Ведь 

Он может нам помочь в любой, даже самой 

тяжёлой и страшной беде. Поэтому у хри-

стианина не бывает безвыходных ситуаций.

Апостолы выходят на проповедь

У же почти два года прошло с тех пор, как 

Господь вышел на проповедь. Его сло-

во достигло самых далёких уголков Пале-

стины: богачи и бедняки, фарисеи, мытари 

и блудницы все знали, что Христос творит 

чудеса и исцеляет людей. Каждый ждал Его 

посещения. Господь сжалился над народом 

и решил послать с проповедью Своих апо-

столов (помните, мы называли их имена?) 

во все концы Палестины.

Христос начал готовить их к этому важ-

ному самостоятельному делу, наставлял 

призывать людей к покаянию, потому что 

без него нельзя спастись никому, даже иу-

деям.

Проповедь о наступлении Царства Бо-

жия апостолы должны были подтверждать 

различными чудесами. Для этого Спаси-

тель дал им Божественную силу исцелять 

больных, очищать прокажённых, воскре-

шать мёртвых, изгонять бесов. Всё это они 

должны делать без всякой оплаты. «Даром 

получили, — сказал им Господь, — даром 

давайте!»
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Но, несмотря на всё добро, которое 

апостолы творили, им выпали на долю 

тяжёлые испытания. Ведь враг человека — 

диавол всегда ополчается на проповедни-

ков Христа. Апостолов ждали ненависть 

злых людей, гонения, побои, тюремное 

заключение. Вот почему Господь ска-

зал Своим ученикам: «Я посылаю вас, как 

овец среди волков: итак, будьте мудры, 

как змеи, и просты, как голуби. И не бой-

тесь убивающих тело, а души не могу-

щих убить; бойтесь более Того, Кто может 

и душу и тело погубить в геенне». То есть 

сколько бы люди не злились на вас, душу 

вашу они погубить не смогут. А вот диавол 

может обманом сгубить человека.

«Всё, что слышали от Меня тайно, — на-

путствовал Господь, — говорите откры-

то, всенародно. А Я пред Отцом Моим 

Небесным объявлю вас Моими верны-

ми последователями, достойными вечно-

го блаженства за то, что вы открыто пред 

людьми свидетельствовали обо Мне; и так 

поступлю с каждым, исповедующим Ме-

ня. А кто отречётся от Меня пред людь-

ми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим 

Небесным».Так наставлял Христос Сво-

их апостолов, и обе щал быть верным им, 

как они должны быть верными Ему не от-

рекаться от своей веры, и тогда Господь 

в Царствии Небесном объ явит их Своими 

друзьями.

И отправились ученики Господа на про-

поведь: сначала двенадцать избранных, 

а чуть позже — ещё семьдесят. Их мы назы-

ваем апостолами от семидесяти.

Смерть Иоанна Крестителя

У ченики ушли, а Христос продолжил 

Свою проповедь в Галилее. Но скоро 

он узнал печальную новость: в Иудее Ирод 

казнил Иоанна Предтечу.

Наверное, у вас было в жизни такое: по-

обещаешь глупость, а потом исполнять 

нужно. И понимаешь уже сам, что зря поо-

бещал, но стыдно перед друзьями отказать-

ся от своих слов.
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Так случилось и с царём Иродом Анти-

пой. Но страшной ценой за глупое обеща-

ние стала жизнь пророка Божия и Предте-

чи Иоанна.

Люди почитали Иоанна Крестителя, по-

этому Ирод боялся причинять ему вред. 

Но когда пророк стал обличать царя в его 

страшном грехе — женитьбе на близкой 

родственнице — жене своего брата Филип-

па, — Ирод заключил Крестителя в темницу.

Правда, обращался царь с ним хорошо, 

вызывал к себе на беседы и спрашивал со-

вета. Но злая Иродиада — так звали жену 

брата Ирода — решила любой ценой погу-

бить Предтечу.

Её дочь прекрасно танцевала. Когда 

мужчины смотрели на её танец, то готовы 

быть отдать всё что угодно, лишь бы она 

продолжала танцевать. Вот злая мать и под-

учила дочку просить на блюде отрезанную 

голову Иоанна Предтечи.

Когда неугомонная танцовщица приве-

ла в восхищение царя Ирода у него на пи-

ру, то он, желая перед вельможами пока-

заться щедрым, сказал ей в восторге: «Что 

ты хочешь за такой прекрасный танец? Вы-

бирай всё что угодно, исполню любое твоё 

желание!»

Тут-то девушка, подученная матерью, 

и вымолвила свою страшную просьбу: «Хо-

чу, чтобы ты убил пророка Иоанна и по-

дал мне голову его на блюде». А Ирод, хо-

тя и горько, и страшно ему было это делать, 

из тщеславия перед вельможами не смог ей 

отказать.

Так мученически погиб от руки злоде-

ев величайший Божий пророк, соединив-

ший в своём служении обетования Ветхого 

и Нового Заветов. Сейчас он в славе небес-

ной предстоит у Престола Божия.



✴ 235 ✴✴ 234 ✴

которые оказались у одного мальчика, и, 

благословив их, начал разделять, а учени-

ки раздавали пищу народу. И совершилось 

чудо: пятью хлебами и двумя рыбами Хри-

стос насытил пять тысяч человек, не считая 

женщин и детей!

От такой чудесной трапезы люди при-

шли в восторг. Отовсюду слышались воз-

гласы: «Это истинно Тот Пророк, Который 

должен прийти в мир, это не кто иной, как 

долгожданный Мессия!» Был даже состав-

лен заговор, чтобы взять Христа и провоз-

гласить Его земным царём. Здесь, в толпе 

народа, невидимо действовал диавол, ко-

торый ещё в Иудейской пустыне предла-

гал Христу превратить камни в хлебы, на-

сытить народы материальными благами 

и сделаться царём мира. Но как 

тогда, так и теперь Хри-

стос отвергает иску-

шение диаво-

ла. Он Царь 

не от ми-

Чудесное насыщение
народа пятью хлебами

В есть о смерти Предтечи не могла не опе-

чалить Спасителя. Он знал, что силы ада 

не могут терпеть провозвестников истины 

на земле. Теперь вслед за Своим Предтечей 

и Он должен идти на Голгофу. А в это вре-

мя, исполнив свою миссию, с проповеди 

возвращались радостные ученики. Апосто-

лы рассказывали Учителю, как они силой 

Божией изгоняли бесов и исцеляли боль-

ных.

Господь предложил уставшим апостолам 

немного отдохнуть, и с этой целью они на-

правились в лодке в пустынное место близ 

города Вифсаиды. Но толпы народа и здесь 

нашли Божественного Учителя. Видя мно-

жество людей, жаждущих слова Божия, Хри-

стос сжалился над ними и, взойдя на воз-

вышенное место, начал учить их. Когда же 

наступил вечер, апостолы сказали Господу: 

«Место здесь пустынное и время уже позд-

нее; отпусти народ, чтобы они пошли в селе-

ния и купили себе пищи». Но Господь не от-

пустил людей: насытив их духовной пищей, 

Он не лишил их и телесной.

После проповеди Христос повелел всем 

расположиться на удобном месте для тра-

пезы, а Сам взял пять хлебов и две рыбы, 
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ра сего и пришёл в мир не для кровавых 

революций, но для нравственного перево-

рота, для преображения человека, для спа-

сения его от греха.

Чтобы апостолы не попали под влияние 

заговорщиков, Господь повелел им срочно 

сесть в лодку и плыть в Капернаум, а Сам, 

отпустив народ, удалился на гору для мо-

литвы.

Хождение по водам

М ы с вами, да и все люди, подчинены 

законам природы. Человек не может 

без помощи техники ходить по воде, летать 

по небу или слышать звуки за много ки-

лометров. А Господу стоит сказать только 

слово — и законы природы подчиняются 

Ему. Поэтому, если мы попали в беду, Спа-

ситель может прийти нам на помощь таким 

способом, что нам с вами никогда не дога-

даться. Нужно только попросить Его.

Когда апостолы сели в лодку и поплыли 

по озеру в Капернаум, поднялся сильный ве-

тер. Лодку стало заливать водой, и как апо-

столы ни старались, не могли сдвинуться 

с места и спастись от власти огромных волн.

Вдруг им показалась, что сквозь вой ве-

тра и шум воды они видят призрак, идущий 

по волнам. Нет, не призрак — Сам Христос 

шёл к ним по воде! Он успокоил учеников, 

сказав: «Это Я, не бойтесь!»

Это новое чудо восхитило апостолов, и Пётр 

воскликнул: «Господи, повели мне прийти 

к Тебе по воде!» Христос позволил ему.

Пётр был опытный рыбак и хорошо 

плавал. Но при виде разбушевавшейся 

водной стихии его объял страх. Он стал 
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тонуть, и даже умение держаться на воде 

не помогло ему в такой сильной буре. «Го-

споди, спаси меня!» — воскликнул апо-

стол. Христос тут же протянул ему руку 

и произнёс: «Маловерный, почему ты за-

сомневался?»

Когда они вошли в лодку, ветер и мо-

ре утихли. Апостолы поклонились Христу 

и сказали: «Воистину Ты Сын Божий».

Этот случай очень полезен для нас с ва-

ми. Посмотрите: у Петра была крепкая ве-

ра, и он видел воочию, что Господь совсем 

рядом, но всё-таки поддался сомнениям, 

что может идти по воде.

Правильно верить — это не кидаться 

в море в надежде на свои собственные силы 

и «авось». Не нужно искушать Господа Бо-

га такими проверками. Они похожи на те, 

которыми — помните? — искушал Его ди-

авол в пустыне. Но если ты действительно 

попал в беду, с верой призови Бога, и Он 

обязательно подаст тебе руку помощи да-

же в самых безысходных обстоятельствах. 

А если на пути у тебя трудное препятствие, 

то прежде подумай, хватит ли у тебя веры, 

чтоб с Божией помощью преодолеть такое? 

Если не уверен, то лучше обойди его сторо-

ной.

Притча о мытаре и фарисее

О днажды Спаситель рассказал такую 

притчу.

Два человека пришли в храм помолиться. 

Один был фарисей, которого почитали лю-

ди, а другой — сборщик налогов, мытарь. 

Его многие ненавидели за то, что он отби-

рал их имущество в казну государства.

Фарисей начал свою молитву так: «Боже! 

Благодарю Тебя, что я не таков, как про-

чие люди — грабители, обидчики, прелю-

бодеи — или как этот мытарь: пощусь два 

раза в неделю, даю десятую часть из всего, 

что приобретаю, в храм».

Мытарь же, стоя вдали, не смел да-

же поднять глаз на небо, но, ударяя се-
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бя в грудь, говорил: «Боже! Будь милостив 

ко мне, грешнику».

Как вы думаете, чья молитва была более 

приятна Богу? Гордого фарисея, который 

превозносил себя и унижал мытаря? А мо-

жет, всё-таки того, кто смиренно призна-

вал свои грехи и искренне молил Господа 

о милости?

Христос открыл ученикам разгадку: 

«Знайте, что мытарь вышел из храма более 

оправданным, чем фарисей».

Притча о блудном сыне

В от ещё одна притча, рассказанная Го-

сподом.

У одного отца было два сына. Старший 

брат был послушным и во всём помогал от-

цу, работая по хозяйству целыми днями. 

А у младшего был другой характер: он завёл 

весёлых друзей, часто пропадал подолгу, 

развлекаясь с ними, и домашние обязан-

ности стали ему надоедать. Тогда младший 

сын взял свою часть наследства и ушёл 

в другую страну жить самостоятельно.

Но скоро все деньги были растрачены 

на друзей и увеселения, ведь молодой чело-

век не знал, как ими распоряжаться и как их 

зарабатывать. Начал тогда блудный сын про-

сить помощи у весёлых друзей, но те отказа-

лись с ним знаться — он же теперь стал бед-

ным и не мог их больше развлекать. Что же 

делать? Юноша устроился пасти свиней к же-

стокому и скупому хозяину. Но жизнь его там 

была так тяжела, что от голода юноша был го-

тов есть в месте с животными их еду.
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Тогда он решился на возвращение в от-

чий дом. Как встретит его отец? Очень 

стыдно было младшему сыну…

Чем ближе подходил он к родным ме-

стам, тем сильнее совесть обличала его: 

«Что же скажут мне отец и брат?»

Но любящее отцовское сердце уже по-

чувствовало возвращение блудного сы-

на! Издалека увидел его отец, побежал на-

встречу, обнимал и целовал без остановки. 

Затем велел слугам принести лучшую оде-

жду и устроить пир: «Приведите откор-

мленного телёнка и заколите: станем есть 

и веселиться, ибо этот сын мой был мёртв 

и ожил, пропадал и нашёлся». И в доме на-

чался настоящий пир…

К сожалению, среди пирующих не было 

старшего сына: он работал в поле. Вечером 

пришёл он домой и, узнав, что вернулся 

брат, возмутился и с упрёком сказал: «От-

ец, я столько лет служу тебе и всегда был 

послушен, но ты никогда не дал мне и коз-

лёнка, чтобы я мог повеселиться с дру-

зьями моими; а когда этот сын твой, рас-

тративший все твои деньги, пришёл, ты 

заколол для него откормленного телёнка».

Отец на эту обиду кротко сказал ему: 

«Сын мой! Ты всегда со мной, и всё, что 

есть у меня, —твоё. Давай вместе радо-

ваться, что брат твой был как мёртвый, 

но ожил, пропадал — и нашёлся».

Эта притча раскрывает нам тайну 

Божией  любви к людям. Как бы мы не со-

грешали, как бы не заблуждались, Господь 

всегда рад возвращению Своих блудных де-

тей. Он всегда ждёт нас, как многие века 

ждал, пока не только иудеи, но и язычни-

ки начнут правильно веровать в истинно-

го Бога.

ТТ
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ни участь его была решена иначе: его жад-

ная эгоистичная душа отправилась в ад.

Мучаясь и не находя себе покоя, богач 

вдруг увидел вдали Авраама и Лазаря в рай-

ских обителях. Окрылённый надеждой, он 

Притча о богаче и Лазаре

В ам, наверное, интересно знать, что Го-

сподь говорил об аде и рае? О том, что 

происходит с умершими после смерти? Что 

за жизнь в мире ином? Одна из притч, рас-

сказанных Христом, приоткрывает завесу 

тайны загробного мира.

Один человек был богат и проводил 

жизнь весело. Одевался в дорогие и пыш-

ные одежды, ежедневно устраивал в своём 

доме роскошные и шумные пиры.

Богач не хотел замечать бедного нище-

го, сидящего у его ворот. Бедняка звали 

Лазарь. Он не жаловался на свою жизнь, 

не требовал ничего от богача, а только хо-

тел получить хотя бы крошку еды от сто-

ла богача из тех отбросов, что бросали со-

бакам. Но ни один человек из дома богача 

не сжалился над ним, никто не перевязал 

ему раны, только бродячие собаки прихо-

дили к нему лизать его струпья. Свой жиз-

ненный крест до самой смерти Лазарь нёс 

молчаливо, терпеливо и смиренно. А когда 

он умер, Ангелы Божии отнесли его душу 

туда, где находилась праведная душа пра-

отца Авраама.

Но вот умер и богатый. Его похорони-

ли торжественно, с пышными проводами 

и хвалебными речами. Но в загробной жиз-
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взмолился о помощи: «Отец наш Авраам! 

Смилуйся надо мной и пошли ко мне Лаза-

ря, чтобы он хоть на кончике пальца при-

нёс мне каплю воды — я так мучаюсь от жа-

жды».

«Дитя моё, — ответил ему Авраам, — 

вспомни свою жизнь! Ты имел всё что же-

лал, но не помогал никому вокруг. Жестока 

была твоя душа и для Лазаря, который мно-

го лет смиренно просил у тебя хоть крош-

ку еды. Поэтому он нашёл вечное утешение 

своей доброй и чистой душе в этом мире. 

А ты получил то, что заслужил своей жесто-

костью. Невозможно нам прийти к вам или 

наоборот — вам к нам без особого повеле-

ния  Божия. Поэтому не можем мы облег-

чить твою участь».

Тогда богач стал просить Авраама преду-

предить его родственников, живущих так 

же беспечно и так же жестоко поступаю-

щим с близкими. «Пошли Лазаря к ним, 

молил он, пусть он им расскажет, как пло-

хо мне здесь!» — «У них есть Моисей и про-

роки, — отвечал ему Авраам, — пусть слу-

шают их; эти праведники возвестили 

людям волю Божию, и кто исполнит её, тот 

спасётся».

Что же сделал богач? Он стал просить, 

чтобы чудеса и знамения увидели его род-

ственники, да ещё бы и воскресшего 

из мёртвых им показать, а то ведь не по-

верят! Но и на это Авраам сказал ему: 

«Если Моисея и пророков они не слушают, 

то если бы кто и из мёртвых воскрес, не по-

верят».

Так и сейчас многие говорят: «Я не верю 

ни во что, чего не видел сам. Вот пусть мне 

явится Христос — тогда и поверю». К со-

жалению, такие люди только сами себе де-

лают хуже. Ведь верят же они в законы фи-

зики, хотя их тоже не потрогаешь руками? 

Просто лень им узнавать что-то о Твор-

це, Который дал нам жизнь, с Которым 

мы будем жить вечно в том мире, где каж-

дый получает по заслугам, где никого нель-

зя обмануть. Там неважны никакие звания, 

почести, известность или популярность. 

Только вера, чистота сердца, раскаяние 

в грехах и добрые дела.

Благословение детей

У иудейских матерей был обычай подводить 

детей к раввинам для благословения. По-

этому, завидев, как Христос проповедает, они 

решили подвести детей к Нему. Они знали, 

что Христос — пророк и чудотворец.

Апостолам стало жаль Учителя, они хо-

тели дать Ему время для отдыха и проси-

ли матерей оставить Христа. Увидев это, 
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Спаситель подозвал учеников и сказал им: 

«Пустите детей и не препятствуйте им при-

ходить ко Мне, ибо таковых есть Царство 

Небесное».

Господь обнимал подходивших детей, 

возлагал на них руки и говорил ученикам 

и народу: «Кто не примет Царствия Бо-

жия, как дитя, тот не войдёт в него. Если 

не обратитесь от честолюбия и гордости 

к смиренномудрию и кротости, если не бу-

дете так же, как дети, чисты от этих по-

роков, то не войдёте в Царство Небесное. 

Очиститесь от воображаемого величия, 

станьте такими же малыми, как эти де-

ти, и увидите Царство Божие внутри себя, 

Только тогда вы станете истинными Мо-

ими учениками. Но горе тому, кто не бу-

дет уподобляться чистой душе ребёнка, а, 

напротив, станет соблазнять и развращать 

невинное дитя, превращая его в порочного 

человека! Лучше было бы, если бы повеси-

ли такому «учителю» мельничный жернов 

на шею и потопили его во глубине мор-

ской».

Почему так важно было для Христа по-

ставить детей в пример взрослым? Пото-

му что душа ребёнка была для Спасителя 

образом той чистоты, которой должен до-

стичь каждый, чтобы войти в Царство Бо-

жие.

Сохраняйте свои души чистыми для 

Христа. Не пускайте в них злые мысли 

и желания, зависть, осуждение и гордость. 

Тогда и когда вырастете, останетесь чисты-

ми душой, как дети.
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Молитва Отче наш

О днажды, когда Иисус Христос молился 

и окончил молитву, один из учеников 

сказал Ему: «Господи! Научи нас молить-

ся, как и Иоанн Предтеча научил учеников 

своих».

Господь сказал им: «Когда молитесь, го-

ворите так: Отче наш, сущий на небесах! Да 

святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; 

да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб 

наш насущный дай нам на этот день. И прости 

нам долги наши, как и мы прощаем должникам 

нашим; и не введи нас в искушение, но избавь 

нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и си-

ла, и слава во веки. Аминь».

На нашем современном языке это звучит 

примерно так: «Отец наш, Который на не-

бесах! Да прославляется и освящается имя 

Твоё. Пусть наступит Царство Твоё. Пусть 

исполняется воля Твоя на земле так же, как 

и на небе. Подавай нам на каждый день 

необходимое для жизни (хлеб). И прости 

нам наши грехи, как и мы прощаем на-

шим обидчикам. И не допусти нам впасть 

в искушение, но избавь нас от нападений 

лукавого диавола».

Молитва «Отче наш» называется ещё Го-

сподня молитва, потому что нам дал её Сам 

Господь Иисус Христос. Нужно молиться 

её словами каждый день, а ещё хорошо бы 

знать наизусть.

Конечно, в Церкви много разных мо-

литв, но все они и весь строй церковного 

богослужения следуют образцу молитвы 

«Отче наш»: в них мы тоже сначала про-

славляем Господа, выражаем желание жить 

по Его святой воле, а потом просим у Него 

простить наши прегрешения и дать необхо-

димое для жизни на земле.

Десять прокажённых

В сех нас родители и учителя с раннего 

детства учили благодарить за доброе де-

ло или слово. Это норма для воспитанного 

человека. Но скажу вам больше: это и еван-

гельская заповедь! Святой апостол Лука 

рассказывает вот такой случай.
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Однажды десять несчастных людей, 

больных проказой, попросили Господа 

исцелить их. В те годы проказу не умели 

лечить, и эта болезнь очень быстро пере-

давалась другим. Поэтому те, кто зарази-

лись ею, тоскливо скитались по пустын-

ной местности, одетые в специальные 

балахоны, по которым каждый встречный 

мог узнать о их болезни и обойти сторо-

ной.

И вот таким-то несчастным людям ре-

шил помочь Спаситель. Завидев Его, они 

издали жалобно молили о помощи. Он 

с Божественной властью сказал прокажён-

ным: «Идите, покажитесь священникам, 

чтобы они удостоверились, что вы здоровы 

и можете жить свободно».

И что же? Девять исцелившихся тут же 

отправились в путь. И только один человек 

подошёл к Иисусу Христу, припал к Его 

ногам и поблагодарил за исцеление. Он 

был не иудей, а самарянин.

«Разве не десять человек исцелил Я? 

Где же ещё девять? — спросил Спаси-

тель. — Почему же они не пришли ко Мне, 

а только один этот самарянин?» И даро-

вал этому самарянину не только здоровье, 

но и вечную жизнь и спасение души, ска-

зав ему: «Встань и иди, вера твоя спасла 

тебя».

Вот так Господь учит и всех нас всег-

да прославлять Бога за Его благодеяния 

и не забывать благодарить тех, кто сотво-

рил нам добро.
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Преображение Господне

Г осподь всегда знал, что Ему предстоит 

идти на страдания. Но перед этим Он хо-

тел позаботиться об апостолах: о том, что-

бы их вера в Него как Сына Божия стала 

крепче перед испытаниями, которые скоро 

должны были начаться.

Поэтому Господь с апостолами направи-

лись к горе Фавор. Наступила ночь.  Иисус 

Христос с Петром, Иоанном и Иаковом 

поднялись на вершину, чтобы помолиться.

Стояла тихая звёздная ночь. Спаситель 

отошёл немного в сторону. А Пётр,  Иоанн 

и Иаков, немного помолившись, уснули. 

Но вскоре их разбудил необычный свет: он 

исходил от молящегося Христа: лицо Его 

просияло, как солнце, а одежды Его ста-

ли белыми, как снег, и блистающими, как 

свет.

И вот ещё чудо: Спаситель был уже 

не один: справа от Него стоял пророк Мои-

сей, а слева Илия. Они беседовали с Госпо-

дом.

Необыкновенно хорошо стало на ду-

ше у апостолов, и Пётр воскликнул: «На-

ставник! Хорошо нам здесь быть; сделаем 

три палатки: одну Тебе, одну Моисею и од-

ну Илии…» Не успел Пётр это выговорить, 

как из облака раздался голос Бога Отца, 

свидетельствовавшего им о Христе: «Сей 

есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 

Моё благоволение; Его слушайте». Апосто-

лы в ужасе пали на землю, но Иисус, по-

дойдя к ним, сказал: «Встаньте и не бой-

тесь».

ХХ СС йй
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Когда апостолы поднялись с земли, они 

увидели только Учителя в Его обычных 

одеждах.

Так на вершине Фаворской горы Спа-

ситель открылся ученикам как Бог — явил 

Свою небесную славу. В честь этого собы-

тия Церковь установила праздник, который 

называется Преображение Господне. Он празд-

нуется 19 августа (6 августа по церковному 

календарю).

Так и люди преобразятся в Царстве Не-

бесном, когда оно наступит. А пока Спа-

сителю предстояло ещё много пострадать 

за человечество, чтобы сделать возможным 

для него вход в рай.

Воскрешение праведного Лазаря

П окинув Иерусалим, Господь не смог 

снова направиться в Галилею, потому 

что враги и там искали способ убить Его. 

Теперь Спаситель проповедовал и исцелял 

в той части страны, которая расположе-

на за Иорданом. Но вот однажды из Иудеи 

пришло извести о болезни Его друга Ла-

заря. Несмотря на грозившую опасность, 

через два дня Иисус Христос отправился 

в дорогу.

Апостолы с волнением обсуждали 

тяжёлую болезнь Лазаря. Но Господь ска-

зал им: «Эта болезнь не к смерти, но к сла-

ве Божией, да прославится через неё Сын 

Божий». Апостол Фома решительно произ-

нёс: «Если опасность грозит нашему Учи-

телю, то пойдём и мы, и умрём с Ним». 

И ученики последовали за Христом в Ви-

фанию, где жил Лазарь с сёстрами Марфой 

и Марией.

Но к тому времени как путники добра-

лись до Вифании, прошло уже четыре дня 

со смерти Лазаря.

На окраине селения их встретила Мар-

фа. «Господи! — с печалью воскликну-

ла она. Если бы Ты был здесь, не умер бы 

брат мой». Марфа знала, что Спаситель 

может сотворить чудо, которое никто 

не мог раньше явить. Поэтому с надеждой 

промолвила: «Но и теперь знаю, что че-

го бы Ты ни попросил у Бога, Он даст Те-

бе». И вдруг услышала в ответ: «Воскрес-

нет брат твой. Я есть воскресение и жизнь, 

верующий в Меня, если и умрет, оживёт. 

И всякий, живущий и верующий в Меня, 

не умрёт вовек».

Затем, обернувшись к Марфе, Хри-

стос спросил её: «Ты веришь в это?» — 

«Я верую, что Ты Сын Божий, грядущий 

в мир», — взволнованно ответила Мар-

фа и побежала в дом за сестрой своей 

 Марией.
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Все вместе, скорбя и плача, они напра-

вились к пещере, в которой был похоронен 

Лазарь. Спаситель тоже прослезился. Люди 

думали, что Он идёт к могиле, чтобы опла-

кать усопшего. Но, ко всеобщему удивле-

нию, Христос повелел отвалить камень, 

закрывающий вход в пещеру. «Госпо-

ди, — робко запротестовала Марфа, — уже 

смердит; ибо четыре дня, как он во гробе». 

На это Иисус сказал ей: «Если будешь ве-

ровать, увидишь славу Божию».

Открыли вход в пещеру. Было тихо. 

И Спаситель громко воззвал к Отцу Не-

бесному: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты 

услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда 

услышишь Меня; но сказал сие для наро-

да, здесь стоящего, чтобы поверили, что 

Ты послал Меня». А затем с Божественной 

властью обратился к умершему: «Лазарь! 

Выйди из пещеры». И из тёмного полумра-

ка пещеры появился обмотанный погре-

бальными одеяниями.

Ужас объял людей, когда они увидели, 

что Лазарь действительно воскрес после 

четырех дней смерти!

Его развязали, и он стал ходить и ве-

сти себя как раньше, словно проснулся 

от тяжёлого сна.

Так произошло одно из великих чудес — 

воскрешение четверодневного Лазаря. Это 

чудо произвело на присутствующих потря-

сающее впечатление, так что многие из них 

уверовали во Христа. Слава об этом проис-

шествии разнеслась по всей стране. А не-

которые иудеи, затаив злобу, поспешили 

Nastya
Записка
Белые места везде уберу, если утведите иллюстрацию
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в Иерусалим сообщить синедриону о слу-

чившемся.

Торжественный
Вход Господень в Иерусалим

В се мы знаем и любим праздник Вербное 

воскресенье. Каждый старается прийти 

в храм, чтобы освятить ветки вербы, кото-

рая только-только начинается распускать-

ся этой весенней порой. Освящённые пу-

шистые веточки ставят дома к иконам, 

как знак Божия благословения. Как де-

ти еврейские встречали Христа с молоды-

ми пальмовыми ветвями, так и мы несём 

на встречу с Ним в храм молодые весенние 

побеги.

Но на самом деле Вербное воскресенье — 

это праздник Входа Господня в Иерусалим. 

Было это накануне праздника Пасхи — той 

самой Пасхи, когда Он должен был закон-

чить Своё земное служение. И в этом собы-

тии много не только радости, но и скорби.

Слава о том, что Иисус Христос воскре-

сил четверодневного Лазаря, дошла до Ие-

русалима. И когда его жители узнали, что 

Спаситель идёт в храм на праздник, то ли-

кование их не знало границ: толпы людей 

устремились к воротам города навстречу 

Христу. Люди стелили свои одежды, что-

бы Он шествовал не по земле. Дети резали 

пальмовые ветки и тоже бросали их на до-

рогу.

Немного не доходя до Иерусалима, Хри-

стос воссел на молодого осла и на нём 
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 въехал в древний город как Царь, как Мес-

сия, как Пророк. Толпы паломников, при-

шедших на праздник Пасхи, ученики, жи-

тели города — вся это огромная людская 

масса кричала, пела, восклицала и про-

славляла Христа: «Осанна (спасение) Сыну 

Давидову! Благословен посланный от Го-

спода Царь Израилев!»

Где-то среди ликующей толпы прита-

ились злобные враги Христа. Они не сме-

ли перечить народу, а лишь дерзко выкрик-

нули: «Учитель! Запрети ученикам Твоим 

так славить Тебя». Но Господь кротко от-

ветил: «Если они замолчат, то камни будут 

славить Бога».

Да, это так. Но Спаситель знал, что да-

леко не все Его сегодняшние поклонни-

ки и приверженцы останутся верными при 

испытаниях. И скоро эта ликующая благо-

дарная толпа будет кричать совсем другие 

слова, будет требовать Его страданий, каз-

ни, распятия… О бедные люди! Как Госпо-

ду хотелось спасти всех, каждого из них без 

исключения! И Он зарыдал от невырази-

мой скорби за людей.

Иисус Христос знал и то, что этот свя-

щенный город с его храмом за неверие ев-

реев будет разрушен, так что камня на кам-

не не останется в нём, и воскликнул: 

«О Иерусалим! Если бы ты хоть теперь уз-

нал, что может спасти тебя! Но ты не хо-

чешь видеть этого, и придут дни, когда 

враги разорят тебя, и побьют детей твоих 

в тебе, и не оставят в тебе камня на камне».

Шествие достигло Иерусалимского хра-

ма. Господь вошёл в него для молитвы. Бы-

ло поздно, и Он не стал проповедовать, 

а вернулся с апостолами в Вифанию.

Предательство Иуды

Н аступили дни последней недели жизни 

Господа на земле. Его враги назначи-

ли совещание: как погубить Христа. Пре-

данные ученики были рядом, но и среди 

них оказался тот, кто был слаб духом. Тот, 
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у кого был «свой интерес в этом деле», кто 

только делал вид, что послушен Господу, 

но искал выгоды для себя. Звали этого уче-

ника  Иуда. Мы не знаем точно, как имен-

но, но диавол протоптал дорожку к его сер-

дцу и завладел его мыслями.

Апостол Иоанн Богослов в своем Еван-

гелии называет его вором: Иуда отвечал 

за сбор милостыни и, вероятно, часть её 

присваивал себе. А теперь, когда толпы на-

рода шли за Христом, прибыль  Иуды уве-

личилась. Может быть, ему не терпелось 

скорее стать министром финансов всей 

страны? Наверное, Иуда был уверен, что 

теперь, когда Христос явил невиданное чу-

до и воскресил мертвеца, Он точно станет 

царём иудейским! «Что же Он медлит, по-

чему не покарает Своих врагов? Должно 

быть, думал Иуда. А фарисеи, почему они 

не приходят схватить Иисуса? Тогда Он бы 

им показал Свою власть!» Такие своеволь-

ные мысли овладевали душой предателя, 

и он решил подтолкнуть события: устроить 

столкновение стражников и Христа, чтобы 

Он явил Свою силу и наконец-то был про-

возглашён царём Израиля.

Узнав о совещании синедриона* против 

Христа, он тайно пришёл на него и предло-

* Синедрион — верховный суд.

жил выдать Учителя. «Что вы дадите мне, 

если я вам предам Его?» — спросил преда-

тель у фарисеев. Те злорадно усмехнулись 

и предложили ему тридцать сребреников — 

УУ ЧЧ
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очень небольшую сумму. Видомо, уж очень 

жалок был вид предателя Иуды. Тот согла-

сился, и этим совершил огромный грех: он 

предал Христа, Господа и своего Учителя. 

До сих пор всех предателей на земле образ-

но называют иудами.

Как мерзок был этот поступок лицемер-

ного и лживого Иуды Искариота! Три года 

он был рядом со Спасителем, слышал Его 

проповеди, видел исцеления и другие чу-

деса, творимые Господом, но так и не по-

нял, что Он — Царь неба и земли и Царство 

Христово — не от мира сего.

Чистый четверг

П ришло время праздновать Пасху 

по  иудейскому обычаю. Как мы уже 

говорили, праздник этот был установлен 

в честь исхода евреев из Египта под предво-

дительством Моисея и чудесного спасения 

их от смерти.

Помните, Господь в то время пове-

лел евреям заколоть ягнёнка, приготовить 

его, покушать, а кровью его сделать крест 

на своей двери — в знак того, что в этом до-

ме живут иудеи? Так вот, этот обычай со-

хранился у евреев, и каждый год в празд-

ник  иудейской Пасхи они тоже готовили 

ягнёнка с горькими травами и кушали его 

с пресным хлебом, благодаря Бога за из-

бавление из плена египетского.

Иисус Христос с учениками тоже гото-

вился праздновать Пасху. Накануне Он по-

слал Петра и Иоанна приготовить горницу 

в одном из домов. Они сделали всё, как Он 

велел, а также приготовили праздничного 

ягнёнка. Этот пасхальный ягнёнок — аг-

нец должен был напомнить евреям о Спа-

сителе, невинная кровь Которого прольёт-

ся за людей.

Вечером Христос с апостолами пришли 

в приготовленную горницу, покушали яг-

нёнка, а затем Христос взял длинное поло-

тенце и стал омывать ноги ученикам. Они 

удивились: для чего это делает Учитель? Он 

разъяснил: «Я Учитель ваш, но прислужи-

ваю вам, как слуга. Потому что таков Мой 

закон: кто из вас хочет быть главным, тот 

пусть послужит другим».

Апостол Пётр возмутился и сказал: 

«Я недостоин этого, не дам Тебе омыть мо-

их ног!» Но Спаситель ему возразил: «Если 

ты не дашь мне сделать этого, то не будешь 

со Мной в Царствии Небесном». Тогда 

Пётр стал просить омыть его всего. Иисус 

Христос ответил: «Нужно омыть только но-

ги, потому что вы чисты. Но не все». Этими 

последними словами Господь дал понять 

предателю Иуде, что знает о его поступке.
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В четверг страстной седмицы* в пра-

вославной Церкви есть обычай совер-

* Страстная седьмица  — последняя неделя перед Пасхой 
— Светлым Христовым Воскресением.

шать богослужение, на котором старший 

священник или епископ омывает ноги 

младшим в знак смирения и подражания 

 Христу.

Тайная Вечеря

П осле омовения ног Иисус Христос сел 

ужинать с учениками.

На востоке люди не сидят за столами, 

а лежат вокруг них. Ученики располагались 

очень близко друг к другу, и голова каждо-

го находилась недалеко от груди лежаще-

го впереди. Доверительная, дружественная 

атмосфера царила между учениками, ведь 

их объединяла любовь к Богу и людям.

Только одно смущало апостолов: неуже-

ли между ними есть предатель?

И Спаситель снова заговорил о нём: 

«Один из вас предаст Меня».

Смущение апостолов возросло. Каждый 

подумал: «Не я ли это?» И один за другим 

они стали спрашивать у Христа, кто пред-

аст Его. Иуда тоже напоказ спросил Учите-

ля: «Не я ли это?» Иисус ответил ему тихо: 

«Ты это сказал».

Апостол Иоанн сидел ближе всех ко Хри-

сту и, наклонив голову к Его груди, спро-

сил: «Учитель, кто предаст Тебя?»  — «Тот, 

кому Я подам сейчас кусок солёного хле-
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ба», — ответил Господь. И, обмакнув хлеб 

в солонку, подал его Иуде Искариоту.

Иуда взял хлеб, протянутый Спасителем, 

и как молния поразили его сказанные при 

этом слова: «Что начал, делай скорее». Те-

перь предатель понял, что обратного пути 

нет. Никто сейчас не сможет его остано-

вить, никто ещё не понял, что он продал 

своего Учителя. Но вскоре может последо-

вать разоблачение — значит, нужно дейст-

вовать немедля. И, оставив апостолов ужи-

нать с любимым и им когда-то Учителем, 

Иуда поспешил к врагам Христовым.

Установление Таинства Евхаристии

Д рузья мои, вот и дошли мы с вами 

до рассказа о самых тяжёлых, но и са-

мых важных событиях Евангелия. Пока 

апостолы рассуждали, кто из них глав-

ный или более любимый, кто из них бу-

дет сидеть по правую руку Царя Христа, 

пришло время Его страданий за всё чело-

вечество.

Не могли ещё понять ученики Христо-

вы, что Он должен умереть и воскреснуть 

в третий день, хотя Спаситель не раз гово-

рил им об этом. А пока они ужинают с Ним 

на Тайной Вечери.

Тайная Вечеря… Часто над царскими 

вратами алтаря помещают её изображе-

ние: Христос восседает за столом в окруже-

нии учеников. Вот апостол Иоанн припал 

к Нему, склонив голову на грудь, вот Пётр 

горячится, спорит о чём-то…
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Почему же так важна эта икона, что рас-

положена по центру иконостаса? Потому 

что на Тайной Вечери Спаситель установил 

самое важное для духовной жизни христи-

анина Таинство — Причащение или, по-

гречески, Евхаристию. Слово «Евхаристия» 

означает «благодарение».

Когда Иуда ушёл, Господь взял хлеб, 

благословил его, разломил на части и, 

раздавая апостолам, сказал: «Примите, 

вкушайте  —  это Тело Мое, которое за вас 

предаётся».

Затем, взяв чашу с вином, произнёс сло-

ва благодарения Богу и, подавая её апосто-

лам, сказал: «Пейте из неё все  — это Кровь 

Моя Нового Завета, за вас и за многих из-

ливаемая во оставление грехов. Совершай-

те это в Моё воспоминание».

Так Господь установил новый союз меж-

ду Богом и человеком. С тех пор Чаша 

Причащения стала священным знаком Его 

присутствия между верующими. С тех пор 

до наших дней звучали и будут звучать эти 

слова: «Примите, ядите…» на Божествен-

ной литургии, где и мы с вами причащаем-

ся Святых Даров. Под видом хлеба и вина 

мы приобщаемся Тела и Крови Христовых 

и получаем благодатную силу для обновле-

ния души, очищения прегрешений и борь-

бы с врагом нашего спасения.

Прощальная беседа 
Господа с учениками

В кусив Тела и Крови Христовой под ви-

дом хлеба и вина, апостолы почувство-

вали невыразимый мир души и единение.

А Спаситель тем временем начал про-

щальную беседу: «Дети! Недолго уже быть 

Мне с вами… Заповедь новую даю вам: да 

любите друг друга; как Я возлюбил вас… 

Люди будут узнавать Моих учеников по ду-

ху любви между ними. Нет на свете больше 

той любви, как если кто отдаст душу свою 

за друзей своих. Вы друзья Мои, если будет 

исполнять то, чему Я учил вас».
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Господь открыл апостолам, что скоро 

Его схватят и будут мучить, а они все разбе-

гутся от страха. Апостол Пётр не мог в это 

поверить и воскликнул: «Господи, я с То-

бою и на смерть пойду, жизнь за Тебя от-

дам!» Христос ответил: «Правда ли это? 

Не успеет петух пропеть два раза сегодня 

утром, как ты трижды отречёшься от Ме-

ня».

Пробыв в горнице до поздней ночи, Хри-

стос с учениками отправились на Елеон-

скую гору.

Молитва Спасителя к Богу Отцу

И х путь лежал мимо Кедронского по-

тока. Нежно шелестела в лунном све-

те молодая листва. У воды Спаситель оста-

новился, чтобы обратиться с молитвой 

к Небесному Отцу: «Отец! Пришёл Мой 

час. Прославь Сына Твоего, да и Сын 

Твой прославит Тебя. Ты дал Сыну Твое-

му власть над всякою плотью, чтобы все-

му, что Ты вручил Ему, Он дал жизнь веч-

ную. Жизнь вечную Я дам тем, кто уверует 

в Тебя и Меня как Твоего истинного Сы-

на. Пусть все будут едины, как Ты, Отец, 

во Мне и я в Тебе… Сохрани тех, кто веру-

ет в Меня, потому что они не от мира сего, 

и мир их возненавидит…»

Господь пришёл, чтобы спасти и прими-

рить с Богом всё отпавшее от Него челове-

чество. И теперь Он должен был пострадать 

за всех нас, за грехи всех людей, что жили 

и живут на земле во все времена и во всех 

странах, и принести в жертву лучшего Че-

ловека на земле — Самого Себя.
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Моление о чаше

У подножия Елеонской горы был чудес-

ный Гефсиманский сад. Там часто от-

дыхал и беседовал Христос с учениками. 

Здесь было их любимое место, о котором 

знал и предатель Иуда.

Но теперь, когда Христос и ученики Его 

вошли в сад, Он попросил их подождать 

Его, но не дремать, а молиться. А Сам ото-

шёл в сторону, чтобы ещё раз помолиться 

Отцу Небесному.

Представьте, что вы узнали о своей смер-

ти или просто болезни. Какие чувства будут 

переполнять вас? Тяжело было и Иисусу 

Христу как Человеку отдавать Себя в ру-

ки жестоких палачей. Он сказал апостолам: 

«Душа Моя скорбит смертельно. Побудьте 

здесь и бодрствуйте со Мною».

И сделав несколько шагов в сторону, Он 

встал на колени и припал к земле в пламен-

ной молитве. Он просил Бога Отца, чтобы 

эта горькая чаша страданий миновала Его. 

«Если возможно, то пусть минует Меня Ча-

ша сия», — молился Спаситель. Когда же 

Он вернулся к ученикам, то нашёл их спя-

щими.

Снова Он просил их молиться вместе 

с Ним и снова, отойдя в сторону, падал 

на колени в горячей молитве. Но ученики 

опять заснули — не было у них сил поддер-

жать Учителя в эти тяжёлые для Него мгно-

венья.

И вот в третий раз Христос взмолил-

ся Отцу Небесному. Капли кровавого по-

Nastya
Записка
уберу белые места
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та показались на Его челе от великого мо-

литвенного напряжения. Но ученики снова 

дремали рядом, оставив Его без поддержки.

«Вы все ещё спите и почиваете? — сказал 

им Иисус Христос, — всё кончено, настал 

час. Вот Сын Человеческий предаётся в ру-

ки грешников. Вставайте, пойдём: подхо-

дит Мой предатель».

Христос отдаёт
Себя в руки грешников

Т ут же между деревьями замелькали ог-

ни, и ученики увидели множество лю-

дей. В руках они держали оружие, палки, 

камни. Это были солдаты и слуги, послан-

ные арестовать Христа.

Впереди толпы шёл Иуда Искариот. Он 

договорился подать воинам знак — пре-

дательский поцелуй. И вот теперь, уви-

дев Христа, Иуда воскликнул как ни в чём 

не бывало: «Здравствуй, Учитель!» — и по-

целовал Его в щёку. Спаситель ответил: 

«Здравствуй, друг! Откуда ты здесь? Поце-

луем ты предаёшь Меня?» И зная, что бу-

дет отдан на мучения, Сам подошёл к во-

инам и спросил: «Иисуса Назорея ищете? 

Это Я». Толпа, знавшая об Иисусе как 

о могущественном Чудотворце, упала 

в страхе на землю. Но Христос повторил: 

«Это Я. Отпустите Моих учеников, а Меня 

возьмите».
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Апостол Пётр стал защищать Спасите-

ля, достал меч, размахнулся и отсёк ухо од-

ного из слуг. Но Господь запретил Петру: 

«Вложи меч в ножны. Отец Мой Небесный 

мог бы послать войско Ангелов в защиту 

Меня, но Я не стану просить Его об этом, 

потому что тогда не сбудутся слова Писа-

ния».

Стража схватила Христа, а ученики раз-

бежались кто куда. Только Пётр и Иоанн 

следовали за Учителем, издалека наблюдая, 

что иудеи станут делать с Ним.

Иисус Христос на суде у первосвя-
щенников Анны и Каиафы

С начала Христа привели к первосвящен-

нику* Анне. В окружении стражников 

и слуг Его держали как преступника и ста-

ли допрашивать. Но Христос спокойно от-

вечал Анне: «Я всегда учил открыто в хра-

ме и синагогах, почему же теперь вы тайно 

схватили Меня и спрашиваете о Моём уче-

нии? Все слышали его».

Один из слуг счёл эти слова дерзкими 

и ударил Спасителя по лицу. Тогда Христос 

устыдил его: «Если я сказал добрые слова, 

то за что ты бьёшь Меня? Если же злые, 

* Первосвященник  — главный священник.

то укажи, что не так в них».

Тогда Господа отправили к первосвя-

щеннику Каиафе — родственнику Анны. 

Тот, воссев в центре других собравших-

ся заговорщиков, стал вызывать одного 

за другим лжесвидетелей против Спасите-

ля.

Лжецы выступали и выступали, приду-

мывая всё новые и новые клеветы на Хри-

ста. Но ни одна из них не была настоль-

ко важной, чтобы осудить Его на смерть. 

А именно этого хотели враги Христовы.

Наконец пришли два новых лжесвидете-

ля. «Мы слышали, сказал один из них, как 

Он говорил: « Могу разрушить храм Божий 

и в три дня создать его».

Тогда Каифа обрадовался и, став посреди 

всех, на публику спросил Христа: «Что же 

Ты ничего не отвечаешь? Слышишь, что 

они против Тебя свидетельствуют? Закли-

наю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли 

Христос, Сын Божий, Сын Бога Благосло-

венного?»

Господь Иисус ответил ему: «Ты сказал, 

что это Я. И ещё добавлю к этому: теперь 

увидите Сына Божия во славе Небесной 

на облаках, восседающего по правую руку 

от Отца».

Тогда первосвященник, притворившись 

оскорблённым этими словами, разорвал 
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свои верхние одежды и выкрикнул: «Он бо-

гохульствует! Как вам кажется?» И всё лжи-

вое собрание врагов Христовых признало 

Его достойным смертной казни. И вот ста-

ли одни плевать Спасителю в лицо, другие 

бить Его по щекам, закрывая лицо и спра-

шивая: «Раз Ты пророк, скажи всем, как 

зовут того, кто бьёт Тебя?»

После избиения Господа Иисуса вы-

вели на двор и там держали под стражей 

до утра.

Отречение Петра

К огда Христос был у Каиафы, Иоанн 

пробрался во двор первосвященни-

ка: он знал некоторых слуг, и они впусти-

ли его. Затем он подошёл к входной двери 

и попросил женщину, охранявшую её, от-

крыть дверь для Петра.

Когда Пётр входил, охранница спроси-

ла его: «А ты не ученик ли Того, Кто сей-

час на суде у Каифы?» И Пётр, внезапно 

испугавшись, ответил: «Нет, нет, я не знаю 

Его».

Начинался рассвет, и где-то пропели 

первые петухи.

Во дворе был разожжён костёр, люди 

грелись рядом с ним. Пётр подошёл бли-

же к огню. Свет пламени озарил его ли-

цо, и другая служанка промолвила: «Я уз-

нала тебя! Ты был с Иисусом Назореем!» 
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Но Пётр стал отрекаться и говорить, что 

она ошиблась.

Возмущённая женщина отошла от костра 

и начала говорить слугам и стражникам: 

«Посмотрите, это же ученик Иисуса!» Не-

которые соглашались с ней, а затем подо-

шли к Петру. «Ты был с Назореем! По речи 

твоей слышно, что и ты из Галилеи, люди 

узнали тебя, ты ученик Иисуса!» Но Пётр 

стал клясться, что никогда не был знаком 

со Христом.

Пропели вторые петухи. В это время из-

битого Спасителя вывели из дома Каиафы. 

Идя по двору между двумя стражниками, 

Он поднял голову и взгляд Его встретился 

со взглядом Петра…

Апостол тут же вспомнил предсказа-

ние Учителя, что прежде чем утром два-

жды пропоют петухи, он трижды отречётся 

от своего Наставника… «Господи, про-

сти!» — мысленно воскликнул Пётр и, 

горько заплакав, со стыдом выбежал вон 

из двора Каиафы…

Христос у Понтия Пилата

П ервосвященники были бы рады сами 

казнить Христа, но не могли этого сде-

лать без разрешения римского наместни-

ка, ведь, как вы помните, иудеи находилась 

под властью римлян. Наместником в этой 

области был Понтий Пилат, римский вель-

можа, и, чтобы вызвать его гнев и спрово-

цировать на принятие сурового решения, 

Каиафа сообщил правителю, что Христос 

называет Себя царём. А кто может быть 
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царём в Иудее кроме римского кесаря, им-

ператора? Поэтому утром, когда Спаситель 

подтвердил Свои слова на синедрионе — 

публичном заседании священников, те от-

правили Его к Понтию Пилату.

Этот римский наместник был язычни-

ком и не любил иудеев и их веру. Но обви-

нение Христа в бунте против императора 

заставило его рассмотреть просьбу фари-

сеев.

Пилат повелел ввести Обвиняемо-

го в судебную палату и спросил Его на-

едине: «Ты Царь Иудейский?» Тогда 

Христос сказал Пилату, что Он действи-

тельно Царь, но Царство Его не от мира се-

го. «Я на то родился, и на то пришёл в мир, 

чтобы свидетельствовать о истине», — ска-

зал Господь.

Убедившись, что Христос является толь-

ко религиозным проповедником и совер-

шенно не опасен для Рима, вышел к ожи-

давшему его народу. «Я никакой вины 

не нахожу в Нём», — сказал он членам Си-

недриона. Но на эти слова правителя раз-

дались громкие выкрики.

Тогда римский чиновник, не желая вме-

шиваться в склоки иудейских священ-

ников, приказал воинам отвести Иисуса 

на суд во дворец Ирода Антипы, правителя 

Галилейской области. Такое решение было 

дружеским жестом Пилата по отношению 

к правителю, с которым до этого времени 

римский чиновник находился в ссоре.

Ирод Антипа хотел бы услышать 

от Христа какие-то пророчества или уви-

деть чудо. Но Спаситель молчал, и Ирод 
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отправил Его обратно к Пилату, повелев 

одеть в светлые одежды в знак невинов-

ности. С тех пор Ирод и Пилат больше 

не враждовали.

Вновь увидев Христа, Пилат ещё боль-

ше захотел отпустить Его как невиновного. 

Но иудеи, окружив его дворец, громко кри-

чали и требовали смертной казни.

Тогда Пилат попробовал укротить гнев 

толпы публичным избиением Христа. Во-

ины схватили Его и предали жестоким 

мукам. Они хлестали Спасителя бичами 

до тех пор, пока всё Тело Его не было за-

лито кровью. Затем на Господа одели баг-

ряницу — красную накидку, а на голову ве-

нок из острого колючего терновника — Так 

над Спасителем глумились перед казнью, 

надев на Него символы царской власти: как 

бы мантию и царскую корону.

Видя, что Иисус молча переносит эти не-

человеческие страдания, Понтий Пилат 

ещё больше проникся к Нему уважением. 

А тут ещё жена Пилата рассказала ему уди-

вительный сон о Христе, и правитель окон-

чательно убедился, что перед ним необык-

новенный человек. Он решил попробовать 

хитрость.

Пилат предлагает иудеям
отпустить Христа

У евреев была традиция щадить одно-

го из трёх приговорённых к казни на-

кануне Пасхи. Поэтому Пилат, зная, как 

ненавидит народ жестоких разбойников 

и убийц, вышел к толпе и спросил: «Вот, 

Варавва разбойник и Христос. Кого мне 

пощадить?» Но толпа, подкупленная и под-

ученная первосвященниками, громко за-

кричала: «Отпусти нам Варавву разбойни-

ка, а Христа распни! Распни, распни Его!»

Тогда Понтий Пилат публично омыл ру-

ки в знак своего нежелания учавствовать в 

этой казни и сказал: «Я невиновен в смер-

ти Этого Праведника». А озлобленная, без-

умная толпа, которая только неделю назад 

с восторгом встречала Христа у ворот, ие-

русалимских, теперь стала кричать: «Убей 

Его! Смерть Его на нас и на детях наших!»
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Эти крики и до наших дней отзывают-

ся болью в православных сердцах и служат 

к наказанию потомков этих людей.

Смерть Иуды

И уда следил за ходом суда над Иисусом 

Христом. Наверное, он никак не мог 

предположить, что его предательство при-

ведёт к смерти Учителя. Поэтому, узнав, 

что Христос осуждён на казнь, он пришёл 

в страшное отчаяние — ведь он сам разва-

лил все свои планы, разрушил все мечты 

о власти и богатой жизни! Вот до чего до-

вело его сребролюбие — любовь к деньгам 

и роскоши! Мучительное раскаяние овла-

дело его душой.

Терзаемый совестью, он поспешил к тем, 

кто предложил ему деньги за измену. «Со-

грешил я, предав кровь невинную», — ска-

зал он им. Но старейшин и первосвящен-

ников не тронуло его раскаяние. «Что нам 

до этого? Смотри сам», — услышал пре-

датель равнодушные слова. Иуда им уже 

не был нужен.

Холод отчаяния и уныния охватил его 

душу. Он бросил к ногам первосвященни-

ков тридцать сребреников, выбежал вон 

и вскоре повесился. О его смерти ещё долго 

ходили страшные слухи.
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А первосвященники решили купить 

на брошенные Иудой деньги участок земли 

для погребения странников. Так исполни-

лось пророчество Иеремии, который ска-

зал: «И взяли тридцать сребреников, цену 

Оценённого, Которого оценили сыны Из-

раиля, и дали их за землю горшечника, как 

сказал мне Господь».

Крестный путь на Голгофу

С паситель мира был осуждён на смерт-

ную казнь. Так должно было произой-

ти: чтобы сбылись слова Писания, что-

бы исправить непослушание Адама и Евы, 

чтобы люди, живущие во все времена 

на земле были спасены от рабства диаволу. 

Но что это была за казнь? Самая жестокая, 

самая позорная казнь — распятие на кре-

сте.

Человека прибивали к огромному дере-

вянному кресту и поднимали вверх — так 

он висел до тех пор, пока под палящими 

лучами солнца не умирал в страшных муче-

ниях. К такой казни приговаривали толь-

ко отъявленных злодеев, и именно такой 

казни добился синедрион для безгрешного 

Спасителя. Ведь Он осмелился учить ина-

че, чем фарисеи: учил, что важнее всего 

любовь к Богу и людям, исцелял в субботы, 

одним словом прощал грехи; Он собирал 

толпы последователей, был любим и ува-

жаем всеми.
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И вот воины взяли Господа под стражу, 

одели в прежнюю одежду и повели через 

весь Иерусалим на распятие. Но не про-

сто должен был идти ведомый на позорную 

крестную смерть, а ещё и нести на себе ог-

ромный тяжёлый деревянный крест.

Измученный ранами, Христос еле-

еле мог передвигаться под ношей креста. 

А воины жестоко подгоняли Его удара-

ми бичей. Толпа шла за Ним и издевалась. 

Но в ней были и добрые люди, и Его после-

дователи, и, конечно, Пречистая Матерь 

Божия.

Теперь Она до конца поняла, что значи-

ли слова старца Симеона, сказанные Ей 

тридцать три года назад в храме: «Тебе ору-

жие пройдёт душу». Да, невыносимая боль, 

как кинжал, пронзала материнское сердце 

при виде страданий Её Божественного Сы-

на. Матерь Божия неотступно следовала 

за Своим Чадом, не отрывая от Него лю-

бящего взора и горячо молясь о том, чтобы 

облегчились Его страдания.

На выходе из города шествие останови-

лось, и воины переложили крест Христов 

на Симона Киренея, потому что Сам Го-

сподь больше не мог идти под тяжкой но-

шей.

Наконец Спаситель вышел на Лобное 

место, которое по-еврейски называлось 

Голгофа. Вели с Ним на смерть и двух зло-

деев.
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Христос на кресте

Б ыло девять часов утра, а по иудейскому 

времени три часа, когда воины прибили 

руки и ноги Спасителя ко кресту и подняли 

его высоко над землёй.

Справа и слева от Господа распяли двух 

разбойников. Над головой каждого бы-

ла дощечка с надписью, за что он казнён. 

А на дощечке Христа стояли на разных 

языках буквы ИНЦИ. Это означало: Иисус 

Назорей, Царь Иудейский.

На Христе был красивый хитон, соткан-

ный без единого шва Его Пречистой Ма-

терью. Теперь воины стали бросать жре-

бий — кому он достанется после смерти 

Иисуса.

Но Спаситель не осуждал Своих гони-

телей. Несмотря на то что иудейская тол-

па плевала в Его сторону и без конца про-

износила проклятья, Он молился: «Отец! 

Прости их, потому что не знают они, что 

делают». Это были первые слова, сказан-

ные Господом с креста.

Однако люди не слушали эту тихую мо-

литву. Они неблагодарно и злобно кричали 

Тому, Кто недавно исцелял их детей и про-

щал грехи их родным: «Ты же Пророк! Да-

вай, сойди с креста, спаси Себя и нас!»

Благоразумный разбойник

Н е только толпа хулила Спасителя. Раз-

бойник, распятый слева от Него, то-

же с бессильной злобой проклинал Христа. 

Но другой разбойник — тот, что был распят 

справа, — останавливал первого. «Послу-

шай меня, перестань ругаться, сказал он. 

Мы с тобой действительно виноваты, мы 

крали чужое, обижали слабых, совершали 

набеги и проливали кровь людей. А Этот 

Человек не сделал ничего плохого. За что 

Он страдает?» И, обратясь ко Христу, про-

молвил: «Вспомни меня, Господи, когда 

будешь царствовать на небесах».

Не успел он сказать это, как Иисус Хри-

стос ответил ему: «Сегодня же ты будешь 
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С того времени апостол Иоанн взял 

Пресвятую Богородицу жить к себе в дом 

и заботился о Ней до конца жизни.

Тогда же и все апостолы, а потом и их 

ученики, и все христиане стали считать 

со Мной в раю». Это были Его вторые сло-

ва, сказанные с креста. Удивительно, что 

этот раскаявшийся в грехах благоразумный 

разбойник узнал в измученном Человеке, 

распятом на кресте, Бога неба и земли. Раз-

бойник исповедовал свою веру и тут же по-

лучил прощение и награду.

Так и в жизни бывает, что кто-то много 

делает зла, а потом раскается от всего сер-

дца, и Бог сполна прощает ему грехи и без-

законные дела. И нам Христос велел про-

щать своих обидчиков, даже если они уже 

не в первый раз просят прощения.

Пресвятая Мария и Иоанн у креста

В это время к самому подножию креста 

Христова подошёл апостол Иоанн с Бо-

жией Матерью. Она не страшилась наказа-

ния и преследований иудеев, важнее всего 

было для Пресвятой Девы оставаться ря-

дом с Сыном, сострадая Ему.

И Христос, хотя и был обессилен и изму-

чен, в эти минуты не переставал заботить-

ся о Матери — Он поручил Её любимому 

ученику, апостолу Иоанну. Обратившись 

к Пресвятой Богородице, Спаситель, ука-

зывая глазами на Иоанна, сказал Ей: «Вот 

сын Твой». А ему: «Вот Матерь твоя». Это 

были третьи слова Христовы с креста.



✴ 301 ✴✴ 300 ✴

Пресвятую Богородицу Свой Матерью, 

ведь Ей поручил всех нас Сам Спаситель.

Спасение совершилось

В полдень поднялся сильный ветер, он 

гнал песчаную пыль, и мгла начала сгу-

щаться. Так продолжалось до начала треть-

его часа.

Страдания Спасителя достигли предела. 

Страшные предсмертные муки охватили 

Его душу. «Боже Мой, Боже Мой, для чего 

Ты Меня оставил?» — воскликнул  Иисус. 

Нестерпимо хотелось пить. «Жажду», — 

проговорил Он. Тогда один из воинов, дви-

жимый состраданием, быстро взял трость 

с губкой, смоченной в уксусе, и поднёс её 

к иссохшим губам Спасителя. Он произ-

нёс: «Совершилось». Среди мрака послы-

шался сильный подземный гул, и началось 

землетрясение. В этот момент стоявшие 

при кресте услышали громкое восклицание 

Сына Божия: «Отец! В руки Твои передаю 

дух Мой». Голова Его склонилась на грудь, 

и Спаситель умер.

Иисус Христос, как Агнец Божий, при-

нёс Себя во всемирную жертву. Но люди 

ещё не знали, что этим подвигом Он побе-

дил диавола и освободил от его власти че-

ловечество.
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После смерти Христа

Т ем временем буря продолжалась, зем-

ля дрожала и колебалась, а в храме 

 Иерусалимском завеса сама собой разорва-

лась надвое. В испуге убежали от креста ху-

лители Господа. Некоторые из них видели 

мёртвых, вставших из гробов, которые шли 

к стенам Иерусалима. Один из начальни-

ков охраны — сотник, видя эти знаки, про-

изнёс: «Воистину это был Сын Божий».

Вечером пришли женщины, последова-

тельницы Христа, и с разрешения началь-

ства сняли Его тело с креста. Они отнесли 

его в сад одного благочестивого человека 

по имени Иосиф, где была приготовлена 

пещера для погребения* Спасителя. Со сле-

зами омыв Его многострадальное тело 

и умастив ароматами, женщины обвили его 

чистыми пеленами и положили в гробе, за-

крыв вход в пещеру камнем.

Но иудеи даже к мёртвому Спасителю 

решили приставить стражников. Весь сле-

дующий день воины охраняли гроб, что-

бы никто не мог войти в него, а на камень 

у входа наложили печать. Но разве мог кто-

то удержать воскресшего Господа?

* Евреи хоронили умерших в специальных усыпальницах 
— пещерах.
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Воскресение Христово

В ночь на воскресенье с неба сошёл Ан-

гел, отвалил камень от входа в пещеру 

и сел на нём. Вид его был грозен и светел, 

как у молнии, а одежды белее снега. Увидев 

его, стражники онемели, а потом в испуге 

разбежались кто куда.

На рассвете женщины, ученицы Иисуса 

Христа, пошли омыть и помазать душисты-

ми маслами тело Учителя. Они несли в со-

судах благовонное миро, поэтому мы назы-

ваем их жены-мироносицы.

«Кто отодвинет нам тяжелый камень?» — 

говорили они между собой по дороге. 

Но, подойдя ближе, мироносицы увидели, 

что вход в пещеру открыт, а на камне си-

дит сияющий Ангел. «Не бойтесь, — сказал 

он, — я знаю, что вы ищете Иисуса распя-

того. Его здесь нет. Он воскрес, как и гово-

рил ученикам, в третий день после смерти. 

Идите и скажите об этом ученикам Его».

Женщины с радостью поспешили к уче-

никам рассказать о том, что они видели 

и слышали. Но апостолы не сразу повери-

ли в это.
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Явления Иисуса Христа
после Воскресения

О дна из мироносиц — Мария Магдалина, 

прибежала к апостолам Петру и Иоан-

ну и рассказала им о Воскресении Христа. 

Они сразу направились ко гробу, но Ио-

анн, более молодой, поспел первым и уви-

дел, что тела в пещере нет. Когда прибежал 

Пётр, он тоже вошёл в пещеру и увидел, 

что она пуста, а пелены и платок, которым 

было покрыто лицо Спасителя, лежат, ря-

дом.

После того как Иоанн и Пётр ушли, Ма-

рия Магдалина ступила в пещеру. Глаза её 

наполнились слезами. С тех пор как Го-

сподь исцелил её от тяжкого недуга, Мария 

преданно следовала за Ним повсюду, стоя-

ла в толпе у креста, обмывала и помазывала 

Его исстрадавшееся тело. А теперь и попла-

кать не над чем — гроб пуст…

Вдруг она почувствовал чьё-то присутст-

вие. Обернувшись, она увидела Спасителя! 

«Учитель!» — воскликнула Мария и бро-

силась к Его пречистым стопам.  «Мария, 

не прикасайся ко Мне, — остановил её 

 Христос, — Я ещё не восшёл к Отцу Моему 

и Богу вашему».
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наполнились рыбой так, что даже начали 

рваться — невиданный улов! Затем Он от-

ведал с ними еду, и апостолы узнали вос-

кресшего Спасителя, когда Он разломил 

хлеб.

***
Иисус Христос воскрес! Он умер на кре-

сте, но смерть не смогла удержать Его 

во гробе. Сначала Он сошёл во ад и вывел 

оттуда всех праведников. А потом в тече-

ние сорока дней Спасительприходил к уче-

никам, беседовал с ними, учил их. Не все 

из них сразу узнавали Его: Он был не та-

кой, как раньше. Но это всё же был дей-

ствительно Он — Господь Иисус Хри-

стос. Когда апостол Фома хотел убедиться 

в этом, то Спаситель дал ему потрогать ру-

ками Свои раны, а также кушал и пил вме-

сте со всеми, как делал это и раньше.

Ещё Христос явился апостолам Луке 

и Клеопе на дороге в город Еммаус.

Петру являлся Спаситель не раз. В од-

но из явлений Господь трижды спросил 

Петра, любит ли он Его, и трижды Пётр 

ответил, что это так. Тогда, в знак пол-

ного прощения за трикратное отречение, 

Христос сказал Петру: «Паси овец Мо-

их», возвращая этим его апостольское 

достоинство. 

Христос говорит Петру не о работе пас-

туха, а о том, что доверяет ему заботу о ве-

рующих людях.

Как-то во время ловли рыбы явился Спа-

ситель Андрею и другим ученикам. Он по-

велел опустить сети справа от лодки. Сети 

бб йй
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Наверняка являлся Христос и Пречистой 

Матери Своей, хотя об этом не рассказыва-

ют евангелисты.

Воскресение Христово — самый главный 

праздник христиан. Мы вспоминаем, как 

воскрес Господь Иисус Христос; мы знаем, 

что Бог сильнее смерти, что для всех нас 

есть жизнь после смерти, что нам открыт 

путь на небо — к Богу.

Вознесение 
Господа Иисуса Христа

Ч ерез сорок дней Спаситель поднялся 

с апостолами и Матерью Своей на гору 

Елеон. Достигнув вершины горы, Господь 

стал прощаться с апостолами, заповедуя им 

не уходить из Иерусалима до тех пор, по-

ка на них не сойдёт Дух Святой. «Иоанн 

крестил водою, а вы, — сказал им Спаси-

тель, — через несколько дней будете креще-

ны Духом Святым».

Затем Он стал благословлять их и в то же 

время подниматься к небу — возноситься. 

Апостолы стояли и смотрели, как Христос 

удаляется от них. Горько им было прощать-

ся с любимым Учителем.

Тут появились перед апостолами два Ан-

гела Божиих. Они промолвили: «Что вы 

стоите и смотрите на небо? Точно так же 

Господь сейчас возносится от вас, Он сно-

ва придет на землю, чтобы судить живых 

и мёртвых.

В этот день — сороковой после Пасхи — 

Церковь празднует Вознесение Христово.
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Сошествие Святого
Духа на апостолов

П рошло десять долгих дней с тех пор, как 

Иисус Христос вознёсся на небо. Уче-

никам очень не хватало Его. Но они вери-

ли, что Господь скоро исполнит Своё об-

ещание и пошлёт им Утешителя.

Наступил великий еврейский праздник 

Пятидесятницы — в память Синайского 

законодательства, которое Бог дал Мои-

сею. (Помните, мы рассказывали об этом?) 

Все апостолы вместе с Божией Матерью 

и с другими учениками Христовыми и про-

чими верующими единодушно находились 

в одной горнице в Иерусалиме.

Вдруг сделался шум с неба как бы от не-

сущегося сильного ветра и наполнил весь 

дом, где находились ученики Христовы. 

Над каждым апостолом появились огнен-

ные языки, и все ученики получили благо-

датные дары Духа Святого.

Эти дары дали апостолам необыкновен-

ную смелость и умение искусно рассказы-

вать о учении Иисуса Христа. Кроме того, 

необразованные рыбаки-апостолы вдруг ста-

ли славить Бога на разных языках, которых 

прежде не знали. Дух сошёл на них в виде ог-

ня в знак того, что имеет силу опалять грехи 

и очищать, освящать и согревать души.
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ницей или Троицей. А следующий за ним поне-

дельник — день Святого Духа.

На праздник Пятидесятницы стеклось 

множество иудеев со всех стран. Услышав 

шум огня, огромная толпа народа собра-

лась около дома, где были ученики Хри-

стовы. А те вышли и стали воодушевлённо 

рассказывать о Христе. Все в народе изум-

лялись и спрашивали друг друга: «Не все ли 

они галилеяне? Как же мы слышим каж-

дый свой язык, в котором родились? Как 

они могут говорить нашими языками о ве-

ликих делах Божиих?» И в недоумении го-

ворили: «Наверное, они напились сладко-

го вина».

Но святой апостол Пётр опроверг их сло-

ва, обличив иудеев за то, что они распяли 

Господа Иисуса Христа на кресте. Многие, 

видя это чудо сошествия Святого Духа, уве-

ровали и спросили Петра: «Что же нам де-

лать?» Он ответил: «Покайтесь и крести-

тесь во имя Иисуса Христа для прощения 

грехов, — тогда и вы получите дар Святого 

Духа».

И крестилось в тот день более трёх ты-

сяч человек. Так зародилась Святая Цер-

ковь Христова. Она продолжает дело Бо-

жие на земле, в ней действует сила Святого 

Духа, посланного нам всем в утешение.

В этот день — пятидесятый после Пас-

хи — Церковь празднует свой день рождения. 

Этот праздник называется у нас Пятидесят-
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Апостолы идут
проповедовать веру Христову

С о дня сошествия Святого Духа вера хри-

стианская, при помощи Божией, ста-

ла быстро распространяться — число веру-

ющих в Господа Иисуса Христа с каждым 

днём увеличивалось.

Сначала апостолы проповедовали только 

в своих родных краях, а потом разошлись 

в разные страны, чтобы все народы земли 

узнали о Спасителе и уверовали в Него. Го-

сподь помогал им, дав им силу творить чу-

деса, а благодатные дары Святого Духа сде-

лали их неустрашимыми проповедниками.

Эти дары апостолы передавали через 

возложение рук (рукоположение) своим 

ученикам, а те своим. Так до наших дней 

сохранилась в Церкви апостольская пре-

емственность, и наши священники — тоже 

ученики учеников апостолов — получают 

благодать Святого Духа при рукоположе-

нии.

О подвигах и проповедническом служе-

нии святых апостолов рассказывает нам 

книга «Деяния святых апостолов», напи-

санная евангелистом Лукой.

В ней также повествуется, что на место 

предателя Иуды после совместной молит-

вы всех первых апостолов, по жребию, был 

поставлен ученик Христа по имени Мат-

фий. Он стал новым двенадцатым апосто-

лом.
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Гонение иудеев на христиан.
Святой первомученик Стефан

Ч то же стали делать злобные иудейские 

начальники, когда узнали, что апосто-

лы проповедуют Христа и у них уже поя-

вилось много учеников? Они снова приня-

лись за своё: стали преследовать христиан, 

сажать в темницы и убивать их.

Первым пострадал от иудеев в Иеруса-

лиме святой архидиакон Стефан, назван-

ный первомучеником (как первый мученик 

за Христа).За проповедь о Спасителе иудеи 

вывели его за город и стали бить камнями. 

Он же молился, говоря: «Господи Иисусе! 

Прими дух мой», а затем со словами: «Го-

споди! Не вмени им греха сего» — умер.

А что же христиане? Отказались они 

от своей веры, чтобы их перестали пресле-

довать? Нет, напротив, они стали ещё боль-

ше проповедовать учение о Христе. Навер-

ное, нам непросто это представить, ведь 

в наше время люди чаще всего хотят спо-

койной и благополучной жизни, и смеют-

ся над теми, кто имеет твёрдые убеждения. 

Но Господь давал верующим огромную си-

лу духа, и они преодолевали все испытания 

с Божией помощью.

Никакая сила в мире не могла остано-

вить победного шествия христианства по-

тому, что вера Христова есть истинная ве-

ра, учение Христово есть Божественное 

учение, жизнь по вере и учению Христо-

ву есть святая жизнь — Царство Божие. Ве-

рующих укреплял Отец Небесный, с ними 
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был Спаситель, их утешал Дух Святой, Уте-

шитель.

Даже некоторые гонители христиан, ви-

дя эту их немыслимую для человека твёр-

дость, благодатное спокойствие, любовь 

к Богу и людям, сами обращались к вере.

Обращение Савла

С реди гонителей христиан был один 

юноша, которого звали Савл. Он знал 

 иудейский закон и искренне верил, что 

христиане — преступники и самозванцы. 

Однажды он решил, что мало истребить 

христианство в Иерусалиме — нужно идти 

туда, где проповедуют апостолы, и там хва-

тать их и сажать в темницы. Савл отправил-

ся в Сирию, в город Дамаск.

Он шёл по дороге, был ясный день. Вдруг 

неожиданно его осиял свет с неба — он 

упал на землю и ослеп от сияния. С небес 

послышался голос, говорящий ему: «Савл, 

Савл, что ты гонишь Меня?» Савл спро-

сил: «Кто Ты, Господи?» Господь сказал: 

«Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно 

тебе идти наперекор силе Божией». Савл 

в трепете и ужасе сказал: «Господи! Что по-

велишь мне делать?» И Господь сказал ему: 

«Встань и иди в город, куда шёл; там тебе 

будет сказано, что нужно делать».

Спутники Павл тоже слышали Божест-

венный голос, но сияния не видели. Они 

взяли юношу под руки и привели в Да-

маск. Савл три для провёл в молитве, ниче-

го не кушал и не пил, потому что испытал 

великое потрясение. Вся жизнь его пере-

вернулась: неужели он и в самом деле шёл 

против воли Господа?

В то время в Дамаске находился апостол 

Анания. По Божию велению он нашёл Сав-

ла, возложил ему руки на голову, и юноша 
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прозрел. Анания крестил Савла с именем 

Павел.

С тех пор Павел стал новым апостолом 

Христовым. Как и ближайшие ученики Го-

спода, он самоотверженно проповедовал 

веру в Спасителя мира. Ему явился  Иисус 

Христос и открыл, что нужно крестить 

не только иудеев, но и всех язычников.

Это была невиданная новость! Как, те-

перь всех людей, даже варваров-язычников 

Бог делает Своими детьми?! Трудно было 

это понять апостолам-иудеям. Но Господь 

через чудеса и видения убедил их, что это 

именно так.

Апостол Павел закончил жизнь свою му-

ченическою смертью. За его огромные апо-

стольские труды он, наравне с апостолом 

Петром, именуется Церковью первовер-

ховным апостолом.

Успение Божией Матери

В ы, наверное, не забыли, что у Церкви 

есть не только Священное Писание, 

но и сокровищница Священного Преда-

ния. Из него мы с вами знаем о Рождестве 

Божией Матери, и оно же повествует нам 

о Её Успении.

Пресвятая Матерь Божия после Возне-

сения Своего Божественного Сына жила 

в доме святого апостола Иоанна Богослова. 

Там Она встречалась с другими ученика-

ми Христовыми, с апостолами и с новыми 

проповедниками веры. Для них, не видев-

ших земной жизни Господа  Иисуса Христа, 
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Она была образом Его земной жизни. Видя 

Её глубочайшую преданность Богу, добро-

ту, искренность и красоту души, они с ещё 

большим усердием воспринимали рассказ 

святых апостолов о жизни и спасительном 

подвиге Иисуса Христа. Как уже говори-

лось, Пресвятая Ма-

терь Божия стала для 

всех учеников Хри-

стовых общей Мате-

рью.

Вместе с Ней они 

молились, беседова-

ли, вспоминали Го-

спода; Она непре-

станно молилась 

Своему Сыну за всех 

его последователей 

и гонителей. И сей-

час Она каждый день 

и час молится за всех 

людей, живущих 

на земле, потому что 

любит нас всех, как 

Мать, и жалеет.

Как, должно быть, 

хотелось, Пресвя-

той Деве Марии поскорее соединиться 

со Своим Сыном! Снова быть с Ним ря-

дом, а не в разлуке.

Она часто ходила в те места, где ступа-

ли ноги Христовы, где Он радовался или 

скорбел, где Он был распят и воскрес, где 

вознёсся на небо.

Однажды, когда Пресвятая Мария так 

молилась на горе Елеонской, явился Ей 

Архангел Гавриил с райскою финиковою 

ветвью в руках и предсказал, что через три 

дня окончится Её земная жизнь и Господь 

возьмет Её к Себе. Пресвятая Богоматерь 

очень обрадовалась.

Она рассказала об этом Иоанну Богосло-

ву. Но перед кончиной Ей очень хотелось 

увидеть всех святых апостолов. Богома-

терь желала проститься с ними, и Господь 

чудесным образом собрал всех апостолов 

к Ней, кроме Фомы, перенеся их Своей 

всемогущей силой.

Конечно, узнав, для чего Господь сделал 

это, они огорчились. Но Пресвятая Бого-

родица утешила и благословила их, обещая 

не оставлять всех христиан и после Своей 

смерти и всегда молиться о них.

И вот настал час расставания. Пресвя-

тая Богородица лежала на одре. Вдруг всё 

озарилось неземным сиянием, и, явившись 

в лике Ангелов, Господь забрал Её пречи-

стую душу на небеса.

Апостолы похоронили Пресвятую Бого-

родицу по Её желанию в Гефсиманском са-
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ду, в пещере, где покоились тела Её родите-

лей и праведного Иосифа. При погребении 

пречистого тела Божией  Матери соверши-

лось множество чудес. От прикосновения 

к Её одру, исцелялись от недугов многие 

больные и одержимые злыми духами. Тол-

пы народа следовали за Её пречистым те-

лом. Иудейские священники и начальни-

ки старались разогнать это святое шествие, 

но Господь невидимо охранял людей.

Один священник, по имени Афоний, 

подбежал и схватился за одр, на котором 

несли тело Божией Матери, чтобы опро-

кинуть его. Но невидимый Ангел отрубил 

ему обе руки. Афоний, пораженный таким 

страшным чудом, тут же раскаялся, и апо-

стол Пётр исцелил его.

Прошло три дня после похорон, когда на-

конец и апостол Фома пришёл в Иеруса-

лим. Как он опечалился, что не простил-

ся с Пречистой Девой Марией! Апостолы, 

сжалившись над ним, решили пойти и от-

валить камень от могильной пещеры, чтобы 

дать ему возможность проститься с телом 

Божией Матери. Но когда открыли пеще-

ру, то не нашли в ней пресвятого Её тела, — 

там лежали только одни погребальные пеле-

ны. Изумлённые апостолы возвратились все 

вместе в дом и молились Богу, чтобы Он от-

крыл им, что стало с телом Божией Матери.
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Вечером, во время молитвы по оконча-

нии ужина, они услышали ангельское пе-

ние. Посмотрев в верх, апостолы увидели 

в воздухе Божию Матерь, окружённую Ан-

гелами, в сиянии небесной славы. Она ска-

зала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все 

дни и всегда буду вашею молитвенницей 

перед Богом». А апостолы радостно вос-

кликнули: «Пресвятая Богородица, помо-

гай нам!»

Так Господь Иисус Христос прославил 

Свою Пресвятую Матерь: Он воскресил Её, 

взял к Себе с пресвятым Её телом и поста-

вил выше всех Ангелов Своих.

Церковь каждый год празднует Успение 

Пресвятой Богородицы 28 августа (15 августа 

по церковному календарю).

Труды и Послания
святых апостолов

С вятые апостолы Христовы своею про-

поведью в короткое время обратили 

ко Христу множество язычников — как 

простых и незнатных людей, так и учёных 

и даже царей. Конечно, они не смогли бы 

это сделать без помощи Божией и без бла-

годатного содействия Святого Духа.

Много трудов понесли апостолы ра-

ди проповеди веры христианской. Много 

скорбей и бед они претерпели. Не раз им 

приходилось бежать от гонителей, быть за-

точёнными в темницу, переносить побои 

и наказания властей.
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Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, 

приняли мученическую кончину. Число же 

христиан и после кончины святых апосто-

лов год от года росло, и , как мы уже гово-

рили, вера христианская распространялась 

по всей земле.

Вы уже знаете, что четыре апостола на-

писали четыре Евангелия, а святой Лука 

написал ещё и книгу Деяний святых апо-

столов.

Другие апостолы: Иаков Алфеев, Пётр, 

Иоанн Богослов и Иуда Иаковлев — напи-

сали семь соборных Посланий, то есть пи-

сем к христианам всего света. В этих По-

сланиях они наставляли, как правильно 

верить и жить по учению Христову.

Апостол Павел написал четырнадцать 

Посланий к отдельным Церквям и людям.

Любимый ученик Христов, апо-

стол  Иоанн Богослов, прожил долгую 

жизнь. За проповедь веры он был заточён 

на остров Патмос. При нём находился его 

преданный последователь апостол Прохор.

Перед кончиной Иоанн Богослов по-

лучил от Спасителя необычное открове-

ние о судьбе Церкви и всего мира. Апостол 

Прохор записал слова апостола Иоанна 

в книгу. Эта книга так и называется: От-

кровение, или. по-гречески, Апокалипсис.

Но, конечно, апостолы не всё, чему учи-

ли, что видели и слышали от Спасителя, 

записали в книги. Сам евангелист апостол 

Иоанн Богослов пишет об этом: «Многое 

и другое сотворил Иисус; но если бы пи-

сать о том подробно, то, думаю, и самому 

миру не вместить бы написанных книг».
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Вместе с апостолами и после них труди-

лись в проповеди евангельской мужи апо-

стольские — ученики апостолов, пастыри 

и учители Церкви Христовой. Они распро-

страняли и утверждали Церковь Христову 

словом, писанием и своей святой жизнью.

Вопросы к рассказам
из Нового Завета

Предисловие
Что было главной задачей верующих людей 

во времена Ветхого Завета?

Почему Царство избранного народа пришло 

в упадок?

Почему Бог должен был сойти на землю и стать 

Человеком?

Святая Троица
Перечисли Ипостаси Святой Троицы.

Кто воплотился и стал Человеком для нашего 

спасения?

Где мы можем об этом прочитать в Библии?

Евангелие и евангелисты
Что означает название книги Евангелие и о чём 

она нам рассказывает?

Назови имена четырёх апостолов, которые напи-

сали Евангелие.

Что общего у всех Евангелий?

Священное Писание и Священное Предание
Как ещё называют Библию?

Кто автор Священного Писания?

Как называется устное Предание Церкви?

Рождество Пресвятой Богородицы
В каком городе родилась Богоматерь и кто были 

Её родители?

Как Иоаким и Анна выражали свою скорбь о том, 

у них нет ребёнка?

Что пообещала Анна Богу?

Куда пошли Иоаким и Анна, после того как

Ангел возвестил им о том, что у них родится 

дитя?

Какого числа мы празднуем день рождения Бо-

жией Матери?

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Сколько лет было Деве Марии, когда Её отдали 

жить при храме?

Куда священник Захария ввел Пресвятую Деву?

Чем занимались девочки, которые воспитыва-

лись при храме?

Обручение. Пресвятая Дева Марияу Иосифа
Кто заменил Деве Марии семью, когда умерли Её 

родители?

Почему Она не захотела выходить замуж?

Кого Бог указал как хранителя Пресвятой Девы?

Ангел возвещает о рождении Предтечи
Как звали отца Иоанна Предтечи? Кем он был?

Какое наказание Ангел наложил на Захарию 

за его сомнение?

Рождество святого Иоанна Предтечи
Когда мы празднуем день рождения святого Ио-

анна Предтечи?

После чего Захария снова начал разговаривать?

Какое пророчество он произнёс?
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Благовещение Пресвятой Деве Марии
Какие слова пророка Исаии прочла Дева перед 

тем, как Ей явился Ангел?

Как Ангел приветствовал Деву Марию? Какой 

ребёнок родится у Нее, если Она будет согласна?

Кем стала Дева Мария после Своего согласия?

Когда мы празднуем день Благовещения? Что 

значит он для всех верующих?

Свидание Марии и Елизаветы
К кому пошла Пресвятая Богородица, чтобы по-

делиться Своей радостью?

Какими словами приветствовала Её Елизавета?

Что ответила Дева Мария? Где ещё можно услы-

шать слова «Величит душа Моя Господа»?

Ангел открывает Иосифу тайну Боговопло-
щения
Что хотел сделать Иосиф, когда узнал, что Дева 

Мария ждёт ребёнка?

Как Бог предостерёг Иосифа от ошибки?

Как Ангел повелел назвать Сына Пречистой Де-

вы Марии, когда явился Иосифу?

Рождество Христово
Почему Мария и Иосиф отправились в Вифлеем?

Где родился Младенец Христос?

Ангелы возвещают радость пастухам
Кто первым узнал о рождении Спасителя?

Какие слова пели Ангелы?

Куда пастухи пошли после? Что они рассказали 

Марии и Иосифу?

Сретение Господне
Зачем Мария и Иосиф пошли в Иерусалимский 

храм? Кого они там встретили?

Почему старцу Симеону было так важно увидеть 

Младенца Христа? Какие слова он хотел испра-

вить, когда переводил Библию много лет назад? 

Что пообещал ему Ангел?

Какое пророчество произнёс Симеон, обратив-

шись к Богоматери?

Где ещё можно услышать молитву старца Симеона?

Поклонение волхвов
Как волхвы узнали о рождении Господа?

Какую хитрость задумал Ирод?

Какие дары волхвы принесли Младенцу Христу?

Бегство в Египет
Что сделал Ирод, когда понял, что ему не удалось 

обмануть волхвов?

Куда отправились Мария и Иосиф, чтобы спасти 

Богомладенца?

Кто стал первыми мучениками за Христа?

Отрок Христос в храме
Чем отличался мальчик Иисус от других?

Где нашли Его родители, когда он пропал в пути?

Что он ответил Матери на Её кроткий упрёк?

Проповедь Иоанна Предтечи
Где вырос пророк Иоанн, кто воспитал его?

Какими словами он начал свою проповедь?

Как он крестил людей?

Крещение Господне
Почему Иисус Христос пришёл креститься 

от Иоанна?

Что произошло, когда Спаситель вошёл в воды 

Иордана? Кто открыл Себя людям при Креще-

нии Христа?

Почему Церковь освящает воду в этот день?
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Искушение Иисуса Христа в пустыне
Для чего Спаситель удалился в пустыню?

Что такое искушение?

Почему диавол захотел искушать Христа?

Почему Спаситель не стал превращать камни 

в хлебы, хотя и был голоден?

Почему Господь не стал бросаться вниз с крыши 

храма, хотя знал, что Ему ничего не грозит?

Какие слова произнёс Спаситель, когда диавол 

предложил поклониться ему?

Призвание апостолов
После каких слов Иоанна Предтечи два его уче-

ника последовали за Господом?

Кем были апостолы до того, как стали ученика-

ми Христа?

Вспомни имена первых учеников Спасителя.

Что апостолы должны были проповедовать людям?

Брали ли апостолы плату за помощь людям?

Первое чудо Иисуса Христа
Каким было первое чудо Спасителя?

Кто попросил Его помочь жениху и невесте?

Почему христиане призывают в молитве на по-

мощь Божию Матерь?

Изгнание торговцев из храма
Что разгневало Спасителя, когда Он вошёл 

в храм?

Что стали говорить люди, когда увидели духов-

ную силу и власть Иисуса Христа?

Что стали замышлять фарисеи?

Беседа Иисуса Христа с самарянкой
Почему иудеи презирали самарян?

С чем Господь сравнил Своё учение в беседе с са-

марянкой? Почему она поверила, что Он — Спа-

ситель?

Как Христос разрешил спор иудеев и самарян о 

том, где нужно поклоняться Богу?

Господь исцеляет расслабленного при овчей 
купели
Как мог исцелиться больной человек в овчей ку-

пели?

Как исцелил Господь расслабленного, который 

тридцать восемь лет жил при Овчей купели?

За что фарисеи ополчились на Спасителя после 

этого случая?

Господь исцеляет сухорукого в синагоге
О чём спрашивал Господь фарисеев, перед тем, 

как исцелить сухорукого?

Какие дела были угодны Господу в день седьмой, 

в субботу у иудеев?

Какой день недели — день Господень у христиан?

Нагорная проповедь
Какие значения имеет слово «блаженный»?

Почему Нагорная проповедь так называется?

Заповеди блаженства
Какую тайну Царствия Небесного открывает 

Спаситель в заповедях блаженства?

Кто такие нищие духом?

Что ждёт людей, которые твёрдо исповедают 

свою веру, терпят за неё гонения?

Воскрешение сына Наинской вдовы
Каким образом Господь воскресил умершего 

юношу?

Что ответил Спаситель ученикам Иоанна Пред-

течи, присланным к Нему с вопросом?
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Хождение по водам
Почему Петр сначала с верой шёл по воде к Го-

споду, а потом стал тонуть?

Кем считали апостолы Иисуса Христа? Как они 

назвали Его после спасения Петра?

А ты часто призываешь Господа, когда попада-

ешь в беду?

Притча о мытаре и фарисее
Кто такой мытарь? А фарисей?

Как нужно молиться, чтобы Господу это было 

угодно?

Что не так было в молитве фарисея?

Притча о блудном сыне
Какую ошибку сделал блудный сын? Почему он 

захотел жить отдельно?

Как принял его обратно отец? А старший брат?

Чему учит нас эта притча?

Притча о богаче и Лазаре
Какую тайну приоткрывает нам эта притча?

Почему богатый человек не попал на лоно Авраама?

Почему Бог не послал Лазаря рассказать родст-

венникам богача о том, что их ждёт?

Благословение детей
Что повелел Господь апостолам, которые хотели 

уберечь Его от благословения детей?

Как эти слова можно отнести ко всем детям?

Почему Спаситель поставил детей в пример взро-

слым?

Молитва Отче наш
Прочти молитву «Отче наш».

Как ещё называется эта молитва? Почему?

О чём мы просим в этой молитве?

Христос учит в притчах
Что такое притчи? Для чего они нужны?

Притча о сеятеле
С чем можно сравнить семя, которое сеет сея-

тель? А почву, на которую оно падает?

Как хорошая земля принимает семя? Что она 

должна принести?

Чему учит нас эта притча?

Укрощение бури
Какова была вера апостолов, как показала буря? 

Прошли ли они испытание веры в этот раз?

Что произошло, когда они призвали Спасителя 

на помощь?

Чему учит нас это событие?

Апостолы выходят на проповедь
Сколько было апостолов?

О чём они должны были проповедовать?

Какие дары получили они от Бога для своей про-

поведи?

Какие испытания их ждали?

Смерть Иоанна Крестителя
За что Ирод заточил Иоанна Предтечу в темницу?

Кто подучил свою дочь просить головы пророка

Иоанна?

Как вы думаете, должен был Ирод отказаться 

от своего царского слова?

Чудесное насыщение народа пятью хлебами
Сколько людей насытил Христос пятью хлебами 

и двумя рыбками?

О чём нам говорит это чудо?

Почему Господь скрылся от тех, кто хотел сделать 

Его земным царём?
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Чьим прообразом был невинный пасхальный яг-

нёнок-агнец?

Почему Господь омыл ноги ученикам? Чему Он 

научил апостолов этим поступком?

Тайная Вечеря
Знал ли Спаситель, что Иуда предаст Его?Как Он 

показал, что знает?

Куда пошёл Иуда, когда покинул Сионскую горницу?

Установление Таинства Евхаристии
Какое Таинство установил Господь на Тайной 

Вечере?

Какие слова он произнёс, преломив хлеб? А на-

ливая вино?

Чему мы приобщаемся на Евхаристии под видом 

хлеба и вина? Для чего?

Прощальная беседа Господа с учениками
Что почувствовали апостолы после Причастия? 

А что чувствуешь ты?

Что Спаситель открыл апостолам в этой про-

щальной беседе?

От чего от предостерёг апостола Петра?

Молитва Спасителя к Богу Отцу
Куда отправился Иисус Христос после Вечери 

и беседы?

Для кого просил Он вечной жизни в Своей мо-

литве Богу Отцу?

Моление о чаше
О чём просил Господь учеников перед молитвой 

в Гефсиманском саду? Исполнили ли они это?

Почему так тяжело было у Спасителя на душе?

О чём так сильно Он молился, что даже капли 

крови показались у Него на лбу?

Десять прокажённых
Почему прокажённые не могли жить в обществе?

Поблагодарили ли Господа прокажённые за ис-

целение?

Что Христос сказал тому, кто вернулся к Нему?

Чему учит нас этот случай?

Преображение Господне
Что произошло на горе Фаворской, когда Го-

сподь поднялся туда с учениками?

Какие пророки были с Господом во время Прео-

бражения?

Когда Церковь отмечает этот праздник?

Воскрешение праведного Лазаря
Сразу ли Господь отправился в путь, когда узнал 

о болезни Лазаря? Что Он сказал о его болезни 

ученикам, для чего она была дана?

Сколько дней был мёртв Лазарь до воскрешения? 

Как Спаситель воскресил его?

Какие последствия имело это событие?

Торжественный вход Господень в Иерусалим
Как жители Иерусалима встречали Господа? По-

чему?

Как Спаситель вошёл в Иерусалим? Какие чувст-

ва Он испытывал?

Когда и как Церковь отмечает этот праздник?

Предательство Иуды
Как называет Иуду апостол Иоанн Богослов? Почему?

Как он совершил своё предательство? Сколько денег 

предложили ему начальники синедриона?

Чистый четверг
В честь какого события был установлен праздник

Пасхи в Ветхом Завете?
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Смерть Иуды
Что почувствовал Иуда, когда узнал, что Спаси-

тель приговорён к казни? Куда он пошёл?

Раскаивался ли Иуда? Поверил ли он в Иисуса 

Христа? Что с ним произошло, как он умер?

Куда пошли деньги, полученные за предательст-

во?

Крестный путь на Голгофу
Для чего Спаситель отдал Себя в руки грешников 

на позорную смерть?

Какая это была смерть?

Кто следовал за Христом по крестному пути?

Христос на кресте
Кто был казнён вместе со Христом?

Как вели себя воины у креста Спасителя?

К кому обращался Христос с креста?

Благоразумный разбойник
Как вёл себя разбойник, который был слева?

Что ответил ему благоразумный разбойник?

О чём благоразумный разбойник попросил Хри-

ста и чего удостоился за это?

Пресвятая Мария и Иоанн у креста
Кому Спаситель поручил заботу о Своей Матери?

Кто стал Её названым сыном с тех пор?

Как остальные апостолы, а затем их ученики 

и другие христиане стали относиться к Пресвя-

той Богородице?

Спасение совершилось
Что происходило в природе, когда страдал 

на кресте Господь Иисус Христос?

Какие последние слова Он произнёс в эти тяж-

кие минуты?

Христос отдаёт Себя в руки грешников
Кто пришёл арестовать Христа? Какой знак по-

дал Иуда?

Мог ли Спаситель дать отпор воинам, если бы за-

хотел?

Что стало с учениками, когда Иисуса Христа 

схватили стражники?

Иисус Христос на суде у первосвященников 
Анны и Каиафы
Какие обвинения хотели выдвинуть первосвя-

щенники против Христа?

За что они ненавидели Спасителя?

Что ответил Спаситель, когда Его спросили, 

Сын ли Он Божий?

Отречение Петра
Перед кем Пётр стал отрекаться, что не знает 

Христа?

Какой знак помог ему понять, что сбылись 

слова Спасителя, сказанные ему в прощальной 

беседе?

Что Пётр стал делать, когда понял, что согрешил?

Христос у Понтия Пилата
Почему Анна и Каифа не могли приговорить 

Спасителя к смерти? К кому они Его отправи-

ли?

Подтвердил ли Понтий Пилат вину Христа? Как 

он поступил со Спасителем?

Пилат предлагает иудеям отпустить Христа
Как Понтий Пилат пытался избавить Господа 

от смерти?

Почему толпа не согласилась спасти Господа?

В чём проявилось слабоволие Пилата?
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Когда Церковь празднует Вознесение Господа 

и Троицу?
Какой день считается днём рождения Церкви?

Апостолы идут проповедовать веру Христову
Где апостолы проповедовали вначале? А куда 

пошли затем?

Как они передавали благодатные дары своим уче-

никам?

Передались ли эти дары современным священни-

кам нашей Православной Церкви?

Какая книга Библии рассказывает нам о подвигах 

святых апостолов?

Кто был избран на место предателя Иуды двенад-

цатым апостолом?

Гонение иудеев на христиан. Святой перво-
мученик Стефан
Что стали делать враги Господа, когда христиан-

ство стало распространяться?

Как пострадал святой архидиакон Стефан?

Испугали ли мучения христиан? Отреклись ли 

они от своей веры?

Обращение Савла
Кем был Савл до обращения? Как он относился 

к христианам?

Что произошло на пути в Дамаск? Какие слова 

услышал Савл?

Кто дал ему новое имя и при каких обстоятельст-

вах?

Кем стал Павел и как мы теперь называем его?

Успение Божией Матери
Как жила Богоматерь после Вознесения Своего 

Сына?

Что совершилось в момент смерти Христа? До-

стигнута ли была цель, ради которой Он стал Че-

ловеком?

После смерти Христа
Какие чудесные события произошли сразу после 

смерти Христа?

Куда отнесли Его тело ученики?

Почему даже к мёртвому Телу Спасителя была 

приставлена стража?

Воскресение Христово
Кто появился у гроба Христа и открыл вход 

в него?

Кто первый узнал о том, что Господа нет 

во гробе?

Поверили ли апостолы женам-мироносицам?

Явления Иисуса Христа после Воскресения
Кто из апостолов первым вошёл в пещеру-гроб?

Кто первым увидел воскресшего Христа?

Как Господь уверил Фому в Своём воскресе-

нии?

Сколько ещё дней Христос провёл на земле?

Остался Он таким же или изменился?

Вознесение Господа Иисуса Христа
Где произошло Вознесение Господа?

Что Он пообещал ученикам?

Для чего Он вернётся на землю так же, как воз-

нёсся?

Сошествие Святого Духа на апостолов
В какой ветхозветный праздник

Дух Святой сошёл на апостолов?

Как это произошло?

Какие дары получили апостолы?
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Труды и Послания святых апостолов
Перечисли книги и труды, написанные святыми 

апостолами.

Какая смерть ждала святых апостолов, кроме Ио-

анна Богослова?

Что открыл Господь Своему любимому ученику? 
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Как назывались ближайшие последователи и уче-
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