


СВЕТ МИРУ
II



Говорил Иисус к  народу и сказал:
Я свет миру;
кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме,
но будет иметь свет жизни.

Еванг. от Иоанна, 8,12.

ЖАЖДА БОГА
По пустыне идут усталые, изнуренные люди. Солнце палит 
их головы, песок скрипит под ногами, губы пересохли. Они 
еле двигаются, но продолжают идти вперед. Они знают, что 
где-то на востоке есть колодец с прохладной родниковой 
водой. Они мечтают о том мгновении, когда их воспа
ленные губы коснутся живительных струй, и жадно всма
триваются в даль. Но колодца всё ещё не видно. Только не 
останавливаться! Только идти вперед!..
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Все оживляются и прибавляют шаг. Вдали действительно 
синеет озеро. Кажется, даже видны тенистые деревья у 
берега...
Но вскоре все понимают, что это -  просто мираж, обман 
пустыни.
Люди останавливаются в отчаянии. Однако воду нужно 
найти -  иначе смерть. И снова шагают они, впиваясь гла
зами в горизонт.

Тело человека не может существовать без воды. Точно так 
же и душа его вдали от Бога чахнет, как растение, 
лишенное влаги и света, оторванное от почвы.



Средневековый 
скульптор XII века с 
удивительной непо
средственностью 
изобразил первую 
женщину, с жадным 
любопытством смо
трящую на запрет
ный плод (Собор 
Сен-Лазар в Отене, 
Франция).

ЧТО ОТДАЛИЛО ЧЕЛОВЕКА ОТ БОГА?

Но как могло случиться, что люди удалились от своего 
Творца и должны были снова и снова искать Его, подобно 
путникам, ищущим воды в пустыне?
На этот вопрос ответ дает Священное Писание, или Библия. 
Она учит, что человек был создан «по образу и подобию 
Божию», т.е. одарен разумом, способностью творить, 
свободой. Без этого он не мог бы стать сознательным 
участником замыслов Божиих. Однако люди злоупотребили 
свободой, пожелав поставить себя вне воли Творца. Тем 
самым они отделили себя от вечного Источника жизни. Это 
ГРЕХОПАДЕНИЕ человека ослабило и извратило дары, 
которые он получил изначала.
Библия -  книга очень древняя, но написана она для всех 
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могли понять её, грехопадение было изображено в ней 
наглядно, в виде сказания о первых людях.
Согласно Библии, они получили власть над природой и 
могли вкушать от Священного Древа Жизни (в Писании 
оно означает возможность бессмертия). Но человек должен 
был помнить о необходимости следовать воле Творца, и для 
этого Бог дал ему первую заповедь: не касаться плодов 
Древа познания добра и зла (символизирующего власть 
над миром). Нарушение этой заповеди означало бы, что 
человек хочет владычествовать над миром помимо Бога и 
независимо от Него определять, что есть добро и что есть 
зло. Непослушание разрушило бы связь человека с Богом 
и лишило бы его бессмертия.
Однажды коварный Змей заговорил с женщиной и уверил 
её, что, вкусив от запретного плода, люди не причинят себе 
вреда, но, напротив, станут «как боги». Слова Змея 
соблазнили женщину: она вкусила от Древа Познания и 
дала плод мужу.
Совершив это, люди почувствовали стыд, но, вместо того, 
чтобы раскаяться -  решили укрыться от Бога. Когда же 
Господь явился им и изобличил их в нарушении заповеди, 
они стали перекладывать вину друг на друга и на Змея.
И тогда люди были изгнаны от лица Божия.
Бог проклял Змея-искусителя и изгнал людей из рая, но, 
пожалев их, обещал им Спасителя, рожденного от жен
щины.
Этот рассказ говорит нам о том, что человечество ещё на 
заре своего существования захотело жить не по закону 
Божию, а по своему произволу. Оно добровольно избрало 
путь противления Богу и лишилось той непосредственной 
связи с Творцом, которая делала его жизнь прекрасной и 
счастливой.
Но кого же подразумевает Библия под Змеем, соблазнив
шим человека?
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Так средневековый художник изобразил древнего Змея, 
Сатану, и его «державу смерти» (Флорентийский баптисте- 
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«ДРЕВНИЙ ЗМЕЙ»

У некоторых народов Змей, или Дракон, издавна был сим
волом злых, разрушительных стихий, у других же -  почи
тался как божество. Поэтому первым читателям Библии 
образ Змея был хорошо знаком. Он означал существо, 
враждебное Творцу, и в то же время напоминал о язычес
тве, т.е. измене истинному Богу.
В последней книге Библии, Откровении Иоанна Богослова 
(12,9), говорится о «Великом Драконе, древнем Змее, назы
ваемом дьяволом и сатаною, обольщающем всю Вселен
ную». Откуда возник он? И что еще говорит о нем Библия?
Священное Писание учит, что кроме видимого мира 
существует и мир невидимый. Оба они тесно связаны 
между собой. Существа, принадлежащие невидимой, духо
вной области творения, так же, как и человек, одарены сво
бодной волей, и некоторые из них еще прежде создания 
Вселенной отпали от Бога (I Послание ап. Иоанна, 3,8). В 
силу связи обоих миров это не могло не отразиться на мире 
видимом. В недрах творения, которое по замыслу Божию 
предназначено приобщиться к Его свету, красоте и 
совершенству, сатана воздвиг свою «державу смерти» 
(Послание к Евреям, 2,14). Он внес в историю мироздания 
зло. Христос сравнивает сатану с человеком, который 
посреди пшеницы посеял плевелы.
По словам Библии, и поныне «вся тварь совокупно стенает 
и мучится», угнетенная этой демонической властью (Рим. 
8,22). Распад, гибель, взаимное пожирание существ -  все 
это следы воздействия «древнего Змея», который назван в 
Евангелии «князем мира сего» (Ин. 12,31).
Итак, «завистью диавола вошла в мир смерть» (Книга Пре
мудрости, 2,24). Но хотя Господь и не истребил зло неме
дленно, оно не имело власти разрушить замысел Божий. 
Творец вложил в природу силы, которые противостояли 
разложению и гибели. Постепенно совершенствуясь, Все-



Статуя итальянского скульптора Микельанджело (XVI в.) 
изображает человека, рвущегося на свободу из оков.

ленная должна была сама восстать против «державы 
смерти». Венцом и главой мира призван стать человек, 
который получил бессмертный дух и разум. Именно чело
веку надлежало с помощью Божией очистить и преобразить 
творение. Однако он не выполнил своего предназначения, 
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БОРЬБА СВЕТА И ТЬМЫ. СПАСЕНИЕ

И все же сатана и грех, посеянный им, не смогли истребить 
присущего человеку стремления к добру и истине, к Богу. 
Оставляя человеку СВОБОДУ ВЫБОРА, Бог, однако, не 
покинул его и, когда тот обращался к Нему, протягивал 
руку помощи.
Борьба с силами тьмы, порабощающими человека, про
должается в мире и поныне. Не утихает она и в каждом 
человеческом сердце. Любой из нас знает по себе, как 
ожесточенно порой воюют в нашей душе добрые и злые 
мысли, чувства, желания...
Спасти себя сам человек не в состоянии. Только доверие к 
Богу и Его помощь могут стать оплотом против сил зла.
Подлинный же путь к спасению люди нашли лишь тогда, 
когда Бог Сам явился в мир, чтобы открыть ему Себя; 
когда Он настолько приблизился к людям, что они могли 
явственно слышать Его голос, одним словом, когда Бог 
СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ.
Но совершилось это после многих веков истории.
Почему же так медлило божественное Откровение?
Это было нужно для того, чтобы люди пришли к Богу сами, 
исходив перед этим все дороги в поисках спасения. Им 
нужно было до конца осознать, что одними собственными 
силами, им не найти избавления и истинной жизни.
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Н.К. Рерих. Веления неба. Русский художник наших дней 
изобразил язычников, взывающих к  силам природы, в 
которых они видели нечто божественное.

В ПОИСКАХ БОГА

Оказавшись вдали от своего Творца, человек не мог не 
томиться по Нему, он искал Его, как жаждущий в пустыне 
ищет воды. Много раз принимал человек мираж за 
истинный источник. Ему казалось, что он нашел Бога в 
силах природы, в солнце, звездах, в молнии и громе. Так 
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Ассирийцы, молящиеся перед жертвенником 
(Рельеф VIII в. до н.э.).

Люди чувствовали свою вину перед небом и хотели иску
пить ее. Они стали приносить жертвы перед деревьями, 
камнями, реками, в которых, как они думали, живут 
высшие существа. Они делали изображения богов и моли
лись перед ними. Каждый народ и каждое племя имели 
своих богов. Им воздвигали алтари и храмы.

Жертвоприношение богам в древнем Риме. 111



ОТЕЦ ВЕРУЮЩИХ

Около 2000 лет до н.э. на Востоке произошло событие, 
внешне неприметное, но великое в истории веры. 
Маленькое пастушеское племя, вождем которого был 
патриарх АВРААМ*, покинуло город Ур. Эти люди прина
длежали к числу тех немногих, кто сохранил веру в истин
ного Бога.
В Библии мы читаем: «И сказал Господь Аврааму: пойди из 
земли твоей, от родства твоего... в землю, которую Я укажу 
тебе; и Я произведу от тебя великий народ и благословлю 
тебя... И благословятся в тебе все племена земные« (книга 
Бытия, 12, 1-3).



Авраам внял призыву Божию, покинул соплеменников- 
язычников и ушел со своими людьми на запад, в избран
ную для него землю Ханаанскую (так тогда называлась 
Палестина). Там он жил до самой смерти, сохранив свою 
веру и передав ее потомкам. Эту веру мы называем Ветхим 
Заветом, или Союзом.** Те, кто следовал Завету, обязыва
лись соблюдать верность единому Богу, хранить чистоту 
жизни и отказаться от служения языческим богам. Членам 
новообразованной общины Бог дал ОБЕТОВАНИЕ,*** 
согласно которому через них Он спасет все народы земли. 
И действительно, от Авраама получила начало истинная 
религия, которая постепенно возрастала и углублялась до 
дня великого явления Бога в мир. Поэтому Библия на
зывает Авраама «отцом верующих» (Послание к Римля
нам, 4, 16).

* Патриарх (от греческого слова «патер») -  отец -  означает главу рода 
или общины, старейшину.
«Ветхий» по-славянски означает «древний». «Ветхим Заветом» назы
вается также первая часть Библии.
«Обетование» по-славянски означает «обещание».

Кочевники в Сирийской пустыне (с современной фотогра
фии).



Гора Синай.

Моисей со скрижалями. 
Статуя Микельанджело.

ЗАКОН МОИСЕЕВ

Много лет прошло со смерти Авраама. Потомков его теперь 
возглавлял патриарх Иаков, прозванный Израилем. А все 
племя называлось израильтянами. Они ревностно хранили 
Завет Авраамов.
Около 1700 года до н.э. страшная засуха и голод поразили 
землю Ханаанскую. Израильтяне спаслись от гибели, 
найдя убежище в богатом и плодородном Египте. Но со вре
менем и там над ними нависла угроза. Фараон, египетский 
царь, стал жестоко угнетать чужеземцев и поработил их, 
принудив работать на своих стройках. Израильтяне впали 
в глубокое уныние и постепенно смирились с неволей. Еще 
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Но Бог послал сынам Израиля избавителя. Это был 
МОИСЕЙ, человек великой силы духа и мудрости. Ски
таясь по пустыне, где он укрылся от преследований 
фараона, Моисей услышал призыв Божий. Господь пове
лел ему вывести народ Завета из рабства и вернуть его в 
землю Авраама.
Это было нелегкое дело: Моисей знал, что фараон неумо
лим, а народ уже привык к оковам и страшится неизвест
ности. Но Бог помогал Своему избраннику. Около 1300 года 
Моисей вывел израильтян на свободу.
День освобождения стал отныне праздником Израильтян, 
получившим название ПАСХИ, что означает «переход». 
Возглавляемый Моисеем народ пришел к священной горе 
Синайской, где воздал благодарение Богу за дарование сво
боды.
Моисей поднялся на вершину горы, и там Господь открыл 
ему новые заповеди Завета. Их было десять.

1. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов.
2. Не делай себе кумира.*
3. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его.**
5. Почитай отца твоего и мать твою.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего 

твоего.
10. Не желай того, что принадлежит твоему ближнему.

Эти заповеди были начертаны на двух каменных досках -  
скрижалях.
Они говорили о том, что должен был соблюдать человек по 
отношению в своему Создателю и к ближнему. Заповеди 
Моисея и поныне остаются для всех нас основой Закона 
Божия.

* Это не относится к иконам, ибо они изображают не Бога, а символы и 
человеческие образы.

** «Святить» -  значит посвящать Богу. У нас этот день -  воскресенье.



ВРЕМЕНА ПРОРОКОВ

Переселившись в Ханаан, Израиль образовал свое незави
симое царство. Великий царь ДАВИД сделал его столицей 
Иерусалим. Сын Давида, Соломон, построил там храм, в 
котором согласно закону Моисея не было никаких изобра
жений Божества.
Но, окруженные соседями-язычниками, израильтяне 
нередко поддавались соблазну чтить других богов.
Против этого выступили духовные вожди народа -  ПРО
РОКИ. Это были вдохновенные посланники Божии, 
которые повели борьбу за чистоту веры.
В те времена во многих странах: Индии, Греции, Персии -  
появились великие мудрецы -  учители жизни и веры. Они 
стали сомневаться в истинности многобожия и догадыва
лись о том, что над миром стоит Некто Единый. Но в 
отличие от них пророки имели высшее Откровение о бытии 
Божием. Эти наследники Моисея проповедовали верность 
Единому, всемогущему и справедливому Творцу, Который 
ждет от человека доверия и соблюдения закона правды. 
Пророки учили, что, сердце человека и добрые дела дороже 
для Господа любых жертв и обрядов. Книги, написанные 
пророками и учителями Израиля, составили первую ветхо
заветную часть Библии.
Пророки нередко подвергались гонениям за свои смелые 
речи против вероотступников и угнетателей, но они стойко 
несли свое служение, не боясь обличать царей и власть 
имущих. Духом Божиим им было открыто, что* наступит 
время, когда Сам Господь явится в мир и установит в нем 
Свое вечное Царство. Главой его будет потомок царя 
Давида -  МЕССИЯ (по-гречески -  ХРИСТОС).

116



Микельанджело. Пророки Иезекииль и  Иеремия. Часть 
росписи Сикстинской капеллы в Риме. Храм был расписан 
художником за 4 года. На стенах и  потолке он изобразил 
главные этапы истории человечества. Мощные фигуры 
пророков олицетворяют величие человеческого духа, спо
собного приблизиться к  Творцу, и одновременно его бесси
лие познать тайны бытия. 117



ХРИСТОС-МЕССИЯ

Слово Мессия, или Христос, значит «Помазанник». Это 
слово происходит от обряда помазания (коронации), когда 
священник возливал на голову новопоставленного 
монарха елей (освященное масло, которое символизиро
вало прочность и долголетие). Обряд означал, что помазан
ника осеняет благословение Божие.
Но пророкам было открыто, что истинным Царем, Мес- 
сией-Христом, «сыном Давидовым» будет грядущий 
Посланник Господень, Который воцарится над миром. 
Некоторые пророки предсказывали, что Он придет к 
людям не как могучий повелитель, но как Мученик, 
который примет на себя страдания и грехи мира, чтобы 
избавить его от рабства греху. Как живой стоял перед гла
зами провидцев этот Страдалец за людей:

Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши;

наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились...

Он истязуем был, но страдал добровольно.
Книга пророка Исайи, 53, 5, 7.

Пророки предрекали, что через Мессию Господь заключит 
с человеком Новый Завет. Люди не только узнают о том, 
чего ждет от них Бог, но узрят Его лицом к лицу, как до 
грехопадения. Они поймут, что Бог не только Создатель 
мира, не только Вседержитель; Он откроется им как 
любящий Отец, Который терпеливо ждет, пока сын обра
тится к Нему с верой и любовью.
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Свиток книги пророка Исайи, в которой записаны предска
зания о явлении в мир Спасителя. Это самая древняя руко
пись книги, дошедшая до нас. Она найдена в 1947 г. в 
пещере у  Мертвого моря и  относится к  1 в. до н.э.
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Реконструкция Форума, главной площади Рима. На перед
нем плане храм Согласия.

МИР ПЕРЕД ЯВЛЕНИЕМ ХРИСТА

Минуло много веков. Мудрецы и пророки сказали уже все, 
что могли сказать человеческий разум и вера. Люди 
прошли долгий и трудный путь. Но источник Воды Живой 
казался еще очень далеким...
В то время самым могущественным и цивилизованным 
государством стала РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ. Римляне под
чинили своей власти множество народов Европы, Азии и 

120 Африки. Они прекратили войны, принесли миру спокой-



Гладиаторы. Мозаика 
IV  в. н.э. Галерея Боргезе.

ствие и процветание. Но они не могли дать людям главного: 
истинной веры, которую все так искали.
В старых греко-римских богов почти никто уже не верил. 
Мифы о них нередко вызывали теперь насмешки. Из вос
точных стран пришли проповедники новых религий. Про
тиворечия учений и вер породили еще больше сомнений.
«Где же правда? -  спрашивали себя люди. -  И есть ли она 
вообще?»
Мудрецы и философы спорили между собой, но никто из 
них не мог с уверенностью сказать, что нашел истину.
Многие решили, что небо окончательно отвернулось от 
человека и что найти правду невозможно. Появились 
люди, которые открыто говорили: «Мы не верим ни во что: 
ни в богов, ни в бессмертие, ни в добро. Какой смысл забо
титься о правде, раз после смерти ничего нет? Будем есть, 
пить и веселиться, пока мы живы. Все позволено!..» 121



Вергилий. Мозаика П-Ш в. н.э. Рядом с поэтом стоят музы.

Богачи проводили дни и ночи в пирах и бесчеловечных 
забавах. Народ увлекался кровавыми зрелищами в 
цирках. На арене гладиаторы бились насмерть для потехи 
толпы. Людей отдавали на растерзание зверям.
В империи было много рабов. Их не считали людьми: наде
вали на них ошейники, как на собак, истязали, продавали. 
Хозяин мог пытать и убить своего раба. Когда же рабы 
восставали, с ними беспощадно расправлялись: клеймили 

122 раскаленным железом, распинали на крестах.



НАДЕЖДА

И все же находилось много людей, которые не теряли 
надежды на спасение от зла. Они верили, что Бог не оста
вит заблудшее человечество. Среди таких людей был 
великий римский поэт Вергилий. Он предсказывал рожде
ние таинственного Младенца, который будет «послан с 
небес» для избавления мира.
Одушевляла надежда и иудеев -  потомков древних 
израильтян. Их страна находилась под римским влады
чеством. Они терпели гнет и Рима, и своего царя Ирода. 
Ставленник римлян Ирод правил жестоко и деспотично. 
Он постоянно опасался народного мятежа. Подозри
тельность его дошла до того, что он казнил собственную 
жену и сыновей.
Многие иудеи полагали, что обещанный Богом Мессия 
свергнет власть Ирода и Рима. Они представляли себе 
Христа могущественным воителем, который победит всех 
врагов и установит единое царство на земле. Иные же, 
помня о словах пророков, уповали на то, что Мессия сни
мет с людей проклятие греха и положит основание Царству 
Божию.
Толкователи Закона Моисеева -  книжники уверяли, что 
едва только люди начнут строго соблюдать Закон, как при
дет Мессия. Самые ревностные книжники называли себя 
фарисеями, «отделившимися». Они добавили к Закону 
много своих собственных правил и обрядов, надеясь этим 
укрепить благочестие и приблизить время Мессии.

123



Волхвы отправляются на поиски Великого Царя. Гравюра 
французского художника X IX  в. Г. Дорэ.

В далекой восточной стране ученые-волхвы в течение мно
гих лет наблюдали движение звезд. Они считали, что 
судьбы людей связаны со светилами, и надеялись, что 
звездное небо даст им знак о времени рождения великого 
Царя, который освободит мир.
Однажды ночью, когда волхвы поднялись на башню, они 
увидели в небе необыкновенно яркую звезду. «Это указа
ние неба!» -  решили они и стали собираться в путь. Из 
древних пророчеств они знали, что вселенский Царь дол
жен родиться в Иудее. Поэтому они полагали, что найдут 
Его в Иерусалиме.
А в небольшом иудейском городке Вифлееме, на родине 
царя Давида, в это время родился Младенец, имя которого 
было ИИСУС.



То явился в мир долгожданный Спаситель человечества -  
Мессия-Христос.
В этой книге мы вам расскажем о жизни и учении Иисуса 
Христа, в Котором Бог открыл Себя людям и Который 
основал на земле Царство Божие.
Но откуда мы знаем о Нем? Ведь Он пришел в мир давно, 
почти две тысячи лет назад.
Кроме того вам, вероятно, не раз приходилось слышать, 
что в действительности Христа никогда не было.
Правда ли это?
Те, кто говорит так, либо заблуждаются, либо намеренно 
скрывают правду. О Христе мы знаем от людей, которые 
были Его современниками. Одни из них сами знали Его, 
другие слышали рассказы очевидцев.

Сам Иисус Христос ничего не писал, а учил только устно. 
Но Его последователи описали самое главное из Его жизни 
и учения. Из этих записей составились четыре книги, 
получившие название ЕВАНГЕЛИЙ.
Слово «Евангелие» -  гре
ческое. Оно означает «радост
ная весть». Проповедь Христа 
была радостной вестью о спа-

КТО РАССКАЗАЛ НАМ О ХРИСТЕ?

Отрывок из наиболее ранней 
дошедшей до нас рукописи 
Евангелия. Египет, ок. 120 г.

Четыре Евангелия и другие 
писания учеников Христовых 
составили вторую часть Би
блии, которая называется

сении, принесенном в мир.

НОВЫМ ЗАВЕТОМ.



Так изображали русские иконописцы XV в. 
святых апостолов, пишущих Евангелие.

Святой Евангелист Матфей -  ученик Иисуса. Он один из 
первых начал записывать Его слова. Эти записи составили 
первую книгу Евангелия. Св. Матфей написал Евангелие 
на арамейском наречии еврейского языка около 40 года 

126 I века. Вскоре ее перевели на греческий язык.



Святой Евангелист Марк -  спутник и помощник святых 
апостолов Петра и Павла. Когда в Риме образовалась пер
вая христианская община, римляне захотели иметь свое 
Евангелие. Святой Марк написал его около 60 года I века. 127



Святой Евангелист Лука -  автор Евангелия для греков. 
Он написал его около 70 г. I века. Апостол Лука -  врач, он 
был другом апостола Павла. Апостол Лука написал также 
историю жизни и проповеди апостолов -  Деяния святых 

128 Апостолов.



Святой Евангелист Иоанн -  автор самого позднего Еванге
лия, оно написано около 90 г. I века. Кроме того, он написал 
три Послания и книгу «Откровение», по-греч. -  Апокалип
сис. Святой апостол Иоанн был стариком, когда писал свое 
Евангелие, поэтому он диктовал его своему ученику. 129



На этой русской иконе великий художник XV в. бла
женный Андрей Рублев изобразил св. апостола Павла. 
Сейчас икона находится в Москве, в Третьяковской Гале
рее. Апостол Павел не знал лично Иисуса Христа, но он 
был знаком со многими Его учениками. Св. Павел писал 
письма к ученикам -  Послания. В них апостол говорил о 
жизни и учении Иисуса Христа. Послания апостола Павла 

130 написаны между 50 и 60 годами I века.



Евангелие от Иоанна на латинском языке.

ЕВАНГЕЛИЕ -  СВЯЩЕННАЯ КНИГА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Сегодня весь мир чтит Евангелие как великую Книгу 
Жизни. Его читают и в лесах тропической Африки, и за 
полярным кругом, и в пустынях, и в больших городах. 
Сотни миллионов христиан -  людей с разным цветом кожи, 
говорящих на разных языках, познают через эту Книгу 
волю Христа.
На основании Евагелия и составлен наш рассказ.* Но 
каждому, кто прочтет его, необходимо обязательно обра
титься к самостоятельному чтению Нового Завета.

Слова Евангелия приводятся в одних случаях по старому синодальному 
переводу, в других -  по новому, 1970 года, а иногда в свободном 
пересказе. 131



Русская икона XIII века из Ярославля «Спас Нерукотвор
ный». На таких иконах обычно изображают только лик, 
так как по древнему сказанию этот лик отпечатался на 
полотне, а не был написан художником. Оттого икона на
зывается нерукотворным образом. Икона хранится в 

132 Третьяковской Галерее.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ 

О ЖИЗНИ И УЧЕНИИ 

ИИСУСА ХРИСТА, 

СПАСИТЕЛЯ МИРА



Дева Мария. Мозаика из Византийского храма св. Софии 
(XII в.).

На севере Святой земли, Палестины, есть плодородная 
холмистая область Галилея. Там среди гор, которые 
весной покрываются яркими цветами, стоит городок 
Назарет.
Две тысячи лет назад, в правление римского императора 
Августа, Назарет был маленьким селением. В одном из 
белых домиков, похожем на те, что и сейчас разбросаны по 
назаретским склонам, жила юная Галилеянка по имени 
МАРИЯ.
Она происходила из старинного царского рода, но уже 
много поколений прошло с тех пор, как Ее предки утратили 
власть и обеднели. Родители Марии умерли рано, и Она 
была воспитана при храме.

134 Мария хотела целиком посвятить себя Богу.



Но по обычаям той страны девушка не могла жить одна. 
Поэтому с Ней обручился Ее дальний родственник Иосиф, 
плотник из Назарета.
Пока он готоцился принять Марию в свой дом, Она прово
дила дни в тишине за работой, в молитве и чтении 
Священного Писания. Сердце Ее всегда было обращено к 
Небесному Отцу. Он был постоянно Ее незримым Собесед
ником и Другом.
Мария горячо верила в исполнение пророчеств, верила, что 
обещанный Избавитель сокрушит насилие и ненависть, 
спасет угнетенных и страждущих.
Она часто слышала о восстаниях в Галилее против римлян, 
но твердо знала, что спасение людям принесет только Гос
подь. Мария помнила о том, что Бог дал обетование 
Аврааму и что из Ее народа выйдет Вождь и Спаситель 
всего человеческого рода.
Не знала назаретская Дева лишь того, что именно Ей 
предстоит стать Избранницей Божией... 135



ГАВРИИЛ. Византийская мозаика. Дафне, X I в.

Гавриил -  значит «силен Бог», так в Библии именуется 
Вестник Божий, являвшийся людям в преддверии великих 

136 событий, связанных со спасением мира.



БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Однажды Мария сидела одна, погруженная в глубокие 
размышления. Предание гласит, что в то время перед Ней 
лежала книга пророка Исайи, где говорилось о рождении 
Мессии. «Кто бы ни была эта счастливая женщина, 
которой суждено стать Его матерью, -  думала Мария, -  Я 
готова быть у нее последней из служанок...»
Внезапно бедная хижина озарилась ослепительным све
том. Мария услышала голос небесного Вестника:

Радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою!
Благословенна Ты между женами!

В трепете и страхе Мария молчала. И снова прозвучал 
дивный голос:

Не бойся, Мария! Ибо Ты обрела благодать у  Бога... 
...Тыродишь Сына и наречешь Ему имя ИИСУС.
Он будет великим и Сыном Вышнего будет назван, 
И даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его... 
...ИЦарству Его не будет конца!

Еще больше смутилась Мария. Ведь Она не имела мужа и 
не хотела принадлежать никому, кроме Бога. Но Вестник 
сказал Ей, что чудесное Дитя, которое родится у Нее, не 
будет иметь земного Отца в знак того, что явление Его в 
мир есть пришествие Сына Божия.
«Вот Я -  раба Господня, да будет Мне по слову твоему», -  
ответила Мария.
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ШяйймУШ

Благовещ ение (кисти блажен. Фра Андж елико).

Этот великий день в жизни Марии и  в истории всего мира 
Церковь вспоминает в праздник БЛАГОВЕЩЕНИЯ. На 
богослужении в храме поется тропарь* праздника:

Днесь спасения нашего главизна 
И еже от века таинства явление.
Сын Божий Сьш Девы бывает,
И Гавриил благодать благовествует,
Тем же и  мы с ним Богородице возопиим:
Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!

Ныне -  начало нашего спасения и открытие тайны, сокро
венной от века. Сын Божий становится Сыном Девы, и  
Гавриил возвещает благодать. Поэтому и мы с ним вос
кликнем Богородице: Радуйся Благодатная, Господь с 
Тобою!

138 * Тропарь -  песнопение, посвященное какому-либо празднику.



Матерь Божия посетила Елизавету (храм в Кортоне XVв.).

Таинственное посещение вызвало в сердце Марии невыра
зимую радость, которой Ей хотелось с кем-нибудь поде
литься. Она быстро собралась и поспешила в горы, где 
жила Ее родственница Елизавета, жена старого 
священника Захарии, которая также готовилась стать 
матерью.
Елизавета вышла к Ней навстречу. И, о чудо! Едва она 
обняла Марию, как почувствовала, что под сердцем у нее 
затрепетало дитя. Ясный внутренний голос сказал Елиза
вете, что перед ней Избранница Божия. «...да приидет 
Матерь Господа Моего ко мне!» -  воскликнула Елизавета.
И тогда Мария прославила Бога в пламенной молитве:

Величает душа Моя Господа,
И возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем...
Ибо сотворил Мне величие Сильный,
И свято имя Его!

Три месяца прожила Мария у Елизаветы и наконец верну
лась в Назарет. Теперь Она уже ждала рождения Сына. 
Иосиф же, который получил откровение во сне, с радостью 
принял Марию под свой кров. 139



Статуя императора Августа.

В то время император Август приказал провести перепись 
населения по всему государству в подвластных и союзных 
странах. В Иудее в каждом городе хранились старинные 
родовые списки. Те, кто покинул родной город, обязаны 
были явиться туда, чтобы их отметили в списках. Иосиф, 
как и Мария, был из рода Давидова и родился в Вифлееме. 
Поэтому он должен был идти в этот город. Марию он взял 
с собой.
В Вифлеем по случаю переписи стеклось много народа. Все 
гостиницы были полны, и усталым путникам не нашлось 
нигде места. Тем временем пришел час Марии родить 
Ребенка. Тогда один вифлеемлянин сжалился над молодой 
Женщиной и предложил Ей и Ее спутнику остаться в 
пещере, куда он на зиму загонял овец и коз.



Рождество Христово (кисти блаженного Фра Анджелико).

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Это была самая великая ночь в истории рода чело
веческого. В небе мерцали звезды. Умолк шум городов и 
селений. В своих домах спали крестьяне и воины, сенаторы 
и полководцы. В роскошном римском дворце спал импера
тор. И никто не знал о Том, Кто родился в бедной 
вифлеемской пещере.
Мария спеленала новорожденное Дитя и положила Его в 
ясли -  кормушку для скота. В пещере было тихо, и только 
вол и осел смотрели на Младенца.

Вифлеем.



Икона Рождества Христова (XV век), написанная для ико
ностаса Благовещенского Собора Московского Кремля. 
Здесь, как было принято изображать Рождество на иконах, 
кроме Божьей Матери и Младенца, лежащего в пещере, мы 
видим еще многое. Наверху, вдали скачут волхвы, спеша
щие приветствовать Младенца, ангелы благовествуют па
стухам, Иосиф размышляет о тайне Воплощения, жен- 

142 щины купают новорожденного Младенца.



Внезапно послышались голоса, и на 
пороге пещеры показалась толпа 
людей, одетых в овечьи шкуры, с 
длинными посохами. Это были мест
ные пастухи. «Мы сторожили стадо 
близ города, -  рассказали они, -  
когда увидели светлых ангелов. Не 
бойтесь, -  сказал нам один из них, -  
ибо вот, благовествую вам радость 
великую, которая будет всему на
роду: родился вам сегодня в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь. И вот вам знаме
ние: вы найдете Младенца, спелена
того и лежащего в яслях. И мы 
поспешили к пещере, а в ушах у нас 

звучала ангельская песнь: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир в людях благоволения...»
Пастухи склонились перед яслями. Они были первыми, кто 
узнал о свершившемся событии.
Эта ночь останется на века великим праздником хрис
тианского мира, праздником РОЖДЕСТВА. Здгораются 
огни, на елке сверкает рождественская звезда, и мы славим 
Младенца, пришедшего в мир для спасения людей.

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Воссия мирови свет разума;
В нем бо звездам служащие 
звездою учахуся 
Тебе кланятися, Солнцу правды, 
и Тебе ведети с высоты востока.
Господи, слава Тебе!

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир све
том разума; и  тогда поклонявшиеся звездам звездой 
с высоты востока* были наставлены поклоняться 
Тебе, Солнцу правды, и  познавать Тебя.
Господи, слава Тебе!

* Т.е. «Восхода» звезды Рождества.



Серебряная звезда в  Вифлеемском храме, на месте, где по 
преданию родился Христос. Вокруг звезды латинская над- 

144 пись: «Здесь Мария родила Иисуса».



Икона Владимирской Божией Матери. 145



ВОПЛОЩЕНИЕ
Бог открывался людям в величии небес, в красоте звезд
ного неба, в шуме моря, в стройности мироздания. Во всей 
Вселенной видел человек руку Незримого, слышал Его 
голос в глубине своего сердца, смутно ощущал Его во всем 
добром и прекрасном.
Но теперь Бог становится близким к человеку, как никогда. 
Он говорит уже не через природу, йо через человека. Он 
воплощается в Человека. На земле рождается БОГОЧЕ
ЛОВЕК.
Он откроет людям, что в Боге извечно пребывают три лица: 
Отец, Сын и Святой Дух. Сам Он будет называть Бога 
Своим Отцом, и не только потому, что Его рождение в мир 
совершилось по особому действию Божию, но и потому, что 
в Нем воплотился Бог-Сын, второе Лицо Триединого 
Божества.
Быть может, иные из вас задумаются над тем, почему 
Рождество произошло в такой убогой, нищенской обста
новке. Почему Младенец был рожден в пещере, а не во 
дворце? И чем дальше вы будете узнавать о жизни Иисуса, 
тем чаще будете спрашивать, почему Он не применил Свое 
сверхъестественное могущество, чтобы заставить людей 
поверить Ему, почему Он был гонимым странником?
Но разве имела бы цену такая вера, которая явилась бы в 
результате насилия? Если бы Христос, как по волшебству, 
принудил всех следовать за Ним, тем самым была бы 
нарушена свобода и унижено достоинство человека.
Люди должны были научиться видеть под убогой 
внешностью величие и красоту Богочеловека, полюбить 
Его униженным и гонимым. Нужно было, чтобы не земное 
могущество, а ’бескорыстная любовь привлекла к Нему 
сердца.
Однажды спросили верующего ребенка:
-  Ты действительно веришь, что Бог всемогущ?
-  Верю, ответил он.
-  Тогда Бог мог бы сотворить такой большой камень, что Сам не мог бы его 

поднять?
-  Бог сделал что-то гораздо лучшее, сказал ребенок. Он стал Младенцем, 

чтобы каждый из нас мог взять Его в свои объятья.



СРЕТЕНИЕ

Прошло сорок дней. По обычаю родные должны были 
нести Младенца в Иерусалимский храм. Там священник 
читал особые молитвы и дитя посвящалось Богу.
Когда совершался этот обряд, в храм вошел убеленный 
сединами старец СИМЕОН. Он уже много лет жил при доме 
Господнем, и ему было открыто, что он не умрет, пока 
своими глазами не увидит Мессию.
И вот сегодня тайный голос сказал ему, что Младенец, при
несенный в храм, и есть Тот, Кого он ждал долгие годы. 
Дрожащими руками взял этот праведник Ветхого Завета 
грядущего Основателя Нового Завета.
«Теперь отпускаешь Ты раба Своего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, -  сказал он. -  Ибо видели очи мои спасе
ние Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: 
свет во откровение язычникам и славу народа Твоего 
Израиля».
А Марии старец сказал, что вокруг Ее Сына вспыхнет 
борьба. Одни будут спасены, другие падут. А Ей самой «меч 
пронзит душу». Симеон предвидел восстание темных сил 
против Христа и скорбь Богоматери, Которая будет со
страдать с Ним.
Эту знаменательную встречу двух Заветов -  Ветхого и 
Нового -  мы вспоминаем в день СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
(слово «сретение» по-русски значит «встреча»).

Радуйся, благодатная Богородице Дево,
Из Тебя бо воссия Солнце правды,
Христос Бог наш,
Просвещая сущия во тьме;
Веселися и  ты, старче праведный,
Приемый во объятия Свободителя душ наших, 
Дарующего нам воскресение.

Радуйся, благодатная Богородице Дева, ибо из Тебя 
воссияло Солнце правды, Христос, Бог наш, 
просвещающий находящихся во тьме; веселись и  ты, 
старец праведный, принявший в объятия Освободи
теля душ наших, дарующего нам воскресение. 147



В центре иконы «Сретение», написанной во времена 
РуЬлева, мы видим и пространство храма с престолом в 
алом одеянии.
Рядом с престолом стоит старец Симеон, склонившись над 
младенцем-Христом в золотой рубашке, которого он 
держит на вытянутых руках. За Симеоном стоит про
рочица Анна в зеленой одежде. Слева стоит Богородица, 
принесшая Младенца-Христа в храм, а за ней идет Иосиф, 
несущий двух голубей -  традиционное иудейское жертво- 

148 приношение.



ВОЛХВЫ С ВОСТОКА

Семья Иосифа осталась жить в Вифлееме. Года два спустя 
в Иерусалиме появился караван с Востока. Это были 
волхвы, которые пришли поклониться Младенцу. «Где 
родившийся Царь Иудейский?» -  спрашивали они в городе. 
Властелин страны Ирод был встревожен. Он призвал вол
хвов и сказал, что он тоже хочет поклониться Царю. От 
книжников он выведал, что по пророчеству Мессия должен 
родиться в Вифлееме. «Идите туда и узнайте все о Мла
денце, -  сказал царь. Узнав же, расскажите мне». Он 
замышлял новое страшное преступление.
Ничего не подозревавшие волхвы обещали все сообщить 
Ироду и поехали в Вифлеем. Там они расспросили о Мла
денце и легко нашли дом, где жили Мария и Иосиф. Они 
принесли Младенцу свои дары и склонились у Его колы
бели.
В ту же ночь вещий сон побудил волхвов не возвращаться 
в Иерусалим, и они другой дорогой уехали на родину.
Узнав, что он обманут, Ирод пришел в ярость. Он решил, 
что против него зреет новый заговор. Нужно во что бы то 
ни стало найти новорожденного Царевича! Ночью он дал 
тайный приказ солдатам захватить в Вифлееме всех мла
денцев до двухлетнего возраста и убить их. 149



Бегство в Египет. ДЖОТТО, (итальянский художник XVIв.).
-  автор цикла фресок, изображающих жизнь Иисуса 
Христа (церковь дель Арена в Падуе). Его росписям 
присущи торжественность и  спокойствие).

Но когда убийцы вошли в город, Того, Кого они искали, там 
уже не было. Иосиф скрылся из Вифлеема и увез Марию и 
Младенца в Египет.
Вскоре Ирод смертельно заболел. Уже на краю могилы он 
приказал казнить ещё одного своего сына. Смерть Ирода 
была страшной. Народ с радостью встретил известие о 
гибели ненавистного царя.
Прослышав о смерти Ирода, Иосиф вернулся. Он хотел 
поселиться в Иудее, но когда узнал, что там правит сын 
Ирода, Архелай, такой же жестокий человек, как и отец, он 

150 отправился в Галилею и остался в Назарете.



Отрок Иисус. Часть фрески из югославской церкви св. 
Климента Охридского (XIV в.).

ЮНОСТЬ ИИСУСА

Иисус подрастал. Никто, кроме Марии и Иосифа, не знал 
Его тайны. Он помогал Своему названному отцу в плот
ничьих работах, гулял с другими детьми по зеленым хол
мам, окружавшим город. Семья у них была большая.
По соседству с ними жили родственники Марии -  двоюрод
ные братья и сестры Иисуса.
Иисус почти ничего не рассказывал ученикам об этих 
годах Своей жизни, и поэтому евангелисты молчат о них. 
Лишь Лука приводит один случай из Его детства.
Когда Иисусу исполнилось двенадцать лет, родители 
решили взять Его с собой в Иерусалим. 151



Реконструкция иерусалимского храма. Так он выглядел в 
евангельские времена. Молящиеся стояли во дворе храма. 
Внутрь его входили лишь священники. Храм окружали 
крытые галереи; где обычно собирались паломники.

Каждый год на праздник Пасхи иудеи со всех концов сте
кались в святой город. На всех дорогах в эти дни раздава
лись песни паломников, скрипели повозки, шагали мулы и 
лошади, пестрели яркие одежды.
До Иерусалима из Назарета был долгий путь. Шли 
несколько дней, разбивая на ночь палатки. Наконец перед 
богомольцами открывалась величественная панорама 
города. Над крышами домов возвышался огромный белый 
храм с позолоченными зубцами.
Паломники провели в Иерусалиме все праздничные дни. 
Они слушали поучения книжников, сказания о египетском 
рабстве и Моисее, ели пасхальную трапезу. Праздничные 
дни пролетели быстро. Пора было возвращаться.
Мария и Иосиф стали собираться в путь. Иисуса нигде не 
было, но родители не тревожились о нем. Они решили, что 
Он присоединился к родным или знакомым, которых было 
много среди паломников.
Но когда они были в пути уже целый день и расспросили 
всех, то оказалось, что Иисуса нигде нет. В страшной тре
воге Иосиф и Мария поспешили обратно. Они стали искать 
Мальчика повсюду. Но это было нелегко в городе, полном 

152 приезжими. Наконец, отчаявшись, они пришли в храм.



Отрок Иисус среди учителей. Русская икона XVI в. Фигура 
Христа крупнее фигур учителей, что подчеркивает его 
неземное величие. Слева -  Иосиф и Дева Мария.

Там, в тени галереи, сидели мудрецы, учители и знатоки 
Закона Божия, тихо беседуя между собой. Они рассуждали 
о вере. Среди них сидел Иисус. 153



Назарет в наши дни.

Он спрашивал наставников, слушал их речи и, когда они 
обращались к Нему, изумлял их Своей недетской 
мудростью и глубокими ответами.
-  Дитя мое! -  воскликнула Мария. -  Что Ты сделал с нами? 
Видишь, мы с отцом Твоим в тревоге Тебя ищем?
-  Что же вы искали Меня? -  ответил Иисус. -  Разве вы не 
знаете, что Мне надлежит быть во владениях Отца Моего? 
Мария на всю жизнь сохранила в памяти Его слова.
По возвращении в Назарет начались обычные спокойные 
дни. Иисус по-прежнему оставался покорным сыном, тру
долюбивым помощником; Его всегда окружала любовь 
близких людей,
Престарелый Иосиф вскоре умер, и Иисус стал Своими 
руками зарабатывать на хлеб, чтобы прокормить Свою 
Мать. Мария терпеливо ждала, пока исполнится сказанное 
о Нем. Она не сомневалась, что Он будет великим Царем 
Израильским, Избавителем народа. А пока Он оставался 
безвестным сельским ремесленником, плотником из Наза
рета.
Он вставал рано, перед восходом солнца, уединялся где- 
нибудь на холме и там, вдали от людей, в тишине утра, 
молился Своему небесному Отцу, а потом снова шел в 
мастерскую и брался за работу...

154 В Назарете Иисус прожил почти тридцать лет.



Юный Христос (Эль Греко. XVI в.). 155



Истоки Иордана.

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ

В те времена в Иудейской пустыне у Мертвого моря сели
лись люди, которые готовили себя к встрече Мессии, ожи
дая Его появления со дня на день. Большинство из них счи
тало себя избранными праведниками. Они жили в поселке, 
похожем на монастырь, чуждаясь своих соотечественни
ков.
Но был среди этих пустынников человек, который не захо
тел уйти от мира. Его имя было ИОАНН. Когда ему испол
нилось тридцать лет, он почувствовал, что Бог призывает 
его возвестить народу о близости Царства Мессии.
Иоанн покинул пустыню и появился на берегах реки Иор
дан. Он был похож на одного из древних пророков, носил 
власяницу из верблюжьей шерсти, длинные волосы рас
сыпались по его плечам.
-  Покайтесь! -  говорил он народу, — ибо приблизилось 
Царство Небесное!
Слух о новом пророке быстро облетел окрестности, и 
послушать его стали стекаться люди из самых далеких 
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-  Кто ты? -  спрашивали сурового отшельника. -  Не Мессия 
ли?
-  Нет, -  отвечал он, -  я тот, о котором сказано у пророка: 
«Голос глашатая в пустыне: приготовьте путь Господу!» 
Иоанн призывал людей покаяться в своих грехах и дать 
Богу обещание начать новую, лучшую жизнь, чтобы подго
товить себя к встрече с Мессией. И тех, кто принимал это 
решение, Иоанн «крестил», погружая в воду.* Омовение 
было знаком раскаяния и обновления души.
-  Я крещу в«ас водой, -  говорил Иоанн, -  но идет за мной 
Некто, Который будет крестить вас Духом Святым.
Иоанн грозно обличал наставников народа в лицемерии, 
правителя -  в его преступных делах. Он пробуждал голос 
совести, и, слушая его, люди начинали сознавать, что они 
живут не по закону Божию, а по закону греха.
-  Топор уже лежит у корня дерева, -  говорил Иоанн. -  Вся
кое дерево, которое не принесет плода, будет срублено. 
Человек должен служить Богу не словами, а делами.
К нему приходили богатые горожане. «Что нам делать?» -  
спрашивали они. «Делитесь с неимущими своим достоя
нием». «А нам что делать?» -  спрашивали солдаты. «Ни
кого не обижайте, не клевещите», -  был ответ.
Однажды к Иордану пришли важные сановники и 
книжники. Они смотрели на пророка свысока. Они были 
уверены, что, строго соблюдая все обычаи и обряды, могут 
считать себя святыми, и гордились тем, что принадлежали 
к избранному народу.
Увидя их, Иоанн воскликнул в гневе: «Порождения 
змеиные! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сот
ворите достойные плоды покаяния!»
И книжники удалились, затаив злобу против пророка. 
Однажды, когда Иоанн говорил к народу, в толпе появился 

ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА ГАЛИЛЕЙСКОГО.
Вместе с другими Он подошел к берегу, чтобы так же, как 
и все, войти в воду для крещения.
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

При виде Его Иоанн ощутил, что перед ним не простой 
человек.
«Мне надо креститься от Тебя», -  сказал он, но Иисус не 
пожелал выделяться среди других, Он хотел показать 
людям, что в новую жизнь нужно вступать через покаяние. 
Он вошел в воду...
Когда Он поднялся на берег и стал молиться, Иоанн увидел 
над Его головой сияние и трепещущие крылья, подобные 
голубиным, и услышал таинственные слова, обращенные к 
Иисусу.

ТЫ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ,
В ТЕБЕ МОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ

И пророк понял, Кто стоит перед ним. Ему было ранее 
открыто, что он увидит, как Божественный Дух сойдет на 
Помазанника Господня, на грядущего в мир Избавителя



ТРОПАРЬ КРЕЩЕНИЯ (БОГОЯВЛЕНИЯ)

В Иордане крещающуся тебе, Господи,
Троическое явися поклонение:
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,
Возлюбленного Тя Сына именуя,
И Дух, в виде голубине,
Извествоваше словесе утверждение.
Явлейся, Христе Боже,
И мир просвещей, слава Тебе.

Когда во Иордане, Господи, Ты крестился, открылось 
почитание Троицы: ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, 
называя Тебя возлюбленным Сыном, и  Дух в виде голубя 
подтверждал истинность сего слова. Слава Тебе, Христос 
Бог, явившийся и просветивший мир.

От берегов Иордана Иисус удалился на запад, вглубь 
Иудейской пустыни. Он должен был в уединении, молитве 
и посте подготовиться к возвещению царства Божия. 
Занималась заря спасения человечества. Но могло ли дело 
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ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ

Дух зла, который увлек человека на путь греха, ополчился 
теперь на Иисуса, пытаясь воспрепятствовать Его делу. 
Однажды, когда сороковой день поста склонялся к вечеру, 
Иисус почувствовал голод. Кругом не было ни кустика, ни 
дерева -  одни камни. Вдруг какой-то голос шепнул Ему: 
«Если Ты Сын Божий, сделай эти камни хлебами».
Иными словами искуситель предлагал Христу привлечь 
людей, обещая насытить их. Но Иисус отверг этот путь. «Не 
хлебом одним будет жив человек, -  сказал Он, -  но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих».
В другой раз Христос поднялся на высокую гору, откуда 
были видны земли до самого моря.
-  Поклонись мне, -  говорил владыка зла. Это значило: 
признай мою силу. Покори мир мечом, как римские импе
раторы, и все будет Твое. Только пади и поклонись перед 
Злом и Насилием.
-  Отойди от Меня, сатана! -  промолвил Иисус. -  Господу 
Богу надлежит поклоняться и Ему одному служить!
После этого Иисус оказался в Иерусалиме. Он смотрел на 
толпу с одной из кровель храма. «Бросься вниз, -  говорил 
искуситель, -  Ты знаешь, что останешься жив. Люди, видя 
чудо, пойдут за Тобой». Но Иисус отказался завоевывать 
мир бессмысленными чудесами.
Он остался победителем в испытании.
Отныне каждый идущий за Иисусом, будет учиться у него 
твердости в борьбе с искушениями.
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Иоанн Креститель. Фрагмент картины русского 
художника Иванова (XIX в.) «Явление Христа народу».

АГНЕЦ БОЖИЙ

Когда Иисус вернулся из пустыни к берегам Иордана, 
Иоанн заметил Его еще издали. Обращаясь к народу и 
своим ученикам, он сказал: «Вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира!»
Среди Иоанновых учеников был молодой рыбак Андрей. 
Он подозвал своего товарища Иоанна, который тоже был 
рыбаком из Галилеи, и вдвоем они решили обратиться к 
Иисусу. Не зная, с чего начать беседу, они спросили: «Учи
тель, где Ты живешь?» Иисус пригласил их в дом, в кото
ром Он остановился, и они провели в беседе с Ним весь 
день. Выйдя от Него, они стали искать своих друзей гали
леян и всем говорили: «Мы нашли Мессию».
Так впервые встретился Иисус со Своими будущими уче
никами.



Брак в Кане Галилейской. (Джотто).

КАНА

Родные Иисуса еще ничего не знали о Его намерениях. Они 
думали, что Он вернется домой и будет по-прежнему жить 
в Назарете. В соседнем городке Кане, где на время посели
лась Мария, их близкие собирались праздновать свадьбу. 
Пригласили туда и Иисуса вместе с Его новыми друзьями. 
Когда скромный праздник был в разгаре, оказалось, что не 
хватает вина. Настал уже вечер, и купить его было негде. 
Это очень огорчило хозяев. Ведь не суметь хорошо принять 
гостей считалось позором. Видя их беду, Мария шепнула 
Сыну: «Вина нет у них». -  «Еще не пришел час Мой», -  
ответил Иисус. Но Мария была уверена, что Он сжалится 
над ними, и верила в Его силу.
-  «Что скажет Он вам, -  сказала Она слугам, -  то делайте».



Тогда Иисус велел им наполнить кувшины водой и разли
вать гостям. Распорядитель праздника попробовал напи
ток и в изумлении спросил жениха, зачем тот прятал до сих 
пор такое хорошее вино. И никто, кроме Марии, учеников и 
слуг не знал, откуда оно появилось. Иисус ничего никому 
не сказал. Он сделал это для утешения людей, а не для того, 
чтобы показывать Свою власть над природой.
Из Каны Иисус отправился в Иудею. В то время был праз
дник, и поэтому Он на несколько дней остановился в Иеру
салиме. Еще в пути Иисус начал возвещать людям насту
пление Царства Божия. Народ слушал Его в изумлении, 
ибо слова Его были полны неизъяснимой силы. Придя в 
Иерусалим, Он стал учить открыто на улицах и во дворе 
храма. Его проповедь не понравилась толкователям 
Закона и особенно фарисеям, которые считали, что Богу 
надо служить соблюдением всех старинных обычаев. Они 
презирали всех, кто не так строго, как они, следовал «заве
там отцов».
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А. ИВАНОВ. Христос и  Никодим.

НИКОДИМ

Но не все фарисеи стали противниками Иисуса. Некоторые 
из них были поражены Его словами и готовы были пове
рить в то, что Он послан Богом.
Один из фарисеев -  Никодим -  член Совета Старейшин, 
опасаясь своих товарищей, посетил Иисуса ночью.
-  Мы знаем, -  сказал он, -  что Ты Учитель, пришедший от 
Бога.
На это Иисус ответил ему, что для принятия Его учения 
мало просто верить Его словам. Нужно полное обновление 
души человека.
-  Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше
-  не может увидеть Царства Божия.
-  Как может родиться человек, если он уже стар? -  недоу
мевал Никодим.
Тогда Иисус стал говорить ему о духовном рождении чело
века через воду крещения и силу Духа Божия. Тот, кто 
пройдет через это Рождение, сможет постичь тайну Сына 
Человеческого, тайну Мессии, идущего пострадать за мир. 
Трудно было старому фарисею вместить все это. Что Бог 
обещал послать Избавителя -  это он знал из Писания, но в 
чем будет заключаться Его служение и почему Он должен 
пострадать -  он не понимал. 165



Всю ночь шла беседа. И что-то новое пробудилось в душе 
престарелого законника. Он стал тайным, но преданным 
учеником Назарянина.

ПРОПОВЕДЬ ХРИСТА

Покинув Иерусалим, Иисус возвратился к Иордану.
Все больше и больше народа приходило слушать Его 
беседы. Многие выражали желание принять от Него 
крещение, и ученики Иисуса крестили их в реке. 
Предчувствие близящихся необыкновенных событий 
охватило окрестных жителей. Люди ждали, что вот-вот 
явится в славе Царство Избавителя, которое сметет с лица 
земли и Рим, и продажных иудейских князей, уничтожит 
зло и насилие, и Правда Божия восторжествует на земле. 
Друзья Иоанна Крестителя заметили, что вокруг Иисуса 
возникает большой круг последователей и многие ученики 
Крестителя идут к Галилейскому Пророку. Они с тревогой 
говорили Иоанну, что новый Учитель стал затмевать его. 
Но Иоанн ответил, что может лишь радоваться славе 
Иисуса, как друг жениха радуется с ним в день свадьбы. 
Он, Иоанн, сделал свое дело. Он был лишь предшественни
ком, Предтечей Мессии. Теперь настало время явиться 
Его собственной силе. «Мне надо умаляться, а Ему -  расти,
-  сказал пророк.
А вскоре Иоанн по приказу правителя Ирода Антипы был 
взят под стражу.* Антипу тревожило движение, возникшее 
на берегах Иордана, и он поспешил пресечь его. Быть 
может, он приказал бы схватить и Иисуса, но время стра
даний для Христа еще не наступило. Прежде чем принести 
Себя в жертву за мир, Он должен был возвестить людям 
Свое Евангелие. А поэтому, узнав о взятии Иоанна, Иисус 
покинул Иудею. Он направился в Галилею, проповедуя 
наступление Дня Спасения в каждом городе и селении, 
встречавшемся на пути.

166 * Правитель Галилеи Ирод Антипа был сыном царя Ирода I.



САМАРЯНКА

Дорога в Галилею пролегала через землю Самарийскую 
(см. карту). Самаряне принадлежали к секте, много веков 
враждовавшей с иудеями. Они не признавали Иеруса
лимского храма, а считали священной свою гору Гаризим. 
Иисус с учениками проходил близ этой горы и остановился 
отдохнуть у старого колодца. Был знойный полдень, и, 
пока Учитель отдыхал, ученики пошли в город купить 
пищи. Тем временем к колодцу спустилась самарянка с 
кувшином.
-  Дай Мне напиться, -  сказал Иисус.
Женщина удивилась. Она знала, что иудей никогда не ста
нет пить из одного сосуда с самарянином. 167



-  Как же Ты -  иудей, а просишь у меня пить?
-  Если бы ты знала, Кто говорит с тобой, -  ответил Хрис
тос, -  ты сама бы попросила у Меня воды живой. Кто пьет 
простую воду -  захочет пить снова, а тот, кто будет пить 
Воду Живую, не будет жаждать никогда.
Живой водой Христос называл Свое учение. Но женщина 
не поняла Его.
-  Господи! -  воскликнула она. -  Дай мне такой воды, 
чтобы я больше не ходила сюда к колодцу.
Тогда Иисус сказал ей несколько слов, из которых она 
поняла, что этот загадочный Путник знает всю ее жизнь.
-  Господи! Вижу, что Ты пророк! -  сказала она, и тут же 
решилась спросить Его о том, кто прав в старой рели
гиозной распре: иудеи или самаряне? Где нужно покло
няться Богу? В Иерусалиме или на Гаризиме?
-  Поверь Мне, женщина, -  ответил Иисус, -  что настало 
время, когда люди будут поклоняться Отцу не здесь и не в 
Иерусалиме, а в духе и истине. Бог есть Дух, и покло
няющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
-  Мы ждем Мессию, -  ответила женщина. -  Он придет и 
все разъяснит.
-  Это Я, говорящий с тобою, -  ответил Иисус.
Женщина оставила свой кувшин у колодца и побежала в 
город, чтобы созвать людей... Тем временем пришли уче
ники. Они предложили Учителю пищу, но Он отказался: 
«У меня есть другая пища». Он разумел под этим Свою 
проповедь людям.
А с горы уже спешили самаряне. Они окружили Иисуса, и 
Он долго беседовал с ними. Многие из них уверовали в 
Него.
-  Видите, -  сказал Он ученикам после этого, -  жатва уже 
готова, нива пожелтела.
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В ГАЛИЛЕЕ

В Галилее Иисус некоторое время странствовал один. 
Последователи Его разошлись по домам. Но в прибрежном 
городе Капернауме Он вновь нашел братьев Симона и 
Андрея. Они ловили рыбу, закинув в море сети.
-  Следуйте за мной, -  сказал Иисус братьям, -  Я сделаю 
вас ловцами людей.
И они тотчас же вышли из лодки и последовали за Ним. 
Вскоре им встретилась семья рыбака Заведея; сыновья его, 
Иаков и Иоанн, растягивали невод для починки. Пови
нуясь призыву Учителя, они оставили все и присоедини
лись к Нему.
С этого времени Иисус надолго поселился в Капернауме, в 
доме Симона.
По субботам иудеи приходили в свои молитвенные дома, 
называвшиеся по-гречески «синагогами». Там они моли
лись, слушали чтение Св. Писания и уроки духовных нас
тавников.



Капернаум. Развалины синагоги.

Однажды Иисус пришел в капернаумскую синагогу и стал 
по Своему обыкновению проповедовать собравшемуся 
народу.
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На берегу Геннисаретского озера.

Во время Его проповеди раздался страшный крик. Перед 
Христом появился одержимый,* который в исступлении 
восклицал: «Оставь! Что Тебе, до нас, Иисус Назарянин! 
Ты пришел погубить нас. Знаю Тебя, Кто Ты, Святой 
Божий!»
Но достаточно было сказать Христу одно лишь слово -  и 
несчастный мгновенно успокоился, освободившись от 
терзавшего его беснования.
«Что это? -  в страхе спрашивали друг друга присутствую
щие. -  Учение новое, со властию, и духи тьмы повинуются 
Ему?»
Слух об этом исцелении быстро облетел городок, и на 
закате дня у дома Петра собралась большая толпа 
больных. Иисус вышел к ним и исцелил всех.
Рано утром, когда все еще спали, Иисус удалился один в 
пустынное место. Но вскоре Его нашли ученики. «Все ищут 
Тебя!» -  говорили они. И Он покинул уединение, чтобы 
идти к народу.
Из Капернаума Иисус ходил в соседние города, располо
женные по берегам Галилейского моря. Там Он пропове
довал и исцелял страждущих.

* Одержимыми, или бесноватыми, назывались люди, рассудок которых 
был помрачен темными силами, а также и душевнобольные. 171



Когда до жителей Назарета дошли слухи о словах и делах 
их Соотечественника, они не хотели этому верить. Им было 
трудно примириться с мыслью, что Тот, Кто вчера был 
простым плотником в их селении, стал теперь Пророком 
Божиим.
Не верили в это и «братья» Иисуса. Они даже решили 
силой увести Иисуса домой.
Придя в Капернаум вместе с Марией, Которая хотела 
повидать Сына, они нашли дом Петра окруженным толпой. 
Братья велели сказать, что они и Матерь Иисуса пришли к 
Нему. Но Иисус, зная цель их прихода, ответил, указывая 
на Своих многочисленных слушателей: «Вот мать Моя и 
братья Мои». Он уже больше не принадлежал Своей семье. 
Его новой семьей становились все те, кто верил в Его 
божественное посланничество, слушал и исполнял Его 
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Ап. Матфей. Фреска из 
Дмитриевского собора 
г. Владимира (XII в.).

Несколько дней спустя в капернаумской таможне Иисус 
увидел мытаря по имени Левий-Матфей. Мытарей повсюду 
ненавидели за то, что они, собирая имперские подати, 
нередко обогащались за счет народа. И хотя не все мытари 
были людьми бесчестными, их без различия считали 
презренными преступниками.
Христос, Который видел душу каждого человека, знал, что 
Матфей не похож на многих своих собратьев. Обра
тившись к нему, Он сказал: «Следуй за Мной!» И с этого 
дня мытарь оставил свое занятие и стал верным учеником 
Спасителя. Он был первым, кто начал записывать слова 
Христовы. Эти записи впоследствии разрослись в книгу, 
которая называется «Евангелие от Матфея».
Матфей пригласил Учителя в свой дом и позвал друзей, из 
тех, кто хотел услышать благую весть о спасающем Боге. 
Мытари были несказанно рады тому, что явился Пророк, 
Который не отворачивается от них, а беседует с ними, как 
с добрыми людьми. 173



Но зато это вызвало недовольство фарисеев -  строгих 
блюстителей нравов. «Что это ваш Учитель ест и пьет с 
грешниками?» -  говорили они ученикам Иисуса. А между 
собой злобно шептались: «Вот человек, который любит 
есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Он 
совершает чудеса волхвованиями и служит князю бесов
скому».
Но Христос, узнав об их ропоте, не покинул тех, кого Он 
учил. «Врач нужен не здоровым, а больным», -  сказал Он 
гордым законникам.
Фарисеи не успокаивались. Они замечали, что Иисус не 
слишком строго придерживается старых обычаев и правил 
и старались опорочить Его в глазах народа.
Однажды Христос с учениками шел через засеянные поля. 
Проголодавшиеся ученики срывали колосья, растирали их 
руками и ели. Увидев это, законники возмутились: «Се
годня суббота, и по Закону нельзя делать никакого дела, а 
ученики Иисусовы рвут колосья!» На это Иисус ответил: 
«Разве человек для субботы, а не суббота для человека?» 
Он объяснил им, что субботний день дан Богом для 
молитвы и отдыха, но если у человека является необходи
мость сделать что-нибудь, он может не бояться нарушить 
субботний покой.
Этот ответ еще больше раздосадовал законников. Они 
решили, что Иисус Своим учением совращает народ, и за
мыслили Его погубить. Они были уверены, что сделают 
святое дело, если ополчатся против нарушителя преданий 
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ПРИЗВАНИЕ АПОСТОЛОВ

Иисус взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в 
молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников 
Своих и избрал из них двенадцать апостолов по числу 
израилевых колен.* Это были: братья рыбаки Андрей и 
Симон-Петр, Иаков и Иоанн Заведеевы, Матфей, бывший 
мытарь, братья Иаков и Иуда, сыновья Алфея, Нафанаил- 
Варфоломей, Филипп, Фома, Симон Зелот и Иуда из 
Кериота, единственный, кто не происходил из Галилеи. 
Большинство учеников было рыбаками и ремесленниками. 
За Христом следовали и женщины, особенно преданны 
Ему были Мария Магдалина, исцеленная Им, Мария Клео- 
пова, Саломея, мать Иоанна и Иакова, и Иоанна -  жена 
Иродова домоправителя. Эти женщины всячески стара
лись послужить Учителю и Его маленькой общине. Они 
собирали для них деньги, готовили пристанища.
Избрав двенадцать апостолов, Христос начал готовить их 
к самостоятельной проповеди.

Христос и апостолы. Фреска Дуччо (XIV в.).

В древности Израиль объединял 12 колен, или племен.



ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ

Многим людям казалось, что человеческий род слишком 
грешен и не может быть достойным Божественного мило
сердия. Но Христос призывал оставить эти сомнения. Его 
учение было вестью о прощении и спасении грешников. 
Он открывал людям тайну бесконечной любви Господа к 
миру. Чтобы слушатели лучше поняли Его, Он рассказал 
им притчу.
У одного человека было два сына. Однажды младший 
потребовал у отца свою долю имущества, чтобы начать 
жить самостоятельно. Ничего не сказал отец, отдал юноше 
то, что тот просил, и отпустил в далекую страну.
Прошло немного времени, и легкомысленный сын, живя 
разгульно, промотал все, что имел, стал нищим, и ему 
пришлось добывать пропитание, нанимаясь в батраки. 
Местность, где он жил, постиг неурожай. Юноша пас чужие 
стада и жестоко голодал. Наконец, доведенный до 
крайности, он решил вернуться к отцу и просить, чтобы тот 
принял его хотя бы слугой, ибо не считает себя больше 
вправе называться сыном.
Со страхом шел молодой человек на родину. Какими гла
зами, думал он, придется ему, неблагодарному, взглянуть 
на отца! Да и захочет ли тот говорить с ним? Но отец давно 
ждал его. Он еще издали увидел оборванного путника и 
узнал сына. Он побежал ему навстречу, обнял его и повел 
в дом. «Отче! -  сказал юноша. -  Согрешил я пред Небом 
и пред тобою. Я не достоин называться твоим сыном. По
зволь мне быть хотя бы слугою в твоем доме». Но отец 
ничего не хотел слушать, так велика была его радость. Он 
приказал одеть скитальца в лучшие одежды и устроить в 
честь его возвращения пир.
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X. Рембрант -  Возвращение блудного сына.
(XVII в.)
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ПРОПОВЕДЬ В НАЗАРЕТЕ
Прошло несколько месяцев, и Иисус наконец посетил 
Назарет -  место, где Он провел детство и юность. Назаряне 
с нетерпением ждали Его прихода. Им хотелось убедиться: 
правда ли все то, что рассказывают об Иисусе?
Когда Он пришел, все жители городка собрались в сина
гоге. Иисус взошел на возвышение, с которого обычно 
читалось Св. Писание. Ему подали книгу пророка Исайи, и 
Он прочел слушателям то место, где предсказывалось 
явление Мессии, посланного «возвестить пленным осво
бождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу». Свернув свиток и отдав его служителю, Иисус 
сел. В этот момент глаза всех были устремлены на Него. 
Что Он скажет?..
И Христос начал говорить об исполнении этого древнего 
пророчества через Его служение людям. Назаряне же с 
сомнением перешептывались:
-  Как может Он так говорить? Ведь Он простой плотник! -  
недоумевали одни.
-  Где Он обрел такую мудрость, не учившись? -  изумля
лись другие.
-  Какой Он пророк! -  насмешливо говорили третьи. -  Мы 
знаем Его и Его родных. Вот и Его братья и сестры здесь! 
Некоторые хотели испытать Иисуса и со скрытой 
усмешкой подводили к Нему больных. Но без веры исцеле
ние не могло совершиться.
-  Не бывает пророк признан в отечестве своем, -  сказал 
Иисус.
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О МОЛИТВЕ

Просите и дано будет вам, 
ищите и найдете; 
стучите, и отворят вам.
Какой из вас отец,
когда сын попросит у  него хлеба,
подаст ему камень?
Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец 
небесный даст Духа Святаго 
просящим у  Него.

(см. Лука 11,9-13).

УЧЕНИЕ О ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ

Царство Божие есть главное в учении Христа. Благая весть 
о Царстве означает, что придет время, когда всемирное зло 
будет уничтожено, когда человек окончательно вернется к 
Богу и в единении с Ним обретет мир, радость и бесконеч
ное совершенство жизни.
Но Царство Божие -  это не только отдаленное будущее. С 
момента явления Христа оно уже начало завоевывать мир. 
При этом оно не похоже на земные царства. Начинается 
оно с малого, с неприметного. Оно похоже на зерно, из 
которого вырастает большое дерево. Оно подобно закваске, 
которая постепенно сквашивает тесто. Оно зарождается в 
каждой душе, которая принимает благую весть о Боге -  
Спасителе людей. Человек обретает это Царство, когда во 
всех его мыслях, чувствах и поступках воцаряется Бог. 
Радость вступления в это Царство не может сравниться ни 
с чем в мире. Если купец нашел у ловцов жемчуга большую 
и необыкновенно красивую жемчужину, он продает все 
другие, которые у него есть, чтобы приобрести это сокро
вище. Так и человек, ищущий Царства Божия, не должен 
жалеть ничего ради него.



ЕВАНГЕЛИЕ И ЗАКОН

Иисус говорил, что пришел не нарушить ветхозаветный 
Закон, а «исполнить», т.е. восполнить и завершить его. 
Самое главное в старом Законе -  Десять заповедей, данных 
Моисеем. Их можно свести к двум основным, которые 
больше всего почитались в Ветхом Завете: 1) Люби Бога 
всем сердцем и всею мыслию твоею; 2) люби ближнего 
своего как самого себя.
Нужно с любовью довериться своему Небесному Отцу. Он 
видит душу каждого, поэтому излишняя забота не должна 
смущать сердце верного ученика Христова. Бог заботится и 
о маленьких птицах, и о цветах. Неужели же Он не позабо
тится о человеке?
«Нельзя, -  говорит Христос, -  служить двум господам». 
Если наши мысли и чувства целиком заняты земными 
заботами, стремлением к благополучию и успехам -  мы не 
можем служить Богу.
Земная жизнь имеет неизбежный конец. Поэтому ученику 
Христа следует прежде всего заботиться о том, чтобы про
светить и очистить свою душу, которая никогда не умирает. 
Однако рост духовных сил неотделим от служения 
ближним здесь, на земле.



Кто же войдет в царство Божие?
В него закрыты врата надменным, жестоким людям с 
нечистым сердцем, которые слишком увлечены времен
ными вещами.
В него войдут «нищие духом» -  люди, сознающие свою 
духовную бедность, жаждущие духовно обогатиться. В нем 
обретут они то, что ищут, обретут блаженство.
Блаженны будут плачущие и скорбящие, ибо они испол
нятся радости в царстве Божием.
Блаженны кроткие и тихие души, ибо они, а не властные и 
гордые, будут вознесены Богом.
Блаженны и те, кто ищет правду, они найдут ее у Христа. 
Блаженны милосердные, ибо к ним будет милосерден 
Вечный Судия.
Блаженны те, кто несет людям мир, они назовутся сынами 
Божиими.
Блаженны изгнанные за Правду, терпящие гонения и 
насмешки за имя Христово, они возрадуются в Царстве 
Его.
Велика ответственность детей Царства. Они должны испо
ведовать веру не только словами, но и всей своей жизнью. 
Христос доверяет им великое служение. Они будут 
совестью мира, «солью земли».
Ученик Христа должен быть светильником для других 
людей в своих поступках и словах.
Для пояснения этого Христос рассказал притчу. Один 
человек был так поглощен постройкой хлебных амбаров, 
что ему некогда было думать о ближних и о своей душе. Но 
едва он построил свои житницы и решил, что теперь он 
обеспечил себя надолго, как внезапно скончался. Что же 
стало с его душой, которая была полна одними житей
скими заботами?
Ученикам Христовым недостаточно соблюдать лишь древ
ние Моисеевы заповеди. Ведь они были даны в те далекие 
времена, когда люди еще не были готовы воспринять 
Истину во всей полноте.
Евангелие дополняет и углубляет нравственные заповеди 
Ветхого Завета. Оно обращается к человеку, прошедшему 
уже долгий путь и подготовленному.



Если Моисей заповедал: «Не убивай», то для христианина 
не только убийство, но и всякий неправый гнев, всякая 
злоба является грехом.
Если в древности заповедано было свято блюсти клятву, то 
христианин вообще не должен прибегать к ней. Его слова 
должны быть правдивыми без всякой клятвы.
В древности месть считалась священной: «Око за око -  зуб 
за зуб» -  так гласило старинное изречение. Христиане же 
должны учиться прощать своих обидчиков.
-  А Я говорю вам, учил Христос, -  любите врагов ваших и 
молитесь за гонящих вас, чтобы стать вам сынами Отца 
вашего Небесного. Потому что солнце Свое Он возводит над 
злыми и добрыми и изливает дождь на праведных и непра
ведных.
Не осуждайте людей. Ибо каким судом будете судить, 
таким и вы сами будете судимы. Что ты смотришь на сучок 
в глазу брата, когда в твоем собственном глазу -  бревно.
-  Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный.
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