ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ

Милосердный самарянин (гравюра X IX в.).
В старину говорили, что любить нужно только «ближних».
Под этим словом понимали соплеменников, единоверцев,
родственников, друзей. Христос называет «ближним»
каждого человека, который может встретиться на нашем
жизненном пути.

К. ФАБРИЦИУС (XVII в.) Притча о милосердном самарянине. Раненого вносят в гостиницу. Справа - самарянин.
Многим это было непонятно. Как может, например, быть
ближним нечестивый самарянин, отвергающий истинную
веру?
- Кто же мой ближний? - спросил Иисуса один книжник.
В ответ на это Иисус рассказал притчу.
На иудея, шедшего по иерихонской дороге, напали разбой
ники. Ограбленный и израненный, он остался лежать на
земле.
Мимо проходили люди. Они равнодушно смотрели на
несчастного и спешили своим путем. Прошел священник,
прошел храмовый служитель, однако они даже не остано
вились.
Но вот на дороге показался самарянин. Увидев человека,
попавшего в беду, он не стал расспрашивать, кто он такой,
а помог раненому, перевязал его раны и, посадив на своего
мула, отвез в гостиницу. Там он заплатил за него вперед,
чтобы хозяин позаботился о пострадавшем.
- Кто же был ближним этому человеку: священник, хра
мовый служитель или этот самарянин?
- Конечно тот, кто сделал ему добро, - был ответ.
184 - Иди и ты поступай так же, - сказал Иисус.

НЕ ТВОРИ ДОБРО НАПОКАЗ
Но если ты делаешь добро другому, - учил Господь, - не
выставляй этого напоказ, не «труби перед собою». Ведь ты
делаешь добро во имя Божие и из любви к человеку. Если
же будешь кичиться своими поступками - значит, ты
ищешь только людской похвалы.
Того же ищут те, кто выставляет перед людьми свое бла
гочестие. Фарисеи любят останавливаться среди улицы и
молиться, чтобы их все видели. Ты не должен так посту
пать. Твоя молитвенная беседа с Отцом Небесным должна
быть тайной твоего сердца. Не стремись к тому, чтобы
люди видели твое усердие к молитве, иначе оно будет
показным.

О ПРОЩЕНИИ ОБИД
Когда обращаешься к Богу, - учил Христос, - в твоей душе
не должно быть обиды и злобы. Нужно сначала поми
риться с тем, с кем ты в ссоре, и простить ему.
Если просишь прощения у Бога, а сам не умеешь простить
брата, то будешь похож на человека, которому царь от
пустил большой долг, а он после этого пошел и стал требо
вать у своего товарища маленький долг. Ведь узнав о такой
жестокости, царь призовет его и заставит заплатить все,
что он должен.
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МЫТАРЬ И ФАРИСЕЙ
Для того, чтобы люди лучше поняли, как надо молиться и
какая молитва неугодна Богу, Христос рассказал притчу о
мытаре и фарисее.
Однажды в храм пришли два человека: один был благо
честивым фарисеем, а другой - мытарем.
- Благодарю Тебя, Боже, - молился фарисей, - что я не
такой как другие люди: я не преступник, не грабитель, я не
похож на этого грешника-мытаря. Я соблюдаю все запо
веди, совершаю все обряды, жертвую на храм.
А мытарь тем временем стоял в стороне, опустив голову.
Он сознавал свое недостоинство и только молил Бога
простить ему грехи: БОЖЕ, МИЛОСТИВ БУДЬ КО МНЕ
ГРЕШНОМУ! - повторял он.
И Бог принял молитву мытаря кающегося, молитва же
добродетельного, но самодовольного фарисея - была Ему
менее угодной.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Фарисеи часто произносили длинные молитвы, думая, что
чем молитва пространнее, тем угоднее Богу. Но Иисус
Христос заповедал Своим ученикам не стремиться к мно
гословию. Бог знает все, что у нас на душе, Он хочет
только, чтобы в молитве мы с доверием открывали Ему
сердце.
- Как же нам молиться? - спрашивали ученики. И Хрис
тос дал им молитву, которую и доныне каждый день
произносят все христиане:
ОТЧЕ НАШ, ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСЕХ!
ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ,
ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ,
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, ЯКО НА НЕБЕСИ И НА ЗЕМЛИ.
ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЖДЬ НАМ ДНЕСЬ;
И ОСТАВИ НАМ ДОЛГИ НАША,
ЯКОЖЕ И МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДОЛЖНИКОМ НАШИМ;
И НЕ ВВЕДИ НАС ВО ИСКУШЕНИЕ,
НО ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВАГО.
Эту молитву мы все должны знать наизусть и ежедневно
повторять ее.
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НУЖНО БОРОТЬСЯ

Слова «Да приидет Царствие Твое» напоминают, что
торжество Царства Божия еще впереди и приближение его
требует борьбы и усилий.
«Царство Божие, - говорил Христос, - силою берется, и
достигает его тот, кто прилагает усилие».
Нужно отбросить все, что может помешать нам в борьбе за
Царство Божие. Господь зовет людей в битву. Христос знал
о том, что Его Евангелие ¿Ьть начало борьбы с царством
тьмы.
«Я принес на землю борьбу и разделение», - говорил Он
ученикам. Быть может, самые близкие люди станут
отвращать их от великого дела. Но прежде всего им нужно
слушаться голоса Божия.
Ученик Иисуса должен бороться за правду и бороться с
самим собой, с теми злыми наклонностями, которые живут
в каждом человеке.
Наш труд, наши отношения с людьми, все, что мы делаем
на земле, будет благословенно, если во главу угла мы
положим евангельские заповеди.
«Ищите прежде всего Царства Божия и правды его, - гово
рит Христос, - а все остальное приложится вам».
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Разрушение дома, построенного на песке.

ФУНДАМЕНТ ЖИЗНИ
Божественный Учитель дает всем верным «золотое пра
вило», которым они должны руководствоваться в своих
поступках: как мы хотим, чтобы с нами поступали люди, так и мы должны поступать с ними.
Те, кто будут называть себя преданными учениками
Христа, и не будут соблюдать Его заповедей - окажутся
ложными учениками.
- Не всякий, взывающий ко Мне: «Господи! Господи!»
войдет в Царство Небесное, но ИСПОЛНЯЮЩИЙ ВОЛЮ
ОТЦА МОЕГО.
Христос поясняет это притчею.
Два человека построили себе дом. Один вместо фундамента
насыпал кучу песка, а другой соорудил каменное основа
ние. Налетел ураган, и дом, стоявший на песке,
разрушился. А дом на прочном фундаменте выдержал все
бури.
Так и человек, который строит свою веру на фундаменте
добрых дел, - утвержден в вере, а тот, кто чтит Бога только
на словах, - «строит на песке».
Но где же искать поддержки в трудной борьбе за Царство
Божие?
Силу побеждать дает людям Сам Христос.
Он говорит: «Придите ко Мне все те, кто трудится и несет
бремя, и Я дам вам покой. Научитесь от Меня».
Он - Царь Небесного Царства. Он его Владыка, Он Вождь и
Помощник всех тех, кто идет по пути служения Правде
Божией.
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СЕЯТЕЛЬ
Когда люди слышат евангельское слово, они по-разному
воспринимают его. Это похоже на посев.
Однажды, говорил Христос, вышел сеятель на пашню.
Когда он бросил горсть зерна, то одно попало на тропинку;
и прилетели птицы и склевали его. Другое упало на каме
нистую почву. Оно быстро взошло, но едва только насту
пил зной - росток высох, потому что корень не мог
получить достаточно влаги. Третье - упало среди сорняков,
и они заглушили всход. И лишь зерно, попавшее в
хорошую почву, дало плод. Из него вырос новый колос, в
котором было много новых семян.
Так и люди. Одни принимают Евангелие с радостью, но
поверхностно, а когда приходит время испытаний, обо всем
забывают. Других отвлекают заботы и суета. И лишь те,
кто слушает, верит и исполняет, могут принести великий
духовный плод. Они не только сами пойдут за Христом, но
190 и увлекут других.

БОГАТЫЙ ЮНОША
Подошел к Иисусу знатный иудейский юноша.
- Учитель Благой, - спросил он, - что нужно делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?
- Соблюдай заповеди, - ответил Иисус.
- Какие заповеди?
- Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги,
почитай отца и мать, люби ближнего, как самого себя.
- Все это я соблюдал всегда. Чего мне недостает еще?
Иисусу полюбился этот искренний и добрый юноша, и Он
захотел, чтобы тот стал Его учеником.
- Если хочешь быть совершенным, - сказал Он, - раздай
свое имение и следуй за Мной.
Услышав это, юноша опечалился и удалился. Оказалось,
что он очень богат и ему трудно расстаться со своим име
нием.
- Видите, - обратился Иисус к ученикам, - как трудно
богатому войти в Царство Небесное!
Ведь этот юноша от души хотел быть не только благочести
вым и добрым, но и совершить что-то особенное во имя
Божие. Однако ему помешала привязанность к богатству.

191

ПРОПОВЕДЬ УЧЕНИКОВ ХРИСТОВЫХ
Подготовив учеников к самостоятельной проповеди, Иисус
стал посылать их по двое по всей Галилее. Идите, - говорил
Он, - и проповедуйте; не обременяйте себя запасами в пути.
Бог пошлет все, что вам нужно. Не бойтесь, если вас будут
встречать враждебно. И древних пророков люди гнали. Не
бойтесь тех, кто хочет вас погубить; не бойтесь смерти:
душу убить нельзя.
Те, кто понесет по земле слово Христово, получат власть
исцелять болезни духа и тела. Духовно слепые и духовно
мертвые прозреют и воскреснут. Больные освободятся от
192 недугов по вере своей.

Иоанн Креститель. Мозаика южной галереи св. Софии в
Контантинополе.

СМЕРТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
В отсутствии апостолов к Иисусу пришли люди, посланные
Иоанном Крестителем. Пророк все это время томился в
темнице. До него доходили вести о делах и словах Иисуса.
Но, будучи воспитан в старых понятиях, он думал, что
пришествие Мессии будет не таким. Он, как и многие в то
время, представлял себе Мессию могущественным царем,
который свергнет земных владык и установит власть еди
ного Бога. Поэтому он послал своих друзей к Иисусу спро
сить:
- Ты ли тот, или нам ждать другого?
- Пойдите, - ответил им Христос, - и скажите Иоанну: вот
слепые видят, хромые ходят, мертвые воскресают, и бла
жен тот, кто не будет во Мне сомневаться. Христос указы
вает здесь на пророчество Исайи о знамениях, которые
будут сопровождать явление Мессии.

Когда посланные удалились, Иисус обратился к народу и
сказал, что Иоанн был великим пророком, величайшим
среди них, но он уступает даже «самому малому вI Царстве
Божием», иными словами, откровение Нового Завета дает
людям неизмеримо больше того, что знали люди ветхоза
ветные.
Неизвестно, успели ли ученики передать Иоанну ответ
Христа. Именно в это время кончился земной путь Пред
течи.
Ирод Антипа сначала держал его в крепости, не стесняя,,
строгим надзором. Иногда он даже призывал к себе Крес
тителя и беседовал с ним. Но жена Антипы - Иродиада опасалась пророка и ненавидела его. Она не раз слышала,
как Иоанн повторял Антипе, что он не имел права женить
ся на Иродиаде - жене своего брата.
Однажды Ирод пригласил в крепость Махерон знатных
гостей: был день его рождения и правитель хотел блеснуть
щедростью и гостеприимством.
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Знаменитый итальянский художник XV в. Ботичелли изобразил на этой
картине дочь Иродиады Саломею, которая спешит к Иродиаде с головой
Иоанна Крестителя на блюде. Художник великолепно показал весь ужас
преступления, который отразился и в расширенных глазах девушки, и в
том, как стремительно она движется, и в выразительности отрубленной
головы. Картина находится сейчас во Флоренции, в Уфицци.

Во время пира в зал вошла дочь Иродиады и исполнила
старинный танец. Все были в восторге. А Ирод, который
выпил много вина, закричал: «Проси, что хочешь! Кля
нусь, я дам тебе полцарства своего!»
Девушка растерялась и пошла посоветоваться с матерью.
Иродиада решила воспользоваться случаем: «Проси у царя
голову Иоанна на блюде».
Дочь повторила Антипе требование матери. Царя такая
просьба огорчила, но он хотел показать своим гостям, что
умеет держать слово.
Он приказал воину немедленно спуститься в темницу и
отрубить голову узнику. Вскоре тот вернулся, неся на
блюде окровавленную голову пророка. Блюдо передали
девушке, которая побежала и отдала его матери.
Ирода после этого убийства долго мучили страхи.
Услышав о проповеди Иисуса, он встревожился: «Не вос
крес ли Иоанн отомстить мне?»

НАСЫЩЕНИЕ В ПУСТЫНЕ
Узнав о смерти Крестителя, Иисус удалился в пустынное
место близ Вифсайды. Но толпа нашла Его там. Народ
окружил Учителя, и Он, сжалившись над людьми, беседо
вал с ними до самого вечера.
Пришедшие были утомлены и голодны, местность вокруг необитаема.
- Отпусти народ, - сказали ученики, - пусть пойдут и
поищут селение, где можно было бы купить пищи.
- Вы дайте им есть, - ответил Иисус.
- Но у нас всего лишь несколько хлебов и немного рыбы.
- Раздайте это всем.
Апостолы повиновались: они посадили народ рядами и
стали разносить хлеб и рыбу. И сколько они ни раздавали,
их корзины оставались полными. Несколько тысяч чело
век насытились в этот вечер. Люди пришли в неописуемый
восторг. Они решили взять Иисуса и насильно вручить Ему
царскую власть.

Эфиопский художник изобразил мальчика, отдающего
Христу все, что у него было: пять хлебов и две рыбы. Гос
подь дивно умножил этот дар и апостолы насытили им
тысячи людей.
Так бывает и с нами: когда мы отдаем Христу избыток того,
что имеем, и особенно, когда жертвуем для других даже
нужным, Господь умножает наш дар «мерой полной»,
безмерно превосходящей наши человеческие расчеты: во
времени (наши дела следуют за нами в вечность) и в про
странстве (принесенное нами Богу в жертву становится
благословением для близких и далеких братьев, число
которых мы узнаем только на небе).
Наш скромный дар как бы вызывает ответное действие
милосердия Божия, обусловленное нашей верой и жерт
венностью. Случается и обратное: Христос, как повествует
Евангелие, не мог совершить чуда в Назарете, где к Нему
отнеслись с недоверием.
Это верно и в духовном плане: в писаниях мистиков мы
находим слова Христа: «Молись, ибо как я мог бы взрас
тить семена, которые тыне посеял». Какие духовные гори196 зонты открываются таким образом перед нами!

Но Господь не хотел, чтобы люди любили Его за то, что Он
накормил их. Он велел ученикам сесть в лодку и плыть на
другой берег моря Галилейского. А Сам удалился на гору
один.
Была ночь. Навстречу дул сильный ветер. Лодка с апо
столами с трудом шла среди волн. Вдруг впереди показа
лась фигура человека, двигавшегося по воде. Ученики за
кричали в страхе, думая, что видят призрак. Тогда из тем
ноты послышался знакомый голос Учителя: «Это Я, не
бойтесь!»
- Господи! - воскликнул Петр. - Разреши мне идти к Тебе
по воде!
- Иди, - сказал Иисус.
Петр смело ступил на воду... Несколько мгновений он
держался, но, оглянувшись, увидел вокруг разгулявшиеся
волны и испугался. Едва только страх охватил его, как он
стал тонуть.
- Господи! Спаси меня, погибаю! - закричал он.
- Маловерный! - сказал^Иисус, протягивая ему руку. Зачем ты усомнился?
Учитель вошел в лодку, море утихло, и скоро они пристали
к берегу.
Тем временем народ удивлялся: куда исчез Иисус? Многие
пошли вдоль моря разыскивать Его и скоро нашли Учи
теля в Капернауме. «Как Ты пришел сюда?» - спрашивали
они. Но Иисус был печален. Он упрекнул людей, что они
ищут Его лишь потому, что Он накормил их хлебом. А
потом сказал слова, поразившие всех: Я ЕСТЬ ХЛЕБ
ЖИЗНИ. Даже ученики не могли понять Его, а некоторые с
тех пор перестали следовать за Ним.

ВРАГИ ИИСУСА

Охлаждением народа к Иисусу, Который отказался при
нять царские почести, воспользовались Его враги из фари
сеев. Они удвоили свои усилия, стараясь поколебать авто
ритет Христа. Фарисеи повсюду следили за Ним, ища пово
дов обвинить Его в нарушении законов.
Как-то один из них пригласил Иисуса к себе, прики
нувшись Его другом. Когда все сели за стол, в дом вошла
женщина и с плачем припала к ногам Христа. «Какой же
Он пророк? - подумал фарисей. - Неужели Он не знает, что
эта женщина большая грешница?»
Иисус тотчас узнал его мысли. Он спросил фарисея: какой
человек будет больше испытывать благодарность - тот,
которому был прощен большой долг, или тот, которому малый? «Конечно, больше благодарен будет тот, кому
прощен большой долг», - ответил фарисей.
- Так и эта женщина, заключил Христос, больше любит
Бога, потому что Он прощает ей множество грехов.
Законники обвиняли Иисуса в том, что Он не соблюдает
разные мелкие обряды и нарушает предания старцев. Но,
по словам Христа, все это «предания человеческие». Из-за
них не видят того, чего действительно требует от людей Бог.
Ведь еще устами древнего пророка Господь говорил людям:
«Я мшгости хочу, а не жертвы». Между тем фарисеи ставят
обряды, обычаи и внешнее благочестие выше любви к
людям.
- Докажи нам Свое право учить людей, - требовали закон
ники, - покажи нам чудо или знамение как знак Твоего
посланничества.
Видя их черствость и неверие, Иисус глубоко вздохнул и
сказал: «Зачем они требуют знамения? Оно не будет дано
им». А учеников Он преупредил: «Берегитесь закваски
фарисейской», т.е. берегитесь лицемерия, гордости, хан
жества.
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На рисунке Александра Иванова (XIX в.) изображен Хрис
тос, проповедующий в Храме. Слева, в высоких остроко
нечных шапках стоит группа фарисеев.

ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТРА
Вскоре Иисус покинул Галилею и ушел в пограничную
область Сирии. Апостолы как всегда сопровождали Его.
Однажды, когда они проходили близ города Кесарии
Филипповой, Иисус остановился и задал ученикам вопрос:
- За кого почитают Меня люди?
Ученики сказали, что одни почитают Его воскресшим
Крестителем, иные - Моисеем или каким-то другим древ
ним пророком, вернувшимся на землю.
- А вы за кого почитаете Меня?
За всех ответил Симон:
- ТЫ МЕССИЯ - СЫН БОГА ЖИВОГО!
- Блажен ты, Симон, сын Ионы, - сказал Иисус, - потому
что не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец Мой,
Который на небесах. И Я тебе говорю: ТЫ - ПЕТР, И НА
ЭТОЙ СКАЛЕ Я ПОСТРОЮ ЦЕРКОВЬ МОЮ, И ВРАТА
АДА НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЕ. Я ДАМ ТЕБЕ КЛЮЧИ ЦАРСТВА
НЕБЕСНОГО: и что ты свяжешь на земле, будет связано на
небесах, и что ты разрешишь на земле, будет разрешено на
небесах.
Но едва только было открыто ученикам, что Иисус есть
истинный Мессия, Помазанник, Сын Божий, как Он объя
вил им, что не земная слава и не земное торжество ждут
Мессию, а страдания и смерть. Апостолы были смущены и
растеряны. Они не понимали, для чего должен был Царь
Славы претерпеть муки на земле.

Примечание:
Плоть и кровь - человеческие рассуждения. Врата ада - сила зла (в древ
ности надежность крепости измерялась неприступностью ворот).

Христос и Его ученики. Часть фрески итальянского
художника эпохи Возрождения Мазаччо.
Св. Петр - камень
Церкви. Часть
славяновизан
тийской фрески
XIII в. из храма
св. Климента
Охридского
(Югославия).

На этой иконе АНДРЕЙ РУБЛЕВ симво
лически изобразил три Лица Триединого
Бога в виде юношей, беседующих за тра
пезой. У каждого из них свой неповто
римый облик, но при этом они очень
похожи. Незримый круг любви связует
их воедино. Они скорбят о греховности
мира, и один из них готов идти к людям,
чтобы искупить их от зла и указать им
путь спасения.

ТАЙНА ИСКУПЛЕНИЯ
Апостолы не знали еще тогда
тайны Богочеловека, не знали,
что в лице Иисуса Сам Творец
явился в мир искупить грешное
человечество. Люди уклонились от путей Божиих, а
вместе с грехом пришли к ним страдание и смерть.
И вот Сам Создатель мира воплощается в человеке и берет
на Себя грехи и муки людей. Он гоним, Он испытывает
голод, жажду, усталость - все, что сопутствует жизни чело
века. И в конце Его ожидает добровольное принятие
смерти.
Его подвиг разрушит стену между миром и Богом. Он Бог и в то же время - один из нас, Представитель человечества.
Когда отверженный, униженный и убитый людьми, Он
победит смерть - всем идущим за Ним откроется путь в
вечную жизнь.
Если в древности жертвы приносились Богу, то теперь Сам
Бог приносит Себя в жертву ради спасения мира.
Но эта добровольная жертва Христа должна быть и
людьми принята добровольно. Поэтому сверхчеловеческая
тайна Христа была вначале как бы сокрыта. Прежде всего
нужно было обрести в нем Учителя, иметь чистое сердце и
доверие к Его словам, чтобы узнать в Плотнике из Наза
рета истинного Мессию.
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Искупить = выкупить, на языке Библии означает: освободить, приобрести для себя.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Апостолы уверовали в Иисуса Христа, поверили Его сло
вам, когда Он говорил: «Я И ОТЕЦ - ОДНО», и вскоре им
дано было на мгновение увидеть завесу Его тайны приот
крытой.

Преображение Господне (икона XVII в.).

Однажды Он поднялся на высокую гору, взяв с Собой
Петра, Иоанна и Иакова. Ученики заснули, а Иисус
молился один.
Когда они пробудились, то увидели, что лицо Его сияет, как
солнце, что даже одежда Его стала ослепительно белой.
Рядом с Иисусом стояли два величественных мужа и бесе
довали с Ним. То были древние пророки - Моисей и Илия.
Неизъяснимая радость охватила апостолов. Они не знали,
что сказать. «Господи, - прошептал Петр, - нам так хорошо
здесь! Хочешь, мы сделаем шалаши для Тебя, Моисея и
Илии и останемся здесь навсегда?»
В этот миг светлое облако окутало гору, и ученики
услышали неземной голос, говорящий:
- СЕЙ ЕСТЬ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ - ЕГО
СЛУШАЙТЕ!
Ученики пали на землю, а когда поднялись - все исчезло.
Иисус подошел к ним и запретил говорить до Его Воскресе
ния о том, что они видели. Он напомнил им о Своих
грядущих страданиях и предсказал победу над смертью.
Но они все еще не понимали Его.
Преобразился еси на горе, Христе Боже,
показавый учеником Твоим славу Твою,
Якоже можаху;
да возсияет и нам грешным
Свет Твой присносущный,
Молитвами Богородицы,
Светодавче, слава Тебе!

Христе Боже, Ты преобразился на горе, показав ученикам
Своим Свою славу, насколько могли они ее видеть. Да вос
сияет и нам грешным вечный Твой свет по молитвам Бого
родицы. Податель света, слава Тебе!
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«КТО БУДЕТ ПЕРВЫМ?»
Пустите детей приходить
ко Мне (Мф. 19,14).

Прошло немного времени, и
слова
Христовы
стали
сбываться.
Враги
всюду
преследовали Его. Он уже не
мог жить постоянно ни в
Капернауме, ни в других при
морских городах. «У лисиц
есть норы, и у птиц небесных
- гнезда, - говорил Иисус, Сыну же Человеческому нег
де голову приклонить».
Но Мессия-Изгнанник не
только не прервал Своей про
поведи, а даже расширил ее
границы. Кроме Двенадцати,
Он избрал еще Семьдесят
учеников.* Они приходили в
те города, куда направлялся
Он Сам, и подготавливали
Австрийская гравюра (XIX в.). народ к приятию вести о Цар
стве Божием.
При всем этом ученики еще плохо представляли себе,
каково будет это Царство в действительности. Они часто
спорили, кто из них окажется первым в день торжества и
славы. Узнав об этом, Иисус подвел к ним ребенка и ска
зал: «Кто из вас будет таким, как это дитя, тот и будет
первым». Он хотел показать им, что в Царстве Божием нет
места превозношению и гордости и Богу всего дороже
простая, доверчиво принимающая Его слово душа.
Однажды матери привели к Учителю детей. Иисус был
утомлен, и апостолы не хотели пускать женщин. Но Иисус
сказал им: «Пустите детей, не мешайте им приходить ко
Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, обняв детей,
Он благословил их.
* 70 - число праотцев, которые, по преданию, были родоначальниками
народов мира.

Кадры

из фильма

«Иисус

Назарянин».

Русский художник X IX в. В. ПОЛЕНОВ изобразил Христа
и фарисеев, приведших к нему грешницу. В этой картине
художник стремился представить одежду и обстановку
евангельских времен.

ГРЕШНИЦА
На иудейский праздник Иисус пришел в Иерусалим.
Книжники и законники решили вновь устроить Ему
испытание. Они привели к нему женщину. Она была
уличена в измене мужу - преступлении, за которое в ста
рину полагалась казнь через побиение камнями. Правда, в
те времена этот закон уже не соблюдался, но книжники
вспомнили его для того, чтобы подстроить ловушку. Если
бы Иисус сказал, что ее нельзя казнить, то они обвинили
бы Его в неуважении к Закону. А если бы посоветовал
казнить, то обвинили бы в жестокости.
Выслушав их, Иисус сказал: «Кто из вас без греха - пусть
первый бросит в нее камень».
Они замолчали. Каждому вдруг стало стыдно. И один за
другим они начали расходиться. Иисус же наклонился к
земле и что-то чертил на песке...
Наконец Он посмотрел на женщину. Она стояла одна. «Где
твои обвинители?» - «Никого нет» - прошептала она. «Иди,
- сказал Иисус, - и впредь не греши».
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СЛЕПОРОЖДЕННЫЙ
В Иерусалиме Иисус исцелил чело
века, слепого от рождения. Дело прои
сходило в субботу. Все в городе гово
рили об этом чуде. Законники вызвали
к себе исцеленного. Они не хотели
верить, что он действительно прозрел.
- Как это с тобой случилось?
- Человек по имени Ииеус помазал глиной мне глаза и
велел умыться в Силоаме.
- Где Он?
- Не знаю.
Позвали старых родителей исцеленного.
- Это ваш сын? Как он исцелился?
Старики в страхе отвечали, что им известно только лишь,
что их сын родился слепым, а теперь видит. Тогда закон
ники сказали слепорожденному:
- Тот Человек - грешник.*
- Не знаю, - ответил иерусалимлянин. - Знаю, что Он
исцелил меня. И может ли быть грешником Тот, кто делает
такие чудеса?
- Как это было? - вновь спросили законники.
- Я уже говорил вам. Не хотите ли и вы стать Его учени
ками?
- Мы Моисеевы ученики, - закричали они, - а ты во грехах
родился и еще нас учишь?! И выгнали его вон.
В тот же день встретил его Иисус. «Веришь ли ты в Сына
Божия?» - спросил Он. «А кто Он, Господи?» - «Он говорит
с тобою», - был ответ. «Верую, Господи!» - сказал тот и
склонился перед Иисусом.
- Я пришел, - говорил Иисус, - чтобы слепые стали
зрячими. А зрячие станут слепы.
- Может быть, это мы - слепцы? - насмешливо спросил
кто-то из бывших тут законников.
Иисус ответил им, что, хотя фарисеи уверены в том, что
видят, на самом деле они слепы.
Он говорил им о духовной слепоте. Но они не поняли Его
слов и не поняли, Кто стоит перед ними.
* Законники считали, что в субботу нельзя ничего делать, даже дел мило
сердия.

ДОБРЫЙ
ПАСТЫРЬ
Фарисеи удивлялись, почему народ любит Иисуса, почему
так много людей идет за Ним.
Тогда Иисус сказал им, что добрый пастух заботится о
своих овцах. Овцы знают его голос и идут за ним. Наемник
- не пастырь. Он убегает, когда видит волка. А добрый
пастырь жизнь свою готов положить за овец. Он, Иисус, и
есть такой Добрый Пастырь.
- Кто же Ты? Мессия? Скажи нам прямо! - настаивали
фарисеи.
- Вы не верите Мне, - ответил Иисус. - Но Я дам Своим
овцам Жизнь Вечную. Я послан на это Отцом. И Я Един с
Отцом Моим небесным.
Тогда среди присутствующих начались споры. Одни назы
вали Иисуса истинным пророком, другие требовали Его
смерти за богохульство. Некоторые решили даже тут же
забросать Его камнями.
Видя их злобу, Христос с горечью сказал:
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и кам
нями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел
Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под
крылья, но вы не захотели!
Вот оставляется дом ваш пуст!»
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Австрийская гравюра (XIX в.).

У МАРФЫ И МАРИИ
Близ Иерусалима, в поселке Вифания, жил человек по
имени Лазарь со своими сестрами Марфой и Марией. В их
гостеприимный дом приходил Христос побыть в кругу пре
данных и любящих людей.
Однажды после долгого отсутствия Иисус посетил Вифа
нию. Его встретили обе сестры.
Мария села у ног Учителя и слушала Его. Она ловила
каждое Его слово. Между тем Марфа хлопотала по
хозяйству. Ей казалось, что накормить Гостя - самое гла
вное. Она была недовольна, что сестра оставила ее одну.
Ведь дело женщины - не мудрствовать, а служить
домашним.
Но Иисус ответил ей: «Марфа, Марфа, вот ты хлопочешь о
многом. А ведь самое главное не это. Мария избрала
лучшее».
Главное в жизни - «слушать слово Божие и соблюдать его»
(Лк. 11. 28) по примеру Девы Марии. Это не препятствует
210 исполнению обязанностей, но одухотворяет всю жизнь.

ЛАЗАРЬ
Иисус больше не возвращался в Галилею. Из Иерусалима
Он с учениками ушел к берегам Иордана. Посланные Им на
проповедь апостолы уже обошли окрестные земли.
Повсюду росло число людей, которые уверовали во Христа
и Его учение.
Наступила весна 30 года. Иисус жил у Иордана, там, где
некогда проповедовал Креститель и началось Его служе
ние.
Однажды Он сказал ученикам: «Лазарь, друг наш, болен».
И велел им собираться идти в Иудею. Ученики испугались.
- Давно ли хотели побить Тебя камнями, и Ты хочешь
вновь идти туда?
- Лазарь умер, - ответил Иисус. Это была печальная весть.
Но ученики не захотели оставить Иисуса в опасности.
- Пойдем и мы умрем с Ним, - сказал Фома.
И они отправились в путь. Когда приблизились к Вифании,
навстречу им выбежала Марфа.
- Господи, - с плачем говорила она, - если бы Ты был здесь
- не умер бы брат мой!
- Воскреснет брат твой, - был ответ.
- Знаю, - сказала Марфа, - что воскреснет в день общего
Воскресения мертвых.
- Я есть воскресение и жизнь, - услышала она. Верующий
в Меня, если и умрет, оживет. Верующий в Меня не умрет
вовек. Веришь ли в это?
- Верую, Господи, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий
в мир, - прошептала Марфа. Между тем Мария, которая
сидела в доме с утешавшими ее родными и близкими,
узнала, что пришел Учитель. Она встала и поспешила к
нему навстречу. Все пошлгГза нею. Иисус видел глубокую
скорбь близких людей, и слезы показались у Него на гла
зах.
- Смотрите, как Он любил его, - говорили соседи. Пришли
к гробнице, сделанной в пещере.
- Отвалите камень! - приказал Иисус.
- Но он уже четвертый день там! - смущенно сказала
Марфа... Но все же камень отвалили. Иисус поднял глаза

Икона Воскрешения Лазаря (XVI века).
Иконописец показывает тот момент, когда отвалили уже
камень от пещеры, где был похоронен Лазарь и Господь
приказывает мертвому выйти. Мария и Марфа, только что
плакавшие у ног Господа о своем брате, слегка подняли
головы в страхе и надежде. Икона хранится в Новгород212 ском музее.

к небу и стал молиться. Потом громко воскликнул:
- Лазарь, иди вон!.. - И все в страхе увидели, как в отвер
стии пещеры показалась фигура ожившего мертвеца. Он
был с ног до головы обвит погребальным саваном.
- Развяжите его, - сказал Иисус.
Так было совершено величайшее чудо Христа, которым Он
показал Свою власть над жизнью и смертью. Многие в тот
день уверовали в Него. Враги же Иисуса, когда услышали о
совершившемся, пришли в негодование; они были увере
ны, что это просто ловкий обман. Немедленно был созван
Совет Старейшин. Было решено как можно скорее аресто
вать Иисуса. Ведь Он Своим «колдовством» и возмути
тельными речами волнует народ, и толкает его на бунт.
И тогда придут римляне и расправятся со всеми.
- Пусть лучше один Человек умрет, чтобы нам не погиб
нуть всем, - сказал архиерей Кайафа.
Итак, оставалось только ждать удобного случая.
Общее воскресение
Прежде Твоея страсти уверяя,
Из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже,
Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще,
Тебе Победителю смерти вопием:
Осанна в вышних,
Благословен Грядый во имя Господне!
Всех радость, Христос, истина, свет, живот и мира воскре
сение, сущим на земли явился Своею благостию, и бысть
образ воскресения, всем подая Божественное оставление.

(Тропарь и кондак Входа Господня в Иерусалим).
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Вход Господень в Иерусалим (Джотто).

ВХОД В ИЕРУСАЛИМ
Покинув Вифанию, Иисус снова удалился за Иордан и жил
там до приближения Пасхи. За несколько дней до праз
дника, в конце марта, Он двинулся к Иерусалиму.
Учеников охватила тревога. Они догадывались, что может
ожидать их в городе. Впрочем, в пути ничто не указывало
на опасность. Напротив, паломники, которые присоедини
лись к ним, восторженно приветствовали Иисуса.
Теперь Христос шел во главе большой толпы народа. Мно
гие кричали: «Благословен Грядущий во имя Господне!»
Апостолы воспрянули духом. Не настало ли, наконец,
время, когда Мессии суждено утвердить Свое Царство в
214 Иерусалиме?

Саломея, мать Иоанна и Иакова, была так уверена в этом,
что попросила Учителя посадить ее сыновей по правую и
левую стороны царского трона. Остальные ученики зароп
тали. Всем хотелось удостоиться этой чести. Но Иисус
прервал их споры. Он сказал, что в Его Царстве тот, кто
хочет быть первым, должен стать слугою для всех, а потом
обратился к Иакову и Иоанну:
- Не знаете, чего просите: можете ли пить чашу, которую Я
пью, или крещением, которым Я крещусь, креститься? (Это
был намек на Его близкие страдания).
- Можем, - простодушно ответили они.
- Чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением,
которым Я крещусь, будете креститься,* а сесть по правую
Мою сторону или по левую - не Я даю, но кому уготовано.
Субботу провели в Вифании, а на другой день, 2 апреля,
Иисус велел ученикам найти осла, на котором Он должен
будет въехать в город. Христос не пожелал взять коня, ибо
конь означал войну. Неся людям примирение, Мессия
выбрал осла - символ мира.
Галилеяне, которых в дни Пасхи было много в столице,
устроили Пророку царскую встречу. Они постилали одеж
ды под ноги Его осла, бросали перед Ним цветы и размахи
вали пальмовыми ветвями.
- Осанна! * - восклицали они. - Благословен Грядущий во
имя Господне, Царь Израилев!
- Кто этот Человек? Почему Его так встречают? - изумля
лись иерусалимляне.
- Это Иисус, Пророк из Назарета Галилейского, - отве
чали им.
Фарисеи были возмущены тем, что Учителя называют
царем.
- Запрети именовать Тебя так, - сказали они.
- Если они умолкнут, то камни возопиют, - был ответ.

* Впоследствии оба апостола своими страданиями засвидетельствовали
верность Господу.
* Осанна - «спасай нас!». Возглас, которым приветствовали царя.

Иерусалим евангельских времен (реконструкция).

Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написан
ное через пророков о Сыне Человеческом (Лк. 18, 31).
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Галилеяне ждали, что Иисус вот-вот объявит всенародно о
Своем царском достоинстве и призовет всех восстать про
тив римлян.
Но вместо этого Иисус, войдя на другое утро в храм, стал
изгонять оттуда продавцов жертвенных животных.
Он был истинный Царь, но Царство Его было духовным.
Поэтому Он начал с того, что обличил людей, которые пре
вратили храм в дом торговли.
«Вы сделали дом молитвы вертепом разбойников!» сурово сказал Он. В Его руках был бич. Он опрокинул
столы меновщиков, и золото рассыпалось по полу. «Убе
рите это отсюда!» - показал Он на корзины с голубями.
Раздраженные священники спросили Иисуса, кто дал Ему
право распоряжаться в храме?
«Я отвечу вам, если вы ответите Мне», - сказал Иисус. Уче
ние Иоанна Крестителя было от Бога или это дело чело
веческое? Служители храма молчали. Они боялись ска
зать, что не верят в Иоанна как в истинного пророка,
потому что народ почитал его. Они не хотели признать, что
он был действительно пророк Божий, потому что Иисус мог
спросить их: почему же они не верили ему? Помолчав, они
ответили, что не знают. «Тогда и Я не скажу вам, Кто дал
Мне власть поступать так, как Я поступаю», - сказал Иисус.
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Изгнание торгующих из храма (Эль Греко).
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ЛЕПТА ВДОВЫ
Проводя ночи в Вифании, Христос ежедневно приходил в
храм. Многое там наполняло Его сердце печалью. Над
менные фарисеи и книжники громко произносили
молитвы и старались, чтобы все видели их усердие. Многие
богатые люди клали в храмовую кружку большие пожерт
вования. Они делали это напоказ, чтобы все восхищались
их щедростью.
Но вот Иисус заметил бедную вдову, которая положила в
кружку маленькую монетку - лепту.
«Видите, - сказал Христос, - эта женщина дала больше
всех».
Ученики удивились. Ведь другие клали больше.
«Они клали от избытка, а эта бедная женщина отдала все,
что имела».

ПРИТЧА О ВИНОГРАДНИКЕ
В присутствии фарисеев и старейшин
Иисус рассказал народу притчу о вино
граднике Божием.
Один человек, владевший большим вино
градником, надолго уехал из своей земли
и оставил в нем работников. Когда при
шло время сбора урожая, господин послал
слуг взять собранный виноград. Но работ
ники одних слуг прогнали, других избили.
Тогда господин послал туда своего сына.
Работники же решили убить его и завла
деть виноградником. Как только сын при
близился к ним, они напали на него и
безжалостно умертвили.
Велико было горе господина, но велик был
и его гнев. Сурово наказал он преступни
ков, а виноградник отдал другим.
Все присутствующие поняли, о ком гово
рил Иисус. Он имел в виду наставников
ветхозаветной Церкви. Господин - это Бог.
Он посылал к людям пророков, но вожди
народа не верили им и преследовали их.
Теперь же, когда в «виноградник» Отца
пришел сам Сын Божий, они готовы убить
и Его. Поэтому Бог отвергает их и вручает
новое откровение простым людям, у
которых жива вера.

ПРИТЧА О МУДРЫХ И НЕРАЗУМНЫХ ДЕВАХ
Царство Божие, приходящее неожиданно, Христос уподо
бил жениху, которого ждали однажды подруги невесты. По
обычаю им нужно было встретить его с горящими све
тильниками. Но из десяти девушек лишь пять запаслись
220 маслом для ламп. Жених задержался в пути, и они заснули.

В полночь раздался крик: «Жених идет!» Предусмотри
тельные вышли к нему навстречу, а у остальных све
тильники погасли: в них кончилось масло. Когда же они
поспешили купить его и вернулись, дверь была уже
заперта, и жених не впустил их.
ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ
Быть готовым - значит трудиться для Господа. Об этом
учит четвертая эсхатологическая притча. Хозяин, уехав в
далекую страну, оставил трем слугам разное количество
талантов. Двое пострались приумножить полученное, а
третий зарыл талант в землю. Вернувшийся господин по
достоинству оценил труд рачительных слуг, а нерадивого
наказал.

ПРИТЧА О ЗВАНЫХ НА ПИР
Бог зовет всех в Свое Царство.
Но многие отказываются от
него. Они похожи на друзей
царя, которые не захотели
прийти на свадьбу его сына.
Узнав об их отказе, царь пове
лел собрать на пир первых
попавшихся людей, которых
слуги найдут в городе.
Среди пришедших на празд
ник
был
один человек,
который сел за стол в грязной
рабочей одежде.
- Как ты посмел прийти на
свадьбу моего сына в этой
грязной одежде? - спросил
царь и приказал выгнать вон этого человека.
Иными словами, прежде чем войти в Царство Божие, чело
век должен очиститься, отказаться от дурной жизни.
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Страшный суд. Фреска В. Васнецова во Владимирском
соборе в Киеве.

ЧЕГО ЖДЕТ ОТ НАС БОГ
Каждый человек будет судим по делам своим.
Одних Божественный Судия назовет «благословенными» и
даст им наследовать Царство. Он был голоден, и они накор
мили Его, жаждал, и они напоили Его, был странником, и
они приютили Его, был в темнице и болен, и они посетили
Его.
А другим скажет: «Отойдите от Меня, отверженные», ибо
они не приютили, не накормили, не напоили, не утешили
Его.
Тогда люди спросят: когда же мы видели Господа голод
ным и бедствующим?
И ответит Судия: «Сделав это для одного из братьев Моих
меньших, вы для Меня сделали». Когда же они не были
милосердны к ним, то были немилосердны к Самому Богу.
Итак, Царство Христово будет торжеством добрых, мило222 сердных людей, сердца которых открыты для ближнего.

Великому венецианско
му живописцу эпохи Во
зрождения Тициану уда
лось создать в картине
«Динарий кесаря» ис
полненный редкого бла
городства и величия
образ Христа. Одухотво
ренное лицо Христа про
тивопоставлено алчному
лицу фарисея, указы
вающему на монету.

КЕСАРЕВО - КЕСАРЮ
Иерусалимские власти пытались схватить Иисуса, но
каждый раз им мешал народ. Тогда было решено обвинить
Его перед римлянами в подстрекательстве к мятежу.
Однажды фарисеи подошли к Иисусу и с притворной поч
тительностью задали Ему вопрос:
- Нужно ли нам платить дань римскому кесарю?
Они думали, что Иисус ответит «нет» и тогда Его можно
будет выдать римлянам. В случае же, если Он скажет «да»,
они могли обвинить Его в предательстве Своего народа.
Но ответ Иисуса оказался неожиданным.
- Принесите Мне монету, - сказал Он.
Ему подали динарий - римскую монету, которая была в те
времена в ходу в Палестине.
- Чье здесь изображение? - спросил Иисус.
- Кесаря, - ответили Ему.
- Итак, отдавайте кесарю то, что принадлежит ему, а
Божье - Богу.
Пристыженные фарисеи немедленно удалились.
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«ГОРЕ ВАМ, КНИЖНИКИ И ФАРИСЕИ!»
Теперь настало время вождям народа выслушать горькую
правду. Христос обличил их показное благочестие, их хан
жество.
«На Моисеевом седалище, - заговорил Он, обращаясь к
народу, - сели книжники и фарисеи. Все, что они вам велят
соблюдать, - соблюдайте, но по делам их не поступайте».
Они сооружают ярмо тяжелое и возлагают на плечи
людям, а сами не хотят и пальцем двинуть. Они все делают
напоказ, любят, чтобы их возвеличивали, почитали и на
зывали «учителями».
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете
людям Царство Небесное, ибо сами не входите и других не
пускаете...
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, ибо вы жерт
вуете на храм, а о самом главном забываете: о милосердии,
о справедливости и вере!.. Вожди слепые, отцеживающие
комара, а верблюда поглощающие!
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, ибо вы соблю
даете наружную чистоту, а внутри полны неправды! Вы
похожи на украшенные гробницы, красивые снаружи, а
внутри полные костей и нечистоты!..
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, строящие гроб
ницы пророкам, которых убили отцы ваши! Дополняйте
меру их! Порождения ехиднины, как избежите вы осужде
ния? На вас падет вся кровь праведная, пролитая на
земле...».
Сказав это, Христос покинул храм Ветхого Завета. Люди,
которым было вверено сокровище Откровения, оказались
недостойными его. Они превратили живую веру в набор
механических церемений, они были полны пустого
тщеславия, гордости, они забыли о главном - о духовном
учении пророков, чему учили их пророки.
Отныне Царство Божие станет уделом лишь тех, кто пойдет
за Иисусом - Помазанником и Избавителем мира.
Трудно было ученикам понять, что времена Ветхого Завета
кончаются. Они все еще верили, что храм навсегда будет
224 светочем мира.

- Учитель! - сказали они. - Посмотри, какие камни, какие
здания!
Но в ответ услышали суровые слова: «Истинно, истинно
говорю вам - не останется здесь камня на камне, все будет
разрушено».

Древняя гробница в Иерусалиме.

Дж°™

ПРЕДАТЕЛЬ

После беседы о конце мира и Суде Христос еще раз прямо
сказал, что Его ждет не земное торжество, а страдания и
смерть.
Иуда Искариот был больше всех разочарован словами
Иисуса. Раньше он, как и другие, надеялся стать прибли
женным могущественного Царя. Но в отличие от осталь
ных апостолов, это было для него главным. Когда он
понял, что его честолюбивые надежды рухнули, то оконча
тельно утратил веру в Учителя.
Теперь охваченный мрачными мыслями и злобой, Иуда
задумал страшное дело. Ему было известно, что власти
давно уже ищут способа схватить Иисуса, но боятся сде
лать это при народе. Им нужно было узнать, где Он прово
дит ночь. Поэтому Иуда пошел к старейшинам и спросил,
сколько они дадут ему, если он укажет им местонахожде
ние Иисуса. Они обрадовались неожиданному союзнику и
заплатили ему тридцать серебренников.
Так один из Двенадцати стал предателем. Теперь он только
226 выжидал подходящего момента.

УМОВЕНИЕ НОГ

Джотто

Наступали дни иудейской пасхи 30 года.
«Где приготовить нам праздничную трапезу?» - спросили
ученики Иисуса. Он велел им идти в город к одному из
Своих тайных последователей. Ученики повиновались.
По условному знаку хозяин провел их в свой дом. Там была
приготовлена комната для вечера.
На закате солнца в четверг все собрались за столом. Слуг
не было. И вдруг к великому смущению учеников Сам
Иисус, опоясавшись полотенцем, приготовился омывать
им ноги. Это было обязанностью рабов. «Не омоешь ног
моих вовек!» - воскликнул пылкий Петр. Но Иисус сказал
им: как Он, их наставник, делает это, так должны посту
пать и они. Среди них не должно быть надменных и
гордых. Каждый пусть будет слугою другому.
227

Пасхальная трапеза была древним символом избавления.
В чашах - вино, которое пили во славу грядущего Царства
Божия. Пасхальный хлеб напоминал о странствиях
Израиля в пустыне, об освобождении от рабства.
Но теперь эти древние символы говорили об ином. Занима
лась заря Нового Завета. Истинный Агнец Божий отдавал
Себя для спасения мира.
Христос преломляет хлеб:
- ЭТО ЕСТЬ ТЕЛО МОЕ, КОТОРОЕ ЗА ВАС ПРЕДАЕТСЯ.
Он поднимает чашу с вином:
- ПЕЙТЕ ИЗ НЕЕ ВСЕ. ЭТА ЧАША ЕСТЬ НОВЫЙ ЗАВЕТ
В МОЕЙ КРОВИ, КОТОРАЯ ЗА ВАС ПРОЛИВАЕТСЯ...
- Это совершайте в Мое воспоминание...
Отныне все те, кто готов идти за Христом, должны быть
участниками Его вечери, Его страданий, Его чаши. Отныне
Христос будет присутствовать со Своими верными в Таин
стве Евхаристии. И, когда мы подходим к Святому При
частию, мы становимся участниками Его вечери.
Чаша связывает всех, любящих Христа, во единую
Церковь.
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Тайная Вечеря.

джото

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Внезапно ученики заметили, что лицо Иисуса стало
скорбным. «Один из вас предаст Меня, - сказал Он, - рука
предающего Меня со Мною за столом».
Ужас и смятение охватили апостолов. Кто бы это мог быть?
«Не я ли?» - спрашивал в тревоге каждый. «Не я ли?» спросил и Иуда. «Ты», - тихо ответил Христос. Иуда понял,
что Учитель знает все.
Юный апостол Иоанн сидел ближе г „ех ко Христу, при
никнув к Его груди; Петр подал ему знак: «Узнай, кто
предатель». Иоанн спросил: «Кто, Господи?..» - «Тот, кому
Я подам кусок хлеба», - ответил Иисус и подал хлеб Иуде
Искариоту.
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Иуда не мог больше вынести этого. Полный страха, злобы
и отчаяния, он поднялся и пошел к выходу.
«Что делаешь, делай скорее», - сказал ему вслед Иисус. Но
большинство присутствоваших не поняло, о чем Он гово
рил. Они решили, что Учитель послал Иуду купить чтонибудь к празднику.

Христос долго беседовал с учениками, и они чувствовали,
что это Его прощальные слова!
«Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я
возлюбил вас... Дети Мои, недолго быть Мне с вами... По
тому узнают, что вы Мои ученики, что будете иметь любовь
между собою».
«Господи, куда Ты идешь?.. Я жизнь свою отдам за Тебя!»
- воскликнул Петр. «Истинно, истинно говорю Тебе, - отве
тил Учитель, - еще прежде, чем пропоет петух, ты трижды
отречешься от Меня».
Он стал говорить им о надвигающейся борьбе: «Пусть ваше
сердце не смущается. Веруйте в Бога и в Меня веруйте...».
- Господи, покажи нам Отца, - сказал Филипп.
- Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,
Филипп? Видевший Меня - видел Отца.
После этой беседы Иисус, подняв глаза к небу, стал
молиться за Своих учеников и за Свою будущую Церковь.
«Отче!.. как Ты послал Меня в мир, так и Я посылаю их в
мир... Не о них только молю, но и о верующих в Меня по
слову их: да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе, так и они да будут в Нас едино».
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Фреска в церква св. Климента Охридского.

В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ
Была ночь. Светила полная луна. Христос с учениками
вышел из Иерусалима и поднялся в Гефсиманский сад. С
Петром, Иаковом и Иоанном Он удалился в тень оливко
вых деревьев, сказав:
«Душа Моя скорбит смертельно, - побудьте здесь и бодр
ствуйте со Мною».
Затем Он отошел от них, упал на землю и стал молиться.
В эти ночные часы в Гефсимании безмерно страдала душа
Иисуса. Как бы непроницаемый мрак опускался на Него.
Все грехи человечества, всю злобу, неверие, лживость и
фанатизм, которые есть на земле, с их страшными послед
ствиями - Он принимал на Себя. Он томился вместе со всем
человеческим родом. Он переживал все его муки, и Он
знал, что Его ждет нечто еще более страшное.
- Отче, - молился Он, - о, если бы возможно было Мне не
пить этой чаши!.. Но да будет не Моя воля, но Твоя.
Его человеческое естество содрогалось от приближения
Ночи Богооставленности. Светлый и чистый, Он нес на
Себе весь ужас земли, всю ее скоробь.
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Моление о чаше в Гефсиманском саду
¡часть утерянного триптика Страстей Господних одного из лучших

чешских мастеров из г. Тржебонь/; находится в Пражской Националь
ной галерее.
Подойдя к ученикам, Он застал их спящими. «Симон, ты
спишь? Не мог ты бодрствовать со Мною и один час!»
Внезапно деревья осветились огнями фонарей и факелов.
- Встаньте, - сказал Иисус, - приближается предающий
Меня.
Впереди толпы стражников шел Иуда Искариот. «Кого я
поцелую, того немедленно вяжите, - это Он», - предупре232 дил он стражу.

Поцелуй Иуды.

Джотто

Увидев среди деревьев Иисуса, он поспешил к Нему и со
словами «Приветствую Тебя, Учитель!» поцеловал Его.
«Друг, вот для чего ты здесь! - сказал Иисус. - Поцелуем
предаешь Сына Человеческого?»
Стража окружила Иисуса. «Теперь ваше время и власть
тьмы, - сказал Он, глядя на вооруженных людей, и с
грустью прибавил: - «Словно на разбойника вышли вы с
мечами и кольями, чтобы взять Меня...».
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СУД СИНЕДРИОНА
Связанного Иисуса немедленно повели к бывшему пер
восвященнику Анне, который обладал верховным автори
тетом в городе. После первого допроса Христос был под
вергнут издевательствам архиерейской челяди. А утром
собрался весь Великий Совет, Синедрион. Свидетели обви
няли Иисуса в оскорблении храма, в неуважении к
обычаям и в том, что Он называет Себя Сыном Божиим.
Иисус молчал.
Наконец поднялся архиерей Кайафа и воскликнул:
- Заклинаю Тебя Богом Живым, скажи нам, Ты ли Мессия,
Сын Благословенного?
- Я, - ответил Иисус. - И отныне вы будете видеть Сына
Человеческого одесную Отца...
- Вы слышали? - закричал архиерей. - Зачем еще свиде
тели! Он богохульствует! Что вы думаете об этом?
- Повинен смерти! - решил весь Совет.
Иисуса вывели во двор. Отсюда было видно, что происхо
дит на нижнем дворе. Там сидел Петр и грелся у жаровни
вместе со слугами. Некоторые узнавали его: «И ты был с
Ним? Не ты ли ученик этого Человека?» - спрашивали они.
Но испуганный Петр отрекся и клятвенно заверил, что не
знает Иисуса.
В это мгновение он поднял голову и встретился глазами с
Учителем, стоящим наверху. Сердце у него сжалось... В
предрассветной тьме запел петух. И Петр вспомнил о том,
как уверял, что пойдет за Господа на смерть и как Господь
предсказал его отречение. Он вышел со двора и горько
заплакал.
Тем временем старейшины повели Иисуса к римскому
прокуратору Понтию Пилату. Только он мог утверждать
смертные приговоры.
Когда выводили Иисуса, у ворот стоял еще один ученик.
Это был Иуда-предатель. Он понял, что все кончено. Быть
может, он втайне еще надеялся, что Учитель чудом освобо
дится от врагов. Но теперь он окончательно решил, что
234 Иисус бессилен перед ними.

Фреска в церкви св. Климента Охридского.

Позднее раскаяние охватило Иуду. Он побежал к тем, кто
дал ему деньги, и сказал: «Согрешил я, предав кровь непо
винную» - «Какое нам дело?» - равнодушно ответили ему.
Он швырнул деньги в храме и ушел, полный отчаяния. У
него не оставалось ни искры веры, ни искры надежды. Он
не мог больше жить, и, выйдя из города, предатель уда
вился.
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СУД ПИЛАТА
Прокуратор Пилат - представитель римской власти в
Иудее - был недоволен тем, что его побеспокоили из-за
споров о вере. «У вас есть свой Закон, и по Закону своему и
судите Его», - сказал он. Прокуратор не желал идти на
поводу у старейшин покоренной страны. Но те настаивали,
уверяя Пилата, что Иисус объявил Себя царем и прика
зывает не платить податей римскому императору. Это на
сторожило Пилата. Он знал, что в Иудее часто вспыхивают
восстания и многие люди объявляют себя царями
иудейскими.
Он вошел в преторию и остался с Иисусом наедине.
- Ты царь Иудейский? - спросил он подсудимого.
- От себя ли ты это говоришь, - ответил Иисус, - или дру
гие сказали тебе это обо Мне?
- Что я, иудей? Твой народ и архиереи предали Тебя мне.
Что Ты сделал?
- Я Царь, - сказал Христос. - Но Царство Мое не от мира
сего. Я пришел в мир свидетельствовать об Истине.

«Се, человек!» сказал Пилат, указывая на Страдальца
Иисуса в терновом венце (Ин. 19,5).
Кисти Гидо Рени (XII В)

- Что такое истина? - насмешливо сказал Пилат.
Но он невольно проникся уважением к необыкновенному
Узнику и захотел освободить Его. Чтобы лишний раз убе
диться в невиновности Иисуса, Пилат отослал Его к Ироду
Антипе, который приехал в город на Пасху, и лучше знал
местные обычаи. Антипа давно хотел видеть Иисуса. Он
попросил Его показать какое-нибудь чудо. Но Иисус не
сказал в ответ ни слова. Тогда правитель, посмеявшись над
Ним, отправил Его обратно, подтвердив, что Он невиновен
в политическом преступлении.
В конце концов прокуратор во всеуслышание объявил, что
отпустит «Царя Иудейского». Однако архиереи стали под
стрекать толпу, и раздались крики: «Распни Его! Распни
Его!»
- Какое зло сделал Он? - изумлялся Пилату. Думая, что в
толпе найдутся сторонники Иисуса, он предложил народу
освободить Его, так как существовал обычай отпускать
одного узника в честь праздника. Но люди требовали,
чтобы отпущен был не Он, а мятежник Варавва.
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Крестный путь.

Эль Греко

Эта улица Иерусалима по сей день носит название Via Dolorosa.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
Утром 7 апреля 30 года из резиденции Пилата к иеруса
лимским воротам двинулось скорбное шествие. Иисус,
окруженный солдатами, нес на Себе тяжелый крест: таков
был жестокий римский обычай. Рядом с Осужденным шли
два разбойника, которых ждала та же страшная казнь.
Вокруг были лишь холодные или враждебные лица.
Только несколько женщин безбоязненно выражали свое
горе. Видя их слезы, Иисус сказал: «Дочери Иерусалима,
не плачьте обо Мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Он
знал, что через 30 лет город будет осажден и тысячи иерусалимлян умрут, распятые на крестах римлянами.
Когда солдаты заметили, что Иисус уже не может нести
крест, они остановили крестьянина, шедшего с поля, и
заставили его взять на плечи страшное орудие казни.
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Распятие Иисуса (икона X IV в.).

ГОЛГОФА
Шествие приблизилось к лобному месту. Это был гладкий
скалистый холм, называвшийся Голгофой.
Всем троим поднесли дурманящий напиток, который при
готовляли еврейские женщины, чтобы облегчить страда
ния умирающих. Но Иисус отказался его выпить.
- Отче, - молился Он за своих палачей, - прости им, ибо
они не знают, что делают.
И вот совершилась величайшая трагедия всемирной исто240 рии. Люди пригвоздили ко кресту своего Спасителя.

Храм на Голгофе.
Мятежники, распятые вместе с Иисусом, сначала издева
лись над Ним. «Спаси Себя и нас!» - говорили они. Но
вскоре один из них почувствовал, что этот Человек,
казненный как преступник, велик перед Богом. Он стал
увещевать товарища и, обратившись к Иисусу, сказал:
«Вспомни обо мне, Господи, когда придешь в Свое Цар
ство». - «Ныне же будешь со Мною в раю», - отвечал ему
Христос.
А архиереи и законники, бывшие там, продолжали смеять
ся: «Мессия, царь Израилев! Сойди с креста, и мы уверуем
в Тебя!»

»Сегодня же будешь со мною в раю« (Лк. 23. 43) - сказал
Христос раскаявшемуся разбойнику (М. Бернар. X X в.).

ИИСУС НА КРЕСТЕ
Разбойники были распяты по обе стороны креста Наза
рянина. Над головой Христа по приказу Пилата была при
бита надпись на еврейском, греческом и латинском
языках:
ИИСУС НАЗАРЯНИН, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ
В толпе, окружавшей крест, Иисус увидел Свою Мать. Ее
поддерживал апостол Иоанн.
Всю Свою душу отдала Мария Сыну. Молча страдала,
молча несла тяжесть разлуки. И теперь Она оставалась
одна. Христос посмотрел на Мать и на юного ученика: «Он
будет Твоим сыном, а Она - твоей матерью», - сказал Он.
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Скорбящая Матерь Божия

Stabat Matera Dolorosa
Juxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem
Contristatam ac dolentem
Pertransivit gladius.

Мать стояла в день рыданья
У креста, полна страданья,
Когда Сын висел на нем.
И душа ее больная,
Вся трепеща и стеная,
Прободалась острием.
Якопоне да Тоди*

Хор ангелов великий Ччас восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил»?
А матери: «О не рыдай Мене».
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
Анна Ахматова
В полдень густые тучи заволокли небо, скрылось солнце.
Иисус молился громким голосом. Он начал читать псалом о
страдающем праведнике, которого спасает Господь. В
тишине, наступившей на Голгофе, были слышны слова
псалма:
«ЭЛОИ, ЭЛОИ, ЛЕМА ШЕБАКТАНИ! Боже мой, Боже
мой, для чего Ты оставил меня?»
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«Высочайшее по законченности и силе воплощение плача западной
Церкви со скорбной Матерью над распятым Единородным - именно в
«51аЬаЬ> Якопоне да Тоди». (Н. Арсеньев). Мы даем здесь только начало
Плача с приблизительным переводом на русский язык.

Стоящие у креста не разобрали слов молитвы. Им показа
лось, что Иисус произнес имя пророка Илии.* «Посмотрим,
придет ли Илия спасти Его», - злорадно говорили палачи.
Страдалец изнемогал от удушья и потери крови. «Жажду!»
- проговорил Он. Один из воинов смочил губку и протянул
ее на трости к губам умирающего. В три часа дня наступила
полная тьма.

«СОВЕРШИЛОСЬ!»
Внезапно Иисус громко вскрикнул...
«Совершилось! - услышали все. - Отче, в руки Твои пре
даю дух Мой...» Голова Его упала на грудь, и Он умер.
В это мгновение земля вздрогнула и растрескались камни,
люди в страхе побежали с Голгофы. Римский сотник (офи
цер) стоявший у креста, сказал: «Воистину Человек этот
был праведником».
Земное служение Мессии завершилось. Кровь Богочело
века пролилась за спасение греховного мира.
* По-еврейски имя Илия звучит как Эмягу.

ПОГРЕБЕНИЕ

Разбойники были еще живы. Римляне обычно оставляли
распятых умирать на крестах собственной смертью, но
наступала Пасха и субботний покой и их решили умерт
вить. После этого казненных должны были похоронить в
общей могиле. Узнав, что Иисус уже умер, Пилат выразил
удивление.
В это время тайный ученик Иисуса Иосиф Аримаф ейский,
член Совета Старейшин, попросил у прокуратора разре
шения похоронить Иисуса отдельно. Пилат не противился.
Иосиф вместе с другим тайным последователем казненного
Мессии Никодимом снял с креста тело Иисуса и унес его в
сад свой, находившийся близ Голгофы. Там была гроб
ница, высеченная в скале, которую Иосиф приготовил для
себя. В эту гробницу и был положен Умерший, повитый
саваном и помазанный по обычаю благовонным вещест
вом. Наступал праздничный вечер, когда не разрешалось
совершать никакой работы. Поэтому Иосиф и Никодим,
завалив гробницу камнем, поспешили возвратиться в дом.

СНЯТИЕ С КРЕСТА
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Тонкое, ломкое Тело мертвого
Христа, бессильно сползаю
щее вниз, поддерживают Бого
матерь, Мария Магдалина и
Иосиф Арймафейский. В этой
скульптурной группе «Снятие
со креста» Микельанджело с
замеча тельным
искусством
воплотил идею жертвенности.

Микельанджело.

247

Лик Христов, запечатленный на Туринской Плащанице.

Жены М ироносицы.

ПОСЛЕ РАСПЯТИЯ
Архиереи, узнав, где похоронили Казненного, потребовали
от Пилата выставить стражу у гроба. Они боялись, что к
могиле будут собираться ученики, что тело Иисуса могут
похитить из пещеры и сказать, что Он жив. Гробница была
опечатана, и к ней приставили стражу.
А что было в это время с учениками Иисуса? Они совер
шенно пали духом. Повинуясь закону субботы, апостолы
не покидали дома и сидели погруженные в отчаяние. Они
видели, что Господь не противился врагам, ждали чуда, но
его не было. Все их надежды рассеялись, угасла их вера.
Ученики думали, что Он был Мессией, восстановителем
Царства Израилева, а Он пал от руки завистников в самом
начале Своего служения. Их страх перешел в глубокое
уныние.
Так миновала суббота. Утром женщины, верные памяти
Учителя, купили благовоний и отправились ко гробу 249
Христа.

В ночь с 8-го на 9-е в саду Иосифа совершилось необыкно
венное... Задрожала земля, с грохотом отвалился камень.
Ослепительный свет поверг стражу на землю...
А когда стражники встали, то увидели, что гроб пуст. Тело,
стеречь которое их поставили, исчезло. Они поспешили к
властям и рассказали о ночном событии. Архиереи не
поверили им, но испугались, как бы слух о чудесном
исчезновении тела не распространился по городу. Они дали
стражникам денег и приказали всюду говорить, что тело
украли ученики.
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Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех
Живот даровав.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Эти слова несутся через века и страны. До пасхальной ночи
смерть была непобедима. Она поражала и малых и вели
ких, юных и старых, добрых и злых. Человек не был в сос
тоянии противиться ее силе.
Но вот пришел конец ее всевластию. Она впервые вынуж
дена была отступить перед духовным могуществом без
грешного Богочеловека. Он умирает, принимая на Себя
неизбежный жребий смертных, но Он же попирает смерть.
Победитель смер
ти Иисус-Мессия, _____
Искупитель чело
вечества, прими
ряет небо и зем
лю...
Его
воскресшее
тело уже непод
властно
неумо
лимым законам,
материи: оно мо
жет менять облик;
Он появляется и
исчезает внезап
но, для Него нет
преград...
Древний праздник
освобождения,
Пасха, напоминал
об избавлении от
рабства.
Новая
ПАСХА,
самый
радостный празд
ник
христиан
ского мира, гово
рит о победе над
смертью, над гре- Воскресший Христос,
хом и мраком.
победитель ада и смерти.

Гефсиманский сад в наши дни.

А Мария Магдалина снова пришла в сад и стояла там,
погруженная в горе... Но вот позади ее раздались шаги. И
тут она услышала знакомый голос: «Мария!»
Это был Он. «Учитель!» - бросилась Магдалина к Его,
ногам. «Иди к братьям, - сказал Иисус, - и скажи им: вос
хожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу
вашему».
Мария поспешила в Иерусалим, охваченная безмерной
радостью. Она не размышляла, не спрашивала. Для нее
самым главным было, что ОН ЖИВ, ОН ВОСКРЕС!..
Но ученики не хотели ее слушать. Они были убеждены, что
она обезумела от горя.
Скоро уже не одна Мария знала о великом событии. Другие
252 женщины, шедшие ко гробу, видели Иисуса.

Я вление Христа мироносицам.

Христос, явивш ийся ученикам в Эммаусе после Воскресе
ния, изображен на картине Рембрандта сидящим за
скромной трапезой в окружении любящ их его лю дей
Великий голландский живописец показал присутствие
чудесного, возвышенного и одухотворенного в обыденной
жизни. Вспоминаются слова Христа - «Там, где двое или
254 трое соберутся во Имя Мое, там и Я посреди них».

Эммаус в наши дни.

ЯВЛЕНИЕ В ЭММАУСЕ
В первый пасхальный день двое учеников из числа Семи
десяти шли из Иерусалима в селение Эммаус. Они еще
ничего не знали и были погружены в скорбь. Наступал
вечер, когда к ним присоединился незнакомый Путник.
Узнав о причине их горя, Он объяснил им, что все
происшедшее было предсказано пророками, что Мессия
должен был пострадать за грехи людей. Слова Незнакомца
ободрили учеников, и, когда пора было остановиться на
ночлег, они попросили Его заночевать с ними. Он согла
сился, сел с апостолами за стол и, взяв в руки хлеб, разло
мил его. В этот миг они узнали Учителя... А Он стал неви
дим.
Ученики побежали обратно в город. Там они нашли апосто
лов, охваченных ликованием. Они узнали, что Господь
являлся уже и Петру, повелев всем идти в Галилею.
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АПОСТОЛ ФОМА
За неделю все апостолы пережили радость встречи с Гос
подом, кроме Фомы. Фому это очень печалило, и он гово
рил: «Пока не увижу Его ран, я не поверю».
Но вот однажды, когда все одиннадцать были в сборе,
Иисус появился среди них со словами: «Мир вам!» И, обра
тившись к Фоме, сказал: «Посмотри на Мои раны и не будь
неверным, но верным». - «Господь мой и Бог мой!» - ра
достно воскликнул Фома. «Блаженны невидевшие, но уве256 ровавшие», - ответил Иисус.

ЯВЛЕНИЕ НА ОЗЕРЕ
Повинуясь велению Господа, ученики вернулись в Гали
лею. Там они снова взялись за свое прежнее ремесло - рыб
ную ловлю. Со дня на день они ждали явления Христа.
Однажды рано утром, прорыбачив всю ночь, они увидели
на берегу Человека, Который спросил, нет ли у них рыбы.
Они ответили, что лов был неудачный. Тогда Он велел им
забросить невод снова, и сеть тотчас наполнилась. Вгля
девшись в Стоящего на берегу, Иоанн шепнул: «Это Гос
подь!» Петр немедленно бросился в воду и поплыл к
берегу. За ним тянулась лодка с сетью.
На берегу был разложен костер, лежали печеные рыбы и
хлеб. Все сели и молча начали есть. Никто не спрашивал
Незнакомца, кто Он, зная, что это Иисус.
- Симон, сын Ионин, - обратился Господь к Петру, любишь ли ты Меня больше, чем другие?
- Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя, - отвечал
апостол. Три раза задан был этот вопрос. Горько стало
Петру: он вспомнил свое отречение. Но Иисус знал его
душу и вновь подтвердил Свое обетование о Камне Церкви.
- Паси овец Моих, - сказал Он, - иди за Мною.
- А он что? - спросил Петр об Иоанне.
Иисус говорит ему: «если Я хочу, чтобы он пребыл, пока
приду, что тебе до того? Ты иди за Мною».

«ИДИТЕ И НАУЧИТЕ...»
Еще раз Христос явился в Галилее на одной из гор, где
некогда проповедовал народу. Его увидели не только Один
надцать, но и другие пятьсот учеников. Обращаясь к ним,
Иисус сказал:
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле; итак, идите и
научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Свя
того Духа, уча их всему, что Я заповедал вам. И ВОТ Я С
ВАМИ - ВО ВСЕ ДНИ ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА».
Теперь им предстояло идти в Иерусалим, чтобы оттуда
начать дело, завещанное им Господом.
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ОДЕСНУЮ ОТЦА
В Иерусалиме Христос снова предстал перед апостолами.
Он повел их на Елеонскую гору и там благословил Своих
последователей на подвиг и служение. Когда же Он гово
рил с ними, то постепенно стал от них отдаляться и «облако
скрыло Его».
Отныне Сын Человеческий пребывает в славе Отца.
Он уже не будет ходить по земле.
Но верующие в Него будут всегда ощущать Его незримое
258 присутствие.

Вознесение Господа Иисуса Христа. Икона крупнейшего
русского иконописца шестнадцатого века Дионисия. На
этой иконе изображены Божия Матерь и апостолы, с уди
влением взирающие на возносящегося Спасителя.

В первой части этой книги мы говорили о том, чему учит
нас «Символ веры» в своих первых словах:
ВЕРУЮ ВО ЕДИНОГО БОГА ОТЦА,
ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, ТВОРЦА НЕБУ И ЗЕМЛИ,
ВИДИМЫМ ЖЕ ВСЕМ И НЕВИДИМЫМ.
Теперь мы рассказали о Спасителе мира, о Котором «Сим
вол веры» говорит:
[в е р у ю ]

И ВО ЕДИНАГО ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА,
СЫНА БОЖИЯ,
ЕДИНОРОДНАГО, ИЖЕ ОТ ОТЦА РОЖДЕННАГО
ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕК;
СВЕТА ОТ СВЕТА, БОГА ИСТИННА ОТ БОГА
ИСТИННА,
РОЖДЕННА, НЕСОТВОРЕННА, ЕДИНОСУЩНА
ОТЦУ,
ИМЖЕ ВСЯ БЫША.
НАС РАДИ ЧЕЛОВЕК И НАШЕГО РАДИ
СПАСЕНИЯ
СШЕДШАГО С НЕБЕС,
И ВОПЛОТИВШАГОСЯ ОТ МАРИИ ДЕВЫ И ДУХА
СВЯТА,
И ВОЧЕЛОВЕЧШАСЯ.
РАСПЯТАГО ЖЕ ЗА НЫ ПРИ ПОНТИЙСТЕМ
ПИЛАТЕ,
И СТРАДАВША, И ПОГРЕБЕННА, И
ВОСКРЕСШАГО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПО ПИСАНИЕМ.
И ВОСШЕДШАГО НА НЕБЕСА, И СЕДЯЩА
ОДЕСНУЮ ОТЦА.
И ПАКИ ГРЯДУЩАГО СО СЛАВОЮ
СУДИТИ ЖИВЫМ И МЕРТВЫМ,
ЕГОЖЕ ЦАРСТВИЮ НЕ БУДЕТ КОНЦА.

В третьей части мы расскажем о Церкви Христовой и Духе
Божием, действующем в ней.
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