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Просветительский отдел Московской Митрополии 

Русской Православной Старообрядческой Церкви 

 

Введение 

Дорогие папы и мамы, а также милые дети! 

Обращаем Ваше внимание, что в данной книжице помимо Святого 
Евангелия, которое мы постарались изложить в форме пересказа, вы увидите 
пояснения святых отцов, которые мы вынесли в сноску. Эти толкования 
призваны научить детей через их родителей (которые обычно читают 
Евангелие своим деткам) понимать Священное Писание не всегда буквально! 
Думаем, что родители, прочитав толкование, смогут не только сами 
обдумать прочитанное, но и постараются объяснить своим деткам трудные 
моменты Святого Евангелия. Для этого мы и поместили здесь писания и 
толкования святых людей, которым Господь давал благодать Святого Духа 
объяснять Священное Писание.  

Также мы обращались к трудам ученых, которые путем различных 
исследований выявляют довольно интересную информацию касательно 
истории библейских городов, иудейских обычаев, древних терминов и 
других интересных евангельских деталей. 

Перед составлением сей книги, для ознакомительной цели, мы 
просматривали уже изданные детские пересказы Святого Евангелия, как 
старообрядческого, так и не старообрядческого изданий. Также сверяли 
некоторые моменты с современными русскими переводами Самого 
Евангелия. Мы предполагаем, что в новейшей истории старообрядческой 
Христовой Церкви, это, пожалуй, одна из первых попыток создать свое 
детское Евангелие. Последний похожий труд в Церкви предпринимал 
священник Григорий Максимович Карабинович, где в своей работе «Закон 
Божий для старообрядческих школ» кратко описал всю библейскую историю. 
Как известно, труд о. Григория был издан ещё в начале XX века и является 
мало знакомым для современного читателя.  

Мы надеемся, что данный скромный труд станет востребованным в деле 
чтения и изучения Святого Евангелия, особенно для детей! Помоги всем 
Господи!  

Приятного чтения! 
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Благая весть о рождении святого Иоанна Предотечи 

Много-много лет назад в далекой стране Палестине жила благочестивая 
семья: священник Захария и его жена Елисаветь. Они глубоко чтили закон 
Божий и жили благочестиво. Однако, прожив долгую жизнь, они не имели 
детей. Бездетность в то время считалась наказанием за великий грех, 
совершенный родителями. Благочестивые супруги, хотя и сознавали свои 
грехи, однако, такого тяжелого греха, за который их мог так наказать 
Господь, не сделали.  

Как известно, священники несут самое важное служение на земле – они 
приносят жертвы (т.е. дары) Господу Богу. И вот однажды Господь услышал 
их молитвы… 

Как-то раз, по священническому обычаю, Захария служил в храме Божием, 
как вдруг ему явился посланник Божий Архангел Гавриил. Он сказал ему, что 
их молитва услышана и жена его Елисавета родит сына, который много 
людей обратит к Господу Богу и будет готовить израильский народ к приходу 
Спасителя. Далее архангел возвестил об имени их будущего сына: 

- Дашь ему имя: Иоанн, – сказал он. 

Но Захария стал сомневаться, что его жена родит. Дело в том, что Елисавета 
была уже немолода и уже давно не могла родить детей. За неверие в Божию 
силу Захарии было послано от Бога наказание:  

- И вот, ты будешь молчать до того дня, как это сбудется, за то, что ты не 
поверил словам моим1, - сказал Архангел Гавриил. 

Действительно, когда священник Захария вышел к народу, то не мог ничего 
сказать. Он только пытался показывать руками, что с ним произошло 
необычное видение. 

 

 

 

                                                             
1 Преподобный Ефрем Сирин: «Так как он усомнился в слове (Ангела), то был поражен в устах и в молитвах; 
у него отнято слово, повиновавшееся ранее его желанию... Так как он пренебрег Словом, то в слове и 
поражен, дабы в лишении собственного голоса почтил то Слово, которым пренебрег. Так как его уста 
сказали: «Как будет сие?», – то и надлежало ему возвратиться немым, дабы научился, что это возможно. 
Свободный язык связывается, дабы Захария научился, что связанная утроба может быть разрешена, и 
познал, что Связавший язык может разрешить утробу. Испытание да научит того, кто не хотел научиться 
вере» (Толкования на священное Писание. Четвероевангелие). 
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Благовещение Пресвятой Деве Марии 

 

В одном красивом и древнем городе Назарете жили святые люди – старец 
Иосиф и Дева-отроковица Мария. Они происходили из рода праведного царя 
Давыда и были обручены друг с другом. Праведному Иосифу было поручено 
заботиться о телесной чистоте святой Девы.  

На шестой месяц после явления священнику Захарии архангел Гавриил был 
послан Богом в город Назарет. Он явился Пресвятой Деве Марии, и она 
испугалась. Он же сказал ей:  

- Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога – Ты родишь Сына и 
наречешь Ему имя: Исус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего2.  

                                                             
2 Святитель Иоанн Златоуст: «Гавриил был послан объявить всемирное спасение; Гавриил был послан, неся 
Адаму обещание возвращения из плена; Гавриил был послан к Деве, чтобы изменить бесчестие женского 
пола в честь; Гавриил был послан, чтобы приготовить чистому Жениху достойный чертог; Гавриил был 
послан, чтобы помолвить создание с Создателем; Гавриил был послан к одушевленному дворцу Царя 
ангелов; Гавриил был послан к Деве, обрученной Иосифу, но сберегаемой для Сына; был послан 
бестелеcный раб к чистой Деве; был послан свободный от греха к недопускающей тления; был послан 
светильник, чтоб указать на Солнце правды; было послано утро, бегущее впереди света дня; был послан 
Гавриил, показывающий Того, Кто находится в недрах Отца и в объятиях Матери; был послан Гавриил, 
показывающий на Того, Кто находится на троне и в вертепе; был послан воин, вопиющий о таинстве Царя, - 
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Такими словами архангел возвестил радостную и благую весть о рождении 
на земле Превечного Сына Божия! Но святая Дева не понимала, как это 
произойдет, потому что с детства была посвящена Богу и не должна была 
вступать в брак. 

Чтобы Мария не сомневалась, Архангел сказал ей, что её родственница, 
престарелая Елисавета, которая уже потеряла надежду иметь детей, скоро 
родит сына. Выслушав это благовестие, святая Дева смиренно сказала:  

- Я – раба Господня; пусть будет так, как ты сказал. 

Архангел открыл святой Марии, что скоро родится давно ожидаемый 
иудеями Спаситель – Мессия, а она будет Его Матерью! Такой неожиданной 
и радостной вестью ей хотелось с кем-нибудь поделиться. Для этого она 
поспешила к своей родственнице Елисавете. 

У её родственницы произошло ещё одно чудо. Когда Пресвятую Деву 
приветствовала Елисавета, тогда у неё в животике зашевелился ребеночек – 
будущий Иоанн Предотеча. Так было угодно Богу, что праведной Елисавете 
было открыто, что Мария носит в своей утробе Сына Божия – Мессию. 
Елисавета обрадовалась и громким голосом сказала: 

- Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего; и 
откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? 

В ответ на это Пресвятая Дева Мария возрадовалась следующими словами:  

- Душа моя величает Господа, и дух мой возрадовался о Боге, Спасителе 
Моем, что Он наградил за смирение Свою рабу, которую отныне будут 
восхвалять все народы.  

Дева Мария гостила у Елисаветы около трех месяцев, а затем возвратилась в 
Назарет. 

                                                                                                                                                                                                    
таинстве, познаваемом верою, не исследуемом излишним любопытством, - таинстве, покланяемом, не 
взвешиваемом как бы на весах, - таинстве, исповедуемом, не измеряемом» (Слово на Благовещение 
Богородицы). 
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Рожество святого Иоанна Крестителя 

По прошествии некоторого времени Елисавета, жена Захариина, родила 
сына. Соседи и родственники радовались с ней и советовали назвать его в 
честь отца – Захариею. Но Елисавета сказала:  

- Мы назовем его Иоанном.  

Все собравшиеся стали удивляться, потому что никого не было в роду их, кто 
бы такое имя носил3. Тогда стали знаками спрашивать у отца – как бы он 
хотел назвать своего единственного сына. Захария попросил дощечку и 
написал на ней: «Иоанн имя ему»4. 

И тут же случилось исцеление немоты священника. Он смог говорить. 
Исполнившись Духа Святого, он стал пророчествовать. Захария возвестил 
всем, пришедшим к нему, что сын его будет Предотечею Спасителя, то есть 
он будет идти и готовить народ к приходу Христа Господа. Предотеча Иоанн 
будет призывать людей покаяться в своих плохих делах, очиститься и 
примириться с Богом. 

Святой Иоанн с детства был отведен ангелом в пустыню. Там он жил, где с 
помощью Божиею набирался духовных сил, которые были нужны ему для 
проповеди народу израильскому. Его жизнь в пустыне была суровой, потому 
что едой его были только акриды (или пружие5 – особый вид травы) и дикий 
мед. Одежду он носил из верблюжьих волос и подпоясывался кожаным 
ремнем. 

                                                             
3 В то время существовал древний иудейский обычай называть первенца мужеского пола в честь отца или 
уважаемого родственника. 
4 Блаженный Феофилакт Болгарский: «Захария, не будучи в силах объявить им знаками, просит дощечку; и 
когда он относительно имени дитяти оказался совершенно согласен с женой, «все удивились», ибо не было 
сего имени в родстве их, и никто не мог сказать, что оба они уговорились об этом еще прежде времени. 
Иоанн – значит благодать Божия; поэтому и отец тотчас получил благодать и пророчествует прежде о 
Христе, а потом и о сыне: Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил 
избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давыда, отрока Своего (Лк. 1, 68-69). И ты, младенец, 
наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему (Лк. 1, 76). 
5 Преподобный Исидор Пелусиот: «Пружие, которыми питался Иоанн Креститель, были не живые твари, 
похожие на жуков, как думают иные по невежеству (да не будет сего!), но верхушки трав или растений» 
(Письма. Книга I). 
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Рожество Христово 

В те дни на всей земле был единственный правитель – римский император 
Август. Он повелел сделать народную перепись, то есть записать в 
специальные книги всех жителей подчинённых ему земель6. Так, каждый 
                                                             
6 Святитель Григорий Двоеслов: «Что значит, что перед рождением Господа Вселенная подвергается 
переписи, если не явное указание на то, что явится во плоти Имеющий в вечности переписать Своих 
избранных? Напротив того, о нечестивых через Пророка говорится: «да изгладятся они из книги живых и с 
праведниками да не напишутся». (Пс. 68, 29). Хорошо и то, что Он рождается в Вифлееме, потому что 
Вифлеем значит «дом хлеба». Ибо Сам же Он говорит: «Я есмь хлеб, сшедший с небес» (Ин. 6, 41). 
Следовательно, место, в котором Господь рождается, прежде наименовано «домом хлеба» потому, что 
совершенно было предназначено к явлению на нем во плоти Того, Кто внутренним насыщением 
восстановит души избранным. Он рождается не в доме родительском, но на пути, для того, чтобы ясно 
показать, что по принятому на Себя человечеству, Он родился как бы на чужбине. Чужбиной называю я не 
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человек должен был записаться в городе своих предков. Святые Иосиф и 
Мария происходили из царского рода, и поэтому они отправились из 
Назарета в город Вифлеем, в котором родился святой царь-пророк Давыд. 

Но поскольку в городе было очень много народа по случаю переписи, святые 
не имели места, где им остановиться. Однако Иосиф нашел пещеру, куда 
пастухи загоняли своих овечек на ночлег – там они и поселились. Здесь 
ночью Пресвятая Дева родила Младенца Христа. Она спеленала Его и 
положила в ясли, потому что кроватки у неё не было. А ясли – это кормушка 
для скота. 

В эту святую ночь вифлеемские пастухи пасли свои стада за городом, как 
вдруг их осветил яркий свет и перед ними явился Ангел Господень. Пастухи 
никогда такого не видели, и они испугались. Ангел сказал им:  

- Не бойтесь меня! Я расскажу вам великую радость: в эту ночь в городе 
Давыдовом родился Христос – Он Спаситель и радость для всех людей. Вот 
даю вам знак, чтобы вы узнали Его: вы найдете Младенца-Христа в пеленах, 
Он будет лежать в яслях. 

После этих слов ангела явилось множество других ангелов и сил небесных на 
небе, которые славили Бога и воспевали:  

- Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение! 

Когда ангелы стали невидимы, пастухи стали говорить друг другу:  

- Пойдем в Вифлеем и посмотрим, о чем возвестил нам Господь.  

Они с поспешностью отправились в город. Там, в пещере, они увидели 
святых Иосифа Обручника, Деву Марию и Бога-Младенца Христа, Который 
лежал в простых яслях. Пастухи до земли поклонились Младенцу и 
рассказали присутствующим, что они видели и слышали от ангелов Божиих. 
Святая Мария была приятно удивлена и всё слышанное сохраняла в своем 
сердце. 

По прошествии восьми дней после рождения Спасителя священник 
совершил над Ним обряд обрезания и нарек имя Ему – Исус7. 

                                                                                                                                                                                                    
по владычеству, а по естеству. Ибо о владычестве Его написано: «пришел к своим» (Ин. 1, 11). По естеству 
же Своему Он рожден прежде времен, а в нашем пришел во времени. Итак, Кто, пребывая вечным, явился 
временным, для Того чуждо то (место), куда Он снизошел» (Беседа 8). 
7 Исус – (греческая форма еврейского слова Иешуа, сокращенного из Иегошуа, и значит помощь Иеговы, или 
Спаситель) — означенное имя нередко встречается между евреями и усвояется в Священном Писании 
разным лицам, но первее всего — Господу Исусу Христу, совершителю нашего спасения (Библейские 
термины). 
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Поклонение волхвов8 

 

Вскоре после рождения Господа нашего Исуса Христа приходят в Иеросалим 
мудрецы-волхвы9. Они шли из далекой персидской страны, чтобы 
поклониться родившемуся Царю Небесному и принести ему подарки. Дороги 
они не знали, но Господь послал ангела к ним, который в виде звезды вел их. 
Проделав долгий путь, они пришли к царю Ироду. От него они надеялись 
узнать место рождения Христа-Мессии. 

- Где родился великий Царь Иудейский? Мы наблюдали за небом и заметили 
Его звезду10 на востоке. Мы поняли, что родился Тот, о Ком говорили 

                                                             
8 Святитель Иоанн Златоуст: «Много нужно нам бодрствовать, много молиться, чтобы суметь изъяснить 
настоящее место, и узнать, кто были эти волхвы, откуда и как пришли, кто их к тому побуждал, и что это 
была за звезда» (Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 6). 
9 То есть мудрецы – «звездоблюстители», которые наблюдали за звездами. 
10 Святитель Иоанн Златоуст: «Не обыкновенная звезда, и даже не звезда, а, как мне кажется, какая-то 
невидимая сила, принявшая вид звезды» (Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 6). 
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древние пророки. Мы пришли поклониться новому Царю, - говорили волхвы, 
- где Он находится? 

Услышав об этом, царь Ирод и все иудейские начальники, живущие в 
Иеросалиме, встревожились, потому что царь и его приближенные не хотели 
другого царя для Израиля, кроме самого Ирода. Царь повелел призвать к 
себе первосвященников и книжников, и он спросил их:  

- В каком месте должен родиться Христос? 

На что они ответили:  

- В Вифлееме Иудейском, потому что так написано в Священном Писании у 
пророка Михея11. 

Тогда Ирод тайно подозвал к себе волхвов. Он узнал у них время появления 
звезды и при этом сказал им:  

- Идите в Вифлеем и узнайте о Младенце и, когда найдете Его, известите 
меня, чтобы и я мог поклониться Ему. 

На самом деле Ирод просто обманывал волхвов. Он только и ждал момента, 
чтобы убить Спасителя ещё во младенчестве. Царь не хотел, чтобы кто-то 
царствовал вместо него. 

Тем временем мудрецы пошли в Вифлеем, а звезда, которую они видели на 
востоке, вновь появилась и шла впереди, указывая им дорогу. Когда же они 
пришли в город, таинственная звезда сперва подошла к тому месту, где 
родился Спаситель, а потом опустилась12 над Самим Младенцем, показывая 
Его волхвам. Мудрецы до земли поклонились Богомладенцу и принесли Ему 
дорогие подарки: золото, ладан и смирну (душистую мазь)13.  

После этого волхвы хотели возвратиться во Иеросалим к Ироду, чтобы 
исполнить его просьбу. Но во сне они получили повеление от Бога 
возвратиться в свою страну другим путем. 

                                                             
11 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, 
Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных (Мих. 
5, 2). 
12 Святитель Иоанн Златоуст: «Звезда, приблизившись, стала над самой головой (Отрока), показывая этим 
божественное происхождение Его» (Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 7). 
13 Блаженный Феофилакт Болгарский: «Золото принесли Ему, как царю, ибо царю мы, как подданные, 
приносим золото; ладан, как Богу, ибо Богу мы воскуряем фимиам; а смирну, как имеющему вкусить 
смерти, ибо иудеи со смирной погребают мертвецов, чтобы тело оставалось нетленным, ибо смирна, 
будучи сухой, сушит влагу и не позволяет червям зарождаться. Видишь же веру волхвов. Они из 
пророчества Валаама научились тому, что Господь и Бог, и Царь и что Он имеет умереть за нас» (Толкование 
на Евангелие от Матфея). 
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Избиение младенцев 

Когда царь Ирод узнал, что волхвы не исполнили его просьбу, то разгневался 
и послал воинов избить всех мальчиков в Вифлееме и его окрестностях, 
которым было меньше двух лет14. Так он надеялся, что среди этих детей 
будет убит родившийся Исус Христос. Воины, исполняя волю царя, убили 
14000 невинных младенцев. Плач и вопль стояли в Вифлееме, матери не 
хотели отдавать своих детишек на смерть, но воины выхватывали их и 
беспощадно убивали – так сбылось пророчество пророка Иеремии15. 

А праведный Иосиф и Дева Мария с Младенцем Исусом успели уйти в 
Египет. Так они сделали по повелению ангела. Только после смерти Ирода 
святое семейство возвратилось оттуда в Назарет. 

 

                                                             
14 Святитель Иоанн Златоуст: «Я думаю, что звезда явилась гораздо прежде (рождения), потому что волхвы 
должны были много времени наперед провести в путешествии, чтобы предстать только что Рожденному; а 
между тем Христу надлежало принять поклонение в самых пеленах еще, чтобы событие явилось чудесным 
и необычайным. Потому-то звезда и является гораздо раньше (рождения Христова). Если бы она явилась 
волхвам на востоке тогда, как уже Христос родился в Палестине, то, пробывши долго в пути, по своем 
прибытии, они уже не могли бы Его видеть в пеленах. Не нужно удивляться тому, что Ирод избивает 
младенцев от двух лет и ниже; здесь ярость и страх для вернейшего успеха прибавили и больше времени, 
чтобы никто не избежал (поражения)» (Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 7). 
15 «Глас в Раме слышен, плач, и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о своих детях, потому что они 
мертвы». 
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Сретение Господне 

 

По закону Господню за родившегося первого мальчика нужно было принести 
жертву в храме и посвятить его Богу. Для этого младенца нужно было 
принести в Иеросалимский храм на сороковой день. По Закону Моисееву 
полагалось принести в жертву барашка. Но, согласно книге Левит, люди 
бедные, не имеющие возможности принести такую жертву, должны были 
принести двух горлиц или двух птенцов голубиных. Исполняя это повеление 
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Моисеева закона16, Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф принесли 
младенца Исуса в храм и приготовили две горлицы для жертвы Богу.  

В это время жил в Иеросалиме некий святой старец Симеон, который был 
очень-очень стареньким. Ему было предсказано Святым Духом, что он не 
умрет, пока не увидит Младенца-Христа. Однажды, по внушению Божию, 
старец пришел помолиться именно в то время, когда Младенца Исуса 
принесли в храм. Он взял Спасителя на руки и с радостью сказал:  

- Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего, по обещанию Твоему с 
миром; ибо видел я спасение Твое, которое Ты уготовил для всех народов. 

Святая Богородица дивилась словам старца. Он же, благословляя их, сказал 
Божией Матери:  

- Об этом Младенце будет много споров. Одни уверуют в Него и спасутся, 
другие отвергнут Его и погибнут. И тебе самой меч пронзит душу.  

Это было пророчество о вольных страданиях и смерти Господа нашего Исуса 
Христа. Здесь же в храме в это время присутствовала и пророчица Анна, 
которая была уже весьма престарелой женщиной. Она была вдовой и 
служила Богу постом и молитвой. Когда она увидела Иосифа, Марию и 
Младенца-Христа, то стала славить Бога и всем говорить о пришествии в мир 
Мессии. 

 

Отрочество Исуса Христа 

По закону Моисея весь еврейский народ должен был приходить в 
Иеросалим на праздник Пасхи. Этот праздник был установлен для евреев 
Самим Богом в напоминание о том, что Господь избавил иудейский народ от 
египетского рабства. 

Соблюдая все законы, праведный Иосиф и Пресвятая Дева Мария каждый 
год ходили в Иеросалим на этот праздник; и каждый год брали с собой 
своего Божественного Сына. Когда Исусу было 12 лет, они также, как и 
всегда, посетили иеросалимский храм в праздник Пасхи. После 
празднования они возвращались домой с другими богомольцами и думали, 
что отрок Исус идет тут же в толпе со своими родственниками и знакомыми, 
но когда пришли на ночлег, то никак не могли найти Его. Они встревожились 

                                                             
16 Блж. Феофилакт Болгарский: «Слова Закона: «чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий 
ложесна, был посвящен Господу» (Исх.13:2, 12, 34:19) сбылись собственно на одном Христе; ибо Он Сам 
разверз ложесна Девы, тогда как у прочих матерей ложесна разверзает муж». 
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и поняли, что Он остался в Иеросалиме, так как Его нигде не было. Они 
вернулись, ища Исуса, в Иеросалим. Там искали Его три дня и никак не могли 
найти. Затем они решили посмотреть Отрока Исуса в храме. Здесь они Его и 
увидели, окруженного священниками и книжниками. Он рассуждал с ними, 
задавал им вопросы по Священному Писанию, и все удивлялись Его мудрым 
словам. 

Пресвятая Дева обратилась к Нему:  

- Сын мой, что Ты сделал с нами? Мы три дня Тебя искали и измучились.  

- Зачем же вы искали Меня не там, где Мне надлежало быть? – ответил 
Божественный Отрок. – Или вы не знаете, что Мне нужно быть именно здесь, 
в доме Отца Моего? 

Тогда они этого не поняли, но святая Мария сохраняла все Его слова в сердце 
своем17. Все вместе они возвратились в Назарет, и отрок Исус был в 
повиновении у них, преуспевая в мудрости и возрасте, а Бог и люди любили 
Его. 

 

Проповедь Иоанна Крестителя 

Святой Иоанн Предотеча ещё маленьким мальчиком, о чем мы уже сказали, 
был вознесен Святым Духом в пустыню, где проводил самую строгую жизнь. 
Ему было повелено Богом возвещать израильскому народу весть о приходе в 
мир Спасителя. Он возрастал и готовился к этой проповеди. Когда же 
Предотеча стал взрослым, тогда пришло время для проповеди. В 
окрестностях реки Иордан он стал призывать людей к покаянию: 

- Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное18, - непрестанно говорил 
святой Иоанн.  

Множество народа приходило к пророку Иоанну исповедовать свои грехи и 
креститься от него в реке Иордан. Всех приходящих к нему он учил делать 
добро:  

                                                             
17 Блаженный Феофилакт Болгарский: «Почему же они искали Его? … искали Его затем, чтобы Он как-нибудь 
не отстал от них, чтобы как-нибудь не оставил их. А когда нашли Его, смотри, как Он отвечает им! Так как 
Дева назвала Иосифа отцом Его, то Он говорит: не он, Иосиф, Мой истинный отец, хотя Я был в его доме; но 
Бог – Мой Отец, и потому Я в Его доме, то есть в храме Его». 
18 Святитель Григорий Палама: «Предотеча Господень побуждал не только к началу покаяния, которое 
выражается в отстранении от зла и в полезном сокрушении сердца, но требует и плодов, достойных 
покаяния. Какие же это плоды? — Прежде всего, это — исповедь; что и делали приходящие в то время к 
Иоанну Крестителю» (Слово на Крещение Господне). 
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- Кто имеет две одежды, отдай одну неимущему; кто имеет хлеб, поделись с 
голодным.  

Приходили также к нему мытари (сборщики налогов) и спрашивали:  

- Что нам делать? 

Святой Иоанн учил их:  

- Не требуйте лишнего у людей.  

Также и воины приходили:  

- А нам как угодить Богу? 

Предотеча отвечал:  

- Никого не обижайте, не клевещите и будьте довольны своим жалованием. 

Как-то раз пришли к Иоанну креститься израильские старейшины. Но эти 
учители народа гордились своим положением и не любили простой народ. 
За это пророк Иоанн стал грозно поучать их:  

- Порождения ехиднины (т.е. змеиные), кто научил вас бежать от 
наступающего гнева19? Принесите плоды, достойные покаяния, и не 
говорите, что вы имеете отца Авраама. Говорю вам, что Бог может и из 
камней сотворить чада Аврааму20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
19 Святитель Григорий Двоеслов: «Ибо «грядущий гнев» есть внимание к последнему отмщению, которого 
тогда не может избежать тот грешник, который ныне не прибегает к слезам покаяния» (Беседа 20). 
20 Святитель Григорий Двоеслов: «Ибо что это были за камни, если не сердца язычников, нечувствительных 
к познанию Всемогущего Бога… И справедливо язычники названы «камнями», потому что они поклоняются 
камням… От этих-то именно камней воздвигнуты чада Аврааму, потому что … жестокие сердца язычников 
уверовали в семя Авраамово, т. е. во Христа» (Там же). 
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Крещение Господа Исуса Христа 

 

Время шло. Господу Исусу Христу исполнилось тридцать лет. В это время Он 
пришел креститься от Иоанна в реке Иордан. Святой Предотеча Иоанн считал 
себя недостойным крестить Самого Господа и Бога. Он говорил:  

- Я должен от Тебя креститься. Разве Ты, Господи, можешь приходить ко 
мне?  

На что Спаситель отвечал:  

- Не переживай. Так нам надлежит исполнить всякую правду.  

Что означало – исполнить волю Божию.  
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Тогда Иоанн подчинился и крестил Его21. И когда Исус Христос выходил из 
воды, тогда открылось небо и Дух Святой в виде голубя сошел прямо на Него. 
Иоанн услышал голос с неба, провозглашающий:  

- Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение! 

После крещения Спаситель удалился в пустыню, где Он постился сорок дней, 
ничего не вкушая. Там он победил дьявольские козни-искушения, показав 
пример всем христианам, что бороться со злыми духами возможно только 
молитвою и постом. Побежденный дьявол отошел от Него, и ангелы Божии 
служили Ему. 

 

Первые ученики Исуса Христа 

После сорокадневного поста в пустыне, Господь снова приходит к 
Крестителю Иоанну на берега Иордана. Пророк Иоанн ещё издали увидел 
Его и, обращаясь к народу, воскликнул:  

- Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи всего мира!  

Услышав слова Предотечи, двое его учеников – Андрей22 и Иоанн Зеведеев – 
тотчас последовали за Исусом Христом. Немного позже Андрей привел 
своего старшего брата Симона, которому Спаситель дал новое имя – Петр. 

Число учеников Христа постепенно увеличивалось, и из них Господь 
избирает двенадцать самых близких, которых позже назовет апостолами, то 
есть посланниками. Ученики Христовы так назывались, потому что Спаситель 
послал их на проповедь Евангелия во все концы земли. 

Имена самых близких двенадцати апостолов следующие: Андрей, Петр, 
Иаков и Иоанн Зеведеевы, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков 
Алфеев (брат Господень), Иуда Иаковлев, Симон Зилот и Иуда Искариотский, 
который предаст на смерть Господа нашего Исуса Христа. 

 

                                                             
21 Святитель Григорий Нисский: «Сегодня крещается Он Иоанном, чтобы оскверненное очистить, Духа свыше 
привести и человека на небеса вознести, дабы павший восстал, а низвергнувший посрамился. И не 
удивляйся, если мы стали для Бога предметом такого попечения, что Сам Он соделал спасение человека» 
(«Слово на день Светов, в который крестился наш Господь»). 
22 Евангелист Иоанн говорит, что еще прежде Андрей был учеником святого Иоанна Крестителя, и слышал, 
как тот назвал Исуса «Агнцем Божьим». Ведь это и было самым главным в Его земном служении: не 
проповедь, не чудеса, а жертва, которую Ему предстояло принести на кресте, став Агнцем ради спасения 
всего человечества. Андрей поверил в это сразу, и потому назван Первозванным — из апостолов он был 
призван первым. 
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Первое чудо Исуса Христа 
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В Галилее, в городе Кане, должна была состояться свадьба. На это радостное 
событие был приглашен Спаситель, Его Мать и Его ученики. Когда гости 
сидели за столом, то Дева Мария увидела, что вино у распорядителя пира 
закончилось. Ей хотелось хоть как-то помочь новобрачным, и она попросила 
об этом Своего Божественного Сына. Богоматерь сказала прислуживающим 
ко столу:  

- Что скажет вам, то сделайте.  

В доме было шесть каменных сосудов – водоносов, которые были довольно 
большие и вместительные. Господь сказал служителям:  

- Наполните сосуды водою до верха.  

И они наполнили.  

- Теперь наберите в чашу и отнесите распорядителю пира.  

Слуги отнесли. Распорядитель отведал вина, которое только что было водой, 
и изумился его сладкому вкусу. Он обратился к жениху и сказал:  

- Любой хозяин сначала подает хорошее вино, а когда оно закончится, тогда 
приносят похуже, а ты хорошее вино берег до сих пор.  

Это было первое чудо Исуса Христа, после которого уверовали в Него 
ученики Его. 

 

Изгнание торгующих из храма23 

На праздник Пасхи, который совершался в Иеросалимском храме, пришел 
Господь наш Исус Христос. Он с негодованием обнаружил, что прямо в храме 
продавали волов, овец и голубей и за столом сидели меновщики денег. Это 
было совершенно недопустимо, поскольку храм Божий является домом Бога 
на земле. Торговля же в доме Божием – это оскорбление Хозяина дома. 

Спаситель сделал бич из верёвок и выгнал всех продавцов и меновщиков из 
храма, говоря:  

- Возьмите это отсюда, и дом Отца Моего не делайте домом торговли.  

Тогда начальники храма спросили Его:  

- Каким чудом ты докажешь нам, что имеешь право так поступать?  
                                                             
23 Византийский ученый монах Евфимий Зигабен (1050–1122): «Свою ревность и смелость против торгующих 
в храме Исус Христос показал дважды, в начале евангельской проповеди и в конце: то, что произошло в 
начале описал Иоанн, а что в конце – Матфей» (Толкование Евангелия от Иоанна). 



21 
 

Исус же ответил им:  

- Разрушьте этот храм, и Я в три дня восстановлю его.  

Под храмом Он имел в виду Свое Тело. Эти слова нужно было понимать так: 
когда Его предадут смерти, Он воскреснет из мертвых в третий день. Иудеи 
же не поняли Его и говорили:  

- Сорок шесть лет строили этот храм, как же ты в три дня восстановишь его! 

Во время праздника Пасхи, который продолжался несколько дней, Господь 
сотворил множество чудес, и много людей уверовали в Него. 

 

Беседа с Никодимом 

Однажды ночью пришел к Господу один знатный человек, имя которому – 
Никодим. Он являлся одним из иудейских старейшин. Никодим считал, что 
Исус Христос послан от Бога. Он хотел узнать у Спасителя о том, как угодить 
Богу, как спасти свою душу.  

На что Господь ему открыл тайну святого крещения, через которое возможно 
измениться, оставить плохие дела и делать только хорошие. Также Спаситель 
предсказал о Своих крестных страданиях, которые Ему надлежит претерпеть 
за спасение всех людей. Говоря о своей смерти, Он сравнил Себя с медным 
змеем, которого в древности пророк Моисей прикрепил на деревянный 
посох, и люди, смотря на этот посох, исцелялись от укуса ядовитых змей. Так 
и сегодня: всякий, взирающий с верой на Распятого Исуса Христа, получит 
исцеление от телесных болезней и прощение грехов. 

Никодим впоследствии стал тайным учеником Христа. После крестных 
страданий Спасителя он вместе с Иосифом из Аримафеи похоронил тело 
Исусово.  
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Господь и самарянка 

 

После проповеди в Иудее Господу надлежало опять вернуться в Галилею. Его 
путь проходил через самарийский город Сихарь. Около этого города 
находился участок земли, данный Иаковом своему сыну Иосифу. Там же 
сохранился колодец Иакова, около которого Спаситель, уставший в пути, 
остановился отдохнуть. А ученики тем временем пошли в город купить пищи. 

В это время из самарянского города приходит женщина набрать воды из 
колодца. Господь Исус обратился к ней: 

- Дай Мне воды испить. 

Женщина-самарянка с удивлением отвечает: 

- Как же ты, иудей, и начинаешь разговор со мною – самарянкою? Уже много 
времени как иудеи не разговаривают с самарянами24! 

                                                             
24 Святитель Кирилл Александрийский: «Закон строго требовал от иудеев, чтобы они отнюдь не 
осквернялись, почему предписывал им избегать всякого нечистого предмета и не сообщаться с 
иноплеменниками или необрезанными (Лев.5:2). Евреи же, простирая далее силу заповеди и следуя более 
своим пустым измышлениям, чем точным предписаниям закона, не только не осмеливались вступать в 
плотское общение с иноплеменниками, но и думали, что впадут во всякую нечистоту, если в чем бы то ни 
было будут сходиться с cамарянами. В конце концов отчуждение между ними доходило до того, что 
боялись даже вкушать воду и пищу, приносимые руками иноплеменников. Итак, чтобы необычайностью 
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Тогда Исус Христос стал понемногу раскрывать ту причину, почему Он решил 
заговорить с самарянкою. Он говорит об особой «Живой воде», которую даст 
всем желающим и принимающим Его. А «Живая вода» - это есть учение Его, 
то есть Святое Евангелие, которое говорит нам о спасении души, то есть о 
том, как попасть в рай.  

После этих слов, женщина понимает, что Исус – это пророк, потому что так 
простые люди не разговаривают. Она говорит ему: 

- Когда придет Мессия, то Он обо всём скажет нам. 

Тогда Господь Сам открывает Себя: 

- Я и есть Мессия. 

Услышав это, самарянка так обрадовалась, что побежала бегом, оставив свой 
кувшин с водой. Она спешила в город и всем встречным кричала: 

- Идите на колодец Иакова и увидите Мессию! 

Благодаря вере одной женщины-самарянки, множество самарянского 
народа тогда уверовало в Спасителя. 

 

Исцеление сына царедворца 

В Галилее Господь снова проповедовал в городе Кане, где не так давно 
сотворил чудо превращения воды в вино. Недалеко от этого места находился 
город Капернаум. Здесь жил некий царедворец, у которого тяжело болел 
сын. Узнав, что в Кане пребывает Господь, отец больного поспешил к Нему. 
Придя к Исусу, он сказал: 

- Господи! Приди и исцели сына моего, пока он ещё не умер. 

На что Спаситель спокойно ответил царедворцу: 

- Иди. Сын твой здоров! 

Отец поверил и пошел домой. По дороге он встретил слуг, которые сказали, 
что сын его исцелился. Когда же царедворец спросил их, в какое время это 
произошло, они ответили: 

- В седьмом часу ему стало легче. 

                                                                                                                                                                                                    
поведения побудить женщину к разговору и к познанию о том, Кто Он и откуда и почему пренебрегает 
иудейскими обычаями, и таким образом направить речь к цели, – Он и говорит, что жаждет, обращаясь к 
ней с такими словами: «дай Мне пить.»» (Толкование на Евангелие от Иоанна). 
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Тогда счастливый отец понял, что сын его выздоровел именно в тот момент, 
когда Господь ему сказал, что «твой сын здоров»! 

Это было уже второе чудо, совершенное Господом в Галилее. 

 

Исус Христос в Назарете 

 

Проходя по Галилее, Господь наш Исус Христос зашел в город Назарет, где 
Он провел Свое детство25. Была суббота, и Он вошёл в синагогу и стал читать 
Священное Писание. Для этого Ему поднесли книгу пророка Исаии, и Господь 
открыл её и прочел: 

- Дух Господа на Мне, ибо Он помазал Меня. Послал Меня благовествовать 
нищим, возвестить пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить 
угнетенных на свободу, проповедовать лето Господне приятное. 

Прочитав это место, Спаситель пояснил:  

                                                             
25 Блаженный Феофилакт Болгарский: «Господь пожелал явить Себя израильтянам, потому что и помазан 
был от Бога и Отца на то, чтобы спасти живущих в поднебесной. Чудно устрояет Он это. Прежде иных Он 
является жителям Назарета, с которыми был воспитан, чтобы и нас научить, что нужно благотворить прежде 
своим и научить их, а потом изливать человеколюбие и на прочих» (Толкование на Евангелие от Луки). 
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- Сегодня исполнилось это пророчество, - и далее пояснил, что исполнилось 
именно на Нем.  

Все слушающие удивлялись Его словам. Они спрашивали друг друга:  

- Не Иосифов ли это сын?  

И ждали от Него чудес. На что Господь Исус сказал: 

- Истинно говорю Вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. 
Поэтому и вы Меня не принимаете. Много вдов было в Израиле в дни 
пророка Илии, но ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в 
Сарепту Сидонскую. Также много было прокаженных в Израиле при пророке 
Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. 

Этими словами Христос показал, что Он посланный от Бога. И совершенно не 
важно, кто является Его родителями на земле.  

Услышав эти слова, все бывшие в синагоге исполнились гнева и ярости, 
схватили Господа, вывели Его за город и хотели сбросить с высокой горы. Но 
Спаситель прошёл между ними так, что они Его не видели, поскольку не 
пришло время Его страданий и смерти. 

После этих событий Исус Христос поселился в Капернауме и отсюда стал 
выходить на проповедь по городам и селам, говоря: 

- Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное26! 

 

Чудесный улов рыбы 

Придя к Галилейскому морю, Исус Христос сел на берегу и стал учить народ. 
Собралось так много людей, что Спаситель вошел в лодку рыбака Симона и 
попросил отплыть немного от берега, чтобы все могли услышать его 
проповедь. 

Окончив Своё слово к людям, Господь сказал Симону, чтобы тот отплыл от 
берега и закинул свои сети в воду. Тот в недоумении ответил Исусу: 

- Наставник! Мы ловили рыбу всю ночь, но ничего не поймали, но по Твоему 
слову закину сети. 

                                                             
26 Блаженный Феофилакт Болгарский: «Христос и добродетельная жизнь – это Царство Небесное. Ибо если 
кто-нибудь жительствует на земле, как ангел, то не небесный ли он? Так что в каждом из нас есть Царство 
Небесное, если живем ангельски» (Толкование на Евангелие от Матфея). 
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Они сделали так, как им сказал Христос, и поймали настолько много рыбы, 
что даже сеть стала рваться. Симон со своим братом Андреем дали знак 
своим друзьям в соседнем корабле, чтобы те подплыли и помогли им 
вынести на берег пойманную рыбу.  

От такого чудесного улова рыбаки пребывали в сильном удивлении – Симон 
и все бывшие с ним: брат Андрей и друзья его Иаков и Иоанн. Симон же Петр 
припал к ногам Спасителя и сказал: 

- Господи, отойди от меня, потому что я грешный человек! 

Господь же посмотрел на Симона-Петра и сказал: 

- Не бойся! С этого дня ты будешь ловить людей27! 

Эти слова Спасителя означают, что основная цель апостольской проповеди – 
это приведение всех людей к вере Христовой. 

 

Исцеление разслабленного при овчей28 купели 

На следующий год в праздник Пасхи Исус Христос пришел в Иеросалим. Там 
у овечьих ворот находилась купальня, которую называли Вифездою, что 
означало «дом милосердия». Около неё было устроено пять больших 
комнат, в которых находилось много больных людей: слепых, хромых, сухих. 
Один раз в году ангел Господень сходил в купальню и приводил в движение 
воду. Все больные ждали этого момента, поскольку кто первый успевал 
окунуться в купальне после появления ангела, тот сразу выздоравливал. 

У этой купели лежал человек, который уже более тридцати восьми лет был 
парализован. Он не мог без посторонней помощи двигаться. Увидев его, 
Спаситель спросил:  

- Хочешь ли быть здоровым?  

Больной отвечал: 

                                                             
27  Блаженный Феофилакт Болгарский: «Если хочешь, понимай это и в переносном смысле. Корабль есть 
синагога иудейская. Петр представляет образ учителей Закона. Учители, бывшие до Христа, всю ночь 
трудились (ибо время до пришествия Христова – ночь) и ничего не достигли. А когда пришел Христос и 
настал день (Рим. 13:12), то апостолы, поставленные на место законоучителей, «по слову», то есть по 
заповеди Его, закидывают сеть Евангелия и уловляют множество людей» (Толкование Евангелия от Луки). 
28 Он же: «Купальня называлась «овчею», потому что к ней пригоняемы были жертвенные овцы и в ней 
омывались их внутренности» (Толкование Евангелия от Иоанна Богослова). 
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- Да, Господи, хочу! Только нет у меня такого человека, который бы опустил 
меня в воду, когда она возмутится. Когда я пытаюсь подползти, другой 
человек раньше меня входит в воду. 

Исус сказал ему:  

- Встань, возьми свою постель и ходи!  

Больной тотчас выздоровел, взял свою постель и пошел. Это чудо произошло 
в субботу. Завистливые иудеи сказали исцелившемуся: 

- Сегодня суббота, нельзя тебе носить свою постель. 

А он ответил им: 

- Исцеливший меня, Тот мне сказал: «Возьми свою постель и ходи». 

- Кто же тебя исцелил? - стали спрашивать иудеи. Но он не знал, Кто его 
исцелил, потому что Спаситель скрылся в народе. Вскоре Исус Христос 
встретил исцеленного в храме и сказал: 

- Вот ты выздоровел, смотри, больше не делай плохих дел, чтобы с тобой не 
случилось ещё хуже. 

После этого бывший расслабленный пошел и рассказал иудеям, что исцелил 
его Исус. Злобные иудеи, завистники Христа, давно хотели погубить 
Спасителя. Начальники народа просто завидовали Спасителю, потому что 
простой народ Его очень любил. Исцеление же в субботу они сделали 
поводом для того, чтобы обвинить Исуса Христа в нарушении древнего 
закона Моисеева. Однако Господь всегда учил, что суббота была устроена 
для творения добрых дел, а начальники народа специально толковали 
неправильно эту древнюю заповедь. Они следовали букве, а не духу 
Писания, говоря, что ничего нельзя делать в субботу. 

 

Нагорная проповедь 

Видя дивные чудеса, совершенные Исусом Христом, много людей шло за 
Ним. Спаситель поднялся на небольшую гору и дал главные наставления 
народу: 

Заповеди блаженств 

Блаженны и счастливы те люди, которые смиренны сердцем и не гордятся 
своими успехами, ибо для таковых уготовано Царство Небесное. 
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Блаженны и счастливы те люди, которые плачут о своих плохих поступках, 
ибо таких Бог простит. 

Блаженны и счастливы те люди, которые с кротостью и терпением переносят 
обиды и несчастья, ибо для таковых Господь приготовил награду уже в этой 
жизни. 

Блаженны и счастливы те люди, которые от всего сердца желают 
справедливости и правды Божией, ибо их Господь насытит Своей правдой. 

Блаженны и счастливы те люди, которые подают милостыню нуждающимся, 
ибо в день Страшного Суда и их Господь помилует. 

Блаженны и счастливы те люди, которые часто молясь Богу получили чистое 
сердце, ибо они смогут увидеть Бога. 

Блаженны и счастливы те люди, которые не только никого не обижают, но и 
стараются мирить других, ибо такие для Господа будут любимыми детьми. 

Блаженны и счастливы вы, когда будут ругать вас и прогонят вас и будут 
клеветать на вас ради Меня, говоря вам всякое злое слово. Тогда радуйтесь и 
веселитесь, потому что получите большую награду на небесах. 

О милостыне 

Когда творишь милостыню, не говори об этом всем, как делают гордецы и 
лицемеры, чтобы их хвалили люди. Истину говорю вам: они уже получают 
свою награду. Ты же, когда сотворишь милостыню, никому об этом не 
рассказывай – даже левая рука твоя пусть не знает, что делает правая, чтобы 
милостыня твоя творилась втайне. И Отец твой, знающий твои тайные дела, 
воздаст тебе явно. 

О промышлении Божием о всех людях 

Господь продолжал Свою проповедь: 

- Не заботьтесь о том, что кушать и что пить или во что одеться. Посмотрите 
на небесных птиц! Они не работают, не зарабатывают денег, и Отец ваш 
Небесный питает и греет их. Вы не гораздо ли больше и лучше их? Об 
одежде почему сильно заботитесь? Посмотрите на красивые цветочки – 
полевые лилии, как они растут? Не трудятся, не ходят по магазинам. Но, 
скажу вам, что самый богатый царь – Соломон – не одевался так, как всякая 
из них! Если же обычные лилии так Бог одевает, то неужели о вас не 
подумает?! 

О не осуждении ближнего 
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Исус Христос учил об осуждении: 

- Не осуждайте, чтобы и вам не быть осужденными. Потому что, каким 
образом будете судить других, таким же образом осудят и вас. И что ты 
осуждаешь знакомого твоего за небольшую оплошность, а за собой не 
замечаешь намного больше плохих поступков? Исправься сначала сам, а 
потом узнаешь, как исправить друга твоего. 

О молитве 

Продолжал Господь Свою речь наставлением о молитве: 

- Просите - и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите - и откроют вам. 
Потому что любой, кто просит у Господа, получает, ищущий находит, и 
стучащему откроют. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын 
его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, 
дал бы ему змею? Если же вы, будучи злыми, умеете добрые дела делать 
детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст вам блага, если просите 
у Него. 

О клятве 

- Не клянись никогда, ни небом, ни землею, ни Иеросалимом, ни головою 
своею. Но пусть будет слово твое твердым: если да, то да, если нет, то нет. А 
что более этого сказано, то это от лукавого. 

Не словом, а делом 

Оканчивая проповедь, Господь Исус Христос сказал: 

- Не всякий, говорящий Мне: «Господи, Господи!», сможет войти в Царство 
Небесное, но только тот, кто исполняет волю Отца Моего. 

Здесь Господь призывает нас не словами исполнять Его заповеди, а 
обязательно делами. Сказать можно много чего, а чтобы сделать доброе 
дело – нужно потрудиться.  

 

Исцеление слуги сотника 

После сказанной народу проповеди Господь Исус Христос пошел в 
Капернаум. В этом городе к Господу подошел сотник, т.е. начальник над 
сотней воинов, и попросил: 

- Господи, мой слуга лежит дома парализованный и сильно страдает от этого. 
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Спаситель ответил: 

- Я приду и исцелю его. 

Сотник имел веру и понимал свое недостоинство. Он произнес: 

- Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел в дом мой. Скажи только одно 
слово — и слуга мой станет здоровым. Потому что я и сам человек, 
подчиненный другому человеку. Также имею и у себя подчиненных людей. 
Скажу одному: «Иди», и он идет. Другому: «Делай то», и он делает. 

Господь Исус, услышав такие слова, удивился и похвалил его перед всеми 
стоящими около Него: 

- Истину говорю вам, Я не нашел такой веры ни в одном израильтянине. 
Поэтому говорю вам, что многие29 с разных концов земли уверуют и сотворят 
добрые дела. Они войдут в Царствие Небесное и пребудут там с Авраамом, 
Исааком и Иаковом. А те люди, которые назывались «сынами Царствия»30, 
будут выгнаны в непроглядную тьму, где будет мучаться, плакать и 
скрежетать зубами. 

Потом Господь обратился к сотнику и сказал: 

- Иди, пусть будет так, как ты веровал. 

И слуга его стал здоровым в тот же час. 

 

Воскрешение сына вдовы 

После проповеди в Капернауме Господь отправился в небольшой город 
Наин. За ним следовало много людей. Не успев войти в город, Спаситель и 
Его ученики увидели, как из городских ворот выносили умершего юношу, 
который был единственным сыном бедной вдовы. За гробом шла мать и 
много народу с ней. Спаситель, видя её горе, сжалился над нею и сказал: 

- Не плачь! 

Затем Он подошел к умершему и возгласил: 

- Юноша, тебе говорю: вставай! 

Умерший сразу же встал и стал разговаривать. Все, кто видел это чудо, 
убоялись. Тогда весь народ стал славить Бога, говоря: 

                                                             
29 Здесь Спаситель подразумевает– языческие народы. 
30 Здесь Спаситель подразумевает – израильский избранный народ. 
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- Великий пророк появился среди нас! 

 

Притча о сеятеле 

Исус Христос ходил по городам и селениям и проповедовал. Однажды, снова 
придя к Галилейскому морю, Он сел на берегу и учил людей. Через 
некоторое время собралось большое количество людей, и Господа стали 
теснить к морю. Тогда Он вошел в лодку, и, сидя в ней, стал учить народ 
притчами31 - примерами из жизни: 

- Вышел земледелец сеять семена свои. Когда он сеял, одно семя упало 
около дороги и было потоптано. Прилетели птицы и склевали его. Другое 
семя упало на место каменистое, где было мало земли, и, хотя семя взошло, 
но позже засохло, потому что не имело достаточно воды и не могло пустить 
глубоко корень. Ещё одно семя упало в сорную траву, которая, когда 
выросла, заглушила его, не дав вырасти. Некоторое же семя упало на 
хорошую землю и принесло обильный плод: когда тридцать, когда 
шестьдесят, а когда и сто новых семян. 

Окончив эту притчу, Спаситель сказал: 

- У кого есть уши – пусть слышит32. 

После проповеди, когда народ разошелся, ученики спросили Его:  

- Почему учишь народ притчами? 

Господь ответил: 

- Вам, Моим ученикам, дано знать тайны Царствия Божия, а народу не дано. 
Поэтому Я говорю притчами, поскольку люди, видя, не видят и, слыша, не 
слышат, потому что не понимают тайн Божиих. 

Ученики попросили Господа, чтобы Он объяснил им значение этой притчи. И 
Исус Христос стал им разъяснять: 

- Вот что значит эта притча: семя – это есть слово Божие. Земледелец – тот, 
кто проповедует и учит слову Божиему. То семя, которое упало около 
дороги, – это те люди, которые слушают слово, но приходит диавол и уносит 
его из их сердца, чтобы эти люди погибли и не спаслись. Семя, упавшее на 
                                                             
31 Святой Иероним Стридонский: «Вполне ясное Он соединяет с непонятным, чтобы через понятное 
призывать их (людей) к тому, чего они не понимают» (Толкование на Евангелие по Матфею). 
32 Блаженный Феофилакт Болгарский толкует: «Господь показывает, что приобретшие духовные уши 
должны понимать это духовно. Многие имеют уши, но не для того, чтобы слушать» (Толкование Евангелия 
от Матфея). 
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каменистой земле, это те люди, которые, слыша слово, с радостью 
принимают его, но во время испытаний отчаиваются и теряют его. Семя, 
упавшее среди сорной травы, это те люди, которые слышат Божие слово, но 
из-за богатства и излишнего попечения о своей жизни заглушают его, и 
оставляют семя без плода. Упавшее семя на доброй земле - это те люди, 
которые, однажды услышав слово, со старанием хранят его в чистом сердце 
и через терпение приносят множество плода. 

Этой притчей Господь учит не только оставаться слушателями Святого 
Евангелия. Здесь Он говорит о том, как важно творить как можно больше 
добрых дел. 

 

Притча о плевелах33 

Другую притчу предложил Исус Христос Своим слушателям: 

- Некоторый человек сеял на своем поле пшеницу. Когда наступила ночь, его 
враг посеял в этом же поле сорняки-плевелы. По прошествии времени поле 
покрылось всходами. Но когда они стали подрастать, стало заметно, что 
вместе с пшеницей выросло много сорняков. Видя это, слуги владельца поля 
пришли к нему и спросили: «Господин, ты сеял пшеницу, откуда на поле 
появились плевелы?» Хозяин поля ответил им, что эти плевелы посеял враг 
ночью. Тогда слуги предложили пойти и выдернуть все сорняки из его поля, 
но он запретил им, говоря: «Собирая сорняки, вы можете выдернуть и 
пшеницу. Говорю вам – оставьте расти вместе и то, и другое до времени 
сбора урожая. Когда же это время придет, я скажу жнецам: соберите сначала 
плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь. А пшеницу соберите в мою 
житницу». 

По окончании проповеди Господь отпустил народ, а ученики попросили Его 
объяснить притчу о плевелах. Спаситель стал растолковывать: 

- Человек, посеявший пшеницу, – это Сын Человеческий34 (так смиренно 
Господь называл Сам Себя). Поле – это мир, то есть все люди, которым 

                                                             
33 Плевелы – под означенным словом вообще разумеются все сорные травы, как-то: куколь, дикий овес и 
другие растущие среди пшеницы. Отцы Церкви описывают плевелы как особое растение, несколько 
похожее на пшеницу, но вредное по своим семенам. св. Иоанн Златоуст пишет: плевелы с виду походят 
несколько на пшеницу, и, по словам св. Макария Египетского, они незаметны во множестве пшеницы; но 
хлеб, испеченный из пшеницы, неочищенной от семян плевел, производит вредное действие на желудок и 
голову, тяжкие обмороки и иногда смерть. Так как только самое тонкое зрение может открыть различие 
между пшеницею и плевелами, то их обыкновенно оставляют расти вместе до времени начала жатвы 
(Полная популярная библейская энциклопедия). 
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проповедуется учение Христово. Враг человека – это диавол. Пшеница – 
люди, живущие по Божиим заповедям. Плевелы – люди, которые не 
соблюдают Божию волю. Сбор урожая – конец мира. Жнецы – ангелы Божии, 
которые соберут всех людей на последний Страшный Суд. Творящих волю 
диавола бросят в огненную адскую печь, где грешники будут плакать и 
скрежетать зубами от боли. А тех людей, что творили волю Божию, поселят в 
Царствие Божие, где они засияют, как солнце. 

 

Усмирение бури 

По окончании проповеди, сев на корабль, Господь с учениками поплыл на 
другой берег Галилейского моря. На середине озера случилась сильная буря, 
такой силы, что корабль стал тонуть. Всё это время Господь спал. Ученики 
испугались и стали будить Спасителя: 

- Господи! Спаси нас, мы погибаем! 

На что Исус Христос спокойно спросил их: 

- Почему вы такие маловерные? 

После этих слов Господь встал и запретил ветру и морю. Наступила 
невероятная тишина. Учеников это так поразило, что они с удивлением 
спрашивали друг друга: «Кто Он такой, что ветер и море повинуются Ему?». 

 

Исцеление бесноватых в стране Гадаринской 

Переплыв море, Спаситель с учениками вышли на берег страны Гадаринской. 
Здесь на берегу жили двое бесноватых в гробах35. Они были так свирепы, что 
жители той страны боялись проходить около того места, где они жили. Один 
из них был особенно свирепым. В одежду он не одевался, разрывал на себе 
цепи и разбивал оковы, которыми сковывали его. Никто не мог усмирить его. 

Когда бесы, которые жили в этих несчастных людях, увидели Господа нашего 
Исуса Христа, то от ужаса закричали: 

- Какое Тебе дело до нас, Исус, Сын Бога Вышнего? Зачем Ты прежде 
времени пришел мучить нас? 

                                                                                                                                                                                                    
34 Сын человеческий — название, которое Исус часто применял к Самому Себе, и которое частью 
обозначало настоящую человеческую природу Христа и Его совершенное соединение с человечеством (Евр. 
2:6) (Словарь библейских имен). 
35 Здесь имеется в виду: гробы – специальные пещеры, где погребали умерших. 
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Самый свирепый бесноватый закричал: 

- Заклинаю Тебя Богом, не мучай меня! 

Спаситель невозмутимо спросил его: 

- Какое у тебя имя? 

Тот ответил: 

- Легион36 имя мне, потому что нас много. 

Они просили, чтобы Спаситель не отправлял их в адову бездну, а позволил 
им вселиться в стадо свиней, которое паслось не так далеко. Лукавые духи, 
оставив людей, вселились в свиней и направили стадо с крутого берега в 
море. Всё множество свиней утонуло. Жители той страны узнали о всем 
случившемся. Они пришли к Исусу Христу и стали просить Его, чтобы Он 
отошел от их страны и больше не приходил. Они так сказали, потому что 
были объяты сильным страхом и им было жалко погибших свиней. Тогда 
Господь с учениками стали собираться обратно из этой местности. Один же 
из исцеленных, из которого вышло большое количество демонов, стал 
просить Спасителя взять его с собой. На что Господь ответил ему: 

- Иди в дом свой и расскажи всем, какое чудо Бог с тобой сотворил. 

Он же пошел по всей той стране и стал проповедовать и рассказывать, какое 
чудо совершил с ним Исус! 

 

Воскрешение дочери Иаира 

После исцеления бесноватых в стране Гадаринской Господь с учениками 
переправился через море обратно в Капернаум. Там к Нему по обыкновению 
стало стекаться множество народа. Среди прочих подошел и начальник 
местной синагоги37 – Иаир. Он припал к ногам Исуса Христа и стал говорить к 
Нему со слезами: 

- Дочь моя так сильно больна, что может умереть. Приди и возложи на неё 
руки, чтобы она смогла жить! 

                                                             
36 Легион (Мф. XXVI:53) – отряд солдат в римском войске, состоявший от 6000 до 7000 человек; 
первоначально в легионе числилось 6200 человек пехоты и 730 всадников. Вероятно, число воинов в 
легионах в разные времена было различно, иногда больше, иногда меньше. Раввинисты слово легион 
употребляли для обозначения неопределенного множества (Библейская энциклопедия). 
37 Синагога (от греч. synagoge - собрание) - в иудаизме молитвенный дом, а также община верующих 
(Большой Энциклопедический словарь). 



35 
 

И Спаситель отправился в дом к Иаиру исполнить его просьбу. Но по дороге 
Господь задержался. Он исцелил кровоточивую женщину, которая болела 
уже много лет и не могла вылечиться. После чего пришел слуга Иаира и 
сказал: 

- Дочь твоя умерла, не утруждай Учителя – не зови Его. 

Исус Христос стал утешать начальника синагоги: 

- Не бойся, только веруй - и будет спасена твоя дочь. 

Весь народ отправился за Господом в дом Иаира. Стало ясно, что дочь 
действительно умерла – родственники плакали и рыдали. Но Спаситель 
сказал им: 

- Не плачьте. Девочка не умерла. Она спит. 

Некоторые из присутствующих стали ругать Исуса, так как знали, что она 
действительно умерла. Господь же выслал всех из дома на улицу. Он оставил 
только родителей девочки и трех Своих учеников – Петра, Иакова и Иоанна. 
После чего все, кто остался, вошли в комнату к умершей. Спаситель взял ее 
за ручку и сказал: 

- Девочка, тебе говорю, вставай! 

Тотчас возвратилась душа её, и девочка встала. От радости родители 
плакали. Господь велел девочку накормить, а родителям повелел никому не 
рассказывать о случившемся. Но слух о таком великом чуде разошелся по 
всем окрестностям.  

 

Усекновение главы Иоанна Предотечи 

В то время, когда Господь с учениками проповедовал по городам и 
селениям, святого Иоанна Крестителя бросили в темницу по приказу 
галилейского правителя – царя Ирода. Причина была такова. Святой Иоанн 
обличал царя за то, что он взял себе в жены  
Иродиаду, жену своего брата Филиппа, несмотря на то, что Филипп был ещё 
жив. Иродиада же просила Ирода, чтобы он умертвил святого Иоанна. Но 
Ирод не соглашался, так как почитал Иоанна за великого пророка и боялся 
народа. Но из угождения Иродиаде он посадил Иоанна в темницу. 

Однажды по случаю своего дня рождения Ирод устроил пир. Дочь Иродиады 
Соломия безстыдно плясала во время пиршества, и её неприличный танец 
так угодил гостям и самому Ироду, что тот сказал ей: 
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- Проси у меня чего хочешь, хоть половину царства моего могу отдать тебе! 

Девица же пошла к своей матери посоветоваться о том, что ей просить. 
После чего вернулась к царю и сказала: 

- Дай мне прямо сейчас на блюде голову Иоанна Крестителя. 

Услышав эту просьбу, царь весьма опечалился, но не хотел приступить 
клятвы, стыдясь гостей. Он послал в темницу палача, повелев ему принести 
на блюде голову святого Иоанна. Тот пошел и выполнил приказ царя. 
Отсеченную честную главу отдали безстыдной девице, а та отдала своей 
матери. 

Ученики святого Иоанна Предотечи забрали его тело и погребли. Господь 
Исус Христос, узнав о смерти Своего друга, опечалился и на некоторое 
удалился для молитвы в безлюдное место. 

 

Насыщение народа пятью хлебами 

Народ, услышав о том, что Господь отошел в пустынное место, пошел за Ним 
из разных городов. Когда Исус Христос увидел множество людей, Ему стало 
жаль их, потому что они были как овечки, не имеющие пастыря. И Спаситель 
целый день наставлял народ, говоря о Царствии Небесном и исцеляя 
болящих. При наступлении вечера апостолы подошли к Господу и сказали: 

- Место здесь пустынное и время позднее. Отпусти людей, чтобы они пошли 
в ближние селения и купили себе пищи. 

На что Исус Христос ответил им: 

- Вы сами дайте им еды. 

Ученики удивленно сказали: 

- У нас здесь только пять хлебов и две рыбки, но разве хватит этого, чтоб 
накормить такое множество народа? 

Тогда Господь сказал: 

- Принесите их Мне. 

И велел ученикам рассадить людей на траве рядами по сто и пятьдесят 
человек. После чего Он взял пять хлебов и две рыбы, благословил их, 
разломил и дал апостолам, а те раздали народу. Случилось чудо! Ели все и 
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насытились. Даже осталось много несъеденного, которое было собрано в 
двенадцать полных корзин. 

Так чудесно Бог насытил около пяти тысяч человек, не считая женщин и 
детей! 

Народ же, видя такие чудеса, которые творит Спаситель, захотел сделать Его 
царем. Узнав об этом, Господь по смирению Своему удалился на гору, чтобы 
помолиться, а ученикам повелел плыть на другой берег – в город Капернаум.  

 

Хождение Господа по водам 

Ученики поплыли на другой берег Генисаретского озера, как сказал им Исус. 
Наступила ночь. Лодка с апостолами доплыла до середины озера, как вдруг 
началась такая буря, что корабль мог утонуть. Так продолжалось всю ночь. 
Уже под утро Сам Господь пошел по воде, чтобы помочь Своим ученикам. 
Они увидели Его и подумали, что это привидение, и от страха закричали. Но 
Спаситель сказал им: 

- Не бойтесь, это Я. 

Тогда Петр вскрикнул: 

- Господи! Если это Ты, то повели мне прийти к Тебе по воде. 

- Иди, - ответил Христос. 

Петр, вылезши из лодки, пошел по воде к своему Учителю. Но видя сильный 
ветер, он испугался и стал тонуть. От страха закричал: 

- Господи, спаси меня! 

Исус Христос протянул ему руку и сказал: 

- Маловерный, почему ты усомнился? 

Когда Господь с Петром вошли в лодку, ветер утих. Ученики же поклонились 
Исусу Христу и сказали: 

- Действительно, Ты – Сын Божий! 

 

 Исцеление дочери хананеянки  

Приплыв в Галилею, Господь и здесь совершал множество чудес и учил 
народ. Позже Он отошел от тех мест из-за книжников и фарисеев, которые 
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следили за Ним и искали Его погубить. Дабы их гнев утих, Христос пошел в 
приделы языческих городов Тира и Сидона. Но и здесь Он не остался 
незамеченным. Здесь нашла Его одна женщина-язычница. Она стала громко 
просить Его об исцелении своей дочери: 

- Помилуй меня, Господи, сын Давыдов! Дочь моя сильно беснуется! 

Но Спаситель не стал ей отвечать. Так Он испытывал её веру. Она же не 
переставала просить и продолжала идти вслед за Исусом. Тогда ученики Его 
стали просить за неё: 

- Помоги ей, потому что она постоянно ходит за нами и с воплем просит о 
помощи. 

Спаситель сказал им в ответ: 

- Я послан к погибающему иудейскому народу. 

Жена же припала к ногам Исуса и сказала: 

- Господи! Помоги мне! 

Он ответил ей: 

- Дай прежде насытиться детям, потому что нехорошо отобрать хлеб от детей 
и отдать собакам. 

- Действительно так, Господи! – со смирением сказала хананеянка. – Но и 
псы едят крошки, которые падают со стола их хозяев. 

Тогда Господь, обернувшись, посмотрел на неё и сказал: 

- О, женщина! Велика твоя вера! Пусть исполнится твое желание. 

По слову Господню дочь её исцелилась в тот же миг. 

 

Исповедование апостола Петра 

Возвратившись из языческой страны, Исус Христос отправился в сторону 
города Кесарии Филипповой. Дорогою Он стал спрашивать Своих учеников: 

- За кого Меня почитают люди? 

Апостолы ответили: 

- Некоторые за Иоанна Крестителя. Другие за пророка Илию, а иные за 
Иеремию или одного из древних пророков. 
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- А вы за кого Меня принимаете? – спросил Господь. 

Симон-Петр от лица всех апостолов ответил: 

- Ты Христос, Сын живого Бога! 

- Блажен ты, Симон, сын Ионы, – сказал Христос, – потому что не сам ты это 
узнал, но Отец Мой открыл тебе, Который пребывает на небе. И Я говорю 
тебе: ты Петр38, и на этом камне, как на правильном исповедании веры, Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не разрушат её. И дам тебе ключи Царства 
Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что 
разъединишь на земле, будет разъединено на небесах. 

После этого разговора Господь повелел ученикам Своим, чтобы они никому 
не говорили, что Он Христос. Потому что Ему предстояло идти в Иеросалим и 
пострадать от иудейских священников, и быть убитым, и в третий день 
воскреснуть. 

 

Преображение Господне 

Время спасительных страданий Господа нашего Исуса Христа приближалось. 
Спасителю было важно, чтобы ученики не считали Его простым человеком, 
умирающим на кресте. Христос решает показать апостолам Своё Божество. 
Для этого Он отправился помолиться на гору Фавор и взял с Собой трех 
учеников: Петра, Иакова и Иоанна. 

Пока Он молился, уставшие ученики уснули. Через некоторое время они 
проснулись от яркого нестерпимого света – преображения Исуса Христа.  

Лицо Его сияло, как солнце, а одежда была белой, как снег. К Нему явились 
два пророка: Моисей и Илия39. Они беседовали с Ним о предстоящих 
страданиях и смерти Спасителя в Иеросалиме. 

                                                             
38 От древнегреческого имени Πέτρος (Петрос) — "камень". 
39 Святитель Иоанн Златоуст: «Для чего же тут являются Моисей и Илия? На это можно много представить 
причин. И, во-первых, так как одни из народа почитали Христа за Илию, другие за Иеремию, иные за какого-
либо из древних пророков, то и являются главные пророки, чтобы видно было различие рабов от Господа … 
(Вторая причина) Иудеи часто обвиняли Христа в преступлении закона и в богохульстве, – будто бы Он 
похищал славу Отца, Ему не принадлежащую, и говорили: «не от Бога Этот Человек, потому что не хранит 
субботы» (Иоан. 9:16); и еще: «не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, 
что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом» (Иоан. 10:33); поэтому, чтобы показать, что оба обвинения 
произошли от зависти, … Он представляет мужей, прославившихся и исполнением закона, и ревностью к 
славе Божьей. Если Моисей дал закон, то иудеи могли заключить, что он не потерпел бы презрения этого 
закона, как они думали, и не стал бы служить нарушителю его, для него неприязненному. Также и Илия из 
ревности к славе Божьей не предстал бы и не повиновался бы Христу, если бы Он был противником 
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Петр же, не понимая смысла страданий, воскликнул: 

- Господи! Как хорошо всем нам здесь! Сделаем три палатки: одну тебе, одну 
Моисею и одну Илии. 

Внезапно их покрыло светлое облако, из которого прогремел голос Бога 
Отца: 

- Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его 
слушайте! 

Ученики от страха попадали на землю. Исус подошёл к ним, коснулся их и 
сказал: 

- Вставайте, не бойтесь. 

Ученики встали, и уже никого рядом с Господом не увидели. Когда они 
спускались с горы, Исус говорил им, чтобы они ничего не рассказывали о 
увиденном на горе до того времени, пока Господь не воскреснет из мертвых. 

Преобразившись на горе, Христос показал Своим ученикам, что Он есть 
Истинный Бог. 

 

Наставление Господа о прощении 

После явления Своей Божией славы ученикам на горе Фаворе, Господь 
отправился в Иеросалим на добровольное страдание и смерть за грехи 
людей. Предстояла долгая дорога, идя по которой Спаситель продолжал 
проповедовать людям.  

Он учил о том, что нужно прощать обиды. Ученикам было непонятно, 
сколько раз можно прощать своих обидчиков. Так, апостол Петр спросил 
Спасителя: 

- Господи! Сколько раз я должен прощать брату моему, который обидел 
меня? Следует ли до семи раз прощать? 

Исус Христос отвечал ему: 

- Ты должен прощать до семидесяти семи раз. 

Господь имел в виду, что надо прощать обиды бесконечное число раз. Чтобы 
им стало понятно, Спаситель рассказал следующую притчу:  

                                                                                                                                                                                                    
Божьим, и назвал Себя Богом и равным Отцу, не будучи таковым на самом деле». (Беседы на Евангелие от 
Матфея, Беседа 56). 
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«Жил-был царь. У него было множество людей, которые были должны ему. 
Однажды он захотел разобраться со своими должниками. Его слуги привели 
к нему одного из них, который должен был царю десять тысяч золотых 
монет. Но так как он не имел их, то царь велел продать его самого, и жену, и 
детей его, и всё, что он имел, и заплатить долг. Тогда должник упал в ноги 
царю и стал упрашивать его: «Государь! Потерпи немного, и я всё тебе 
заплачу». Царь, вместо того чтобы потерпеть, простил ему весь долг.  

Этот бывший должник, выйдя от царя, нашел одного из своих друзей, 
который был должен ему сто мелких монет. Схватил его и начал душить, 
говоря: «Верни мне долг». Друг его припал к его ногам и стал просить: 
«Потерпи немного, и всё тебе отдам». Но тот не захотел ждать, а пошел и 
посадил своего друга в тюрьму, пока не отдаст долга своего. Товарищи же 
того друга, узнав о происшедшем, сильно возмутились, пришли к царю и всё 
рассказали. Тогда царь позвал к себе немилосердного должника и сказал 
ему: «Какой ты злой раб! Я простил тебе весь долг, потому что ты попросил 
меня. Не так ли следовало поступить и тебе – простить долг своему другу? И, 
разгневавшись, царь велел бросить его в тюрьму, пока не отдаст ему весь 
долг».  

- Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если вы не будете прощать 
обиды и согрешения своим ближним. 

 

Притча о милосердном самарянине 

Однажды к Господу подошел один иудей, знаток закона, и, испытывая Его, 
спросил: 

- Что мне делать, чтобы удостоиться блаженства и жизни вечной? 

Господь указал ему на заповеди о любви к Богу и к своему ближнему. Тогда 
иудей спросил: 

- А кто же мой ближний? 

Тогда Исус Христос, чтобы ответить на его вопрос, рассказал следующую 
притчу: 

«Один иудей шел из Иеросалима в Иерихон. На него напали разбойники, 
сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его еле живым. Случайно 
той же дорогой шел иудейский священник, посмотрел на него и не помог, 
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прошел мимо. Позже проходил левит40, который так же подошел к 
израненному, посмотрел на него и пошел дальше. Затем той же дорогой 
проезжал некоторый самарянин41. Увидев израненного иудея, он сжалился 
над ним. Самарянин стал перевязывать раны, обливая их маслом и вином42, 
посадил его на своего осла и отправился в гостиницу, где он ухаживал за 
ним. На следующий день утром самарянин подошел к хозяину гостиницы, 
дал ему две монеты и сказал: 

- Позаботься о нем. Если потратишь больше, я, когда вернусь, отдам тебе». 

Окончив притчу, Господь спросил законника: 

- Как ты думаешь – кто из этих троих был ближним тому несчастному 
человеку, которого чуть не убили разбойники? 

- Оказавший ему милосердие, - отвечал он. 

- Иди и ты поступай так же! – сказал ему Исус Христос. 

Этой притчей Спаситель учит нас помогать каждому нуждающемуся человеку 
– независимо от того, знаком он нам или нет.  

 

Господь в доме Марфы и Марии 

Не так далеко от Иеросалима находилось селение – Вифания. Там жили две 
сестры: Марфа и Мария, а также их брат Лазарь. Исус Христос очень любил 
это семейство. Как-то раз Он пришел к ним в дом и стал беседовать с ними. 
Мария же села у Его ног и слушала. Марфа же, заботясь о большем 
угощении, суетилась на кухне. Она не успевала всё сделать и скорбела, что 
сестра ей не помогает. Тогда она подошла к Христу и стала жаловаться: 

- Господи! Разве Ты не видишь, что сестра моя оставила меня одну готовить 
трапезу? Скажи ей, чтобы она помогла мне. 

Спаситель с сожалением отвечал ей: 

                                                             
40 Левиты – строго говоря, это все потомки Левия, но Писание постоянно исключает из их числа 
священников и говорит: «священники и левиты» и даже: «и сыны Левия» - Книга Ездры 8, 15 (Библейский 
словарь). 
41 Святитель Иоанн Златоуст: «Кто иерей, и кто левит? Иерей – закон Моисея, а левит – слово пророческое. 
Они, по промыслу Божию, пришли для ухаживания за израненным разбойниками; не будучи в состоянии 
исцелить его, прошли мимо. Когда у них не было силы восстановить лежащего, идет самарянин, который 
есть Владыка Христос, страж наших душ. «Самарянин» – значит «страж»». 
Самаряне были еретиками для иудеев, так что последние с ними не разговаривали. 
42 Он же: «Что такое повязки, и что елей, и что вино? Повязки – повеления Христа, елей – святое 
миропомазание, вино – таинство веры. Этими тремя врачуются наши душевные раны». 
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- Марфа, Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом. Для человека одно 
только нужно, что Мария и выбрала, – слово о спасении души! Этого никто не 
сможет у неё отнять! 

Таким образом Господь учит нас, что попечение о спасении своей души – это 
самое главное. 

 

Притча о заблудшей овце 

Господь наш Исус Христос очень сильно хочет, чтобы плохие люди 
изменились и стали хорошими. Для этого Он приходил к ним в дом и даже 
обедал у них. В древнем Израиле существовала профессия сборщика налогов 
– мытаря, которая считалась очень грешной по причине того, что многие 
сборщики злоупотребляли и брали больше денег с народа, чем было 
положено. 

К этим самым людям и к другим грешникам приходил Христос. А завистники 
Господа фарисеи и книжники осуждали это, говоря Его ученикам: 

- Почему Учитель ваш кушает и пьет вместе с мытарями и грешниками? 

Ответом Господа стала притча: 

«Какой человек у вас, имеющий сто овец и потеряв одну, не оставит 
девяноста девяти и не пойдет за пропавшею? А когда найдет, как он будет 
радоваться?! Он возьмет её на плечи и, придя к себе в дом, позовет всех 
друзей и соседей, говоря: «Радуйтесь со мной, потому что я нашел 
пропавшую овцу». Так и на небе бывает много радости у ангелов, если хотя 
бы один грешник раскаялся». 

Так Господь дал понять, что Он приходит в дома грешников для их же 
спасения и для их раскаяния в злых делах. 

 

Притча о блудном сыне 

Господь рассказал следующую притчу: 

«У одного человека было два сына. Как-то раз младший подошел к отцу и 
сказал: «Дай мне часть имения, которая мне полагается по наследству». Так 
он хотел начать самостоятельную жизнь, без отца. Когда же отец исполнил 
его желание, он отправился в далекую страну и там, живя расточительно и 
распутно, истратил всю свою часть имения. Вскоре в той далекой стране 
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начался сильный голод. Младший сын, чтобы не умереть, нанялся на работу 
к одному из жителей той страны пасти свиней. Он рад был кушать то, что ели 
свиньи, но всё равно не наедался. Тогда он, подумав и придя в себя, 
вспомнил об отце: «У моего отца множество наемных работников, и все они 
едят хлеб с избытком, а я умираю от голода. Вернусь к отцу моему и скажу 
ему: «Отец! Я согрешил против Бога и перед тобою и уже недостоин 
называться твоим сыном. Возьми меня на работу как одного из твоих 
наемников». После этого младший сын встал и пошел по дороге в отчий дом.  

И когда он был ещё далеко, отец увидел его и сжалился над ним. Он 
побежал навстречу сыну, обнял и поцеловал его. Сын стал говорить: «Отец! Я 
согрешил против Бога и перед тобою и уже недостоин называться твоим 
сыном». Отец же, не дав ему договорить, сказал слугам: «Принесите лучшую 
одежду и оденьте его, дайте перстень на его руку и сапоги на ноги. 
Приготовьте откормленного теленка и будем веселиться43, потому что сын 
мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». 

Во время пира возвращался с поля старший сын. Он услышал ликование и 
пение в доме и спросил одного из слуг: «Что произошло?» И услышал в 
ответ: «Вернулся твой брат, и твой отец велел устроить пир, потому что он 
вернулся целым и здоровым». Тогда старший сын разгневался и не хотел 
зайти в дом. Отец же, выйдя, стал просить его, чтобы он вошел. Но он с 
раздражением ответил отцу: «Вот я уже много лет служу тебе и ни разу не 
расстраивал тебя. Ты даже не дал мне козленка, чтобы я повеселился со 
своими друзьями. А когда этот твой сын вернулся, растративший наследство 
на развлечения, ты заколол для него теленка». Отец сказал своему 
заблуждающемуся сыну: «Сын мой! Всё, что у меня есть, – это твое. Тебе 
следовало бы радоваться, что брат твой был мертвым и ожил, пропадал и 
нашелся». 

В этой притче Господь наш Исус Христос показал, что Он как Бог любит всех 
людей, даже самых грешных. Спаситель готов с радостью простить любого, 
кто придет к Нему с искренним раскаянием о своих грехах. 

 

                                                             
43 Блаженный Феофилакт Болгарский: «Они обращающегося от злобы одевают в «лучшую одежду», то есть 
или в прежнюю, которую мы носили прежде греха, одежду нетления, или в одежду лучшую всех прочих, 
какова одежда крещения… И дает «перстень на руку», то есть печать христианства, которую мы получаем 
чрез дела. Ибо рука есть знак деятельности, а перстень – печати… Дается «обувь на ноги», чтобы они 
сохранились как от скорпионов, то есть от погрешностей, по-видимому, малых и тайных… Кто есть 
«упитанный... телец», закалаемый и едомый, это не трудно понять. Он есть, без сомнения, истинный Сын 
Божий» (Толкование на Евангелие от Луки). 
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Притча о мытаре и фарисее 

Другую притчу рассказал Христос, обращаясь к фарисеям, которые считали 
себя праведниками и при этом осуждали других.  

«Два человека вошли в церковь помолиться. Один из них фарисей44, а другой 
мытарь45. 

Фарисей стал в передней части храма и молился: «Боже, благодарю Тебя, что 
я не такой, как прочие люди - грабители, обидчики или как этот мытарь. 
Держу пост два раза в неделю, отдаю десятую часть из всего, что 
приобретаю. 

А мытарь стоял вдали, в конце храма, и не смел даже посмотреть на небо, 
потому что осознавал свои грехи. Он только повторял, ударяя себя в грудь: 
«Боже! Милостив буди мне грешному!». 

- Говорю вам, - окончив притчу, Господь сказал, - что мытарь пошел в дом 
свой оправданным перед Богом, нежели гордый фарисей. Потому что кто 
гордится и возвышается перед другими, будет унижен, а унижающий и 
смиряющий себя будет возвышен в Царствии Небесном! 

Этой притчей Спаситель показал, что Он любит людей смиренных и кротких, 
а не гордых и самолюбивых. 

 

Благословение детей 

Господь наш Исус Христос любит всех людей на земле. Но особенно Он 
любит маленьких детей за их простоту, доброту и незлобие. 

Однажды после проповеди Спасителя иудейские женщины стали приводить 
к Нему своих деток. Они хотели, чтобы Исус Христос возложил на них руки и 
благословил. Но ученики не допускали детей, думая, что Учитель устал. На 
что Христос сказал: 

                                                             
44 Фарисеи (отлученные) (Мф. III:7, ХХIII, 26 и др.) – известная секта, возникшая между иудеями после 
долговременного их плена в Вавилоне. Название фарисеев произошло от еврейского слова, значащего 
отлучать, отделять, но история их происхождения скрыта во мраке неизвестности. Гордость и лицемерие 
были их отличительные пороки. Они имели притязание на необычную святость и со строгой заботливостью 
исполняли многочисленные обряды, очищения и т. п., дошедшие до них по преданию (Мф. XV:2), но во 
многих случаях своим чрезмерным исполнением преданий человеческих поступали вопреки закону Божию 
и делались рабами лицемерия, корыстолюбия и гордости (Библейская энциклопедия). 
45 Мытарь – сборщик податей и налогов в пользу римской казны. Как правило, такие чиновники назначались 
из римлян, но они часто нанимали себе помощников из местного населения (Мф 18.17). За вымогательство 
и всевозможные обсчеты они считались страшными грешниками, и еврей, вступивший в эту службу, 
считался отлученным от общества израильского (Библейский словарь). 
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- Пустите детей ко Мне! Не препятствуйте им! Потому что для таких есть 
Царствие Небесное. Истину говорю вам, кто не примет Царства Божия как 
дитя, тот не войдет в Него. 

После чего Спаситель подозвал детей, возложил на них Свои руки и 
благословил. 

Этими словами Христос учит взрослых о том, что им нужно быть такими же 
добрыми и простыми, как дети.  

 

Обращение Закхея 

Для того чтобы спасти великих грешников, Господь прилагал все усилия. Так, 
Он отправился в город Иерихон. В этом городе жил некто Закхей, начальник 
сборщиков налогов. Это был человек достаточно богатый, и он хотел видеть 
Исуса из Назарета, молва о Котором пронеслась по всей иудейской стране. 

В Иерихоне множество народа следовало за Спасителем. Закхей же был 
роста небольшого и для того, чтобы увидеть Господа, влез на дерево, мимо 
которого Он должен был проходить. Господь увидел его и сказал: 

- Закхей! Слезай скорее с дерева. Сегодня Мне нужно быть у тебя в доме. 

Мытарь Закхей тотчас слез с дерева и с радостью принял Спасителя у себя. А 
весь народ, который видел это, стал возмущаться – почему Исус Христос 
зашел в дом к великому грешнику. Между тем, в доме мытаря произошло 
следующее. Видя такую любовь и милосердие Господа, что Тот не отказался 
зайти к нему, такому великому грешнику, Закхей воскликнул: 

- Господи! Половину имения я раздам нищим и, если кого чем обидел, 
воздам вчетверо! 

- Только что пришло спасение этой семье, - с радостью сказал Господь, - 
потому что Закхей стал сыном Авраама. Именно для этого пришел Сын 
Человеческий – найти и спасти погибших! 

 

Воскрешение Лазаря 

У Марфы и Марии тяжело заболел брат их Лазарь. Сёстры послали к Господу 
сказать, чтобы Он пришел и исцелил его. Когда эту скорбную весть донесли 
до Исуса, то Он сказал лишь одно: 

- Эта болезнь не к смерти, но к прославлению Бога. 
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По прошествии двух дней Он снова сказал ученикам Своим: 

- Пойдем в Иудею, потому что друг наш Лазарь уснул. Я должен разбудить 
его. 

Апостолы не поняли слов Спасителя, потому что Он говорил о смерти друга. 
Они в недоумении сказали: 

- Господи! Если он уснул, то обязательно проснется. 

Тогда Исус сказал им прямо: 

- Он умер. 

Таким образом, незадолго до праздника Пасхи Христос с учениками 
отправился в Вифанию, которая находилась недалеко от Иеросалима. 
Господь ещё только подходил к селению, как навстречу Ему прибежала 
Марфа. Со скорбью об умершем брате она сказала: 

- Господи! Если бы ты был здесь, то мой брат не умер бы. Но всё равно верю, 
что чего Ты ни попросишь у Бога, Он даст Тебе. 

Исус сказал ей: 

- Воскреснет брат твой. 

- Знаю я, - она сказала, - что воскреснет в последний день существования 
мира. 

- Я и есть воскресение и жизнь для всех людей, - продолжил Спаситель, - кто 
верит в Меня, если и умрет, то снова оживет. Веришь ли этому? 

- Да, Господи, - ответила Марфа, - я верую, что Ты – Христос, Сын Божий, 
который пришел в этот мир спасти нас. 

После этого разговора Марфа пошла и позвала свою сестру, сказав, что 
Господь зовет её. Мария же, как только услышала, что пришел Спаситель, 
быстро поспешила к Нему. Исус так и не вошёл в поселение, Он ждал, когда 
придет Мария.  

Между тем, довольно много людей собралось в доме сестёр, все они 
пришли их утешить, поскольку хорошо знали любовь и доброту Марфы, 
Марии и Лазаря. Видя, что Мария вышла, люди поспешили за ней. Они 
думали, что она пошла к пещере, в которой был погребен Лазарь, чтобы там 
плакать. Мария же пошла к Исусу и припала к Его ногам, сказав то же самое, 
что и Марфа: 
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- Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 

Видя их скорбь и печаль, Сам Господь прослезился и спросил: 

- Где вы положили его? 

Тогда пошли к той самой пещере, где находилось тело Лазаря. Спаситель 
повелел отвалить камень от гробницы-пещеры. Марфа не понимала, что Он 
делает. Она сказала: 

- Господи! Уже смердит46, потому что он умер четыре дня назад. 

- Не говорил ли Я раньше, - ответил Исус Христос, - что если будешь веровать, 
то увидишь славу Божию? 

Господь посмотрел на небо и стал молиться, говоря: 

- Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знаю, что Ты всегда меня 
послушаешь. Но ради множества людей, здесь собравшихся, Я это говорю, 
чтобы они поверили, что Меня послал Ты. 

Между тем, от гроба отвалили камень. И Спаситель, окончив молитву, 
громким голосом произнес: 

- Лазарь! Выходи! 

И вышел оживший Лазарь, обмотанный погребальными повязками. Исус 
Христос сказал, чтобы его развязали и дали идти. После такого великого чуда 
множество народа уверовало в Господа. А завистники фарисеи решили на 
своем собрании погубить Спасителя. Они боялись, что все люди уверуют в 
Него, а их никто не будет почитать как учителей и священников. Вместе с 
убийством Господа они решили убить и Лазаря. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Смердеть - Общеслав. Суф. производное от утраченного смьрдъ «сильный запах, вонь» (Этимологический 
словарь русского языка). 



49 
 

Вход Господень во Иеросалим 

 

На другой день после воскрешения Лазаря Исус Христос отправился в 
Иеросалим. До иудейской Пасхи оставалось шесть дней. За Спасителем 
следовало множество народа. Остановившись около горы Елеонской, Он 
сказал Своим ученикам – Петру и Иоанну: 

- Идите в ближайшее селение, которое видите перед вами. Там найдете 
привязанных ослицу и молодого ослика. Отвяжите и приведите их ко Мне. 
Если же кто будет спрашивать, что вы делаете, ответьте – они нужны 
Господу. 
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Ученики пошли и всё исполнили, как повелел им Господь. Они покрыли 
молодого ослика своими одеждами, и Спаситель сел на него и отправился с 
учениками в Иеросалим. 

В это время в Иеросалиме было большое стечение народа. Все готовились к 
наступающему празднику Пасхи. Многие слышали, что Господь воскресил 
Лазаря и поэтому пришли посмотреть на них. Когда люди увидели Исуса 
Христа, въезжающего на ослике, то стали снимать с себя одежды и постилать 
по дороге. Другие срезали пальмовые ветви и несли их в руках, другие 
бросали на дорогу. А совсем маленькие детки, которые ещё не умели 
говорить, стали чудесным образом прославлять Спасителя:  

- Осанна47 Сыну Давыдову! Благословен грядущий во́ имя Господне! Осанна в 
вышних! 

Злобствующие фарисеи и книжники стали с завистью запрещать славить 
Исуса Христа. Они обратились к Господу: 

- Учитель, запрети им кричать такие слова! 

- Если они замолчат, - отвечал Христос, - то камни начнут восхвалять и 
прославлять Сына Божия! 

Однако Господь знал, что те люди, которые Его сегодня встречают, уже через 
некоторое время будут просить о Его смерти. Исус Христос был опечален 
такой поверхностной верой людей, так как большинство из них веровали не 
всей душой, а благодаря Его чудесам. 

 

Изгнание продающих из храма 

Войдя в Иеросалим, Господь сразу же направился в храм. По причине 
охладевшей веры иудейского народа и самих священников храм становился 
рынком или базаром, особенно в предпраздничные дни. Там продавали 
жертвенных животных и меняли деньги – весь храм был заставлен. Ни о 
какой молитве даже и речи быть не могло. 

                                                             
47 Осанна т.е. «помоги» или «дай счастье», — торжественное или молитвенное восклицание, взятое из Пс. 
117:25, которым евреи приветствовали Исуса, как Мессию, при Его входе в Иеросалим (Мф. 21:9). 
(Библейский энциклопедический словарь). 
Блаженный Иероним Стридонский: ««Осанна», то есть «спасение в вышних» очевидно показывает, что 
пришествие Христово есть спасение не только людей, но и всего мира, – соединяющее земное с небесным» 
(Толкование на Евангелие по Матфею). 
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С глубокою скорбью и праведным гневом Спаситель смотрел на всё 
происходящее в храме. Он снова, как и в прошлый раз, выгнал всех 
продающих, сказав им: 

- Храм Божий – это дом молитвы, а вы сделали его сборищем разбойников! 

 

Притча о злых виноградарях 

На следующий день Господь снова пришел в храм и стал учить. Он хотел 
рассказать о Своих будущих страданиях и о том, что фарисеи и книжники 
хотят Его смерти. Но Спаситель желал, чтобы это поняли сами люди, и 
говорил притчами: 

«Некоторый хозяин посадил виноградный сад, огородил его забором, 
устроил место для получения сока из винограда, построил домик для отдыха. 
После чего хозяин отдал его виноградарям и отлучился на некоторое время. 

Когда пришло время собирать урожай, хозяин послал своих слуг к 
виноградарям взять и принести плоды домой. Но виноградари схватили его 
слуг – одних побили камнями, других убили. Тогда хозяин послал других слуг, 
сильнее первых. Виноградари и с ними поступили так же. Напоследок хозяин 
послал к ним своего сына. Он думал, что когда эти неблагодарные сборщики 
винограда увидят его сына, то им станет стыдно и они попросят прощения. 
Но виноградари, увидев сына, посоветовались между собою и решили: «Это 
наследник, убьем его и завладеем всем наследством». Схватили его, вывели 
из виноградника и убили». 

Господь посмотрел на людей, которые Его не любили, и спросил: 

- Когда придет хозяин виноградника, что сделает с этими виноградарями? 

- Злодеев умертвит, - ответили Ему, - а виноградный сад отдаст другим, 
которые будут повиноваться и приносить урожай господину. 

- Так точно отберется от вас Царствие Божие и дастся народу, который будет 
приносить плоды, – подытожил Христос. 

Священники и книжники поняли смысл притчи, что Господь говорил про них. 
Но не образумились и решили схватить Его, однако, не смогли, потому что 
много народа находилось около Него. 
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Притча о званных на брачный пир 

Другую притчу предложил Господь народу: 

«Один царь имел сына. Он решил женить его, приготовил пир и послал своих 
рабов звать уважаемых гостей. Но те отказались. Тогда царь снова отправил 
своих рабов, которым сказал, что всё уже готово. Те, в свою очередь, не 
уважая царя и его сына, пошли заниматься своими делами. Одни пошли 
работать, другие на торговлю. А некоторые из тех, которых приглашал царь, 
взяли и убили его рабов.  

Услышав об этом, царь разгневался и послал войско, наказал обидчиков и 
сжег их город. А своим рабам сказал: «Пир брачный давно готов, а тех, кого 
специально приглашал, оказались недостойными. Поэтому идите по всем 
дорогам и кого встретите, приглашайте за праздничный стол. Слуги 
исполнили царское повеление. Когда же сам царь пришел на пир, то увидел 
человека, одетого в грязные одежды. Он подумал, что слуги не дали ему 
красивой одежды, как давали другим. Царь подошел к нему и спросил: «Друг 
мой, почему ты вошел сюда в таком виде?» Но тот ничего не ответил, потому 
что сам не захотел одеться в царский подарок и намеренно появился на 
свадьбе царского сына в грязном виде! Тогда царь повелел взять этого 
человека и бросить его в тюрьму, где полностью отсутствует свет». 

- Итак, - сказал Спаситель, заканчивая притчу, - много званых, но мало 
избранных. 

Этой притчей Христос снова показывает невежество злых иудеев – на 
примере званных на брачный пир. Также эта притча относится ко всем 
людям, не радеющим о заповедях Божиих. А о том, как добрые дела важны 
для спасения души, можно судить на примере человека, пришедшего на пир 
в грязной одежде. 

 

Лепта вдовы 

После произнесенных притчей Господь вышел из храма и сел напротив 
сокровищницы48. Он смотрел на то, как люди кладут деньги, жертвуя на 
храм. Многие богатые люди клали много денег. Также пришла и некая 
бедная вдова и положила всего две лепты49.  

                                                             
48 Сокровищница - это специальный ящик (или кружки), в который посетители храма опускали 
добровольные пожертвования (Библейский словарь Нюстрема). 
49 Лепта – мелкая древнегреческая медная монета (Толковый словарь Ефремовой). 
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Тогда Спаситель подозвал учеников Своих и сказал: 

- Истинную правду скажу вам – эта бедная вдова пожертвовала на храм 
больше всех. Все жертвовали немногую часть от своего богатства. Она же 
положила всё, что имела, всё, что у неё было приготовлено на еду. 

Этими словами Господь показал ученикам, что Богу приятны не богатые 
пожертвования, а приносимое в храм от всего сердца. 

 

Беседа о кончине мира 

Окончив нравственные наставления ученикам, Господь хотел покинуть 
город. Но ученики остановили Его, чтобы показать красоту Иеросалимского 
храма и всего города. На что Исус Христос ответил:  

- Видите всю эту красоту? Верьте Моим словам: не останется здесь камня на 

камне, потому что всё будет разрушено.  

Вечером того дня Спаситель был вместе с учениками на горе Елеонской. 
Ученики, помня Его слова и догадываясь, что Господь говорит о разрушении 
Иеросалима и Своем Втором Пришествии, спросили: 

- Скажи нам, когда будет разрушен Иеросалим и когда Ты снова придешь на 
землю? 

Тогда Спаситель ответил им: «Берегитесь, чтобы кто-нибудь вас не обманул. 
Потому что придут многие обманщики и будут говорить: «Я Христос» - и 
многие поверят им. 

Начнутся войны, неизлечимые болезни, голод по всей земле, землетрясения 
– и всё это только начало. Тогда все люди начнут вас гнать и убивать только 
за Имя Мое. Тогда в людях охладеет любовь и они будут предавать и 
ненавидеть друг друга. Но кто будет терпеть до конца и не станет злым 
убийцей или вором, тот спасет свою душу. 

Когда же Евангелие будет проповедано по всей земле, тогда и придет конец 
для всего мира. В этот день все увидят Сына Человеческого, Который 
появится на небе в великой славе. Его приход будет подобно молнии, 
которую увидят люди по всей земле. 

Пускай смоковное дерево будет вам образом Моего пришествия: когда 
веточки у неё становятся мягкими и появляются листочки, тогда вы 
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понимаете, что скоро наступит лето. Таким же образом поступайте и вы. 
Когда увидите всё, что должно случиться, знайте, что скоро конец. 

Истину говорю вам – не придёт конец миру, пока всё, что Я сказал, не 
случится. Небо и земля исчезнут, а слова Мои останутся.  

 

Изображение Страшного Суда 

Когда произойдёт конец жизни на нашей земле, тогда Господь явится всем 
людям. Он придет в великой славе. В один миг соберутся перед Ним все 
народы земли. В этот день Спаситель отделит праведников от грешников, как 
пастырь отделяет овечек от козлов. Праведников поставит по правую руку от 
Себя, грешников - по левую.  

Праведникам скажет: «Благословенные Отцом Моим, войдите в Царство, 
приготовленное для вас. Потому что я был голоден, и вы дали Мне есть; Я 
хотел пить, и вы напоили Меня; Я был странником, и вы приютили Меня; я 
был без одежды, и вы одели Меня; Я болел, и вы посетили Меня; Я был в 
тюрьме, и вы пришли навестить Меня». 

Тогда праведники спросят в недоумении: «Господи! Когда мы видели Тебя 
голодным или жаждущим? Когда мы видели Тебя странником или 
больным?». Царь Небесный ответит им: «Истину скажу вам: делая добро для 
нуждающихся людей, вы сделали добро Мне». 

После этих слов Царь обратится и к грешникам: «Отойдите от Меня гордецы 
и идите в огнь вечный, который был приготовлен для диавола и всех 
нечистых духов». Тогда грешники спросят: «Господи! Когда мы видели Тебя 
голодным или жаждущим? Когда мы видели Тебя странником или 
больным?». Царь Небесный ответит им: «Истину скажу вам: не делая добро 
для нуждающихся людей, вы не сделали добро для Меня».  

И пойдут грешники в муку вечную, праведники же в Царство Небесное». 

В этих словах о последнем конце мира Спаситель обращает наше внимание 
на любовь, которую мы должны иметь ко всем людям. Говорит нам, чтобы 
мы любили нищих и голодных, больных и странников, потому что они 
являются меньшими братьями Божьими. Помогая им, мы служим Богу. 
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Христос в доме Симона прокажённого 

Исуса Христа в среду вместе с учениками пригласили в дом Симона 
прокажённого, которого Спаситель недавно исцелил от тяжелой болезни -
проказы50. 

Во время обеда, когда гости возлежали, в комнату вошла женщина и стала 
отирать Исусовы ноги драгоценным маслом. Эта женщина была великая 
грешница. Однако её вера была настолько сильной, что она верила в 
милосердие Христово. Она пришла не как другие, которые искали телесного 
оздоровления, а хотела прощения грехов, что является самым главным для 
любого человека. За такое хорошее желание Господь ей отпустил грехи, 
показав нам, как важна для Бога искренность покаяния и желание очиститься 
от плохих дел. 

 

Предательство Иуды 

Первосвященники и израильские старейшины не хотели веровать в Исуса 
Христа, Который был Истинным Богом. Они не только Его не любили, но 
хотели умертвить Его. Особенно их злоба возросла после воскрешения 
Лазаря. Из-за этого великого чуда, как мы сказали раньше, много народа 
уверовало в Исуса. 

Всё же фарисеи не могли просто так схватить Его, потому что за Христом 
следовало множества народа. Но они искали удобного времени, чтобы 
сделать это. К счастью для этих злодеев, в этот день к ним пришел один из 
Христовых учеников. Этого ученика звали Иуда Искариотский. Он очень 
любил деньги, гораздо больше, чем своего Учителя. Иуда спросил 
израильских старейшин: 

                                                             
50 Проказа составляет болезнь самую страшную и отвратительную. Она по всей справедливости называется 
поражением и язвою, посылаемыми от Господа. В большей части случаев она начинается изнутри и часто 
скрывается в течение многих лет без всяких наружных признаков оной. Затем она выходит наружу, и 
страдалец часто томится в течение многих лет до кончины. Болезнь охватывает собою все кости и мозг, так 
что связки рук и ног теряют свою силу. Все телесные члены ослабевают и наконец отпадают и наружность 
тела чрез это принимает самый безобразный и отвратительный вид. На нем являются разъедающие тело 
язвы, так что нарастает даже дикое мясо, и все оно покрывается струпьями. Течение и следствия этой 
ужасной болезни описаны в кн. Иова, которою он был поражен (Иов 2:7-12, 6:2, 7:3-5, 19:14-21). Виды 
проказы были разнообразны. Многие из них имели не столь страшный ход и течение, как тот, на который 
мы указали. В Свящ. Писании болезнь эта изображается злою, отвратительною и заразительною, каковою 
она была и остается доселе; больных удаляли от жилищ, священники обязаны были свидетельствовать их 
по исцелении и очищать окроплением и омовением одежд и всего тела, острижением волос, принесением 
жертв и разными другими обрядами (Библейская энциклопедия, Никифор. 2012). 
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- Что вы дадите мне взамен на то, что я выслежу удобное время для взятия 
Исуса под стражу? 

Они же отсчитали ему тридцать серебряных монет. Тогда Иуда искал 
удобного времени, чтобы предать его. 

Чтобы всегда помнить это печальное событие, святая Церковь установила в 
среду постный день.  

 

Великий Четверг 

В четверг утром перед самим праздником Пасхи ученики подошли к Господу 
и спросили: 

- Где хочешь провести пасхальную трапезу? 

- Идите в город, - ответил Христос, посылая Петра и Иоанна, - там встретите 
человека, несущего кувшин с водою. Идите за ним в дом и скажите хозяину 
этого места: «Учитель говорит: время Мое пришло, у тебя Я совершу Пасху с 
Моими учениками». 

Умывание ног ученикам 

Ученики в точности исполнили повеленное от Господа и приготовили 
пасхальную еду. После чего Господь возлег вместе с учениками перед 
праздничным кушаньем. Вкусив пасхальной трапезы, Христос встал и налил 
воды в умывальницу. Он стал умывать ноги Своим ученикам и даже Иуде 
предателю, который тайно от других уже решил предать на смерть 
Спасителя.  

Умыв ноги ученикам, Господь показал пример смирения. В древности это 
омовение обычно совершали только слуги. Окончив всё, Господь сказал: 

- Знаете ли, что Я сделал Вам? Я дал вам пример, чтобы и вы поступали так 
же. Кто хочет быть самым первым, тот да будет последним. И кто хочет быть 
владыкой, тот да будет для всех слугой. 

Обличение предателя 

Затем они продолжили трапезу, и Исус Христос предсказал, что один из 
присутствующих предаст Его на смерть. Все ученики очень опечалились и 
каждый стал подходить и спрашивать: «Не я ли Господи?». Также и 
бессовестный Иуда подошел и спросил: «Не я ли Господи?». На что Господь 
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тихо ответил: «Ты», но никто больше этих слов не слышал. Петр же, пылая 
сильной любовью к Спасителю и надеявшись только на свои силы, сказал: 

- Господи, если и все отрекутся, то я не отрекусь. 

Спаситель, желая искоренить самонадеянность своего ученика, предрек ему: 

- Прежде чем петух запоет, ты уже трижды отречешься от меня. 

Апостол Иоанн Богослов, которого особенно любил Господь, приникнул ко 
груди Спасителя. Апостол Петр сделал знак Иоанну, чтобы тот спросил у 
Исуса, кто из учеников станет предателем. Иоанн спросил: 

- Господи, кто же это? 

- Это тот, кому Я, обмакнув, подам хлеб, - ответил Спаситель. 

Христос обмакнул в блюдо хлеб и подал его Иуде Искариотскому со словами: 

- Что делаешь, делай скорее. 

Иуда вышел, а ученики подумали, что Учитель отправил его что-нибудь 
купить для праздника или раздать милостыню, так как у Иуды был 
специальный ящичек для милостыни, в который люди бросали 
пожертвования. 

Установление таинства Причащения 

Совершив Пасху Ветхозаветную, Исус Христос взял хлеб, благословил, 
разломил и дал Своим ученикам со словами: 

- Возьмите и вкусите: это есть Мое Тело за вас страдающее для прощения 
ваших грехов. 

Потом взял чашу с вином и подал им, сказав: 

- Пейте из неё все: это есть Кровь Моя, Нового Завета, Которая изливается 
для оставления ваших грехов. Это таинство совершайте, вспоминая обо 
Мне51. 

Последними словами Господь наш Исус Христос установил таинство 
Причащения. Это таинство всегда совершается в Святой Христовой Церкви во 
исполнение заповеди нашего Спасителя. Причащаясь Тела и Крови 
Христовой в храме, мы очищаемся от плохих мыслей и поступков.  

                                                             
51 Святитель Иоанн Златоуст: ««сие творите в Мое воспоминание». Видишь ли, как Христос отклоняет и 
отвращает от иудейских обычаев? Как пасху вы совершали, говорит Он, в воспоминание чудес, бывших в 
Египте, так и это таинство совершайте в Мое воспоминание» (Беседа 82 на Евангелие от Матфея). 
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Взятие под стражу Исуса Христа 

После установления таинства Причащения Спаситель со Своими учениками 
помолились Богу, воспев псалмы, и отправились на Елеонскую гору. На этой 
горе находился Гефсиманский сад52, в который часто приходил Исус Христос 
с учениками помолиться. Это место было знакомо Иуде-предателю. 

Здесь, в саду, Господь сказал Своим ученикам: 

- Посидите здесь, а Я пока пойду и помолюсь. 

Сильная скорбь лежала на Его душе, потому что подходит час Его смерти за 
род человеческий. Спаситель взял с Собой помолиться только Петра, Иакова 
и Иоанна. Немного отойдя от них, Он преклонил колени, поклонился до 
земли и, молясь, говорил: 

- Отче! Если возможно, да минует Меня чаша страданий! Впрочем, пусть 
будет не как Я хочу, но как Тебе угодно. 

Его молитва была очень усердной, такой, что капли пота с кровью падали на 
землю. 

Когда Спаситель окончил молитву в сад пришел Иуда с толпой воинов и 
архиерейских слуг. Все они были с оружием, палками, вилами и фонарями. 
Иуда заранее предупредил их, сказав, что «кого я поцелую, того вы и 
берите». Подойдя ближе к Исусу, Иуда поцеловал Его и сказал: 

- Радуйся (что означает «здравствуй»), Учитель! – и поцеловал Его. 

Воины связали Господа и повели Его к первосвященникам. Апостолы же в 
страхе разбежались, как об этом ранее предрек Спаситель. 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Гефсимания, т.е. пресс для масла, небольшое селение с садом вне Иерусалима у западного подножия 
Масличной горы, куда часто удалялся наш Спаситель, и где Он перенес невыразимые душевные муки в 
ночь, когда был предан (Мф 26.36, Мк 14.32). Гефсимания находится по ту сторону Кедронского потока (Ин 
18.1), где доныне показывают окруженный каменными стенами масличный сад, называемый Джесмание 
(Библейский словарь Нюстрема). 
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Суд у первосвященников53 

В эту темную ночь Исуса Христа привели к бывшему первосвященнику Анне. 
Он стал допрашивать Господа об Его учении, об учениках. Анна надеялся в 
чем-нибудь обвинить Его, но Спаситель молчал и не отвечал ему. Тогда раб 
Анны ударил Господа, на что Христос со смирением сказал: 

- Если Я действительно сделал что-то плохое, то скажи об этом. А если не 
сделал, то зачем ты бьешь меня? 

Тогда Анна послал Господа к своему родственнику - первосвященнику 
Каиафе. 

Отречение апостола Петра 

Когда Господа нашего Исуса Христа взяли под стражу двое самых близких 
учеников – Петр и Иоанн – последовали за ним. Иоанн был знаком 
первосвященнику и смог беспрепятственно войти к нему во двор, а Петр 
остался за воротами. Иоанн помог Петру войти: он подошел к служанке, 
поговорил с ней и ввел во двор апостола Петра. 

Ночь была холодная, и слуги первосвященника развели огонь и грелись у 
костра. Также и Петр подошел и грелся. Тут подошла служанка и, посмотрев 
на его лицо, сказала: 

- Я узнала тебя! Ты тоже был с Исусом! 

Петр ответил: 

- Нет. Вообще не знаю, о чем ты говоришь. 

После этого кто-то из греющихся людей сказал ему: 

- Точно ты был с Исусом, потому что ты разговариваешь, как Он. 

Апостол Петр с негодованием отрекся и сказал, что не знает Человека Сего. 

Вскоре один из рабов первосвященника, который видел Петра в 
Гефсиманском саду, подойдя, сказал: 

- Не тебя ли я видел с Ним в саду? 

Петр снова отрицательно ответил: 
                                                             
53 Первое место среди израильского священства принадлежало первосвященнику. Это название мы 
впервые встречаем в Лев.21.10, евр. «коген-гадол», т.е. великий священник или первосвященник (Чис 35.25 
и дал.). Как представитель еврейского священства и как единственное лицо, имеющее право совершать 
известные священнодействия, кроме тех, которые вообще лежали на обязанности священников, 
первосвященник должен был отличаться особенною одеждою и являть пример чистой жизни (Библейский 
словарь Нюстрема). 
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- Не знаю и не понимаю, что ты говоришь. 

И вдруг, когда ещё Петр говорил, запел петух. В это время Господь издалека 
посмотрел на него, и Петр понял, что уже трижды предал Своего Учителя. 
Апостол горько заплакал и выбежал на улицу. 

Суд у первосвященника Каиафы 

Рано утром в пятницу у первосвященника Каиафы собрались старейшины 
народа, первосвященники и книжники. Они собрались с единственной 
целью, чтобы найти обвинение против Спасителя и погубить Его. Но ничего 
плохого они не могли найти в делах Господа. Тогда первосвященники 
пригласили множество злых и нечестных людей, которые за деньги говорили 
неправду о Спасителе. Все их обвинения были только выдумками и не могли 
никак осудить Господа. 

Первосвященник Каиафа в гневе вскочил и вскрикнул: 

- Ты действительно Христос54 Сын Божий? Ответь нам! 

Господь скромно, но твердо ответил: 

- Да, ты действительно правильно Меня назвал. И вы скоро увидите Сына 
Человеческого во славе Божией и грядущего на облаках небесных! 

Тогда Каиафа притворился, что он сильно удивлен, и в знак этого разорвал на 
себе одежды. После чего воскликнул:  

- Что нам еще нужно? Вы сами слышали, как Он богохульствует! Называет 
Себя Сыном Божиим! Что будем с ним делать? 

Все в один голос крикнули: 

- Предадим Его смерти! 

Тогда все присутствующие стали смеяться, ругаться, бить и плевать в лицо 
Господу. Также и много других оскорблений нанесли Спасителю, а Он всё 
переносил молча с терпением и смирением. 

После всех надругательств над Господом иудеи снова собрались и 
окончательно вынесли Ему смертный приговор. Но самопроизвольно 
умертвить человека им не разрешала римская власть, потому что иудеи в то 

                                                             
54 Преимущественно это название обозначает обещанного Израилю через пророков и ожидаемого в 
течение всех времен Искупителя и Царя. Имя, по своему значению, указывает на то, что Ожидаемый в 
Своем лице должен соединить три служения, на которые посвящались помазанием, т.е. что он должен быть 
Царем, Пророком и Первосвященником (Библейский словарь Нюстрема). 
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время подчинялись местному представителю римского императора – 
Понтию Пилату55. 

 

Суд над Господом Исусом у Пилата 

Тем же утром первосвященники и книжники привели Господа Исуса к 
Пилату. Иудейские начальники хотели, чтобы римский правитель утвердил 
смертельный приговор. Пилат вышел к ним и спросил: 

- В чем вы обвиняете Этого Человека? 

Они отвечали: 

- Если бы Он не был злодеем, мы бы не привели Его к тебе. 

- Так возьмите и судите Его по вашему закону, - ответил Пилат. 

- Но нам не позволено никого предавать смерти56. 

Затем иудеи стали клеветать на Господа, говоря, что Он смущает народ, 
запрещает платить налоги римскому императору и называет себя царем. 
Пилат, допросив Спасителя, не нашел в Нем никакой вины. Зная, что Исуса 
Христа предали из зависти, Пилат обратился к народу и сказал: 

- У вас есть обычай, чтобы я отпускал на Пасху одного тюремного узника. 
Кого хотите, чтобы я отпустил для вас: Варавву или Исуса, Которого называют 
Христом? 

Варавву все знали как отъявленного разбойника, который сделал немало 
зла. Но народ, который был научен иудейскими начальниками, возопил: 

- Нет, дай нам не Исуса, а Варавву! 

                                                             
55 Пилат (Мф 27.13,17,22,24,58,62,65; Мк 15.1-5,8,12,14,15,43,44; Лк 13.1; 23.1,3,4,6,11-13,20,24,52; Ин 
18.29,31,33,35,37,38; 19.1,4,5,6,8,10,12-15,19,21,22,31,38; Деян 3.13; 13.28) - римский наместник (прокуратор) 
Иудеи, Самарии и Идумеи с 26 г. до 36 г. Высокомерный, гордый человек (имевший некоторые притязания 
на должность сенатора и даже на римский престол), он с жестокостью осуществлял свое правление, 
относясь с презрением к иудеям. За избиение галилеян во время церемонии жертвоприношения (Лк 13.1) 
он был вызван в Рим, низложен и, как говорит предание, покончил жизнь самоубийством в ссылке (Виенна, 
Галлия, 41 г.). В случае суда над Исусом, он совершенно определенно видел Его невиновность, но, уступая 
натиску иудейских начальников и разъяренной толпы, демонстративно, по иудейскому обычаю умыл руки 
(Вт 21.6; Мф 27.24) и предал Его на распятие. В Мф 27.2; Лк 3.1; 1Тим 6.13 назван Понтий Пилат (Библейский 
словарь). 
56 Евфимий Зигабен: «разумеется – распять на кресте. Так говорили иудеи не столько потому, что 
находились в зависимости от римского владычества и лишены были собственной власти, сколько потому, 
что хотели распять Иисуса Христа на кресте, предать Его самой тяжелой и позорнейшей смерти, – что им не 
дозволялось законом. А что иудеи убивали другими способами, об этом свидетельствует побиение камнями 
Стефана (Толкование Евангелия от Иоанна). 
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Пилат же в удивлении спросил: 

- Что тогда сделаю Исусу, Которого называют Христом? 

- Да будет распят на кресте! – закричала толпа людей, наученная злыми 
первосвященниками. 

- Но за какое же злое дело Он должен умереть? – с удивлением спросил 
Пилат. 

Чтобы усмирить разъяренную толпу в надежде отпустить Исуса, Понтий 
Пилат повелел своим воинам бить Господа, но не до смерти. Воины же 
отвели Христа во внутрь двора и, привязав к столбу, стали бить. Они в 
насмешку одели на Него багряную одежду, цвет которой был как у одежды 
царя. На голову возложили терновый венец, сделанный из колючего 
растения, изображая царскую корону. В правую руку дали трость, 
изображающую царский скипетр, и стали смеяться над ним. Они вставали на 
колени и надсмехались над Господом, кланяясь и ударяя по Его главе. 

После всех этих издевательств над бесконечно терпеливым Спасителем 
Пилат снова выводит Его к народу. Римский правитель надеялся, что он 
утолил гнев толпы и сможет освободить Этого странного для него узника. 
Показывая на Господа, он говорит иудеям: 

- Это всего лишь Человек! 

- Распни, распни Его! – снова закричали озлобленные иудеи. 

- Сами возьмите Его и распните, - с негодованием отвечал Понтий Пилат. 

Он понял, что ничего у него не получается, и разъяренный народ его уже не 
слышит. Тогда он перед всеми людьми умыл руки и сказал: 

- Не повинен я в крови этого Праведника – вы видите, как я умываю руки. 

Народ в ответ закричал единогласно: 

- Кровь Его на нас и на наших детях57! 

Тогда Пилат приказал казнить Спасителя вместе с прочими осужденными. В 
то время разбойников прибивали к деревянному кресту. Что сделали также и 
с Великим Спасителем нашим Исусом Христом. 

 

                                                             
57 Блаженный Феофилакт Болгарский: «Умывается, показывая, что он чист от ненависти. Худо размышляет, 
ибо, называя Исуса праведником, вместе с тем предал Его убийцам!» (Толкование на Евангелие от Матфея). 
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Раскаяние и смерть Иуды 

Таким образом совершился суд над Спасителем. Тем временем Иуда-
предатель осознал свою вину и раскаялся. Но раскаяние его было сделано не 
до конца, потому что, раскаявшись, он уже не надеялся на помилование. Он 
пришел в храм, принес обратно тридцать сребреников и сказал 
первосвященникам: 

- Согрешил я, предал на смерть Кровь неповинную. 

Иуда бросил деньги в храме. После чего он пошел и умертвил себя. 
Первосвященники же посовещались и решили купить за эти деньги 
небольшой участок земли для погребения странников. Так исполнилось ещё 
одно древнее пророчество58. 

 

Распятие Господа 

Римские воины повели Спасителя на возвышенное место, находившееся за 
городом. Это место называлось Голгофа59, или Лобное место. Воины дали 
Спасителю деревянный крест, на котором Ему надлежало умереть. 
Измученный страданиями, Господь наш Исус Христос часто падал под 
тяжестью креста. Тогда воины, выходя из города, встретили некоего 
крестьянина – Симона Киринеянина. Они приказали ему понести крест 
Господень. 

Достигнув возвышенного Лобного места, воины распяли Спасителя и двух 
разбойников рядом с ним. Когда Его руки прибивали гвоздями ко кресту, 
Спаситель обратился к Отцу и молился за распинавших Его: 

- Отче! Прости им, потому что они не знают, что делают. 

Над головой Христовою прибили табличку, на которой было написано, за 
какое обвинение был распят Господь: «Исус Назарянин, Царь Иудейский». 
Эта надпись была написана на трех языках: еврейском, греческом и римском, 
чтобы любой человек мог прочитать, за какую вину распяли Господа. 
Первосвященникам не понравилась эта надпись. Они пришли к Пилату и 
попросили: 

                                                             
58 «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребренников, 
цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне 
Господь» (Мф. 27, 9-10). 
59 Голгофа (лоб, череп) (Мф 27.33; Мк 15.22; Ин 19.17) - место вне северной (древней) стены Иерусалима, 
куда был выведен для казни и где был распят на кресте Господь Исус Христос (Библейский словарь). 
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- Не пиши «Царь Иудейский», а лучше напиши так – «Он говорил, что Он Царь 
Иудейский».  

Но Пилат, желая хоть как-то навредить иудеям, заключил: 

- Что я написал, то и написал, - отказываясь что-либо менять. 

Воины, которые распинали Господа, разделили Его верхнюю одежду на 
четыре части. И бросали жребий, кому достанется хитон60. Об этом событии – 
разделении одежд – предрекал ещё царь-пророк Давыд за сотни лет до 
воплощения Господня61. 

Некоторые люди, проходя мимо креста Христова, надсмехались над Ним и 
говорили злобно: 

- Других спасал, а себя не можешь спасти? Если Ты Сын Божии, сойди со 
креста, и мы уверуем в Тебя! 

То же самое говорили и первосвященники, и воины. Даже один из 
разбойников, распятых с Господом, ругался: 

- Если Ты Христос, спаси Себя и нас. 

Но другой разбойник оказался благоразумнее первого и останавливал его: 

- Неужели ты и Бога не боишься? Мы то за наши злые дела наказаны, а Он 
ничего плохого не сделал. 

После чего благоразумный разбойник обратился ко Христу с просьбой: 

- Вспомни обо мне Господи, когда войдешь в Твое Царствие! 

- Сегодня же будешь со Мной в раю, - ответил ему Спаситель. 

 

Когда Господь страдал на Кресте, около Него стояло много народа, в их числе 
Матерь Его и любимый ученик Иоанн. Исус Христос, проявляя заботу о Своей 
Матери, обратился к Ней со словами: «Вот сын Твой». Потом обратился к 
ученику: «Вот Мать твоя». И с этого времени апостол Иоанн взял к себе в дом 
Божию Матерь. 

                                                             
60 Хитон, иначе одежда, риза (Исх 29:5, Ин 19:23) — нижняя одежда у евреев, как у мужчин, так и у женщин; 
она составляла также нижнюю одежду у священников и левитов (Исх 28:40). Надевалась она на голое тело 
как рубашка и была с рукавами. Впрочем, слово хитон в Свящ. Писании употребляется и о верхней одежде и 
вообще об одежде. Хитон Господа Иисуса Христа, о котором бросили жребий воины при Его распятии, «был 
не сшитый, а весь тканый сверху» и, как говорит предание, руками Богоматери (Библейские термины). 
 
61 «Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей меташа жребия» (Пс. 21, 19). 
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Смерть на кресте 

В девятом часу62 Господь воскликнул с креста: «Боже Мой, Боже Мой, для 
чего Ты Меня оставил?!». Этими словами Господь показывает нам, что 
страдания Его были очень тяжелые и продолжительные.  

Господь наш Исус Христос понимал, что час смерти приближался. Он уже 
долгое время висел распятый на кресте. Палящее солнце обжигало Его 
изнемогающее тело. И вот Христос понял, что смерть уже вот-вот наступит. 
Тогда произнес только одно единственное слово: 

- Жажду (то есть «хочу пить»). 

В тот момент один из воинов, стоящих около креста, поднес губку, 
наполненную уксусом, и стал напаивать Господа. Так и здесь исполнилось 
древнее пророчество о том, что Спасителя никто даже не напоил хорошим 
напитком, а дал вредный и кислый63. 

После того, как Христос перенес все поношения и надругательства над Ним, 
Он громким голосом воскликнул: 

- Совершилось! 

И, обратив Свои очи на небо, произнес: 

- Отче, в руки Твои предаю дух Мой! 

После чего Он склонил голову и умер. Так закончилась земная жизнь нашего 
Спасителя. И в этот самый момент разорвалась старинная завеса в 
иеросалимском храме сверху и донизу. В горах, на холмах и по всей земле 
произошло страшное землетрясение, после которого открылись гробницы-
пещеры, воскресли праведники и явились многим людям, живущим в 
Иеросалиме. 

Эти страшные события смутили сердце сотника (начальника ста воинов). Стоя 
перед распятием он прославил Бога, сказав: 

- Человек этот действительно был Сын Божий!  

                                                             
62 По-древнему счету 
63 Святитель Кирил Александрийский: «Они же были столь немилосерды и далеки от любви Божией, что 
вместо полезного питья подали вредное и самое даже дело любви употребили для увеличения нечестия. В 
самом деле, подать пить просящему – разве это не представлялось одним из видов любви? Но 
Богодухновенному Писанию отнюдь невозможно было сказать ложь, как бы от лица Спасителя нашего 
Христа говорящего о них: «И даша в снедь Мою желчь (горечь) и в жажду Мою напоиша Мя оцта (уксусом)» 
(Пс.68:22)» (Толкование на Евангелие от Иоанна). 
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Также и «некоторые из иудеев били себя в грудь и, упрекая распинателей, 
открыто признавали Исуса праведником»64. 

 

Нечестивые первосвященники не хотели оставлять тела распятых на крестах 
до субботы. Дело в том, что в этот год центральный и самый важный 
праздник – Пасха – совпадал с субботой. Поэтому старейшины иудейские 
просили Пилата, чтобы он повелел перебить у распятых голени для быстрой 
смерти. Пилат так и сделал, и воины перебили сначала голени обоим 
разбойникам. Затем, подойдя к Господу, увидели Его уже мертвым. Тогда 
один из воинов копием пронзил Его ребро и тотчас из раны истекла кровь 
и вода (Ин. 19, 34), что является большим чудом65. 

 

Снятие со креста и положение во гроб 

Немало было тайных последователей Спасителя, потому что многие боялись 
иудейских старейшин, распявших Господа. Среди таких тайных учеников был 
Иосиф Аримафейский. Он был человеком святой и праведной жизни, а также 
был весьма богатым и видным членом синедриона66. Но он не участвовал в 
осуждении Спасителя на смерть. 

Вечером в эту же пятницу он пришел к Пилату и просил дать ему тело Исуса 
для погребения. Пилат был в удивлении, когда узнал о смерти Исуса Христа. 
                                                             
64 Блаженный Феофилакт Болгарский, Толкование на Евангелие от Луки. 
65 Блаженный Феофилакт Болгарский: «Хотя не сокрушили голеней Исуса, однако же, в угоду иудеям 
пронзают Его, и вытекает кровь и вода. И это удивительно. Они думали наругаться и над мертвым телом, но 
поругание обращается им в чудо. Достойно удивления и то, что из мертвого тела вытекает кровь. Впрочем, 
иной из недоверчивых скажет, что, вероятно, в теле было еще сколько-нибудь жизненной силы. Но когда и 
вода вытекла, то чудо непререкаемо. Неспроста это случилось, но потому, что жизнь в Церкви начинается и 
продолжается посредством сих двух вещей: водою мы рождаемся, а Кровью и Телом питаемся. Итак, когда 
приступаешь к чаше общения Крови Христовой, так располагай себя, как бы ты пил из самого ребра» 
(Толкование Евангелия от Иоанна). 
66 Синедрион слово греческое; еврейское – санхедрин (Мф 5.22) – верховный суд в Иерусалиме, который, по 
Талмуду, являлся продолжением совета семидесяти, избранного Моисеем (Исх 24.1, Чис 11.16). В истории 
синедрион появляется со времени Маккавеев (совет старейшин 2Мак 1.10, 2Мак 4.44), но Иосиф Флавий 
называет его именем синедрион только со времени Ирода…  
   Синедрион состоял из первосвященников, старейшин и законников. К первой категории причислялись, 
кроме выбранного на этот год первосвященника, также бывшие первосвященники и начальники 
священнических чред (2Пар 36.14)... По Иосифу Флавию и Новому Завету, избранный первосвященник был 
одновременно и председателем синедриона (Мф 26.3, Деян 5.17, Деян 7.1, Деян 23.2 и дал.). Среди членов 
находились фарисеи и саддукеи (Деян 5.17:34, Деян 23.6)… Синедрион, главным образом, разбирал дела, 
касающиеся религиозных вопросов, например, богохульства, отпадения от веры, лжеучений, а также, может 
быть, и противогосударственные преступления. Власть синедриона в религиозных вопросах простиралась 
далеко за пределы Иудеи, даже до самой Сирии, что можно видеть из Деян 9.2. Согласно Талмуду, 
Синедрион потерял право выносить смертные приговоры за 40 лет до разрушения Иерусалима (срав. Ин 
18.31). Неизвестно, продолжал ли он свое существование после этого времени… (Библейский словарь 
Нюстрема). 
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Он подозвал сотника и спросил, действительно ли умер Господь. 
Удостоверившись в этом, он разрешил Иосифу Аримафейскому взять святое 
и честное тело Христа. 

Благообразный Иосиф и Никодим, другой тайный ученик Спасителя, сняли 
Исусово тело со креста. Они положили Его в новом гробе, где ещё никого не 
хоронили. Гроб был высечен из скалы. Тело Господне они обвили 
погребальными пеленами с благовониями. Также в снятии со креста 
участвовали Пресвятая Богородица Мария и святой апостол Иоанн Богослов. 
С ними были также многие жены, ходившие за Спасителем. 

Возвратившись с погребения, жены приготовили благовония, чтобы помазать 
Тело Господа Исуса, когда пройдет суббота. 

В это время, когда тело Спасителя находилось в гробе, Он Своей душой 
сошел во ад. Там Он возвестил всем душам умерших людей благую весть о 
Своей победе над диаволом и смертью. Господь вывел из ада в рай души тех 
людей, которые с верою ожидали Его пришествия и уверовали в Него как в 
Бога и Спасителя всех людей. 

 

Стража у гроба и печать на камне 

В субботу собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и сказали: 

- Господин! Мы вспомнили, что этот обманщик сказал: «после трех дней 
воскресну». Прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики ночью не 
украли Его тело и не сказали людям: «Он воскрес из мертвых». 

Правитель Пилат ответил им: 

- Вы имеете стражу, вот пойдите и охраняйте, как знаете. 

Несмотря на то, что была великая суббота, они пошли ко гробу. Там они 
поставили печать на камень, который закрывал вход в гробницу. А рядом с 
гробом устроили охрану из воинов. Вот так первосвященники сами нарушили 
заповедь субботнего покоя, хотя в этом непрестанно обвиняли нашего 
Спасителя. 
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Светлое Христово Воскресение 

Явление воскресшего Господа Своей Пречистой Матери 

В первый день после субботы, рано утром, когда ещё было темно, случилось 
страшное землетрясение, потому что явился Ангел Господень. Его вид был, 
как молния, а одежда, как снег. Он отвалил камень от входа в гробницу, где 
прежде лежало Исусово Тело. Воины, стоявшие у гроба, так сильно 
испугались, что упали на землю как мертвые.  

После чего ко гробу пришли Пресвятая Богородица и Мария Магдалыня. И 
тут они увидели Ангела Господня, который сообщил им радостную весть: 

- Знаю, что вы ищете Исуса распятого. Его нет здесь - Он воскрес, как сказал 
ранее. Подойдите, посмотрите место, где Он лежал. Скажите Его ученикам, 
что Он воскрес из мертвых и будет встречать их в Галилее. 

После слов Ангела две святые жены побежали сказать эту радостную весть 
Его ученикам. Мария Магдалыня побежала быстрее, тогда как Пресвятой 
Богородице Господь явился Сам67! Он сказал Своей дорогой Матери: 

- Радуйся! 

Пресвятая Дева узнала Его и ухватилась за ноги Его и поклонилась Ему. 

- Не бойся Меня. Пойди и расскажи братьям Моим, чтобы они шли в Галилею 
– там они увидят Меня! 

После этих слов Пресвятая Богородица с радостью вернулась к ученикам и 
рассказала всё, что с ней случилось. Но апостолы не поверили ни ей, ни 
Марии Магдалыне. Ими овладел страх и трепет после всех этих страшных 
событий распятия Спасителя. Но всё же двое самых близких учеников 
Господа отважились посмотреть и прийти на место гроба. Это были апостолы 
Петр и Иоанн Богослов. Они прибежали к гробнице, к той самой пещере, где 
лежало Тело Господне. Иоанн бежал быстрее Петра и первым прибежал к 
месту погребения. Петр же, подойдя позже, вошел во внутрь погребальной 
пещеры и не нашел Живоносного Тела, только погребальные пелены. За ним 
вошел и Иоанн. Иоанн, видя пелены, вспомнил слова Спасителя о Его 
воскресении и уверовал. После чего ученики вернулись обратно. 

                                                             
67 Святитель Григорий Палама: «Богородица, и прежде всех Она увидела Его воскресшим, и насладилась Его 
божественной речью, и не только узрела Его очами, и услышала Своими ушами, но и первая и единственная 
ухватилась за Его пресвятые ноги» (Омилия XVIII. В Неделю Мироносиц. В ней же говорится также и о том, 
что первая Богородица узрела Господа Воскресшего из мертвых). 
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Воины, охранявшие гробницу, очнулись и в страхе разбежались. После чего 
они пошли к первосвященникам и рассказали всё как было. 
Первосвященники же собрали совещание со старейшинами и решили: дать 
воинам много денег, чтобы они никому не рассказывали правду, что Господь 
воскрес. После чего воины стали обманывать людей, говоря, что ученики 
Христовы ночью пришли и украли Его Тело, когда мы спали.  

Явление воскресшего Господа Марии Магдалыне 

Во второй раз святая Мария Магдалыня приходит ко гробу и горько плачет. 
Ей не хватает сил поверить словам Ангела, что Господь воскрес. И вот, она 
смотрит во внутрь пещеры и видит двух ангелов. Они говорят ей: 

- Жено! Чего ты так горько плачешь? 

- Кто-то взял тело моего Господа Исуса и унес Его, - отвечала Мария, - и я не 
знаю, куда положили Его. 

Сказав это, она обернулась и увидела Самого Спасителя, но не узнала Его. 
Исус спросил её: 

- Жено! Почему ты плачешь и кого ищешь? 

Мария подумала, что к ней обращается садовник. Она ответила ему: 

- Господин, если ты унес Тело Спасителя, то скажи мне. Я приду и возьму Его. 

Тогда Христос, привычным для неё голосом, сказал: 

- Мария! 

Она же сразу узнала Господа Бога и побежала поклониться и прикоснуться к 
Нему. Но Исус Христос остановил её: 

- Не прикасайся ко Мне, потому что Мне нужно взойти ко Отцу Моему и Отцу 
вашему и Богу Моему и Богу вашему. Иди и расскажи об этом братьям 
Моим. 

Святая Мария Магдалыня пошла к апостолам и рассказала обо всём, о чём 
говорил Христос. Но не все поверили её словам. 

Явление воскресшего Господа двум ученикам, идущим в Еммаус 

Два ученика Христова – Лука и Клеопа – отправились из Иеросалима в 
небольшой город Еммаус. Они вышли из Иеросалима в тот самый день, 
когда воскрес Господь. Когда они шли и беседовали о всех недавних 
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событиях, произошедших с их Учителем, Сам Господь подошел к Ним. Но они 
не узнали Его. Он же спросил их: 

- Что случилось? О чем вы говорите и печалитесь? 

Клеопа ответил: 

- Разве Ты не слышал, что произошло в Иеросалиме в последние несколько 
дней? 

- А что произошло? – спросил Господь. 

- О том, что произошло с Исусом Назарянином, Который был великим 
пророком перед Богом и всеми людьми. Как наши первосвященники 
уготовили Ему смерть. А мы-то думали, что именно Он освободит наш 
израильский народ от рабства. И вот уже третий день, как Его нет в живых. 
Но некоторые из наших женщин были рано утром у погребальной пещеры и 
сказали, что Ангел Господень возвестил им, что Исус Христос воскрес. А 
некоторые из учеников пошли ко гробу и убедились, что Его там нет. 

Тогда Христос, Которого они до сих пор не узнали, возмутился духом: 

- О-о-о! Почему у вас такие неразумные сердца? Как же вы не поняли 
сказанного в Священном Писании? 

После чего Спаситель, начав от древнего пророка Моисея и далее, стал 
объяснять смысл древних пророчеств. Он говорил о том, что все Священное 
Писание предсказало смерть Мессии и Его воскресение. 

Они долго шли и беседовали, как вдруг дошли до Еммауса68. Господь сказал, 
что Ему надо идти дальше. Но двое апостолов удерживали Его и просили 
остаться с ними. Он послушал и остался с ними. 

Когда они стали ужинать, Спаситель взял хлеб, преломил его и дал Луке и 
Клеопе. И тут они сразу поняли и узнали в незнакомом Человеке своего 
Мессию-Христа. Но в этот же момент Исус стал невидим. Тогда один сказал 
другому: 

                                                             
68 ЭММАУС (Лк. 24, 13) — небольшое селение на северо-запад от Иерусалима, судя по числу означенных в 
Евангелии стадий (шестьдесят), верстах в 10-12 от Иерусалима. Здесь воскресший Господь узнан был двумя 
учениками в преломлении хлеба. Сего селения нельзя смешивать с другим Эммаусом, который иначе 
называется Никополем и отстоит от Иерусалима на 176 стадий. При таком далеком расстоянии 
удостоившиеся видеть Господа не могли бы в тот же вечер возвратиться в Иерусалим. На месте Эммауса, о 
котором говорит св. Лука, теперь видна груда развалин, называемых Гебеби, и между ними остатки 
древнего храма, бывшего на месте дома Клеопы, одного из двух учеников, бывших в Эммаусе с воскресшим 
Спасителем (Библейская энциклопедия). 
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- Как же мы не узнали своего Учителя? Ведь Он так долго толковал нам 
Писание, когда мы шли вместе по дороге! 

Апостолы немедленно отправились обратно в Иеросалим. И там им прочие 
апостолы рассказали о том, что Христос явился апостолу Петру и что Он 
действительно воскрес! А Лука и Клеопа стали рассказывать о своем видении 
Господа, что они узнали Его за трапезой, когда Он преломлял хлеб.  

Явление воскресшего Господа десяти ученикам 

В то время, когда апостолы слушали рассказ Луки и Клеопы, внезапно Сам 
Господь явился среди них и приветствовал их: 

- Мир вам! 

Ученики испугались и подумали, что это привидение, потому что двери были 
заперты и никто не мог войти. Но Христос стал успокаивать их: 

- Кого вы боитесь? Это Я Сам! Посмотрите на Мои ноги и руки! 

Тогда апостолы возрадовались, что увидели Господа. А Спаситель даровал 
им благодать Святого Духа для прощения или удержания грехов. Он дунул на 
них и сказал: 

- Примите Духа Святого! Кому простите грехи, тому простятся, а на ком 
оставите, на том останутся. 

Уверение святого апостола Фомы 

Когда Господь явился Своим ученикам, одного апостола не было с ними. Это 
был святой Фома. Когда ученики ему рассказали о явлении Спасителя, то он 
воскликнул: 

- Если не увижу ран от гвоздей на руках Божиих и не дотронусь до них – не 
поверю в воскресение Христово! 

Через восемь дней после воскресения Спасителя ученики снова были 
собраны вместе, также и Фома был с ними. Двери были закрыты и вновь 
Исус Христос явился им и сказал: 

- Мир вам! 

После чего Господь обратился к Фоме и прибавил: 

- Посмотри на раны Мои, которые остались на Моем Теле после смерти, 
прикоснись к ним своей рукой. Не будь больше неверующим, но стань 
верующим! 
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Удостоверившись, апостол Фома понял, что перед ним стоит Сам Христос, и 
радостно воскликнул: 

- Господь мой и Бог мой! 

Исус сказал ему:  

- Ты уверовал, потому что увидел Меня. Но блаженны и счастливы 
невидевшие и уверовавшие69. 

Явление Господа Исуса Христа на море Тивериадском70 

После Своего воскресения Спаситель не постоянно находился с учениками. И 
те, в свою очередь, принялись за свое привычное дело – ловить рыбу в море. 
Они рыбачили всю ночь, но так ничего не поймали. Когда же наступило утро, 
они, огорченные, направились к берегу. На берегу их ждал Сам Господь, 
только ученики не узнали его. Он спросил их: 

- Друзья, есть ли у вас какая-нибудь пища?  

Ученики ответили Ему:  

- Нет у нас ничего. 

Христос же сказал им:  

- Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете.  

Они закинули сеть. О, чудо! Они уже не могли ее вытащить от множества 
пойманной рыбы! Тогда Иоанн Богослов, узнавший Исуса Христа, говорит 
Петру: 

- Это Господь!  

Симон же Петр, услышав, что это Господь, прыгнул в море и поплыл к берегу. 
Так он пылал любовью к Господу, что не смог ждать в лодке. А другие 
ученики приплыли на корабле, таща за собой сеть с рыбой. Когда апостолы 
вышли на берег, они увидели разложенные горящие уголья и рыбу, которая 
пеклась, и хлеб. 

                                                             
69 Святитель Григорий Двоеслов: «Если Апостол Павел говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом» (Евр 11.1), то решительно ясно, что вера есть уверенность в тех вещах, которые 
не могут быть являемы. Ибо что является, то не имеет надобности в вере, но (имеет надобность) в 
познании. Следовательно, когда Фома видел, когда осязал, то почему говорится ему «ты поверил, потому 
что увидел Меня?» – Но он одно увидел, а в другое уверовал. Потому что Божество не может быть видимо 
смертным человеком. Итак, он видел человека, а исповедал Бога, говоря: «Господь мой и Бог мой». Итак, 
через видение уверовал тот, кто, размышляя об истинном человеке, воскликнул, что Он есть Бог, Которого 
невозможно видеть» (Сорок бесед на Евангелия, Беседа 26). 
70 То же, что и Галилейское море. 
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Исус Христос предложил ученикам принести из тех рыб, что поймали, и 
пригласил с Ним отобедать. Апостол Петр пошел к лодке и вытащил на 
землю сеть, полную больших рыб, их было сто пятьдесят три71. Господь 
устроил так, что даже сеть не порвалась. 

Когда все отобедали, Спаситель обратился к Симону Петру:  

- Симон! любишь ли ты Меня больше, чем они?  

Он ответил Ему:  

- Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя! 

Исус сказал ему:  

- Паси овец Моих. 

Так Он обращается к Петру трижды с вопросом: «Любишь ли ты Меня?». 
Потому что прежде Петр троекратно отрекся от Христа. Теперь он произносит 
троекратное исповедание и говорит: 

- Господи, Ты всё знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя! 

За это Исус Христос возвращает ему чин апостола и право пасти верующих 
людей. 

 

Вознесение Господне 

В течение сорока дней Господь наш Исус Христос являлся всем апостолам и 
беседовал с ними. Он наставлял их для проповеди Евангелия во всем мире. 
На сороковой же день по воскресении из мертвых Он явился ученикам в 
Иеросалиме. Они отправились из города на гору Елеонскую72, где Христос 
дал апостолам последнее наставление: 

- Мне дана всякая власть на небе и на земле. Вы же идите и научите всех 
людей соблюдать всё, чему Я вас научил. Совершайте крещение людей во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. Никого и ничего не бойтесь, потому что Я 
невидимо буду с вами до конца времен! 

                                                             
71 Блаженный Феофилакт Болгарский: «Три рыбы означают веру во Святую Троицу. Ибо сто и пятьдесят, то 
есть язычники и иудеи, пойманы не без трех, так как без веры в Троицу никто не называется уловленным» 
(Толкование на Евангелие от Иоанна). 
72 Елеонская гора (гора маслин, масличная) (Зах. XIV:4, Лк. XIX:37) – одна из Иудейских гор, лежащих к в. от 
Иерусалима, от которого отделяется долиной Кедронской (Ин. XVIII:1). Несомненно, что она получила свое 
название от оливковых или масличных деревьев, в обилии росших около нее еще с глубокой древности и 
вековые экземпляры которых доселе еще можно видеть на западном склоне горы в саду Гефсиманском 
(Библейская энциклопедия). 
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После этих слов Спаситель, подняв руки Свои, благословил их. При этом Он 
отдалился от них и стал возноситься на небо. Апостолы, поклонившись Ему, 
возвратились в Иеросалим с великою радостью. Они долгое время 
пребывали в храме и молились Богу. 

 

После Вознесения Господня ученики Христовы пребывали в посте и молитве. 
И в пятидесятый день по воскресении Господа нашего Исуса Христа, то есть 
через десять дней после Вознесения, на апостолов сошел Святой Дух в виде 
огненных языков. Тогда ученики Христовы стали говорить на разных языках. 
Этот и многие другие дары они получили, чтобы рассказать всем людям 
земли об Исусе Христе как о Боге и передать всё то, чему Он учил!  

 

 

 

Послесловие 

Слава Богу нашему, которого мы почитаем в Троице! Благодаря Ему любое 
благое дело начинается и заканчивается. Так и эта книжица «Евангелие в 
пересказе для детей» с Божиею помощью увидела своих читателей. 

Преосвященные владыки, честные отцы, дорогие братие и сестры! Простите 
ради Христа нас грешных, если найдете в этой книге что-либо неправильное 
или погрешительное. Потому что забвение и скудость в уме над всеми нами 
хвалится. По совету же со Святой Соборной и Апостольской Церковью 
исправьте всё, что не дописано или неправильно изложено. 

 

Сия книга совершена на Успение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы 
многогрешным диаконом Василием Андрониковым. 

Град Москва. 28.08.2017 г. 
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