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«...Ибо родившеєся в Ней есть от Духа Святаго; 
родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие 

произошло, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему 

Еммануил, что значит: с нами Бог». 

Евангелие от Матфея, 1: 21-23 

«Во тьму веков та ночь уж отступила, 
Когда, устав от злобы и тревог, 
Земля в объятьях неба опочила 
И в тишине родился с-нами-Бог. 

И многое уж невозможно ныне: 
Цари на небо больше не глядят, 

И пастыри не слушают в пустыне, 
Как ангелы про Бога говорят. 

Но вечное, что в эту ночь открылось, 
Несокрушимо временем оно, 

И Слово вновь в душе твоей родилось, 
Рожденное под яслями давно. 

Да! С нами Бог, - не там, в шатре лазурном, 
Не за пределами бесчисленных миров, 
Не в злом огне, u нe в дыханье бурном, 

И не в уснувшей памяти веков. 

Он здесь, теперь, - средь суеты случайной, 
В потоке мутном жизненных тревог 
Владеешь ты всерадостною тайной: 
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!» 

Владимир Соловьев, 
«Имману-Эль», 11 марта 1892 



Новый Завет 
в 27 книгах 

Книги Нового Завета 
Четыре Евангелия 
• от Матфея 
• от Марка 
• от Луки 
• от Иоанна 
Деяния святых 
апостолов 
Послания апостолов 
• Иакова (1) 
• Петра (2) 
• Иоанна (3) 
• Иуды (1) 
• Павла (14) 
Откровение 
Иоанна Богослова 
(Апокалипсис) 

Христианство возникло в I в. от Р. X. 
Его основателем был Иисус из Наза
рета. Христианская Библия, кано
ническая книга христиан, включает 
две части: 

- Ветхий Завет - священные тексты 
иудаизма, заимствованные христиан
ской церковью в греческой редакции 
(так называемая Септуагинта). Под 
названием «Ветхий Завет» христиане 
подразумевают первый союз (дого
вор) Бога с народом иудейским; 

Сравнительная таблица синоптических 
Евангелий от Матфея, Марка и Луки, XI в. 

- Новый Завет, состоящий из 
27 раннехристианских текстов 2-й 
половины 1-начала II в. о жизни и 
учении Иисуса Христа и духовном 
опыте первых христианских общин. 
Название «Новый Завет» означает 
союз, заключенный Богом через 
Иисуса Христа со всеми народами. 



Копии Нового Завета 

Это фрагмент «Си
найского кодекса» -
самой древней и са
мой полной копии 
Нового Завета, дати
руемой IV в. от Р. X. 
Кодекс включал 
также тексты Ветхого 
Завета. Манускрипт, 
написанный библей
скими унциалами, 
особыми греческими 
прописными буквами, 
был найден в XIX в. 
в монастыре на горе 
Синай. Монастырь 
построили в VI в., 
позже за ним закре
пилось имя Святой 
Екатерины. 

Манускрипты 
Сначала христианство распростра

нялось благодаря устным пропо
ведям. Первые новозаветные тексты 
были написаны во 2-й половине I в. 
от P. X. на греческом языке. Мы 
не располагаем оригиналами, но 
существует более 5000 рукописных 
копий. Фрагмент самого древнего 
манускрипта, написанный до 150 г., 
был найден в Египте. Большинство 
сохранившихся списков Нового 
Завета относятся к I I I—IV вв. Это и 
«Ватиканский кодекс», хранящийся 
в библиотеке Ватикана, и «Синай
ский кодекс», обнаруженный немец
ким библеистом Константином фон 
Тишендорфом в монастыре Святой 
Екатерины на горе Синай и ныне 
находящийся в Британском музее, 
в Лондоне. До изобретения книгопе
чатания Библия переписывалась 
в монастырях. В 1456 г. немецкий 
изобретатель Иоганн Гутенберг вы
пустил первый тираж Священного 
Писания, отпечатанный на станке. 

«Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». 
1 Кор. 15: 3 

Переводы Нового Завета 
Первые переводы появились на ла

тыни и древнесирийском языке ( I I в.), 
затем на коптском ( I I I в.), готском, 
грузинском, эфиопском (IV в.), армян
ском (V в.), арабском, китайском, 
древнеанглийском (VI I I в.), немецком, 
старославянском, франкском (IX в.). 

Сегодня Новый Завет переведен 
уже на 495 языков. Ежегодно про
дается и распространяется около 
15 млн экземпляров. 

Как найти цитату в Новом Завете? 
Все главы и стихи пронумерованы. 

Когда цитируют отрывки из Нового 
Завета, сперва сокращенно указыва
ют источник, затем главу и стих. 
Так, Мк. 3: 2-6 означает: Евангелие 
от Марка, глава 3, стихи 2-6. 

Как читать эту книгу? 
Читать ее можно глава за главой 

или начать с фрагментов из Писания, 
параллельно переключаясь на стра
ницы, посвященные библейским 
местам и историческим событиям. 

До XV в. тексты Биб
лии переписывались 
монахами в монасты
рях. Большинство 
манускриптов имели 
кожаный переплет. 



Христос. Каталония, 
X I I в. Внизу: витраж, 
X I I I в . 

Родился Иисус недалеко от Иеру
салима, в городе Вифлееме, в про
винции Иудее на юге Палестины. 
Иудея находилась тогда под протек
торатом Рима. Правил Иудеей по по
велению Рима царь Ирод. Юность 
Иисус провел в городе Назарете, в про
винции Галилее на севере Палестины. 

В 30 лет Иисус начал проповедо
вать учение о Царстве Божием. Его 
служение было подготовлено пророче
ствами Иоанна Крестителя о скором 
приходе Спасителя. Иоанн пропове
довал на берегах Иордана и в Иудей
ской пустыне, призывая народ пока
яться в грехах. Перед первой своей 
проповедью в Галилее Иисус принял 
от Иоанна крещение в Иордане. 

Иисус и царь Давид. С миниатюры Псалтири 
из Альбенги 
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Иисус Христос 

В течение нескольких месяцев 
Иисус был любимцем народа, при
знавшего в Нем пророка. Но посте
пенно иудеи стали отходить от 
Него, потому что Он не оправдывал 
их надежд на восстановление поли
тической автономии Палестины. 

Иисусу не раз приходилось отби
вать нападки иудеев. Во время по
следнего пребывания Спасителя 
в Иерусалиме первосвященники 
Иудеи с помощью ученика Христа 
Иуды Искариота выдали Его рим
ским властям, обвиняя в подготовке 
заговора против императора. 

Римский прокуратор Понтий 
Пилат под давлением первосвящен
ников приговорил Иисуса к смерт
ной казни. Христос был распят, 
вероятно, в апреле 30 г. 

О жизни и учении Иисуса Христа 
повествуют четыре Евангелия. 

Русская икона, 
2-я половина X I I I в. 

Эфиопский Христос 
Христос французского 
художника Жоржа Руо 

13 

Христос. Резьба по 
слоновой кости, X в. 



Возникновение 
христианства 

«Мы веруем, что существует единый Бог, творец мира, извлекший 
его из ничего словом своим, рожденным прежде всех веков. 

Мы веруем, что слово сие есть сын Божий, ...что слово это -
Господь наш Иисус Христос, проповедовавший новый закон 

и новое обетование царства небесного». 
Тертуллиан, De praescriptione haereticorum, X I I I 

63 до Р. X. 
Римский пол
ководец Пом
пеи захватыва
ет Иерусалим 

40 до Р. X. Римский сенат 
назначает Ирода царем 
Иудеи 
27 до Р. X. Начало правле
ния императора Августа 

20 до Р. X. 
Ирод начинает 
перестраивать 
Иерусалим
ский храм 

4 до Р. X. 
Рождение 
Иисуса 
в Виф
лееме 

6-15 Иудейский перво
священник Анна 
14 Смерть Августа. 
Императором Рима 
становится Тиберий 

26-36 Понтий Пилат 
римский прокуратор 
Иудеи 

27-30 Проповеди 
Иисуса в Галилее 
и Иудее 

апрель, 30 Пятидесятница, 
Распятие 30-31 Первая 
Иисуса христианская 
Христа община 

36 Стефан, первый 
христианин-мученик. 
Обращение Павла 
в христианство 

48-49 Первый 
апостольский 
собор в Иеру
салиме 

49 Изгна
ние иудеев 
из Рима 

54 Отравле
ние Клав
дия. Нерон -
император 
Рима 

Пятидесятница, 58 Арест 
Павла в Иерусалиме. Про
куратор Фест слушает его 
дело. Тюремное заключение 
Павла в Кесарии , 

61-63 Павел в рим
ской тюрьме. По
следние послания 

62 Камнями 
забит Иаков, 
«брат 
Иисусов» 

64 Нерон поджигает 66-73 
Рим. Гонение на христи- Иудейская 
ан. Мученическая смерть война в Иеру-
Петра на кресте в Риме салиме 

67 В Риме 
обезглавлен 
Павел 

68 Само
убийство 
Нерона 

69 Начало 
строительства 
Колизея 

60 Путеше
ствие Павла 
в Рим. Кораб
лекрушение 
у Мальты 

69-79 Правле
ние императора 
Веспасиана 

около 70 
Евангелие 
от Марка 

70 После трехлетней 
осады римляне раз
рушают Иерусалим 

73 Осада и 
падение кре
пости Масада 

79 Извержение Ве
зувия. Гибель Пом
пеи и Геркуланума 

79-81 около 80 Евангелие 
Импера- от Матфея и Луки, 
тор Тит Деяния апостолов 

81-96 Император Доми- около 100 
циан Евангелие 
96-98 Император Нерва от Иоанна 
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«Страна их простирается на восток 
до границ Арабии, на юг - до Египта, 

на запад - до земель, заселенных 
финикийцами, и моря; на север от нее 

широко раскинулась Сирия... 
Большая часть Иудеи занята деревнями, 

но есть у них также и города, среди которых 
столица племени - Иеросолима. Именно здесь 
находился их Храм, в котором были собраны 

огромные богатства. За первой линией 
укреплений шел город, дальше - дворец, 

а Храм стоял в самой глубине, за внутренней 
оградой. Только иудеям разрешалось 
приближаться к его дверям; внутрь 

допускались одни лишь жрецы». 

Тацит, «История», книга V 

МЕСТА 

Главные города Римской империи 
Пути сообщения 
Экономика империи 
Рим - столица империи 
Римский форум 
Цирки и амфитеатры 
Театры и термы 
Римские дома 
Храмы 
Еврейские и римские захоронения 
Палестина во времена Иисуса 
Природные богатства Палестины 
Новые города Палестины 
Иерусалим во времена Иисуса 
Храм Ирода 
Синагога 
Еврейские дома 



Главные города 
Римской империи 

Амбиции Рима рас
пространялись на 
весь обитаемый мир -
орбис террарум 
(«круг земель»). 
Символом своих 
военных побед и 
могущества Рим 
избрал крылатую 
богиню Викторию. 

Александрия: около 1 млн жителей. 
Антиохия: столица провинции 

Сирия, третий по значению город 
империи. Около 500 тыс жителей. 
Таре: столица провинции Киликия 

(в Малой Азии). Родина апостола 
Павла. Около 500 тыс жителей. 
Коринф: многонациональный город 

с населением около 500 тыс, столица 
римской провинции Ахайя (Греция). 
Здесь Павел основал одну из первых 
христианских общин. 

Эфес: столица римской провинции 
Азия со знаменитым храмом в честь 
богини Артемиды. Здесь возникла 
одна из первых христианских общин, 
восходящая к Павлу. 
Иерусалим: столица Иудеи (юг 

Палестины). В обычное время 50 тыс 
жителей, в праздники - 250 тыс. 

Варвары, плененные 
легионерами 

К началу II в. Рим
ская империя вклю
чала все Средиземно
морье, Британию, 
значительную часть 
Европы, Грецию, Ма
лую Азию, Сирию, 
Иудею, территории 
современных Ирана, 
Ирака, Грузии, Арме
нии, Азербайджана. 



Пути сообщения 

Мощение дороги 

С разных концов им
перии все дороги вели 
в Рим (отсюда изве
стная поговорка). 

Наземные пути 
Разветвленная сеть дорог общей 

длиной около 80 тыс км, проложен
ных еще во II в. до Р. X., связывала 
все районы империи со столицей. 
Благодаря прекрасным дорогам вы
сочайшие указы быстро доставлялись 
по назначению, а легионы за корот
кий срок добирались до мятежных 
провинций. Удобные сухопутные 

Путешествия совер
шались верхом на ло
шадях (около 50 рим
ских миль в день), на 
повозках (25 миль) и 
пешком (16-20 миль). 
Римская миля равна 
тысяче шагов (около 
1472 м). 

трассы облегчали доставку продо
вольствия (особенно при непогоде 
на море), способствовали расшире
нию культурных связей. 

За строительство и содержание до
рог отвечали правители провинций. 
В качестве рабочей силы исполь
зовали военнопленных и местное 
население под надзором легионеров. 

Римская 
дорога в разрезе 
1. Камни и цемент 
на песчаной подушке 
2. Мелкая отсыпка 
(гравий, щебень) 
3. Большие плиты 
4. Кювет для стока 
воды 
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Морские пути 
Многочисленные военные, торго

вые и пассажирские суда бороздили 
Средиземное море, которое римляне 
называли маре нострум («наше мо
ре»). Египет был основным произ
водителем пшеницы. Регулярными 
рейсами зерно доставлялось из 
Александрии в Рим. Перевозка зерна 
была монополией государства. 

Из Африки и Азии в Рим постав
ляли золото, слоновую кость, папи
рус, лен, стекло, пиво, благовония, 
шерсть, пеньку, жемчуг, хлопок, 
битум, лес, шелка, лошадей, рабов... 

Морские путешествия считались 
надежными только в летний период, 
между 26 мая и 14 сентября. Про
должительность плавания во мно
гом зависела от попутного ветра: 
путь из порта Путеолы в Александ
рию занимал от 8 до 15 дней. Зимой 
из-за плохих погодных условий 
навигация прекращалась. 

Разгрузка торго
вого судна 

Римский маяк 

Типы средиземно
морских кораблей: 
- легкие весельные 
корабли (в основ
ном военные) 
со 170 гребцами; 
- парусно-весельные 
корабли для перевоз
ки товаров или пас
сажиров {oneraria 
и frumentaria), вме
щавшие до 600 че
ловек. 
Носовые части укра
шались деревянными 
скульптурами, соот
ветствующими на
значению кораблей: 
они изображали 
либо божеств, либо 
фантастических 
животных. 
Некоторые суда 
специально фрах
товались иудеями 
диаспоры, отправ
лявшимися по боль
шим праздникам 
в Иерусалим. 
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Рим в период 
расцвета империи 

1. Храм Эскулапа 
2. Храм Юпитера 
на Капитолийском 
холме 
3. Храм Марса 
4. Курия (здание 
сената) 
5. Храм Венеры 
и Ромула 

Во времена Иисуса в Риме, столи
це империи, проживало около 1 млн 
человек. Город, возведенный на 
семи холмах, пересекала река Тибр. 
Характерной особенностью архитек
туры времен Империи стало строи
тельство монументальных сооруже
ний и триумфальных арок. 

Императоры возводили свои двор
цы с садами на холме Палатине. 

На Капитолии находился храм Юпи
тера. Холм Авентин был кварталом 
простонародья. Между Капитолием 
и Палатином располагался форум. 
Жители бедных кварталов ютились в 

инсулах - доходных домах в несколько 
этажей. Улицы Рима представляли 
собой настоящий лабиринт. Мостили 
только главные дороги. Остальные 
были грязными и ухабистыми. 

Это остатки древ
него форума, кото
рый был центром 
общественной 
жизни римлян. 

6. Храм Юпитера 
Победителя 
7. Колизей 
8. Храм Клавдия 
9. Акведук Нерона 
10. Большой цирк 
(Циркус максимус) 



Римский форум 

Римские суды во 
времена Империи 
Гражданское и уго
ловное судопроиз
водство осуществля
лось высшими чи
новниками, назнача
емыми императором. 
Наказания зависели 
от того, являлся ли 
виновный римским 
гражданином, Пере
грином (свободным 
человеком без граж
данских прав) или 
рабом, был ли он бо
гатым или бедным. 
Смертные приговоры 
для свободных: пове
шение, удушение. 
Смертный приговор 
для рабов: распятие. 
Римские граждане 
имели право обра
титься к императору 
с прошением о поми
ловании или пере
смотре приговора. 

Форум был центром политической, 
судебной и религиозной жизни Рима. 

В древности на форуме находилась 
площадь для голосований (комиций), 
на которой проходили народные со
брания (комиции) и вершился суд. 
Ораторы произносили речи с трибу
ны, называемой по-латыни ростра 
(«корабельные носы»), так как она 
была украшена носовыми фигурами 
с захваченных вражеских кораблей. 
На форуме стояла Золотая миля -
трехметровая колонна, от которой 
отмерялись все расстояния в империи. 

В Курии заседал сенат (600 членов, 
назначенных императором), кото
рый голосованием утверждал зако
ны и назначал магистраты. 

В базиликах (просторных крытых 
залах с колоннами) проходили суды. 
Базилики были также местом тор
говли, собраний и прогулок. 

На главной улице - Священ
ной дороге (Via sacra) - распо

лагались лавочки и банки. 

На форуме находился общегосудар
ственный архив (Табулярий) и глав
ные храмы. Самыми древними были 
храм Януса, открытый только в воен
ное время, и храм Сатурна, где хра
нилась казна империи. Новыми 
были храм Цезаря, храм Минервы, 
построенный Домицианом, и храм 
Августа, построенный Тиберием. 

Рядом с Регией, жилищем верхов
ного жреца Рима, стоял дом веста
лок, жриц круглого храма Весты. 

Туллианум был местом казни госу
дарственных преступников. Рядом 
находилась вырубленная в скале 
лестница, где выставляли на поруга
ние тела казненных. 

При Августе и последующих импе
раторах появились четыре новые 
площади - императорские форумы 
Августа, Веспасиана, Нервы, Траяна. 

На барельефе с рост
ральной трибуны 
форума изображены 
писари, принесшие 
списки налогов для 
сожжения, что было 
актом проявления 
милости императора 
к римским гражданам. 

1. Храм Цезаря 
2. Трибуна для ора
торов, украшенная 
рострами кораблей 
Антония и Клеопатры 
3. Арка Августа 
4. Храм Диоскуров 
5. Трибуна 
для ораторов 
6. Статуя 
Константина 
7. Колонны 
Домициана 
8. Колосс 
Диоклетиана 
9. Базилика Юлия 
(самая значительная 
в Риме) | 



Цирки и амфитеатры 

Особой популярно
стью пользовались 
навмахии - импрови
зированные морские 
бои, которые устраи
вались в специальных 
бассейнах или на за
полненной водой 
арене амфитеатра. 

Римский цирк имел 
форму вытянутой 
прямоугольной арены 
с одним закругленным 
концом. В цирках про
ходили скачки на ко
лесницах - ристания. 
Самым древним и зна
менитым был Боль
шой цирк {Circus 
Maximus) в Риме. 
Упряжки из двух 
{виги) или четырех 
{квадриги) лошадей 
должны были пробе
жать семь раз вокруг 
центральной стены 
{спины). 

Римский цирк по своей архитектуре 
напоминал греческие ипподромы. 
Большой цирк в Риме длиной 600 м 
и шириной 150 м вмещал до 200 тыс 
зрителей. В цирках проходили скачки 
на колесницах, заключались пари. 

Сражающихся 
гладиаторов 
различали 
по оружию 
и доспехам. 

Наездников набирали из рабов или 
простолюдинов. В каждом заезде 
участвовали 8-10 колесниц. Дистан
ция заезда составляла 8,4 км - семь 
кругов по беговой дорожке. В иные 
дни проходило до сотни заездов. 

Амфитеатр - типично римское со
оружение в виде эллипса с ареной 
в центре. Самым знаменитым был 
Колизей, вмещавший более 50 тыс 
зрителей. Именно там проходили 
бои гладиаторов. 

Гладиаторов набирали из военно
пленных, рабов или приговоренных 

Бронзовая маска 
гладиатора, най

денная в Гер
кулануме 

к казни и обучали в специальных 
школах. В день представления 

I отряд гладиаторов (около 10 тыс 
человек) проходил маршем по 

I арене. Участников определяли 
по жребию. Когда гладиатор по-

I лучал ранение, зрители кричали: 
«Habet» («поражен»). Если им-
ператор указывал большим 
пальцем вверх, побежденному 
даровали жизнь, если вниз -

раненого добивали. 

В амфитеатрах про
ходили травли диких 
зверей. Их заставляли 
биться друг с другом, 
либо сражаться 
с «охотником», 
либо расправляться 
с приговоренными 
к смертной казни. 
Множество первых 
христиан были каз
нены таким образом. 

Фрагмент рекон
струкции Колизея, 
или амфитеатра 
Флавиев, в разрезе 



Театры и термы 

Костюм патрициан
ки из Помпей 

Тога - мужская 
верхняя одежда в 
виде длинного отреза 
ткани, которую обма
тывали вокруг тела 
особым способом. 
Простолюдины 
носили короткие 
туники. 

Театров было много, большинство 
деревянные. В 55 г. до Р. X. Помпей 
построил первый каменный театр. 

Театральная 
маска из Ос-
тии. К I в. 
до Р. X. про 
фессия ко
медианта 
стала вы
ходить 
из моды. 

В Риме спектакли по греческому 
образцу (трагедии и комедии) стали 
играть с 240 г. до Р. X. во время 
больших праздников. В период 
Империи пантомима и мим посте
пенно вытеснили другие жанры. 

Популярным видом отдыха стало 
посещение горячих бань - терм. 
Они появились в 70-х гг. до Р. X. 
В Риме их было несколько сотен. 

Богачи имели частные бани, осталь
ные посещали общественные бани, 
доступные по цене, а в отдельные 
дни - бесплатные. Бани были от
крыты с восхода до заката, за исклю
чением дней траура и религиозных 
праздников. Они имели отделения 
для мужчин и женщин (первона
чально женщин допускали только 
по особым дням или утром). 

Бани состояли из раздевалок (апо-
дитериев), помещения с холодной 
водой (фригидария), теплого поме

щения (тепидария), служащего для 
отдыха и массажа с втиранием 
масел, жаркого помещения с горя
чим паром (кальдария) и бассейна. 

Тело натирали золой растений, со
держащих соду, жирами или пемзой. 
Затем кожу очищали скребницами. 

Благодаря хорошей отопительной 
системе под плитами пола циркули
ровал нагретый воздух. Использо
ванная вода стекала в сточные 
желоба (клоаки). 

У иудеев горячие бани вошли 
в употребление только в I в. от Р. X. 

Прически римлянок 
в I , I I и I I I вв. 

1. Вход для мужчин 
2. Вход для женщин 
3. Вход для рабов 
4. Аподитерий 
5. Фригидарий 
6. Тепидарий 
7. Кальдарий 
8. Палестра 

В банях были пло
щадки для гимнас
тики, палестры 
(спортивные залы), 
сады, библиотеки. 



Римские дома 

Этажи в инсулах со
единялись лестница
ми, похожими на при
ставные. Маленькие 
окна выходили на 
узкие улочки. 

Реконструкция рим
ских домов по рас
копкам в Остии 

Инсула в Капернауме, 
построенная, вероятно, 
при Ироде Великом 

В густонаселенном Риме земли не 
хватало. Жители бедных кварталов 
ютились в инсулах - многоэтажных 
домах высотой до 20 м. Бытовых 

удобств не было. За водой жильцы 
спускались к фонтанам или колод
цам, нужду справляли в обществен
ных туалетах или выплескивали 
нечистоты прямо на улицу. 
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Отопления не было. Жильцам при
ходилось постоянно поддерживать 
огонь в жаровнях, поэтому часто слу
чались пожары. Быстро потушить 
огонь не удавалось, так как проход 
по узким загроможденным улицам 
был затруднен, а воды не хватало. 

Богатые люди жили в отдельных 
домах или в загородных виллах, 
нередко расположенных на берегу 
моря или в горах. Их дома были укра
шены фресками, мрамором, мозаи
кой, устланы восточными коврами. 

Вилла времен Империи состояла из хо
зяйского дома, фермы, складов, амбаров, 
земельных угодий. 

Интерьер богатого до
ма. В центре: атриум 
(внутренний двор). 

Улица в Помпеях. Ка
менные блоки вдоль 
проезжей части слу
жили тротуаром. 



Храм Весты на Бы
чьем рынке (форум 
Боариум) имел ред
кую для римской 
архитектуры круг
лую форму. 

Наиболее часто рим
ляне придавали сво
им храмам прямо
угольную форму, на
подобие греческих 
сооружений. В таком 
стиле построен, на
пример, храм Пес-
тума, VI в. до Р. X. 

В эпоху Империи храмов, посвя
щенных богам, становилось все боль
ше. По приказу одного только Ав
густа было восстановлено, украшено 
и построено более 80 храмов. 

В целле - внутреннем святилище, 
обнесенном стеной, - хранилась ста
туя божества. В передней части на
ходился крытый портик и лестница 
с нечетным количеством ступеней. 
Жрец и верующий начинали подни
маться с правой ноги (счастливая 
сторона) и вступали под портик тоже 
правой ногой. 

Храм считался домом божества, 
а не местом отправления культа. 
Поэтому религиозные церемонии 
проходили на открытом воздухе 
вокруг алтаря, стоявшего под порти
ком перед входом в храм. 

Римский Пантеон сначала был по
священ Венере, Аполлону и Марсу, 

богам - покровителям 
императорской семьи, 

а затем отдан 
всем богам. 

Жрецы 
Понтифики: эта коллегия верхов

ных жрецов, руководимая Великим 
понтификом (императором), сле
дила за соблюдением религиозных 
обрядов, ведала составлением кален
дарей, осуществляла надзор за дру
гими жреческими коллегиями. 

Весталки: поддерживали в храме 
Весты священный огонь Рима -
символ незыблемости государства. 

Фламины: каждый из них служил 
определенному богу; начиная с Ав
густа исполняли обряды в честь 
императора, обожествленного реше
нием сената. 

Фециалы: исполняли обряды при 
объявлении войны и заключении 
международных договоров. 

Гаруспики: читали божественные 
послания по внутренностям жерт
венных животных. 

Фронтон храма 
Юпитера на Капи
толийском холме 

В Риме прекрасно 
сохранился Пантеон, 
построенный при 
Адриане в 115-125 гг. 
на месте аналогич
ного храма, воздвиг
нутого в 27 г. до Р. X. 
Агриппой, зятем Ав
густа, но сгоревшего 
в 110 г. от молнии. 

Знаменитый храм, 
называемый Мезон 
Kappe («Квадратный 
дом»), в Ниме, на юге 
Франции, был возве
ден при императоре 
Августе в честь его 
внуков. 

Весталкам предписы
валось строго соблю
дать обет целомуд
рия: нарушившую 
обет закапывали 
живьем в землю. 

Фасты 
Верховные жрецы 
делили год на благо
приятные и неблаго
приятные для судо
производства дни. 
Фастами называли 
дни, благоприятные 
для принятия судеб
ных решений, а также 
годовые списки выс
ших должностных 
лиц, составлявшиеся 
понтификами. 
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йские и римские 
захоронения 

У евреев ни один труп не оставался 
непогребенным. Тело покойного об
мывали, натирали благовониями и за
ворачивали в саван. Лицо покрывали 
платком, руки обвязывали лентой. 

Похороны проходили в течение 
8 часов после смерти. Покойного 
несли на носилках, сопровождая 
процессию плачем и причитаниями. 
Тело помещали в гробницу, обычно 
скальную, и осыпали благовониями. 
Траур длился 30 дней. Ежегодно гроб
ницу подкрашивали белой известью. 
У римлян тело усопшего обмывали, 

опрыскивали духами и облачали 
в тогу со знаками отличия. Над 
дверью в доме покойного прикреп
ляли кипарисовую или сосновую ве
точку (эти вечнозеленые деревья 
считались символом бессмертия). 

Евре 

Похороны проходили через 
2-8 дней после кончины. Бедняков 
хоронили в общей могиле. Тех, кто 
побогаче, ночью относили к могиле 
в сопровождении флейтистов и пла
кальщиц. Часто практиковалась 
кремация. Траур длился 10 месяцев. 

Катакомбы 
Катакомбы, подземные христиан

ские кладбища, представляли собой 
разветвленную сеть галерей протя
женностью около 600 км. Усопших 
хоронили в многоярусных стенных 
нишах. Погребальные камеры часто 
украшали фресками с изображени
ями Иисуса Христа и христианской 
символики, связанной с мотивами 
спасения и воскресения из мертвых. 

Саркофаг римского 
ребенка 

Изображение трех 
отроков, брошенных 
в пылающую печь. 
Катакомбы Прис-
циллы в Риме, I I I в. 

Римский мавзолей 
в Хайдре, Тунис 

Резная гробница 
из некрополя 
в Бет-Шеариме. 
Слева: оссуарий 
(урна для хранения 
костей после истле-
вания тела)близ 
Иерусалима, I в. 
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Внутренняя часть 
и вход (внизу) 
некрополя в городе 
Бет-Шеариме, 
в Галилее. 



Палестина 
во времена Иисуса 

В X I I в. до Р. X. фи
листимляне завоева
ли земли ханаанские, 
которые греки позже 
назвали Палестиной. 

Хасмонеи, династия 
иудейских правите
лей, расширили гра
ницы Иудейского 
царства, завоевав во 
II-1 вв. до Р. X. Иду-
мею, Перею (Заиор-
данье), Самарию, 
Галилею. 

Ирод Великий был 
родом из Идумеи 

Самаритяне произо
шли от слияния ев
рейского населения 
с ассирийцами, пере
селившимися в Па
лестину в V I I I в. до 
Р. X. Евреи считали 
их еретиками, ото
шедшими от истин
ной веры. Самаритя
не и сегодня состав
ляют отдельную 
группу в иудаизме. 

Палестина занимала территорию 
200 км длиной и 50-100 км шириной. 
Засушливое лето сменялось сезоном 
дождей (с октября по апрель). На за
паде лежали плодородные равнины. 
Узкая долина реки Иордан была 
почти пустынна. По берегам реки тя
нулись горы высотой 600-1200 м. 

Провинции 
Идумея: древнее царство Эдом, за

воеванное в 126 г. до Р. X. иудеями. 
Иудея: южная часть Палестины, 

столица - Иерусалим. 
Самария: центральная часть Палес

тины к западу от Иордана. 
Галилея: Северная Палестина, насе

ленная евреями и другими народами. 
Перея: часть Палестины за Иорда

ном, завоевана иудеями в I в. до Р. X. 
Десятиградие (Декаполь): десять 

городов с нееврейским населением, 
подчиненных проконсулу Сирии. 
Итурея, Голан, Ватанея, Трахони-

тида: завоеваны Иродом Великим. 
Аскалон, Газа: свободные города 

на Средиземноморском побережье. 



Природные богатства 
Палестины 

Основные культуры: 

фиги (смоквы, или 
инжир) 

оливковые деревья 

Рыбу ели свежепри
готовленную, соле
ную или копченую. 

Как и во времена Ветхого Завета, 
евреи во времена Иисуса продолжа
ли заниматься земледелием и ското
водством. Пшеница и ячмень были 
основными зерновыми культурами. 
Выращивали также фиги, вино
град, оливки. Козы давали молоко, 
овцы - шерсть. Ослов и верблюдов 
использовали как вьючных и тягло
вых животных, заставляли вращать 
катки мельничных жерновов. 

Рыбная ловля 
Рыбу ловили у берегов Средизем

ного моря, но чаще - в Тивериадском 
озере (Галилейском море). Евреи 
различали рыбу чистую и нечистую. 
Для еды годилась только чистая 
рыба, с плавниками и чешуей: линь, 
карп, пескарь, окунь, щука. Рыбу без 
плавников и чешуи (сом, угорь, 
скат) выбрасывали обратно в воду. 
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Основные занятия населения: разведение мелкого и крупного скота -

коз, овец, быков; 

охота и рыбная ловля. 

Из манускрипта XI в. 
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Новые города 
Палестины 

В строительстве ис
пользовали римскую 
технологию: грузо
подъемные механиз
мы с канатной пере
дачей. Устройства 
приводились в дей
ствие, как правило, 
рабами. 

Ирод Великий, иудейский царь, 
правивший в 37-4 гг. до Р. X., раз
вернул большое строительство но
вых городов. На берегу Средиземно
го моря вырос город Кесария с ожив
ленным портом. Были построены 
Фазаелида, получившая свое назва
ние в память о царском брате, и Анти-
патрида, названная в честь их отца. 

Ирод перестроил Самарию и пере
именовал ее в Себасту. Соорудил 
крепости на юге для защиты от на
падения арабов и поддержания 
внутреннего порядка. Наиболее 
известные из них: Иродион близ 
Вифлеема, Махерон - к востоку от 
Мертвого моря, Масада - к западу 
от Мертвого моря. 

Ирод обновил Иерусалимский 
храм, возвел рядом с Храмом башню 
Антония, построил большой дворец, 
ипподром и театр. 

Он также возводил храмы и обще
ственные здания вне Палестины, 
в частности в Антиохии, Афинах 
и на острове Родос. 

Ирод Антипа, сын Ирода Великого, 
правил с 4 г. до Р. X. по 39 г. в Галилее 
и Перее. Укрепил города Сефорис и 
Юлию. Построил у Тивериадского 
озера Тивериаду, куда перенес из Се-
фориса свою резиденцию. В Тиве-
риаде царил эллинистический дух. 

Ирод Филипп, сын Ирода Велико
го, правивший с 4 г. до Р. X. по 34 г. 
в Ватанее, Трахонитиде, Авранитиде 
и Панее, перестроил город Панеас и 
назвал его Кесария Филиппова. Он 
также перестроил Вифсаиду и пере
именовал ее в Вифсаиду-Юлию. 
Агриппа I, внук Ирода Великого, 

правил Палестиной в 41-44 гг. Он 
удлинил стены Иерусалима на 3,5 км. 

Понтий Пилат, римский наместник 
Иудеи в 26-36 гг., построил в Иеру
салиме новый акведук. 

Обряд проведения 
борозды - символи
ческой границы 
нового города 

Иродион, одна из 
важнейших крепос
тей, построенных 
Иродом Великим, 
стала и местом 
его захоронения. 

Порт Кесария 
и триумфальная 
арка Пальмиры 



Иерусалим 
во времена Иисуса 

1. Храм 
2. Крепость Антония 
3. Голгофа 
4. Дворец Ирода 
5. Сенакль (Горница 
Тайной Вечери) 
6. Дворец Хасмонеев 
7. Амфитеатр 
8. Ипподром 
9. Долина Геенны 
(Енном) 
10. Долина реки 
Кедрон 
11. Масличная 
(Елеонская)гора 
12. Гефсиманский сад 
13. Стена Агриппы 
14. Стена Ирода 

Стена дворца 
Ирода Великого 
(вид снаружи) 

Городские стены Иерусалима были 
снесены после взятия его Помпеем 
в 63 г. до Р. X. После окончательной 
победы Рима и восшествия на прес
тол Ирода Великого, назначенного 
в 40 г. до Р. X. римским сенатом ца
рем Иудеи, город претерпел большие 
изменения. За 20 лет столица Иудеи 
стала похожа на античные города 
с театрами, амфитеатрами и даже 
ипподромом, на котором раз в 5 лет 
устраивались игры в честь Августа. 
Это были настоящие игры - с гладиа
торами, атлетами и травлей зверей. 
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Чтобы завоевать благосклонность 
народа, ловкий политик Ирод 
Великий решил реконструировать 
«Дом Бога» - Иерусалимский храм, 
единственный храм в истории 
иудаизма. Открытый в 9 г. до Р. X., 
Храм стал одним из величайших 
чудес Средиземноморья. 

Панорама старого 
города. Вид с Мас
личной горы 

Иерусалим глазами 
неизвестного средне
векового художника. 
Миниатюра, XV в. 



Храм Ирода 

Строительство и Пер
вого и Второго Хра
мов осуществлялось 
за счет сбора подати. 
На этой миниатюре 
изображено взвеши
вание сиклей -
серебряных монет, 
которые служили 
и весовой единицей. 

Башню Антония рим
ляне использовали 
для наблюдения 
за дворами Храма. 
1. Двор язычников 
2. Ограда, отделяю
щая иудеев от языч
ников 
3. Двор женщин 
4. Двор израильтян 
5. Двор священников 
6. Алтарь для жерт
воприношений 
7. Портик перед 
входом 
8. Святилище 
9. Святая Святых -
для иудеев место 
присутствия Бога 

Вид на Храм и дворы 
с башни Антония 

Иерусалимский храм был центром 
религиозной жизни иудеев. Ирод 
Великий начал перестраивать его 
в 20 г. до Р. X. Открытие Храма со
стоялось в 9 г. до Р. X., полностью 
реконструкция завершилась в 64 г. 
А в 70 г. римляне уничтожили Храм. 

Первый Храм, построенный Соло
моном в 950 г. до Р. X., был разру
шен вавилонянами в 586 г. до Р. X. 
Второй Храм, меньший по размерам, 
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был заново отстроен после возвра
щения евреев из вавилонского плена, 
в 520-516 гг. до Р. X. 

В 20 г. до Р. X., желая снискать рас
положение народа, Ирод решил уве
личить Храм и вернуть ему пыш
ность времен Соломона. Величе
ственный Храм Ирода, построенный 
по планам Первого Храма из белого 
камня и отделанный изнутри золо
том, стоял в центре эспланады дли
ной 480 м и шириной 300 м, вымо
щенной цветными плитами. Храм 
окружала мраморная балюстрада, 
служившая одновременно и грани
цей, которую не мог переступить 
ни один иноверец. Портики Храма 
поддерживались великолепными 
мраморными колоннами. 

Монета II в. от Р. X. 
с изображением 
фасада Храма 

Остаток построен
ной при Ироде 
западной стены, 
называемый хрис
тианами Стеной 
Плача, является 
для иудеев единст
венным уцелевшим 
фрагментом Храма 
и потому особо свя
щенным местом. 



Синагога 

Пергамент с изобра
жением семисвеч-
ника и молитвами 
на стене синагоги 

Синагога (от греч. synagoge - «собра
ние») была для евреев одновременно 
общиной верующих и молитвенным 
домом. Но в ней, в отличие от Храма, 
не совершались жертвоприношения. 

Синагоги появились, вероятно, 
в период вавилонского плена 
(586-536 до Р. X.). Лишенные Хра
ма, евреи собирались, чтобы изучать 
Закон и молиться. После плена ко
личество синагог среди общин диас
поры и в Иерусалиме увеличилось. 

Интерьер синагоги: по окончании чтения 
Торы свиток клали в Ковчег Завета. 

Синагога, как правило, строилась 
на самом высоком месте в городе, но 
часто и на берегу реки. Она имела 
прямоугольную форму и была ори
ентирована в сторону Иерусалима. 

Еврей на 
молитве 
в накинутом 
талите (мо
литвенной 
шали) 

В глубине здания, у стены, обра
щенной к Иерусалиму, стоял ларь -
священный Ковчег, перед которым 
постоянно горели светильники. В нем 
хранились свитки Торы (Закона). 

Глава синагоги, выбираемый сове
том старейшин, занимался проведе
нием молитв, отбором чтецов и ком
ментаторов Писания. Его помощник 
отвечал за порядок в синагоге, вру
чал чтецу тексты и обучал детей. 

Главная еженедельная служба про
ходила в утро шаббата (субботы). 
Она состояла из молитв, чтения 
Торы и послания одного из проро
ков. Затем следовало толкование 
текста и благословение. Священные 
тексты были написаны на древне
еврейском и арамейском языках. 

Развалины Каперна
ума (справа: сина
гога, ниже: ее макет). 
Иисус жил какое-то 
время в этом городе 
и некоторые из его 
учеников были 
родом оттуда. 

Лампа для Хануки 
(праздника огней 
в память очищения 
Храма от языческих 
богов Иудой Макка
веем в 165 г. до Р. X.), 
XV I I I в. или XIX в. 

«Кресло Моисея» 
для законоучителей 
в синагогах 
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Еврейские дома 

Еврейский масляный 
светильник. Часто 
светильник был един
ственным источником 
света в доме. Окна 
обычно не делали, 
чтобы сохранять 
в домах прохладу и 
не привлекать воров. 

Дома строили в виде больших 
квадратных коробов. Смесь глины 
с резаной соломой мяли ногами, 
формовали из нее кирпичи и обжи
гали в огне. Стены белили известью. 
Дома имели только один этаж, раз

деленный на две части разницей 
уровней. В высокой части располага
лись кухня, столовая и спальня. 
Нижняя служила хлевом, но, когда 
скотина была на выпасе, там устраи
вали место для игр или мастерскую. 
Дома состоятельных жителей были 

сделаны из камней, скрепленных из
вестковым раствором. Помещения 
располагались вокруг внутреннего 
дворика. Иногда богатые дома имели 
второй этаж: «верхняя комната» 

предназначалась для гостей. В этих 
домах были большие цистерны с во
дой и купальни. 

Плоская крыша служила террасой. 
На ней обычно отдыхали, спали, 
молились, сушили овощи, держали 
дозревающие фрукты. Крышу де
лали из переплетенных веток и для 
герметичности покрывали глиной, 
которую выравнивали каменными 
катками. Ежегодно до начала сезона 
дождей всю конструкцию укрепляли. 
Крышу окружали парапетом. Из до
ма на нее вела внутренняя лестница. 

Печей не было. Зато посреди ком
наты имелось углубление с тлею
щим древесным углем или жаровня. 

В богатых домах было центральное 
отопление в виде системы труб, по 
которым циркулировала вода или 
воздух, нагретые печью. Трубы прохо
дили в стенах или под плитами пола. 

Во время праздника 
Кущей (Суккот) 
евреи устраивали 
перед домами или 
на террасах шалаши 
(кущи) из веток 
в память о том, как 
Бог помог выжить 
израильскому народу 
в пустыне на пути 
из Египта в Землю 
обетованную. 

Пасхальный ужин, 
или седер. По очень 
древнему обычаю, 
для защиты домочад
цев дом окропляли 
кровью жертвенного 
ягненка. 

Над дверью дома 
укреплялась мезуза, 
маленький футляр, 
в который помещали 
изречение из Торы. 
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«...Взглянул я, и вот, великое 
множество людей, которого никто 

не мог перечесть, из всех племен 
и колен, и народов и языков, 
стояло пред престолом...» 

Отк. 7: 9 
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Расширение империи 

Еще будучи респуб
ликой, Рим предпри
нимал попытки заво
евать все средизем
номорские страны: 
вплоть до конца II в. 
от P. X. в завоеван
ных землях царил 
так называемый Pax 
romana («римский 
мир») - период от
носительной соци
альной и политиче
ской стабильности. 
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Богиня Рома ведет легионы в бой. 
Барельеф, I в. от P. X. 

Максимального территориального 
расширения Римская империя 

достигла в годы правления импе
ратора Траяна (98-117). Со II в. 
от Р. X. под натиском соседних 

народов владения Рима 
начали сокращаться. 

К 59 г. до P. X. 

К 44 г. до P. X. 

К концу II в. 
от P. X. 



Римская 
администрация 

Церемония голосо
вания. По мере рас
ширения империи 
приобретение ста
туса и прав римского 
гражданина стано
вилось все более 
доступным. 

Сцена охоты на аф
риканских животных, 
какими их себе пред
ставляли римские 
художники. После 
завоевания Египта 
римлянам открылся 
доступ в овеянную 
легендами загадоч
ную Африку. 

Римские провинции 
Провинции имели разное управле

ние. В 27 г. до Р. X. они были поде
лены на сенатские, контролируемые 
сенатом, и императорские, находя
щиеся под непосредственным конт
ролем императора. Все вновь завое
ванные земли становились импера
торскими провинциями. Во главе се
натских провинций стоял проконсул. 
Новые императорские провинции, 
еще не до конца усмиренные, тре
бовали присутствия римских легио
нов и управлялись легатами. В неко
торые небольшие или неспокойные 
районы направлялся префект (про
куратор), который подчинялся лега
ту ближайшей императорской про
винции. Так было с Иудеей 
с 6 г. до Р. X. по 41 г. от Р. X. 
и со всей Палестиной 
начиная с 44 г. от Р. X. 

Египет являлся лич-
ной собственностью 
императора и управ-
лялся легатом. 

Восточная богиня 

Слева: триада галло-
римских божеств. 
Боги покоренных 
народов приобрета
ли римские черты 
и пополняли тради
ционный римский 
пантеон. 

Автономия под надзором 
Рим уважал законы и обычаи завое

ванных народов. Он предоставлял 
провинциям широкую автономию во 
внутренних делах с условием, что 
они подчинятся ему во внешней по
литике и будут выплачивать подати. 
Цари, назначаемые римским сенатом 
из местной знати, провозглашались 
«союзниками Рима». Их дети воспи
тывались при императорском дворе. 

Некоторые города, населенные 
бывшими легионерами, становились 
похожими на города Италии: жители 
получали римское гражданство, не 
платили налогов и подчинялись 
римским судам. Например, Коринф. 
Другие города, обладавшие само

стоятельностью, находились под про
текторатом Рима. В Палестине в 63 г. 
до Р. X. образовалась федерация из 
10 городов - Десятиградие (Декаполь). 



Население империи 

«Кто осмелится огра
ничить щедрость 
тех, кто носит тогу 

римлянина?» 
Сенека, римский 

философ-стоик, 
I в. от Р. X. 

Свободные жители империи 
Свободные жители делились на 

римских граждан и перегринов. Число 
граждан росло по мере расширения 
империи, потому что по эдикту 
Каракаллы 212 г. от Р. X. все свобод
ные жители получили права граждан. 

Римский гражданин имел право 
голосовать, избираться в магистрат, 
обращаться в императорский суд. 
Перегрины, как называли свободных 

людей, например чужеземцев или 
жителей провинций, не обладавших 
правами граждан, должны были со
блюдать права коренного населения. 

Рабы 
На двух римских граждан прихо

дился один раб. Число рабов попол
нялось в основном за счет военно
пленных, купленных на невольни
чьих рынках. У них не было никаких 
гражданских или религиозных прав. 
Однако законодатели, в частности, 
под влиянием стоицизма, постепенно 
стали делать послабления в пользу 
рабов, отменили жестокие наказания. 
Рабы, освобожденные за хорошую 
службу, могли даже получить рим
ское гражданство. 

Пейзаж древней 
Германии, завоева
ние которой было 
долгим и трудным 

Боевые слоны карфа
генского полководца 
Ганнибала (247/246-
183 до Р. X.), боров
шегося с Римом за 
господство в Среди
земноморье. В 146 г. 
до Р. X. Карфаген был 
разрушен римлянами, 
а его территория объ
явлена римской про
винцией Африка. 

59 



Коммуникации 
в империи 

Политический лозунг 
на стене в Помпеях 

Новости распростра
нялись с помощью 
глашатаев, объявле
ний властей, помеща
емых в людных мес
тах, надписей на сте
нах, зазывающих 
покупателей. 

Римская государст
венная почта (Cursus 
publicus), введенная 
Августом, пользова
лась системой поч
товых станций. На 
местное население 
возлагалась государ
ственная повинность 
заботиться о смене 
лошадей, ночлеге 
и провианте для 
почтовых курьеров. 

Языки 
На латыни говорили только в за

падных районах империи: в Италии, 
Галлии, Испании. 

Греческий язык, распространенный 
по всей империи, был вторым после 
латыни официальным служебным 
языком. Его использовали при веде
нии дел и заключении договоров. 
Это был язык администрации и обра
зованных людей. Все тексты Нового 
Завета были написаны на греческом. 
Арамейский язык, зародившийся 

в Сирии и распространенный в стра
нах Ближнего Востока с V I I в. 
до Р. X., был разговорным языком. 
В Палестине в I в. до Р. X. он заме
нил вышедший из широкого упо
требления древнееврейский язык. 

Почта 
Служебные письма доставлялись 

по римским дорогам благодаря хо
рошо налаженной государственной 
почтовой службе. Однако эти пре
имущества не распространялись 
на частную корреспонденцию. 

Книги и библиотеки 
Книгопечатание тогда еще не изо

брели. Авторы диктовали свои сочи
нения писцам. Оригиналы отдавали 
копиистам. Отсюда обилие ошибок 
при переписывании текстов. 

Существовали большие публич
ные библиотеки. Одной из круп

нейших была Александрийская 
библиотека в Египте. Состоя
тельные люди имели личные 
библиотеки. 

Слева направо: чер
нильница и палочки 
для письма, восковые 
дощечки, футляры 
для пергаментных 
свитков. Чернила де
лали из жира с добав
лением клея или ук
суса. Писали метал
лическими стилями 
или заостренными 
стеблями тростника 
(каламусами) на де
ревянных дощечках, 
покрытых воском. 
Чтобы стереть напи
санное, нужно было 
нагреть воск - отсю
да выражение «чис
тая доска» (tabula 
rasa), что в перенос
ном смысле означает 
уничтожение старого 
ради нового. Эта мо
лодая римлянка, изо
браженная на фреске 
из Помпей, держит 
кодекс - деревянные 
дощечки, скреплен
ные между собой 
с одной стороны. 
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Мечи и кинжал, I в. 

Свинцовые пули для 
метания из пращи 

Солдат 
со 

своим 
снаря

жением 

По окончании службы римский сол
дат получал либо 3000 динариев, 
либо земельный надел в Италии или 
в одной из провинций империи. 

Состав армии 
Регулярная римская армия 

состояла из 22 легионов. В каждом 
легионе было 6000 воинов. Легион 
подразделялся на 10 когорт. 
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Римская армия 

Каждая когорта состояла из 2 ма
нипул, а манипулы - из 3 центурий 
по 100 человек в каждой. 
Легионами командовали легаты, 

когортами - трибуны, центуриями -
центурионы. Легаты и трибуны наз
начались императором. Центурионы 
выбирались из опытных солдат. 

Каждому легиону придавался 
вспомогательный кавалерийский 
отряд из 120 конных воинов. Из 
жителей провинций, не имевших 
римского гражданства, также 
формировались вспомогательные 
войска пехотинцев, лучников, 
саперов, отряды, обслуживавшие 
осадную технику. При войсках 
имелись медицинская и ветеринар
ная службы. 

Преторианская гвардия обеспе
чивала охрану императора. 

Знаки отличия и штандарты позволяли 
солдатам узнавать свое подразделение 

в ходе битвы. Военные знаки были свя
щенными, их утрата считалась позором. 

Римский лагерь 

Задачами римской армии было 
охранять границы империи, поддер
живать порядок в провинциях, 
подавлять бунты, обеспечивать 
безопасность на римских дорогах. 

Это была профессиональная, дис
циплинированная, хорошо органи
зованная армия. Она набиралась 
из римских граждан и жителей про
винций, не имевших гражданских 
прав. Последние получали граждан
ство по окончании службы. Срок 
военной службы составлял 20 лет. 
Жалованье было 1 динарий в день. 



Культ императора 

С конца I в. до Р. X. вся политиче
ская, военная и религиозная власть 
в Римской империи сосредоточи
лась в руках императора. Он назна
чал и лично контролировал прави
телей императорских провинций. 

Императору подчинялась 300-ты
сячная армия, которая поддержи
вала порядок в провинциях и охра
няла границы империи. 

С 12 г. до Р. X. император являлся 
также Верховным жрецом -
Великим понтификом (Ропtifeх 
таximus), который представлял 
государственную религию в Риме. 

Императоры правили Римом 
более 400 лет. 

Побежденные варвары 
перед императором 

«Почести только тебе уделяем мы щедро при жизни, 
Ставим тебе алтари, чтобы клясться тобою, как богом, 

Веря - ничто не взойдет тебе равное и не всходило». 
Гораций, «Послания», книга I I , 1, 15-17 

Обожествление императора 
В 27 г. до Р. X. сенат присвоил прин-

цепсу (первому сенатору) Октавиану 
почетный титул Август («возвеличен
ный»), подчинил ему правителей 
провинций и дал пожизненно власть 
трибуна с правом налагать запрет 
на решения сената и магистратов. 
Очень скоро Августа стали называть 

Лавровый ве
нок и орел -

символы 
импера
торской 

власти 

Отцом отечества (Pater patriae). 
В честь его гения (духа-хранителя) 
возводили храмы. После смерти Ав
густ был обожествлен, в память о нем 
совершались религиозные обряды. 

Культ императора, ставший госу
дарственным, обеспечивал полити
ческое единство огромной многона
циональной империи. От культа 
освобождались только иудеи, при
верженцы монотеизма. От них лишь 
требовалось совершать ежедневные 
жертвоприношения во славу импе
ратора в Иерусалимском храме. 

Печать Августа 

Став императором 
в 27 г. до Р. X., Август 
положил конец граж
данским войнам 
и установил мир. 
Императора воспри
нимали как «спаси
теля мира», что спо
собствовало форми
рованию его культа. 
При преемниках 
Августа стало обяза
тельным поклоняться 
статуям императоров, 
дни их рождения от
мечались как офици
альные праздники. 
С I в . установился 
обряд обожествле
ния императоров -
апофеоз. Решения 
об обожествлении 
императоров после 
их смерти принимал 
сенат. Постепенно их 
стали объявлять бо
гами уже при жизни. 

Поначалу христиане, 
отождествляемые 
с иудеями, не под
вергались гонениям 
за отказ соблюдать 
культ императора. 
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Новые веяния 

Римский пантеон насчитывал де
сятки божеств, к которым по мере 
расширения империи добавлялись 
боги покоренных народов. С I в. 
от Р. X. получили развитие восточ
ные культы, прежде всего умираю
щих и воскресающих богов - еги
петских Осириса и Исиды, фригий
ской Кибелы, греческого Диониса, 
иранского Митры, которые обеща
ли воскресение в лучшем мире. 

Две сирийские 
жрицы 

Египетская богиня 
Исида 

Восточные боги были 
особенно популярны 
среди социальных 
низов, искавших 
в богах-спасителях 
утешения, избавле
ния от тягот земной 
жизни и надежду на 
вечное блаженство. 
С приходом восточ
ных культов религия 
превратилась для 
римлян из общест
венного долга в выра
жение личной веры. 
Священнослужители 
стали наставниками, 
а не просто испол
нителями культа. 

Участвуя в мистериях - таинст
венных обрядах, воспроизводящих 
сцены смерти и возрождения богов, 
люди обретали веру в жизнь вечную 
за пределами земного бытия. 

Философские влияния 
У Афин Рим заимствовал фило

софские и нравственные доктрины: 
эпикурейство и стоицизм. 

Эпикурейцы призывали наслаж
даться жизнью. Блаженство они по
нимали как внутреннюю гармонию 
и покой. Достичь этого можно через 
приобщение к духовным радостям, 
преодоление суетных страстей и 
страха смерти, избавление от стра
даний путем отстранения от тревог 
и государственных дел. Отсюда при
зыв Эпикура: «Живи уединенно». 

Стоики проповедовали равенство 
всех перед судьбой, презрение к бо
гатству и страданиям, невозму
тимость перед лицом испытаний, 
духовную свободу и независимость 
от обстоятельств. Высшее благо от обстоятельств. 
они видели в подчи
нении разуму. Их 
идеал - мудрец, до
стигший доброде
тели и бесстрастия. 

Очень популярный 
культ иранского сол
нечного бога Митры 
воплощал идею борь
бы бога со злом, 
идеал душевной чис
тоты. Здесь Митра 
изображен за жертво
приношением быка. 



Домашний алтарь, 
перед которым отец 
семейства ежедневно 
возносил молитвы и 
ставил посуду с дара
ми - вином и едой 

Вверху страницы: 
инструменты для 
жертвоприношений 
и знаки отличия жре
цов: топор, кропило, 
чаша для возлияний, 
треножник с дарами, 
жезл прорицателя, 
нож, бляха-застежка, 
кувшин для воды 

Домашний обряд 
В каждой семье ежедневно совер

шались обряды, посвященные ларам 
(богам домашнего очага) и пенатам 
(богам - покровителям семьи). 

Культ официальных богов 
Молитвы: верующий дотрагивался 

до алтаря или колен статуи и громко 
повторял слова за жрецом. 
Жертвоприношения: в жертву 

обычно приносили животных, мясо 
сжигали. Выбирали животное без 
пятен на шерсти, украшали его лен
тами и цветами. Перед закланием ему 
на голову возлагали массу из меда и 
соленой муки, окропленную вином. 

Толкования и предсказания 
Авгуры угадывали волю богов по 

небесным знамениям (грому, мол
нии и др.), полету и голосам птиц, 
различным звукам и т. д. 

Римские обряды 
и культы 

Гаруспики предсказывали будущее 
по виду внутренностей жертвенных 
животных. К примеру, поврежден
ные легкие означали, что нужно воз
держаться от принятия решений. 
Книги Сивиллы, знаменитой прори

цательницы, предсказывали буду
щее Рима. К ним обращались за 
советом в тяжелые для государства 
времена. Доступ к этим тайным 
книгам имели только жрецы особой 
коллегии. 

Игры 
Процессии, скачки, травля диких 

зверей, бои посвящались каждый раз 
одному из богов. Количество и раз
нообразие игр во времена Импе
рии значительно 
у в е ли чил о с ь : 
им отводилось 
175 дней в году. 

Авгуры должны были 
угадывать добрые 
и плохие знаки. Они 
наблюдали за полетом 
птиц. Если птица про
летала справа от пред
сказателя, это счита
лось неблагоприятным 
знамением. Атрибутом 
авгуров был жезл с за
кругленным концом -
литуус. 

Авгуры использова
ли для своих пред
сказаний кормление 
священных кур. Их 
хороший аппетит 
считался добрым 
знаком. 

Каждому богу 
предназначалось 
свое жертвенное 
животное: свинья -
Церере, телка -
Минерве, белый 
бык - Юпитеру. 



Семисвечник из 
Храма, привезенный 
Титом в Рим 

Рог служил музыкаль
ным инструментом 
для подачи сигналов 
войскам на поле боя. 

Монета с изображени
ем покоренной Иудеи 

В честь вторичного 
освящения Храма 
евреи ежегодно 
празднуют Хануку. 

Римляне применяли 
осадную технику. Они 
перекидывали штур
мовые лестницы через 
рвы, чтобы взять вра
жеский город. 

С VI в. по II в. до Р. X. евреи нахо
дились под игом сперва вавилонян, 
потом персов, греков, египтян и, на
конец, сирийцев. В 164 г. до Р. X. на
род восстал против сирийского царя 
из династии Селевкидов Антиоха IV, 
стремившегося упразднить иудаизм 
и навязать язычество. Под предво
дительством Иуды Маккавея и его 
братьев евреи вернули себе незави
симость. Храм вновь был освящен. 
Симон, брат Иуды, и его потомки 
стали царями и первосвященниками. 
Они основали династию Хасмонеев. 

В 64 г. до Р. X. в борьбу за власть 
вступили правнуки Симона, Гир-
кан II и Аристовул П. В поисках 
поддержки римской армии каждый 
отправил в Дамаск делегацию 
к римскому полководцу Помпею, 
только что покорившему Сирию. 

«Черепаха» 
грозная атаку
ющая колонна 

Помпей поддержал Гиркана и пошел 
на Иерусалим, где укрылся Аристо
вул. После трех месяцев осады город 
был взят. Палестина навсегда утрати
ла независимость, попала под протек 
торат Рима и была обложена данью. 

Завоевание 
Палестины Римом 

Римляне назначили Гиркана перво
священником и этнархом. Аристовул 
с сыновьями Александром и Антиго
ном были взяты в плен и отправ
лены в Рим. Благодаря поддержке 
противников Помпея всем троим 
удалось вскоре бежать и развязать 
в Палестине гражданскую войну. 

Не в силах оказать сопротивление, 
Гиркан уступил власть Антипатру, 
правителю Идумеи, который поспе
шил назначить на важные посты 
своих сыновей: Фазаэль стал прави
телем Иерусалима, Ирод - Галилеи. 

К осажденному го
роду подкатывали 
осадные деревянные 
башни на колесах. 



Ирод Великий, 
царь иудеев 

Потомки Ирода 
Царство Ирода в 4 г. 
до Р. X. было поделе
но между тремя его 
сыновьями: 
- Архелай стал эт-
нархом Иудеи, Иду-
меи и Самарии; 
- Ирод Антипа был 
назначен тетрархом 
Галилеи и Переи; 
- Ирод Филипп стал 
тетрархом Ватанеи, 
Панеи, Авранитиды 
и Трахонитиды. 
Агриппа I, внук 
Ирода, в 37 г. унасле
довал земли Ирода 
Филиппа, в 41 г. на 
четыре года объеди
нил под своей влас
тью всю Палестину. 
Агриппа II, правнук 
Ирода, был назначен 
в 49 г. управляющим 
Храмом. 

Верный вассал Рима 
Ирод полновластно царствовал 

в Палестине в 37-4 гг. до Р. X. бла
годаря поддержке Рима, верным 
союзником которого он являлся. 
В 31 г. до Р. X. Ирод завоевал дове
рие Октавиана, нового властителя 
Рима, ставшего спустя четыре года 
императором Августом. 

Ирод присутствует при резне 
младенцев в Вифлееме. 
С картины Джотто, XIV в. 

Хороший администратор 
Ирод родился около 73 г. до Р. X. 

в Идумее. Он не был иудеем. Евреи 
не любили его как инородца и став
ленника Рима. Фарисеи прозвали 
Ирода «идумейским рабом». 
Ирод пытался завоевать распо

ложение евреев. Он женился на 
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«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском 
во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока...» 

Мф. 2:1 

Мариамне, внучке Гиркана II из ди
настии Хасмонеев, перестроил Храм, 
расширил внешнюю торговлю через 
новый порт Кесарию, обеспечил 
порядок внутри царства, оказывал 
помощь стране во время голода 
в 25 г. до Р. X., облегчил налоговое 
бремя в 20-14 гг. до Р. X., возвел 
несколько мощных крепостей для 
защиты страны от врагов. 

Жестокий правитель 
В то же время Ирод был безжалос

тен к противникам. Он жестоко по
давил восстание фарисеев. Не жалел 
он и близких: казнил жену Мариамну 
и нескольких своих сыновей по по
дозрению в заговоре. Незадолго до 
смерти он расправился с юношами, 
которые сняли золотого орла, уста
новленного им над главными воро
тами Иерусалимского храма. 

Ирод Антипа, сын 
Ирода Великого, 
по наущению своей 
жены Иродиады и 
ее дочери Саломеи 
повелел обезглавить 
Иоанна Крестителя, 
который осуждал его 
за безнравственность. 

Дворец Ирода Вели
кого в Иерусалиме 



Иудаизм 
во времена Иисуса 

Культовые предметы 
вокруг алтаря и дере
во на Елеонской горе, 
на которую должен 
сойти мессия. С ката
лонской миниатюры, 
X IV в. 

Евреи не осмеливают
ся произносить имя 
Бога, Яхве, открытое 
им Моисею на горе 
Синай. В текстах имя 
Бога представлено 
в виде тетраграмма-
тона - четырех букв 
YHWH, которые 
передаются вслух как 
«Господь» или «Адо-
най» (с XV I в. у хрис
тиан ему соответст
вует имя Иегова). 

Ежедневно утром 
и вечером священни
ки совершали жерт
воприношения в Хра
ме. С миниатюры 
из «Мишне Торы» 
Моисея Маймонида 
(1135-1204), XV в. 

Основы иудейской веры 
Священные книги иудаизма (около 

50 текстов), написанные в ХV-I вв. 
до Р. X., образуют еврейскую Биб
лию (Ветхий Завет у христиан). 
Письменный Закон (Тора) включа

ет пять первых книг Библии (Пяти
книжие Моисея) и представляет со
бой систему наставлений и запретов, 
этических, правовых и гигиениче
ских норм, переданных Богом еврей
скому народу. Следовать предписа
ниям Торы значит повиноваться 
Богу. Суть Закона содержится в де
сяти заповедях, которые, по преда
нию, были начертаны на двух камен
ных скрижалях, врученных Богом 
Моисею на горе Синай. Тору читают 
и комментируют в синагоге в дни 
шаббата (еженедельный день от
дыха, посвященный Богу). 
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Устный Закон (Митна) в течение ве
ков уточнял Письменный Закон, при
спосабливая его к условиям жизни. 
Мишна была записана во II в. от Р. X. 

Алтарь для 
всесожжении (2) 

1. Святилище 
3. Двор священников 
4. Двор мужчин 
5. Хранилище при
пасов для жертво
приношений 
6. Двор женщин 

Надписи на греческом запрещали вход 
в Храм неиудеям под страхом смерти. 

Иерусалимский храм для евреев 
един как един Творец. Они признают 
только его и верят, что с приходом 
мессии Храм будет восстановлен. 

Обрезание - знак союза еврейско-
го народа с Богом. Обычай вос-народа с Богом. Обычай вос 

ходит ко временам Авраама. 

7. Ограждение с над
писью, запрещающей 
вход неиудеям 
8. Двор язычников 
(неиудеев) 
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Иудейское 
духовенство 

Ваза в форме граната 
с шестью лепестками, 
скорее всего из Хра
ма Соломона. Сло
новая кость, V I I I в. 
до Р. X. 

Обряд обрезания 
(удаления крайней 
плоти у мальчиков на 
восьмой день после 
рождения) соверша
ли священники. 

Первосвященник, глава духовен
ства, отвечал за Храм, следил за 
соблюдением культа, председатель
ствовал на заседаниях синедриона 
(с. 82). Начиная с Ирода Великого 
он назначался и смещался царем, 
позднее - римским прокуратором. 
Первосвященник был очень богат. 
Дабы не потерять свое место, он 
во всем поддерживал римлян. 
Начальники над священниками 

чаще всего принадлежали к семье 
или ближайшему окружению перво
священника. 
Комендант Храма следил за добро

совестным исполнением обрядов 
и отвечал за охрану Храма. 
Руководители 24 еженедельных 

групп контролировали священников, 
менявшихся еженедельно для совер
шения жертвоприношений в Храме. 
Семь надзирателей несли ответст

венность за состояние Храма. 
Три казначея заведовали финан

сами Храма. 
Священники набирались исклю

чительно из рода Аарона, брата Мои
сея. Они исправно несли службу, 
но, как правило, были бедны. Это 
была наследственная должность. 

Левиты, потомки Левия, дели
лись, как и священники, на 24 еже
недельные группы. Должность эта 
скудно оплачивалась, и они едва 
сводили концы с концами. 

<Иудеи прислали из Иерусалима священников 
и левитов спросить его: кто ты?» 

Ин. 1: 19 

7200 священников, поделенных на 24 еженедельные группы, 
совершали жертвоприношения в Храме. 
9600 левитов, поделенных на 24 еженедельные группы, были 
помощниками священников, музыкантами и охранниками Храма. 



Книжники 

Одна из задач книж
ника - переписывать 
и толковать Тору. 

Справа: книжник, 
обучающий Торе -
еврейскому Закону 

Скамейка и дощечка 
для письма, найден
ные в скрипториуме 

(помещении для пере
писывания текстов) 
кумранской общины 

Книжникам, знатокам Закона, 
было поручено обучать ему и давать 
пояснения. Закон управлял всей 
жизнью еврейской общины, поэтому 
книжники обладали немалой влас
тью и влиянием. Книжники учили 
Торе (Письменному Закону) и тол
ковали древние предания (Устный 
Закон). Во времена Иисуса сущест
вовало несколько школ книжников. 
Их толкования Закона различались. 

Почетная профессия 
Устный Закон из века в век попол

нялся в связи с меняющимися усло
виями жизни. Свод устных наставле
ний и толкований Торы получил 
название Мишна («повторение уче
ния») и во II в. от Р. X. был закреплен 
письменно. Со временем в результате 
дискуссий иудейских богословов 
появились комментарии к Мишне -
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«Они хранят в голове жизнеописания всех знаменитых людей 
и проникают в хитросплетения туманных фраз». 

Бен Сира, книжник, II в. до Р. X. 

Гемара («полное толкование»). 
Вместе Мишна и Гемара составили 
в V-VI вв. Талмуд («изучение»). 
Для того чтобы стать книжником, 

требовалась большая подготовка. 
Каждый ученик несколько лет брал 
уроки у известного учителя, который 
обучал его Закону, передавал тайные 
знания о Боге, о происхождении все
го сущего, о конце света. В сорок лет 
ученик посвящался в книжники 
простым возложением рук. Теперь 
он имел право называться мудрецом, 
знатоком Закона, духовным настав
ником, учителем (равви), мог но
сить одежду книжника. В синагоге 
ему отводилось почетное место. 

Молодые люди из всех диаспор 
приезжали в Иерусалим, чтобы чер
пать знания у именитых законоучи
телей. Например, будущий апос
тол Павел прибыл из Тарса 
учиться у Гамалиила. 

Книжники были ува
жаемыми людьми. Их 
хоронили в усыпаль
ницах рядом с усы
пальницами патри
архов и пророков. 

Книжники также 
выносили приговоры 
в гражданских и уго
ловных делах, участ
вовали в управлении 
народом, заседая в 
синедрионе - собра
нии, на котором ре
шались религиозные, 
правовые и полити
ческие вопросы. 

После разрушения 
Храма и упраздне
ния священнослужи
телей в 70 г. от Р. X. 
книжники и фарисеи 
продолжали быть 
важными лицами 
в обществе и играли 
большую роль в 
иудейской религии. 

Большинство книж
ников были бедными 
людьми, так как пре
подавали бесплатно. 
Они жили за счет по
дарков от учеников 
и помощи от Храма. 
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Фарисеи 

На древнееврейском 
и арамейском слово 
фарисей означает 
«обособленный». 

Фарисеи тщательно 
соблюдали правила 
отправления культа, 
приема пищи, уплаты 
десятины. Фарисей 
покупал то, что 
ему нужно, только 
у фарисея. Иисус 
часто попрекал их: 
«Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, 
что даете десятину 
с мяты, аниса и тми
на, и оставили важ
нейшее в законе: суд, 
милость и веру; сие 
надлежало делать, и 
того не оставлять». 

Мф. 23: 23 

Справа: фарисеи 
и ученик, коммен
тирующий Тору 

Фарисеи выступали 
против саддукеев и 
чужеземных власти
телей. В период на
родного восстания 
во II в. до Р. X., воз
главляемого Макка
веями, фарисеи соз
дали свои общины. 

«И что ты смотришь 
на сучок в глазе бра
та твоего, а бревна 
в твоем глазе не чув
ствуешь?» 

Мф. 7: 3 

Фарисеи были ревностными иуде
ями, прекрасно знавшими Письмен
ный и Устный Закон. Они создавали 
свои общины и усердно соблюдали 
все заповеди. По вечерам в пятницу 
фарисеи собирались на совместный 
ужин. Они избегали общаться с теми, 
кто не следовал Закону. 

Фарисеи упрекали саддукеев как 
пособников римлян в предательстве 
Бога. Они не допускали никакого 
контакта с грешниками, чтобы не 
покрыть себя несмываемым позором 
(Мк. 2: 14-17; Лк. 15: 2). Фарисеи 
с нетерпением ждали прихода мессии 
и наступления Царства Божия. Они 
верили, что строгое соблюдение 
Закона может ускорить эти события. 
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Саддукеи 

Религиозно-политическая группи
ровка саддукеев представляла инте
ресы аристократии. В их избранное 
немногочисленное сообщество вхо
дили верховные священники (началь
ники над священниками, бывшие 
и действующие первосвященники) 
и именитые евреи Иерусалима, бога
тые и образованные (крупные тор
говцы и землевладельцы). 

Саддукеи искали союза с любой 
правящей властью. Они занимали 
высокие должности в Храме. Долгое 
время саддукеи составляли боль
шинство в синедрионе. Их могуще
ство держалось на деньгах. Но их 
влияние на народ было ограничен
ным, так как они отдалились от него. 

Саддукеи признавали лишь Пись
менный Закон (Тору), отрицая уст
ные предания и религиозные новше
ства, например веру в воскресение 
после смерти, распространяемую 
фарисеями. 

После разрушения Иерусалима 
и Храма в 70 г. от Р. X. саддукеи 
сошли со сцены истории. 

Моисей, получаю
щий от Бога две 
каменные скрижали 
Закона на горе Си
най. С миниатюры 
из немецкого ману
скрипта, XIV в. 

Ради сохранения 
своих мест, власти и 
выгод саддукеи шли 
на сотрудничество 
с римлянами, пыта
ясь умерить враж
дебность народа по 
отношению к новым 
правителям. 

Отвергая все новые 
религиозные веяния, 
не доверяя коммен
тариям, саддукеи 
признавали только 
Письменный Закон 
(Тору). 



Синедрион 

Справа: сцена поби
вания камнями. 
Такое наказание 
предусматривалось 
за особо тяжкие 
преступления. 

Власть синедриона 
в Палестине, ограни
ченная царем Иро
дом Великим, после 
смерти последнего 
была упрочена рим
лянами. 

Первосвященник, 
разрывающий на 
себе одежды в знак 
возмущения. Одежда 
сшита неплотно, 
и этот театральный 
жест удается. 

Большой синедрион 
Синедрион (от греч. synedrion -

«собрание», «совет») был высшим 
религиозным, административным, 

политическим и судебным органом 
управления еврейским народом. 

Председательство возлагалось 
на первосвященника. Синедрион 
состоял из 71 человека, представ
ленного саддукеями (именитыми 
старейшинами, бывшими и действу
ющими первосвященниками, свя
щеннослужителями) и фарисеями 
(книжниками). 

Власть синедриона распространя
лась на евреев в Палестине и других 
областях Римской империи. 
Религиозная власть: синедрион 

устанавливал доктрину, литургиче
ский календарь и контролировал 
религиозную жизнь. 
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Административная власть: синед
рион утверждал голосованием 
законы, следил за работой органов 
правопорядка, регулировал отно
шения с римскими властями. 
Судебная власть: синедрион яв

лялся высшим судом, который рас
сматривал серьезные нарушения 
Закона, но не имел права выно
сить смертный приговор - решение 
о казни принимали римские власти. 

Малые синедрионы 
Это были местные судебные 

органы. Их роль своди 
лась к разбирательству 
незначительных дел. 

Суд раввинов: одной 
из задач синедриона 
было разбирать нару
шения Закона Мои
сея. С итальянской 
миниатюры, XV в. 

После разрушения 
Иерусалима в 70 г. 
от Р. X. большой си
недрион обосновался 
на Средиземномор
ском побережье 
Палестины, в городе 
Иоппия (Яффа), 
и стал заниматься 
исключительно рели
гиозными делами, 
прибегая к помощи 
книжников-фарисеев. 



Кумранские ессеи 

Среди многих ману
скриптов, найденных 
в Кумране, один со
хранился полностью. 
Это свиток Исайи 
(около 100 г. до Р. X.). 
Ессеи клали ману
скрипты в глиняные 
кувшины, которые 
затем прятали в глу
бине пещер. 

Происхождение 
Около 150 г. до P. X. большая 

группа ревностных иудеев (около 
4000 человек) решила вместе со 
своим вождем (Учителем праведно
сти) удалиться в Иудейскую пусты
ню, на берег Мертвого моря, чтобы 
жить изолированно. Свою общину 
отшельники назвали Новым союзом 
с Богом, в отличие от Старого союза, 
оскверненного нечестивыми иудей
скими первосвященниками. 

Самая большая группа обоснова
лась в Кумране, к северо-западу 
от Мертвого моря. Ее следы обнару
жили лишь в 1947 г. 
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Принципы 
Ессеи («благочестивые») жили по 

Закону, строго соблюдая чистоту об
рядов. Они уповали на то, что Бог 
покарает грешников, и ждали часа 
триумфа «сыновей света», как они 
себя называли, в борьбе с «сыно
вьями мрака» (иудейскими грешни
ками, язычниками, римлянами). 

Они не посещали Иерусалимский 
храм, считая порочными обряды, про
водимые первосвященниками, изме
нившими традиционный календарь. 

Образ жизни 
Кумранской общиной управлял со

вет священнослужителей, который 
имел абсолютную власть и поддер
живал строгую дисциплину. Для 
ессеев были характерны усердные 
молитвы, совместный труд, обобще
ствление имущества, священные 
ужины, изучение священных книг, 
ритуальное омовение. Большинство 
ессеев не вступало в брак. 
В 66-70 гг. кумранская община 

была разогнана римлянами. Прежде 
чем бежать или подвергнуться смер
ти, члены общины успели спрятать 
в близлежащих пещерах свою драго
ценную библиотеку. 

Возле этих крутых 
скал, возвышающих
ся над Мертвым мо
рем и пронизанных 
пещерами, ессеи ос
новали свою общину. 

Ессеи считали, что 
больные и убогие 
могут осквернить их. 
«Никто не может 
войти в Божие собра
ние, будучи запач
канным человечески
ми грехами. Любой 
болящий телом (про
каженный), с парали
зованными руками 
или ногами, слепой, 
глухой, с телесными 
изъянами или не
мощный старик, не
способный стоять 
на собрании общины, 
никто не имеет права 
войти». 

Из Устава кумранской 
общины 
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Зелоты 

В Масаде, последнем 
бастионе зелотов, 
были обнаружены 
следы пребывания 
сопротивленцев. 

Движение зелотов 
основал в 6 г. от Р. X. 
Иуда Галилеян. 

Зелотами (от греч. Zelotai - «ревни
тели») называли радикально настро
енных иудеев, в основном из бедных 
слоев, не признававших власть Рима. 

Они считали святотатством назы
вать императора «царем» или «пове
лителем» (только Бог - царь и пове
литель) и проявлением язычества 
уплату податей и перепись населе
ния. Зелоты призывали к «священ
ной войне» против Рима. Освобо
дившись, народ должен следовать 
идеалам справедливости: упразд
нить крупную собственность, осво
бодить рабов, разделить имущество. 

В 6 г. от Р. X. Архелай, сын Ирода 
Великого, был отправлен в ссылку. 
Иудея стала римской провинцией. 
Власти провели перепись населения 
с целью упорядочения налогов. В Га
лилее вспыхнул мятеж под предво
дительством Иуды Галилеяна, но 
был жестоко подавлен римлянами. 
Зелоты продолжали сопротивляться. 
В 70 г. римляне все же взяли Иеру
салим, а в 73 г. пал последний оплот 
восставших - крепость Масада. 

Крестители 

В отличие от фарисеев, тщательное 
соблюдение Закона не являлось 
для крестителей главным. Жизнь 
по Богу они понимали как духовное 
преображение. 
В отличие от саддукеев, они не при

давали большого значения Храму 
и кровавым жертвоприношениям. 
В отличие от ессеев, ратовавших 

за многократные ритуальные омо
вения, крестители считали, что до
вольно и одного погружения в воду 
(крещения) как символа доверия 
Богу, обращающему сердца. 
В I в. от Р. X. появились две рели

гиозные общины: община Иоанна, 
прозванного Крестителем, и община 
Иисуса, принявшего крещение от 
Иоанна. Однако их плохо воспри
няли другие религиозные общины. 

Вода как источник 
жизни и духовного 
преображения при
сутствовала во мно
гих иудейских обря
дах очищения. 

Крестители пропо
ведовали крещение 
и были очень попу
лярны среди народа. 

Река Иордан (длиной 
300 км) берет начало 
в горном массиве Ер-
мон, в Ливане, и впа
дает в Мертвое море. 
В ее водах был кре
щен Иисус Христос. 



В Книгах пророков 
выражается надежда 
на восстановление 
царства Давидова, 
а ожидание мессии 
связывается с потом
ком из рода Давида, 
который придет 
установить Царство 
Божие на земле. 

По библейскому пре
данию, Илия не умер, 
а вознесся живым на 
небо. Иудеи ждут его 
возвращения, кото
рое должно совпасть 
с приходом мессии. 
Справа: вознесение 
пророка Илии на 
огненной колеснице. 
Русская икона, XV в. 

Вверху страницы: 
изображение прихода 
мессии-воина, знаю
щего, как победить 
римлян. 

В Ветхом Завете мессиями (от 
древнеевр. машиах - «помазанник», 
«посвященный») называются цари и 
первосвященники, так как при при
нятии власти они помазывались 
елеем - символом милости Божией. 

Пророки говорили о царстве спра
ведливости и мира, которым будет 
править мессия - посланец Божий. 
Такая надежда возрождалась в тяж
кие для еврейского народа времена 
(вавилонский плен в VI в. до Р. X., 

гонения на иудеев во II в. до Р. X., 
римская оккупация с 63 г. до Р. X.). 
Со II в. до Р. X. во многих писаниях 
провозглашалось грядущее наступ
ление Царства Божия. Такие писа
ния, раскрывающие тайный смысл со
бытий, называют апокалиптическими 
(от греч. apokalypsis - «откровение»). 
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Мессия 

В этих писаниях указаны и этапы 
наступления Царства Божия, кото
рое установит Его посланец: 

- землетрясения, эпидемии и дру
гие несчастья; 

- возвращение Илии-пророка; 
- приход мессии, сопровождаемый 

чудесами, подобными тем, которые 
вершил Моисей в пустыне; 

- победа над силами зла (грешни
ками, язычниками, поработителями); 

- установление Царства Божия 
(очищение Иерусалима и восстанов
ление Храма, возвышение еврейского 
народа, политическая власть мессии, 
распределение благ в пользу бедных); 

- воскресение мертвых; 
- суд Божий, который даст вечное 

счастье праведникам и обречет на 
вечный огонь нечестивцев. 

Все Евангелия выражают веру 
в наступление Царства Божия на 
земле и приход мессии. 

Мало кто угадывает 
мессию в страдаю
щем рабе Божием 
из Ветхого Завета. 

В Новом Завете слову 
«мессия» соответст
вует греческое слово 
«Христос». В христи
анстве понятие мес
сия связано с лично
стью Иисуса Христа, 
Спасителя, который 
принесет царство ми
ра и справедливости 
для всех народов. 

Образ мессии-проро
ка всегда ассоцииру
ется с образом мес
сии-царя. 



ИИСУС - МЕССИЯ 

«Как уже многие 
начали составлять 
повествования о со
вершенно известных 
между нами собы
тиях, как передали 
нам то бывшие с са
мого начала очевид
цами и служителями 
Слова, то рассуди
лось и мне... по по
рядку описать тебе, 
достопочтенный 
Феофил, чтобы ты 
узнал твердое осно
вание того учения, 
в котором был 
наставлен». 

Лк. 1:1-4 

«Многое и другое 
сотворил Иисус; но, 
если бы писать о том 
подробно, то, думаю, 
и самому миру не 
вместить бы напи
санных книг». 

Ин.21:25 

Сокращенные обозначения названий 
книг Нового Завета: 
Евангелие от Матфея - Мф . 
Евангелие от Марка - Мк. 
Евангелие от Луки - Лк. 
Евангелие от Иоанна - Ин. 
Деяния святых апостолов - Деян. 
Послания апостола Иакова - Иак. 
Послания апостола Петра - 1 Петр.; 
2 Петр. 

Послания апостола Иоанна - 1 Ин.; 
2 Ин.; 3 Ин . 
Послание апостола Иуды - Иуд. 
Послание апостола Павла 

к Римлянам - Рим. 
к Коринфянам - 1 Кор.; 2 Кор. 
к Галатам - Гал. 
к Ефесянам - Еф. 
к Филиппийцам - Фил . 
к Колоссянам - Кол. 
к Фессалоникийцам - 1 Ф е с ; 2 Фес . 
к Тимофею - 1 Тим.; 2 Тим. 
к Титу - Тит. 
к Филимону - Фм . 
к Евреям - Евр. 

Откровение апостола Иоанна Богослова 
(Апокалипсис) - Отк. 
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Римский историк 
Тацит в «Анналах», 
написанных им 
в 116-117 гг., сооб
щает: «Их название 
идет от Христа, кото
рый при принципате 
Тиберия был казнен 
прокуратором Пон-
тием Пилатом». 

Еврейский ученый, 
изучающий Талмуд 

Иисус Христос умер около 30 г. 
от Р. X., не оставив никаких писаний. 
Существует четыре группы докумен
тов, служащих источником наших 
знаний о Спасителе. 

Христианские документы 
Это прежде всего четыре Еванге

лия, которые были составлены пер
выми христианами во 2-й половине 
I в. от Р. X. Евангелия не являются 
полными жизнеописаниями Иисуса 
Христа, в них собраны свидетельства 
верующих и основное внимание уде
лено последним трем годам жизни 
Спасителя. 
Существуют и другие документы, 

не вошедшие в состав библейского 
канона. Их называют апокрифами 
(от греч. ароkryphos - «тайный», 
«сокровенный»). Они написаны 
после II в. от Р. X. Наиболее извест
ными считаются Евангелия от Пет
ра, Фомы и Иакова. 

Римские документы 
Тацит (ок. 58-ок. 117), римский 

историк, упоминает в своих «Анна
лах» Иисуса Христа, когда пишет 
о преследовании христиан импера
тором Нероном в 64 г. от Р. X. 
Плиний Младший, легат императо

ра Траяна в Вифинии (Малая Азия), 
сообщает в письме (ок. 11О г.) о при
сутствии христиан в его провинции. 
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Как мы узнали 
об Иисусе Христе 

Иудейские документы 
Иосиф Флавий (37-ок. 100), иудей

ский историк, дважды упоминает 
имя Иисуса в своих «Иудейских 
древностях». 

Талмуд, сборник старинных устных 
преданий, записанных в V-VI вв., 
тоже сообщает о Христе. 

Мусульманские документы 
В Коране, написанном в V I I в. 

в Аравии, говорится об Иисусе 
(в исламе Его называют Иса). Упо
минания о Нем, вероятно, основаны 
на апокрифических Евангелиях. 

Вверху на с. 92: про
поведующий Христос. 
С фрески из домини-
цианских катакомб 

«В это время жил 
мудрый человек по 
имени Иисус. Его 
образ жизни был по
хвальным, и он сла
вился своей добро
детелью; и многие 
люди из числа иудеев 
и других народов 
стали его учениками. 
Может быть, он 
и был тем Мессией, 
о котором пророки 
предвещали чудеса». 

Иосиф Флавий 

Коран представляет 
Иисуса (Иса в исла
ме) пророком, пред
сказавшим приход 
Мухаммеда, осно
вателя ислама. 
«Ведь Мессия, Иса, 
сын Марйам <Ма-
рии>, - только по
сланник Аллаха и Его 
Слово, которое Он 
бросил в Марйам, 
и дух Его». 

Коран, сура IV, 171 

В исламском преда
нии говорится, что 
Иисус вернется 
в свое время. Турец
кая миниатюра, 
XV I в. 
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Основы Евангелий 

Первые христиан
ские общины 
• Семь Церквей из 
Откровения Иоанна 
Богослова 
• Другие общины 

Каждое Евангелие 
приписывается од
ному человеку: Мат
фею, Марку, Луке 
и Иоанну. На самом 
деле в их создании 
участвовало много 
людей. 

Каждое Евангелие 
несет на себе печать 
той христианской 
общины, той этни
ческой и социальной 
среды, которой при
надлежали их созда
тели. В ходе истории 
не раз предпринима
лись попытки, хотя 
и необоснованные, 
соединить все четы
ре Евангелия в одно. 
Одна из наиболее 
повторяемых при
надлежала святому 
мученику Татиану, 
греческому аполо
гету II в. 

Христиане, дабы укрепиться в вере 
и поделиться ею с другими, устно 
рассказывали о деяниях и словах 
Учителя. Чтобы убедить язычников, 
они приводили в пример некоторые 
чудеса. Во время евхаристических 
трапез они повторяли слова, произ
несенные Христом на Тайной вечере. 

Постепенно слова и деяния Христа 
стали записывать. На основе устных 
преданий к 65-70 гг. было написано 
Евангелие от Марка, к 75-80 гг. - от 
Матфея и Луки, около 90 г. - от 
Иоанна. Евангелия построены в фор
ме рассказа о жизни и проповеди 
Иисуса, Его смерти и воскресении. 
Они предназначались прежде всего 
для чтения на службах. Отсюда осо
бый ритмический строй их текста. 

«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, 
что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, 

в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления 
Апостолам, которых Он избрал...» 

Деян. 1: 1-2 

Евангелие - Благая Весть 
Евангелие (от греч. euangelion -

«благая весть») - это прежде всего 
весть о приходе в мир Иисуса, Сына 
Божия. Для самого Христа это слово 
означало весть о Царстве Божием 
и освобождении всех людей от греха 
и смерти. По сути, есть только одно 
Евангелие - спасительное учение 
Иисуса Христа. Евангелия Нового 
Завета - это четыре способа изложе
ния Евангелия от Иисуса. 
Евангелия от Матфея, Марка и 

Луки восходят к одному источнику. 
Их называют синоптическими (от 
греч. synopsis - «обозрение»), так как 
их тексты, сходные по стилю и со
держанию, легко сопоставимы. Они 
освещают земной путь и духовно-
нравственную деятельность Христа. 
Матфей и Лука приводят Его Нагор
ную проповедь - религиозно-этиче
скую программу христианства, в ко
торой на место любви к соплеменни
кам поставлен идеал любви ко 
всем людям, а на место заповеди 
возмездия - заповедь прощения. 

Евангелие от Иоанна больше 
подчеркивает Божественную 
сущность Иисуса 

r (Ин. 10: 30; 14: 9). 



Евангелие 
от Матфея 

Символ Матфея -
ангел с ликом чело
века, поскольку в на
чале своего Еванге
лия он представляет 
родословную Иисуса-
человека и больше 
говорит о человече
ском и мессианском 
характере Спасителя. 

Иудеи ожидали Мес
сию, который даст 
евреям господство 
над всеми народами 
и установит могучее 
земное царство. Мат
фей же проповедовал 
Царство духовное, 
подлинное Христово 
Царство для всех 
людей, где господ
ствует любовь, мир, 
добро и благодать. 
Оно наступит 
через преобра
жение чело
веческих 
сердец. 

По преданию, Матфей был сбор
щиком налогов в Капернауме. Иисус 
предложил ему стать его учеником. 
Община Матфея состояла из хрис

тиан-евреев, живших в Сирии и Па
лестине. Евангелие от Матфея пропи
тано иудейским духом более других. 
Матфей представляет Иисуса как 
истинного Мессию, который пришел 
не нарушить, но исполнить ветхо
заветный Закон Моисея (Мф. 5: 17). 

Иудеохристиане были отвергнуты 
иудаизмом, а около 80 г. изгнаны из 
синагог. Этим объясняются упреки 
Матфея в адрес фарисеев и особое 
место, отводимое им Галилее, в кото
рой жило много язычников и царил 
дух веротерпимости. Матфей гово

рит о всемирности учения Христа: 
«...Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа» [Мф. 28: 19]. 

Евангелие 
от Марка 

Лишь в начале II в. заговорили 
о некоем Марке, толкователе Петра. 
Скорее всего, этот Марк и есть тот 
Иоанн Марк, о котором упомина
ется в Деяниях святых апостолов. 
Дом его матери Марии в Иеруса

лиме был местом встречи христиан. 
Марк какое-то время сопровождал 
апостола Павла в его первом мис
сионерском путешествии. Потом он 
оказался на Кипре рядом с Варна
вой. Обосновавшись в Риме, он при
мкнул к апостолу Петру. Предпо
ложительно, Марк писал свое Еван
гелие по рассказам Петра. 
Община Марка была представлена 

римскими христианами, вышедши
ми из язычества, которые были мало 
знакомы с историей и бытом 
еврейского народа. По
этому евангелист разъяс
няет им иудейские обычаи 
(Мк. 7: 3-4). Марк, опровер
гая иудейских ортодоксов 
и следуя учению Христа, 
подчеркивает, что Бог любит 
всех людей, независимо от их 
национальности. 

Символ Марка - лев, 
обитатель пустыни, 
так как Евангелие 
от Марка начинается 
с проповеди Иоанна 
Крестителя в пусты
не: «Глас вопиющего 
в пустыне: приго
товьте путь Госпо
ду, прямыми сделай
те стези Ему». 

Мк. 1: 3 

Согласно поверьям 
той эпохи, пустыня 
населена дикими 
зверями. Об этом 
напоминает и лев, 
ассоциирующийся 
с этим евангелистом. 

Евангелие от Марка 
считается старейшим 
из четырех. 



Евангелие 
от Луки 

Лука, по-видимому, 
был тем «врачом воз
любленным», который 
сопровождал Павла 
в его миссионерских 
поездках (Кол. 4: 14; 

2 Тим. 4: 11; Фил. 24). 
Он родился в языческой 

семье, возможно в Сирии, в городе 
Антиохии, и не знал Иисуса в Его 
земной жизни. Лука был образован
ным человеком, свободно говорил 
на греческом языке. Он всегда со
чувствовал бедным и презираемым. 
Община Луки была представлена 

христианами языческого происхож
дения, воспитанными на греческой 
культуре и живущими вне Палес
тины. Многие из них отвергались 
иудеями и язычниками. 
Лука проповедовал Воскресение 

Иисуса Христа, понятие мало зна
комое грекам. Он называл Его Спа

сителем, что более опре
деленно, чем Мессия. 

Чтобы укрепить дух 
гонимых христиан, 
Лука вселял в них 
надежду на спасение, 
которое принесет 
Евангелие (Лк. 6; 15). 
В Деяниях апосто

лов он ратовал за рас
пространение христиан

ской веры по всей империи. 
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Евангелие 
от Иоанна 

По преданию, Иоанн был сыном 
галилейского рыбака Зеведея. 
Община Иоанна находилась пред

положительно в Эфесе, в Малой 
Азии. На нее оказали влияние: 
- греческая философия, согласно 

которой непознаваемый Бог явил 
себя в логосе. Логос - это слово и 
мысль Бога, творящий Мировой 
Разум, посредник между Богом и 
людьми. Иоанн представляет Иису
са логосом, Словом Божиим (Ин. 1); 

- гностицизм (от греч. gnosis -
«познание») с его резким противо
поставлением царства света и тьмы. 
Иоанн представляет Иисуса откры
вающим тайну Бога: всеобъемлю
щая любовь, не требующая награды. 

Символ Иоанна -
орел. Орел с высоты 
своим острым зре
нием видит дали. 
Как и орел, Иоанн 
духовно поднимает
ся над всем земным 
и говорит о Христе 
как о Боге-Слове. 
За глубину учения 
о Боге этого наибо
лее вдумчивого из 
евангелистов про
звали Богословом. 

Иоанн заметил, что 
другие евангелисты 
подчеркивают чело
веческую природу 
Христа. Поэтому он 
начинает свое пове
ствование с указания 
на Божественную 
сущность Иисуса, 
называя Его Словом 
Божиим (Логосом). 

Иоанн, диктующий 
свое Евангелие 
писцу. С русской 
иконы, XV I в. 

Символ Луки -
телец, так как он 
повествует о перво-
священническом 
служении Христа, 
а телец - жертвен
ное животное. 
На с. 98: евангелист 
Лука. С миниатюры 
из Роанского часо
слова, XV в. 
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Детство И ЮНОСТЬ 

Иисуса 

Иисус стал проповедовать, когда 
ему было около тридцати лет. Отку
да явился он и что делал до этого? 

Евангелия умалчивают об этом пе
риоде. Единодушно они признают, 
что Иисус был родом из Назарета, 
небольшого малоизвестного города 
в Галилее, и что жители Иерусалима 
относились к этому городу пренебре
жительно, обвиняя галилеян в нару
шении иудейского Закона. 

Мать Иисуса звали Мария, ее му
жем был плотник Иосиф, которого 
люди считали отцом Иисуса. В Еван
гелиях неоднократно упоминаются 
братья и сестры Иисуса (Мк. 6: 3). 
Это сводные Его братья - дети 
Иосифа от первого брака. 

О детстве Иисуса рассказывают 
Матфей и Лука. Он, как и неко
торые ветхозаветные герои (Исаак, 
Моисей, Самуил, Самсон), от рож
дения был наделен Богом особыми 
дарами и силой. 
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В главах о детстве Иисуса в Еван
гелии от Луки проводится парал
лель между Иоанном Крестителем и 
Христом: оба велики перед Богом, но, 
как говорит Иоанн Креститель, «иду
щий за мною сильнее меня; я не до
стоин понести обувь Его» [Мф. 3:11]. 
В Евангелии от Матфея после 

родословной Иисуса следуют пять 
повествований, включающих цитату 

Играющие 
Иоанн Крести
тель и Иисус 

из Ветхого Завета: «Да сбудется 
реченное Господом через пророка». 
Три из них сконцентрированы на 
Иосифе, два других - на царе Ироде. 
Символические родословные Иису

са не совпадают у Луки и Матфея. 
Матфей ищет Его корни в еврейском 
народе. Лука возводит безгрешного 
Иисуса к первочеловеку Адаму: 
Христос явился ради освобождения 
всего человечества от бремени перво
родного греха и спасения людей 
через их духовное преображение. 
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Евангелие от Луки 
о детстве Иисуса (1) 

Непорочное зачатие 
Иисуса дает повод 
христианам утверж
дать, что Иисус, при
знаваемый ими Мес
сией и Сыном Божи
им, является также и 
даром Бога, превыша
ющим законы естест
ва. В Иисусе Христе 
осуществилось уни
кальное чудесное со
четание Божествен
ной и человеческой 
природы, когда 
Единосущный Сын 
Божий явился миру 
во плоти, чтобы 
ценой своей жерт
венной любви обра
тить сердца людей 
к Отцу Небесному. 

Лука пользуется схе
мой ветхозаветных 
предзнаменований 
о рождении правед
ника: 
- рождение тех или 
иных персонажей 
в трудных условиях 
(например, беспло
дие матери); 
- явление Ангела 
Господня; 
- смута; 
- весть о ребенке, его 
имени и его миссии; 
- неверие и просьбы 
о знамении; 
- ответ, предвещаю
щий знамение; 
- знамение и рожде
ние объявленного 
ребенка. 

Благовещение 
«В шестой же месяц послан был Ан

гел Гавриил от Бога в город Галилей
ский, называемый Назарет, к Деве, 
обрученной мужу, именем Иосифу, из 
дома Давидова; имя же Деве: Мария. 
...И сказал Ей Ангел... и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет велик и на
речется Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, от
ца Его; и будет царствовать над до
мом Иакова вовеки, и Царству Его не 
будет конца. Мария же сказала Ан
гелу: как будет это, когда Я мужа не 
знаю? Ангел сказал Ей... Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя... и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим. Вот и 
Елисавета... называемая неплодною, 
и она зачала сына в старости сво
ей...» [Лк. 1: 26-36]. 

«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; 
да будет Мне по слову твоему». 

Лк. 1: 38 

Посещение Марией Елисаветы 
Мария пошла к своей двоюродной 

сестре Елисавете, которой скоро 
предстояло родить будущего Иоанна 
Крестителя. Воскликнула громким 
голосом Елисавета: «...Когда голос 
приветствия Твоего дошел до слуха 
моего, взыграл младенец радостно во 
чреве моем. ...И сказала Мария: вели-
чит душа Моя Господа, и возрадовал
ся дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
что призрел Он на смирение Рабы 
Своей, ибо отныне будут ублажать 
Меня все роды; что сотворил Мне ве
личие Сильный, и свято имя Его; и 
милость Его в роды родов к боящимся 
Его; явил силу мышцы Своей; рассеял 
надменных помышлениями сердца 
их; низложил сильных с престолов, 
и вознес смиренных; алчущих 
исполнил благ...» [Лк. 1: 44-53]. 

Величание Бога 
Марией во время по
сещения Елисаветы 
называют Магнифи-
катом (по первому 
слову латинского 
перевода текста: 
Magnificat anima теа 
Dominum). Магни-
фикат, построенный 
по принципу псалма, 
созвучен благодар
ственной песне 
Анны, матери про
рока Самуила из 
Ветхого Завета 
(1 Цар. 2: 1-10). 
Магнификат, в пра
вославной традиции 
именуемый песнью 
Богородицы, воспе
вает любовь Божию. 

Благовещение и по
сещение Марией 
Елисаветы. С кар
тины Фра Андже-
лико, XV в. 



Евангелие от Луки 
о детстве Иисуса (2) 

Монах Дионисий 
Малый, придумав
ший в VI в. летосчис
ление от Рождества 
Христова, ошибся 
в определении исход
ной даты. По совре
менным подсчетам, 
Иисус родился 
в 6-4 г. до Р. X. 

Первым о том, 
что Иисус родился 
в пещере, упомянул 
Юстин ( I I в.). Но в 
Евангелиях подтвер
ждения этому нет. 

Преданием о рожде
нии Иисуса между 
ослом и волом мы 
обязаны Оригену, 
ученому-христиа
нину из Северной 
Африки ( I I I в.). 

Рождение Иисуса в Вифлееме 
«В те дни вышло от кесаря Ав

густа повеление сделать перепись 
по всей земле. Эта перепись была 
первая в правление Квириния Си
рией). И пошли все записываться, 
каждый в свой город. Пошел также и 
Иосиф из Галилеи, из города Назаре
та, в Иудею, в город Давидов, назы
ваемый Вифлеем, потому что он был 
из дома и рода Давидова, записаться 
с Мариею, обрученною ему женою, 
которая была беременна. Когда же 
они были там, наступило время ро
дить Ей; и родила Сына своего Пер
венца, и спеленала Его, и положила 
Его в ясли, потому что не было им 
места в гостинице» [Л к. 2: 1-7]. 

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» 

Лк.2 : 14 

Благая Весть пастухам 
«В той стране были на поле пасту

хи, которые содержали ночную 
стражу у стада своего. 

Вдруг предстал им Ангел Господень, 
и слава Господня осияла их; и убоя
лись страхом великим. И сказал им 
Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет 
всем людям; ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Кото
рый есть Христос Господь; и вот 
вам знак: вы найдете Младенца в пе
ленах, лежащего в яслях. 
И внезапно явилось с Ангелом много

численное воинство небесное, славя
щее Бога... Пастухи... поспешив, 
пришли и нашли Марию и Иосифа, 
и Младенца, лежащего в яслях. 
Увидев же, рассказали о том, 
что было возвещено им о Мла-
денце Сем» [Л к. 2: 8-19]. 

Даты 25 декабря 
в Евангелиях нет. 
Она была назначена 
в Риме в IV в., чтобы 
вытеснить язычес
кий праздник Солн
ца, приходящийся 
на этот день. 

Обычай устанавли
вать на Рождество 
вертепы (пещеры) 
в церквях и домах 
возник в 1223 г. бла
годаря итальянскому 
проповеднику Фран
циску Ассизскому. 

Иудеи относились 
к пастухам с подозре
нием и презрением, 
так как они якобы 
не соблюдали Закон. 
В Новом Завете виф
леемские пастухи 
символизируют ма
лых, бедных, угне
тенных, к которым 
Иисус будет осо
бенно внимателен. 



Евангелие от Матфея 
о детстве Иисуса 

Дары волхвов, вос
точных мудрецов-
звездочетов, посту
пили из Аравии. 
Согласно церковным 
толкованиям, золото 
символизирует Цар
ство Христа, ладан -
божественность, аро
матическая смола 
смирна (мирра) -
крестные муки. Мо
заика из Равенны 

«Когда же Иисус родился в Виф
лееме... во дни царя Ирода, пришли 
в Иерусалим волхвы с востока и гово
рят: где родившийся Царь Иудей
ский? ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему». 

Встревоженный царь Ирод спро
сил первосвященников, где суждено 
родиться Христу. «Они же сказали 
ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так 
написано через пророка: и ты, Виф
леем, земля Иудина, ничем не меньше 
воеводств Иудиных, ибо из тебя про
изойдет Вождь, Который упасет 
народ Мой, Израиля». 

Ирод призвал волхвов и лицемерно 
наказал им разузнать о чудесном 
младенце, чтобы, мол, он тоже мог по
клониться будущему царю Иудеи. 

«Они, выслушав царя, пошли. [И] 
се, звезда, которую видели они на 
востоке, шла перед ними, как нако
нец пришла и остановилась над мес
том, где был Младенец. ...И, войдя 
в дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и... принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну» [Мф. 2: 1-11]. 

Волхвы, получив во сне повеление 
Бога, не пошли обратно в Иеруса
лим. Тогда Ирод стал сам разыски
вать Иисуса, чтобы умертвить его. 
Мария с Иосифом 
и сыном бежали 
в Египет и верну
лись только после 
смерти Ирода. 

Три волхва, изобра
женные на капители 
собора в Отоне 

Когда Ирод понял, 
что волхвы не вер
нутся, он отдал при
каз истребить в Виф
лееме всех мальчи
ков до двух лет, что
бы наверняка устра
нить будущего пре
тендента на престол. 

Волхвы - это муд
рецы из Персии. По 
апокрифическому 
Евангелию VI в., их 
звали Каспар, Мель
хиор и Балтазар. 
Они представляли 
язычников, которые, 
в отличие от иудей
ских священников, 
признали в Иисусе 
посланца Бога. 
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Иисус и Иоанн 
Креститель 

Крещение 
На берегу Иордана 
Иисус увидел людей, 
желающих крестить
ся. Они толпились 
вокруг Иоанна Крес
тителя. Тех, кто соби
рался стать верными 
Закону Божиему, 
Иоанн окунал в воды 
Иордана, чтобы но
вообращенные очис
тились от грехов и 
стали на путь истин
ный. Иоанну Бог су
дил быть Предтечей 
и Крестителем Иису
са. До Божественного 
призыва проповедо
вать Иоанн жил 
в пустыне, питаясь 
побегами, диким 
медом и саранчой. 

До тридцати лет Иисус жил в На
зарете. Но однажды Он покинул 
родные места и отправился в Иудею 
для встречи со странным пророком, 
который проповедовал на берегах 
Иордана. Это был Иоанн Крести
тель. «В те дни приходит Иоанн 
Креститель и проповедует в пусты
не Иудейской и говорит: покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное. 
Ибо он тот, о котором сказал пророк 

Исайя: глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему. Сам же Иоанн 
имел одежду из верблюжьего волоса 
и пояс кожаный на чреслах своих; 
а пищею его были акриды и дикий 
мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея 
и вся окрестность Иорданская выхо
дили к нему и крестились от него 
в Иордане, исповедуя грехи свои» 
[Мф. 3: 1-6]. 
По прошествии нескольких недель, 

а может быть и месяцев, Иисус 
попросил Иоанна крестить Его. 
«Когда же крестился весь народ, 

и Иисус, крестившись, молился: от
верзлось небо, и Дух Святый нисшел 
на Него в телесном виде, как голубь 

«Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший 
Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его». 

Мф. 11:11 

и был глас с небес, глаголющий: 
Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение!» [Лк. 3: 21-22]. 

Затем Иисус удалился в пустыню, 
чтобы в уединении, посте и молитве 
подготовиться к служению во спасе
ние человечества. По возвращении 
Он поселился близ Иордана. Вокруг 
него начали собираться ученики. 
Иоанн призывал людей слушать 
Иисуса. «Вы сами мне свидетели 
в том, что я сказал: не я Христос, но 
я послан пред Ним. ...Ему должно рас
ти, а мне умаляться» [Ин. 3: 28-30]., 

Смерть Иоанна 
Крестителя 
Иоанн был схвачен 
и убит царем Иро
дом Антипой за то, 
что прилюдно обли
чал его в прелюбо
деянии - женитьбе 
на жене своего брата. 

Крещение Иисуса 
Иоанном Крестите
лем. С русской ико
ны, ХV-ХVI вв. 



Искушение в пустыне 
Лк. 4: 1;Мк. 1: 13; Мф. 4: 1 

Повествование об 
искушениях Иисуса, 
поставленное в нача
ле Евангелий, опре
деляет характер тех 
искушений, которые 
Ему предстоит пре
одолеть в будущем: 
искушение быть вре
менном Мессией, 
обеспечивающим 
своему народу изоби
лие и процветание; 
устройство зрелищ
ных деяний; влады
чество над всеми на
родами. Иисус одер
живает победу над 
искушениями, кото
рые пережил еврей
ский народ, когда 
усомнился в Боге -
Том, который послал 
ему пищу - манну и 

перепелок (Исх. 16: 
1-16), обеспечил во
дой (Исх. 17: 1-7) 

и отвратил от покло
нения золотому 
тельцу (Исх. 32). 

Три синоптических Евангелия рас
сказывают, что Иисус, крещенный 
Иоанном Крестителем, удалился 
в пустыню, где его искушал дьявол. 
«...И, постившись сорок дней и сорок 

ночей, напоследок взалкал. И при
ступил к Нему искуситель и сказал: 
если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами. Он же 
сказал ему в ответ: написано: не хле
бом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст 
Божиих. Потом берет Его диавол 
в святой город и поставляет Его 
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«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, 
для искушения от диавола». 

Мф. 4:1 

на крыле храма, и говорит Ему: если 
Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо на
писано: Ангелам Своим заповедает 
о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею. 
Иисус сказал ему: написано также: 
не искушай Господа Бога твоего. 
Опять берет Его диавол на весьма 
высокую гору и показывает Ему все 
царства мира и славу их, и говорит 
Ему: все это дам Тебе, если, пав, покло
нишься мне. Тогда Иисус говорит ему: 
отойди от Меня, сатана, ибо напи
сано: Господу Богу твоему поклоняй
ся и Ему одному служи. Тогда остав
ляет Его диавол, и се, Ангелы присту
пили и служили Ему» [Мф. 4: 1-11]. 

Иисус знал, что, пребывая с Богом, 
человек может победить в себе все 
искушения и слабости тела. Он жил 
в пустыне 40 дней. Число 40 симво
лическое. Оно указывает на время, 
необходимое для созревания и обре
тения опыта. 

В Библии пустыня -
место, где человек 
встречается с Богом, 
мучаясь от одиноче
ства и соблазнов. Ев
рейский народ уже 
прошел через эти ис
пытания после исхо
да из Египта. Выдер
жали их и Моисей 
и Илия, два великих 
библейских пророка. 

Дьявол или Сатана 
Слово «дьявол» 
(от греч. diabolos) 
означает «вносящий 

раздор», «обви
нитель», «кле-
ветник». 

«Сатана» в переводе 
с древнееврейского -
«противник», «враг». 
Под этими словами 
(и именем Вельзе
вул) подразумевает
ся враг Иисуса, пре
пятствующий прихо
ду Царства Божия. 
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Благая Весть 
от Иисуса 

«...Ныне настало спа
сение и сила и цар
ство Бога нашего и 
власть Христа Его...» 

Откр. 12:10 

Выражение «Царство 
Божие» может упо
требляться в Библии 
в двух смыслах: как 
господство Божие, 
вмешательство Бога 
в земную историю и 
повседневную жизнь, 
или как царство бу
дущего, новый луч
ший мир, который 
появится в резуль
тате этого вмеша
тельства. 

Иисус провел некоторое время 
в Иудее. После того как Иоанн 
Креститель был заточен Иродом 
в темницу, Христос вернулся в род
ную Галилею. Повсюду Он разносил 
Благую Весть: «...Приблизилось Цар
ствие Божие: покайтесь и веруйте 
в Евангелие» [Мк. 1: 15]. 

Истинное Царство Божие 
Многие из современников Иисуса 

ожидали прихода Бога, за которым 
последует изгнание римских языч
ников из Палестины и наказание 
тех, кто не соблюдает Закон. 

Иисус объявил о Царстве Божием, 
и слова его озадачили многих. 
«И пришел в Назарет, где был вос

питан, и вошел, по обыкновению Сво
ему, в день субботний в синагогу, и 
встал читать. Ему подали книгу 
пророка Исайи; и Он, раскрыв книгу, 
нашел место, где было написано: Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным 

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, 
уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия... 

Мф. 9: 35 

освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 
проповедывать лето Господне благо
приятное. И, закрыв книгу и отдав 
служителю, сел; и глаза всех в сина
гоге были устремлены на Него. И Он 
начал говорить им: ныне исполнилось 
писание сие, слышанное вами. И все 
засвидетельствовали Ему это, и ди
вились словам благодати, исходив
шим из уст Его...» [Лк. 4: 16-22]. 

Но речи Иисуса разгневали фари
сеев, ибо, как Он сказал, «никакой 
пророк не принимается в своем оте
честве» [Як. 4: 24]. Христос пере
селился из Назарета в Капернаум, 
более открытый Его проповеди. 

Во времена Иисуса 
книжники, фарисеи, 
зелоты, ессеи надея
лись только на вос
становление Закона 
в Царстве Божием. 
Крестители же упо
вали на обращение 
души и сердца. 



Чудо исцеления 
Лк. 4: 38; Мк. 1: 29; Мф. 8: 14 

Чудеса в библейском 
смысле - это знаме
ния, которые Господь 
подает, чтобы пока
зать Свою волю, 
власть и величие. 
Чудеса Иисуса были 
четырех видов: 

- исцеление; 
- изгнание бесов; 
- воскрешение; 
- сотворение чуда 
с привлечением 
элементов природы. 
Иисус был не первым 
и не единственным, 
кто совершал чудеса. 
Среди иудеев были 
некоторые книжни
ки, делавшие то же 
самое (Мф. 12: 27). 
Язычники глубоко 
верили в богов-лека
рей. Болящие толпи
лись в святилищах 
бога врачевания 
Асклепия в Эпидав-
ре, в Греции; сохра
нились повествова
ния о восьмидесяти 
выздоровевших. 

Иисус прибыл в Капернаум, 
оживленный город на берегу Тиве
риадского озера. И были там рыба
ки, вроде Симона и Андрея, были 
купцы, снаряжавшие караваны для 
торговли с иноземцами. Жили там и 
чиновники, вроде Матфея-мытаря, 
на свой лад устанавливавшего таксу 
на ввоз и вывоз товаров. Находился 
там и отряд римских воинов под ко
мандованием центуриона (сотника). 

Рождающаяся популярность 
Иисуса хорошо приняли в семье 

Симона и Андрея, которые стали его 
учениками. В день шаббата он 
отправился в синагогу читать про
поведь. 
«И дивились Его учению, ибо Он 

учил их как власть имеющий, а не как 
книжники. В синагоге их был человек, 
одержимый духом нечистым, и вскри
чал: оставь! что Тебе до нас, Иисус 
Назарянин? Ты пришел погубить 
нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Бо
жий. Но Иисус запретил ему, говоря: 
замолчи и выйди из него. Тогда дух 
нечистый, сотрясши его и вскричав 
громким голосом, вышел из него. 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь вечную». 
Ин. 3:16 

И все ужаснулись, так что друг 
друга спрашивали: что это? что это 
за новое учение, что Он и духам 
нечистым повелевает со властью, 
и они повинуются Ему. И скоро 
разошлась о нем молва по всей окре
стности в Галилее. 
Выйдя вскоре из синагоги, пришли 

в дом Симона и Андрея, с Иаковом 
и Иоанном. Теща же Симонова лежа
ла в горячке; и тотчас говорят Ему 
о ней. Подойдя, Он поднял ее, взяв ее 
за руку; и горячка тотчас оставила 
ее, и она стала служить им. При 
наступлении же вечера, когда захо
дило солнце, приносили к Нему всех 
больных и бесноватых. И весь город 
собрался к дверям. И Он исцелил 
многих, страдавших различными 
болезнями...» [Мк. 1: 22-34]. 

Капернаум был важ
ным торговым узлом 
на перекрестке дорог 
в Дамаск и Финикию. 
Ни в каком другом 
городе Палестины 
Иисус Христос не 
проповедовал и не 
являл Своего могу
щества больше, чем 
здесь. Отсюда Он от
правлялся пропове
довать Царство Бо-
жие по всей Галилее, 
Самарии и Иудее. 
Но Капернаум стал 
одним из городов, 
проклятых Иисусом 
за то, что там отверг
ли его учение. «И ты, 
Капернаум, до неба 
вознесшийся, до ада 
низвергнешься... Но 
говорю вам, что земле 
Содомской отраднее 
будет в день суда, 
нежели тебе». 

Мф. 11:23-24 

Иисус дал ученику 
Симону арамейское 
имя Кифа (греч. 
Петр - «скала», «ка
мень»). В будущем 
Петр стал первове-
ликим апостолом 
Церкви Христовой, 
камнем, на котором 
она утверждалась. 



Встань и ходи! 
Лк. 5: 17; Мк. 2: 1; Мф. 9: 2 

Для Иисуса исце
ления предвещают 
приход Царства 
Божия: в них прояв
ляется акт спасения, 
объявленного Бла
гой Вестью. Христос 
передаст свой дар 
исцеления 12 апос
толам и 72 ученикам. 

В Евангелиях около 
25 повествований 
об исцеленных, 
среди которых: 
- прокаженный 
(Мк. 1:40-44); 
- паралитик 
(Мф. 8: 5-13); 
- эпилептик 
(Мф. 17: 14-21); 
- женщина, страдаю
щая кровотечением 
(Мк. 5: 25-34). 
Во времена Иисуса 
болезни приписы
вались злым силам 
(бесам, нечистым 
духам) или грехам 
больного. Поэтому 
некоторых больных 
иудеи объявляли 
нечистыми. Иисус 
же учил, что болезни 
бывают посланы для 
того, чтобы Бог явил 
Свою целительную 
силу и указал путь к 
спасению через веру. 
«Если же Я Духом 
Божиим изгоняю 
бесов, то конечно 
достигло до вас 
Царствие Божие». 

Мф. 12: 28 

Иисус проповедовал Царство Бо
жие по всей Галилее. Оно наступит, 
когда люди станут жить по правде. 
Тогда они и перестанут страдать те
лом и душой. Слова Свои Иисус под
тверждал делами. Он поучал народ, 
совершая чудеса исцеления. Однаж
ды, во время религиозного празд
ника, Он отправился в Иерусалим. 
«Есть же в Иерусалиме у Овечьих 

ворот купальня, называемая по-ев
рейски Вифезда, при которой было 
пять крытых ходов. В них лежало 

великое множество больных, слепых, 
хромых, иссохших, ожидающих дви-
жения воды, ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и возму
щал воду, и кто первый входил в нее... 
тот выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью. Тут был один че
ловек, находившийся в болезни трид
цать восемь лет. Иисус, увидев его 
лежащего и узнав, что он лежит уже 
долгое время, говорит ему: хочешь ли 
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быть здоров? Больной отвечал Ему: 
так, Господи; но не имею человека, ко
торый опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода; когда же я 
прихожу, другой уже сходит прежде 
меня. Иисус говорит ему: встань, 
возьми постель твою и ходи. И он 
тотчас выздоровел, и взял постель 
свою и пошел. Было же это в день 
субботний. Посему Иудеи говорили 
исцеленному: сегодня суббота; не 
должно тебе брать постели. Он от
вечал им: Кто меня исцелил, Тот мне 
сказал: возьми постель твою и ходи. 
Его спросили: кто Тот Человек, Ко
торый сказал тебе: возьми постель 
твою и ходи? Исцеленный же не знал, 
кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, 
бывшем на том месте» [Ин. 5: 2-13]. 

Исцеление парали
тика. С миниатюры 
из византийского 
манускрипта 

Иисус излечил че
ловека во имя Бога, 
Отца Своего. Более 
того, Он совершил 
это чудо в суббот
ний день, что рас
палило ненависть 
к Нему ревностных 
иудеев. «И стали 
Иудеи гнать Иису
са и искали убить 
Его за то, что Он 
делал такие дела 
в субботу». 

Ин. 5:16 

Моление больных. 
С картины Ремб
рандта 



О слепых и глухих 
Мф. 9: 27; Мк. 8: 22; 10: 46; Лк. 7: 21; Ин. 5: 3 

Иисус передал апос
толам дар исцеления: 
«Проповедуйте, что 
приблизилось Цар
ство Небесное; боль
ных исцеляйте, про
каженных очищайте, 
мертвых воскрешай
те, бесов изгоняйте; 
даром получили, 
даром давайте». 

Мф. 10: 7-8 

Евангелие приводит частые случаи 
исцеления слепых и глухих. 
«И когда выходил Он из Иерихона 

с учениками... и множеством народа, 
Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел 
у дороги, прося милостыни. Услышав, 
что это Иисус Назарей, он начал кри
чать и говорить: Иисус, Сын Дави
дов! помилуй меня» [Мк. 10: 46-47]. 

Его просили замолчать, но он не 
унимался. Иисус велел позвать его. 
«Он сбросил с себя верхнюю одежду, 

встал и пришел к Иисусу. Отвечая 
ему, Иисус спросил: чего ты хочешь 
от Меня? Слепой сказал Ему: Учи
тель! чтобы мне прозреть. Иисус 
сказал ему: иди, вера твоя спасла те
бя. И он тотчас прозрел и пошел за 
Иисусом по дороге» [Мк. 10: 50-52]. 

Отверзись 
«Выйдя из пределов Тирских и Си-

донских, Иисус опять пошел к морю 
Галилейскому через пределы Десяти-

градия. Привели к Нему глухого 
косноязычного и просили... 
возложить на него руку. 
Иисус, отведя его в сто
рону от народа, вложил 
персты Свои в уши ему 
и, плюнув, коснулся 
языка его; и, воззрев на 
небо, вздохнул и сказал 
ему: «еффафа», то 
есть: «отверзись». 

«...На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, 
а видящие стали слепы». 

Ин. 9: 39 

И тотчас отверзся у него слух и раз
решились узы его языка, и стал гово
рить чисто. И повелел им не сказы
вать никому. Но сколько Он ни запре
щал им, они еще более разглашали. 
И чрезвычайно дивились, и говорили: 
все хорошо делает, - и глухих делает 
слышащими, и немых - говорящими» 
[Мк. 7: 31-37]. 
«Тогда Он коснулся глаз их и сказал: 

по вере вашей да будет вам. И от
крылись глаза их» [Мф. 9: 29]. 

В Палестине во вре
мена Иисуса было 
много слепых и глу
хонемых. Счита
лось, что их болезнь 
является карой 
Божией за их грехи 
или грехи их роди
телей. Презираемые 
всеми, они вынуж
дены были просить 
милостыню. 

«...Ты ли Тот, Кото
рый должен придти, 
или ожидать нам 
другого ? И сказал 
им Иисус в ответ: 
пойдите, скажите 
Иоанну, что слыши
те и видите: слепые 
прозревают и хро
мые ходят, прока
женные очищаются 
и глухие слышат, 
мертвые воскреса
ют и нищие благо-
вествуют». 

Мф. 11:3-5 
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Сила покаяния 
Лк. 5: 27; Мф. 9: 9; Мк. 2: 13 

Христос пришел 
призвать к покая
нию и спасти греш
ников, которые 
смиренно просят 
у Бога милости 
и прощения. 

«Я есмь пастырь 
добрый, и знаю Моих, 
и Мои знают Меня». 

Ин. 10:14 

Фарисеи и книжни
ки считали мытарей 
(сборщиков пода
тей) грешниками. 

Матфей-мытарь, 
призванный Иису
сом. С картины 
Карпаччо, XV в. 

Кто войдет в Царство Божие, о ко
тором возвещал Иисус. Попадут ли 
в него грешники, то есть те, кто на
рушает Закон Божий? 

Фарисеи и книжники были увере
ны в том, что грешники будут нака
заны. Они боялись встречаться и 
разговаривать с грешниками, чтобы 
не оскверниться, и осуждали Христа 
за то, что Он общался с этими мало
почтенными людьми и даже ел с ни
ми. Мало того, один из них, мытарь 
Матфей, стал его учеником. 
«...Иисус увидел человека, сидящего 

у сбора пошлин, по имени Матфея, 
и говорит ему: следуй за Мною. И он 
встал и последовал за Ним. И когда 
Иисус возлежал в доме, многие мы
тари и грешники пришли и возлегли 
с Ним и учениками Его. ...Фарисеи 
сказали ученикам Его: для чего Учи
тель ваш ест и пьет с мытарями 
и грешниками? Иисус же, услышав 

это, сказал им: не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные; пойдите, 
научитесь, что значит: милости 
хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел 
призвать не праведников, но грешни
ков к покаянию» [Мф. 9: 9-13]. 

Праведник Закхей 
«Потом Иисус вошел в Иерихон 

и проходил через него. И вот, некто, 
именем Закхей, начальник мытарей 
и человек богатый, искал видеть 
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, 
потому что мал был ростом, и, забе
жав вперед, взлез на смоковницу, что
бы увидеть Его... Иисус, когда пришел 
на это место, взглянув, увидел его и 
сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо 
сегодня надобно Мне быть у тебя в 
доме. И он поспешно сошел и принял 
Его с радостью. И все, видя то, нача
ли роптать и говорили, что Он зашел 
к грешному человеку; Закхей же, 
став, сказал Господу: Господи! поло
вину имения моего я отдам нищим, и, 
если кого чем обидел, воздам вчетве
ро. Иисус сказал ему: ныне пришло 
спасение дому сему, потому что и он 
сын Авраама, ибо Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погибшее» 
[Лк. 19: 1-10]. 
Встреча с Господом, милостивым 

к грешникам, пробудила душу мыта
ря Закхея к покаянию, состраданию 
и спасению. 

Оба мытаря, Мат
фей и Закхей, были 
откупщиками, 
имевшими доступ 
к народной казне. 
Корыстолюбие по
добных людей стало 
притчей во языцех. 
В Евангелии от 
Луки один из мыта
рей, сознавая это, 
обвиняет себя: «Бо
же! будь милостив 
ко мне грешнику!» 

Лк. 18: 13 

В отличие от фари
сеев, уверенных 
в своей праведно
сти, кающийся мы
тарь обретет спа
сение, учит Иисус. 
«Ибо всякий возвы
шающий сам себя, 
унижен будет, 
а унижающий 
себя возвысится». 

Лк. 18: 14 

«...Истинно говорю 
вам, что мытари 
и блудницы вперед 
вас идут в Царство 
Божие...» 

Мф. 21:31 



Заповеди блаженства 

Буддизм ратует за 
отход от мира ради 
достижения безмя
тежности. Верящие 
в Евангелие обездо
ленные, вроде по
верженных в печаль 
бедняков, коими яв
ляются блаженные, 
смиренно встречают 
беды, веря, что полу
чат от Бога освобож
дение и спасение. 

«Нищие духом» -
это смиренные, кото
рые осознают свое 
духовное несовер
шенство и уповают 
на милость Божию, 
а также добровольно 
нищие, отказавшиеся 
от земных благ по 
велению своего духа. 

Блаженные, по Матфею, вопло
щают идеал жизни и могут быть уче
никами Христа. Бедность и голод, 
о которых идет речь, указывают на 
готовность души. 
«Блаженны нищие духом, ибо их 

есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они уте

шатся. 
Блаженны кроткие, ибо они насле

дуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие 

правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они 

помилованы будут. 

Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, 

ибо они будут наречены 
сынами Божиими. 

«Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; 
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, 

но будет иметь свет жизни». 
Ин. 8: 12 

Блаженны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поно

сить вас и гнать и всячески непра
ведно злословить за Меня. Радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша награ
да на небесах: так гнали и пророков, 
бывших прежде вас» [Мф. 5: 3-12]. 

Блаженные, о которых говорится 
в Евангелии, мало похожи на тех, 
которых люди привыкли считать 
образцом благополучия и земного 
счастья. 
«...Блаженны нищие духом, ибо 

ваше есть Царствие Божие. 
Блаженны алчущие ныне, ибо насы

титесь. 
Блаженны плачущие ныне, ибо вос-

смеетесь. 
Блаженны вы, когда возненавидят 

вас люди и когда отлучат вас, и 
будут поносить, и пронесут имя 
ваше, как бесчестное, за Сына Чело
веческого. Возрадуйтесь в тот день 
и возвеселитесь, ибо велика вам 
награда на небесах. Так поступали 
с пророками отцы их. 
Напротив, горе вам, богатые! ибо 

вы уже получили свое утешение. Горе 
вам, пресыщенные ныне! ибо взалче-
те. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо 
восплачете и возрыдаете. Горе вам, 
когда все люди будут говорить о вас 
хорошо! ибо так поступали с лже
пророками отцы их» [Лк. 6: 20-26]. 

Святой Севастиан 
(в католической тра
диции Себастьян), 
римский солдат I I I в. 
принял мучениче
скую смерть за по
мощь христианам: 
сперва пронзенный 
стрелами, как он 
обычно предстает 
в иконографии, он 
был затем забит 
бичами до смерти. 



Благая Весть в притчах 
Лк. 8: 4; Мк. 4: 3; Мф. 13: 3 

Притчи не были 
изобретены Иису
сом: их много уже 
в Ветхом Завете 
(например, в 2 Цар. 
12: 1-4). 

О чем эта притча 
Семя - слово о Цар
стве Божием, про
буждающее душу. 
Сеятель - Христос. 
Почва, на которую 
падает семя, - души, 
ум и сердца челове
ческие. Но, как поч
ва бывает разная, 
так и сердца люд
ские по-разному 
воспринимают 
Благую Весть. 

Во времена Иисуса 
и после него раввины 
тоже сочиняли прит
чи, чтобы оживить 
преподавание Зако
на. Вот одна из них, 
приписываемая рав
вину Иоханану бен 
Заккаи (I в. от Р. X.): 
один царь пригласил 
подданных своих на 
пиршество, не указав 
время проведения 
его; побывать на нем 
удалось тем, кто сра
зу нарядился и стал 
ждать. Недоверчи
вые же отправились 
по своим делам и про
пустили пиршество. 

Иисус - великолепный рассказ
чик. Для доходчивости Своего уче
ния Он использовал короткие 
моралистические истории - притчи. 

Толпе, собравшейся на берегу озе
ра, Он рассказывал: «Слушайте: 
вот, вышел сеятель сеять; и, когда 
сеял, случилось, что иное упало при 
дороге, и налетели птицы и покле
вали то. Иное упало на каменистое 
место, где немного было земли, и ско
ро взошло, потому что земля была 
не глубока; когда же взошло солнце, 
увяло и, как не имело корня, засохло. 
Иное упало в терние, и терние вы
росло, и заглушило семя, и оно не да
ло плода. И иное упало на добрую 
землю и дало плод, который взошел и 
вырос, и принесло иное тридцать, 
иное шестьдесят, и иное сто». 

Слушатели попросили объяснить. 
Иисус сказал им: 
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«...Потому говорю им притчами, что они видя не видят, 
и слыша не слышат, и не разумеют...» 

Мф. 13:13 

«Сеятель слово сеет. Посеянное 
при дороге означает тех, в которых 
сеется слово, но к которым, когда 
услышат, тотчас приходит сатана 
и похищает слово, посеянное в серд
цах их. ...Посеянное в тернии означа
ет слышащих слово, но в которых 
заботы века сего, обольщение богат
ством и другие пожелания, входя 
в них, заглушают слово, и оно бывает 
без плода. А посеянное на доброй 
земле означает тех, которые слуша
ют слово и принимают, и приносят 
плод, один в тридцать, другой 
в шестьдесят, иной во сто крат» 
[Мк. 4: 3-9; 14-20]. 

Притча о сорной 
и доброй траве 
«Царство Небесное 
подобно человеку, по
сеявшему доброе семя 
на поле своем». Враг 
его втихомолку посе
ял между пшеницей 
плевелы. Землевла
делец решил оста
вить вместе пшеницу 
и сорную траву: 
только во время жат
вы можно избавить
ся от плевел, не по
вредив пшеницу. 

Мф. 13: 24-30 

Как понимать 
притчу о траве 
В мире рядом с доб
ром растет и зло. 
Однако, когда добро 
наберет силу и выра
стет во весь рост, зло 
по велению Господа 
будет истреблено. 



Притчи о Царстве 
Небесном 

Евангельское гор
чичное растение -
это не всем нам зна
комый однолетний 
злак, а южное много
летнее растение, до
стигающее больших 
размеров (до 3 мет
ров в высоту). 

Иисус сеет зерна 
единства всех людей. 
Он создает Церковь, 
которая, подобно 
горчичному зерну, 
начнется с малого, 
а потом вырастет 
в огромное дерево 
и объединит все на
роды, как Царство 
Божие должно охва
тить все челове
чество. 

Иисус часто прибегает к притчам 
для объяснения Царства Божиего. 

Притча о горчичном зерне 
«И сказал: чему уподобим Цар

ствие Божие? или какою притчею 
изобразим его? Оно - как зерно гор
чичное, которое, когда сеется в зем
лю, есть меньше всех семян на земле; 
а когда посеяно, всходит и стано
вится больше всех злаков, и пускает 

большие ветви, так что под тенью 
его могут укрываться птицы небес
ные» [Мк. 4: 30-32]. 

Притча о спрятанном сокровище 
«Еще подобно Царство Небесное со

кровищу, скрытому на поле, которое, 
найдя, человек утаил, и от радости 
о нем идет и продает все, что имеет, 
и покупает поле то» [Мф. 13: 44]. 

Притча о растущем семени 
«И сказал: Царствие Божие подоб

но тому, как если человек бросит се
мя в землю, и спит, и встает ночью 
и днем; и как семя всходит и растет, 
не знает он, ибо земля сама собою 
производит сперва зелень, потом 
колос, потом полное зерно в колосе. 
Когда же созреет плод, немедленно 
посылает серп, потому что настала 
жатва» [Мк. 4: 26-29]. 

Притча о неводе 
«Еще подобно Царство Небесное 

неводу, закинутому в море и захва
тившему рыб всякого рода, который, 
когда наполнился, вытащили на бе
рег и, сев, хорошее собрали в сосуды, 
а худое выбросили вон. Так будет 
при кончине века: изыдут Ангелы, 
и отделят злых из среды праведных, 
и ввергнут их в печь огненную: 
там будет плач и скрежет зубов» 
[Мф. 13: 47-50]. 

Притча о закваске 
«Еще сказал: чему уподоблю Цар

ствие Божие? Оно подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила 
в три меры муки, доколе не вскисло 
все» [Лк. 13: 20-21]. Закваска -
благодатное Слово Божие. Тесто -
душа человеческая. Слово Божие 
преображает отдельного чело
века и целые народы. 

Использование 
притч в Евангелиях 
имеет двойной 
смысл. Эти живопис
ные и конкретные 
истории позволяют 
в образной форме 
лучше донести по
слание Иисуса. Од
нако притчи иноска
зательны и малопо
нятны: они по-насто
ящему доступны 
лишь тем, чей слух 
и сердца подготовле
ны к их восприятию. 

Согласно притче 
о сокровище, Еван
гельское учение 
о Царстве Божием -
это самое великое 
духовное сокровище, 
которое дороже всех 
других сокровищ 
(учений). 



Работники 
одиннадцатого часа 

Иисус учит, что 
спасение возможно 
в любое время, даже 
в последний час жиз
ни, если человек от
кроет сердце Господу. 

«...Около одиннадца
того часа, он нашел 
других, стоящих 
праздно... Они гово
рили ему: никто нас 
не нанял. Он говорит 
им: идите и вы в ви
ноградник мой...» 

Мф. 20: 6-7 

Бог призывает всех 
к духовному труду. 
Расплата хозяина 
с работниками сим
волизирует милость 
Божию к людям и на
родам, призванным 
в Церковь Христову 
в разное время. 

Благую Весть о Царстве Божием 
Иисус объявил сперва иудеям, но 
некоторые отказывались его слу
шать. Тем, кто был глух к его словам, 
он рассказал две притчи. 

В первой Царство Божие сравнива
лось с хозяином дома, который вы
шел на рассвете нанять работников 
для своего виноградника. Он послал 
их работать, пообещав каждому 
один динарий. В третьем, шестом, 
девятом, одиннадцатом часу он обе
щал и другим по одному динарию. 
В конце дня работники одиннадца
того часа были приглашены первы

ми и получили свои динарии, подо
шедшие после них получили такую 
же заработную плату. Тот, кто про
работал с утра и трудился больше, 
недоумевали, но хозяин ответил од
ному из них: «Друг! я не обижаю те
бя; не за динарий ли ты договорился 
со мною? возьми свое и пойди: я же 
хочу дать этому последнему то же, 
что и тебе... Так будут последние 
первыми, и первые последними, ибо 
много званых, а мало избранных» 
[Мф. 20: 1-16]. 

Приглашение на пир 

Один человек созвал гостей на 
большую трапезу. И когда насту
пило время, все, как сговорившись, 
начали извиняться. Первый сказал: 
«Я купил землю и мне нужно пойти 
посмотреть ее». Другой сказал: 
«Я купил пять пар волов и иду 
испытать их». Третий: «Я женился 
и потому не могу придти». «Разгне
вавшись, хозяин дома сказал рабу 
своему: пойди скорее по улицам 

и переулкам города и приведи сюда 
нищих, увечных, хромых и слепых. 
И сказал раб: господин! исполнено, 
как приказал ты, и есть еще место. 
Господин сказал рабу: пойди по до
рогам и изгородям и убеди придти, 
чтобы наполнился дом мой. Ибо 
сказываю вам, что никто из тех 
званых не вкусит моего ужина, ибо 
много званых, но мало избранных» 
[Лк. 14: 16-24]. 

«...Зови нищих, увеч
ных, хромых, слепых, 
и блажен будешь... ибо 
воздастся тебе в вос
кресение праведных». 

Лк. 14: 13-14 

Как понимать 
эту притчу 
Человек, который 
приглашает, - Бог. 
Пиршество - Цар
ство Божие. Раб -
Иисус. Первые при
глашенные - иудеи. 
Вторые приглашен
ные, которых позва
ли после того, как 
первые званые 
отказались прийти, -
это бедные и убогие: 
иудейские грешники 
и язычники. 

«Когда будешь позван 
кем на брак... садись 
на последнее место, 
чтобы звавший тебя, 
подойдя, сказал: друг! 
пересядь выше; тогда 
будет тебе честь 
пред сидящими с то
бою, ибо всякий воз
вышающий сам себя 
унижен будет, а уни
жающий себя возвы
сится». 

Лк. 14: 8-11 



«Бдите!» 
Мф. 25: 1; Лк. 12: 35; 19: 1; Мк. 13: 34 

Мораль притчи 
о талантах (Мф. 25: 
14-30): хороший слу
га приумножил дары 
(символ духовных 
сокровищ) господина, 
ожидая его возвраще
ния, а плохой не по
трудился над ними. 

Талант равен шести 
тысячам динариев. 

Светильники души 
горят, пока в них есть 
масло - вера, любовь, 
долготерпение. Девы 
со светильниками. 
Мозаика из Равенны 

Иисус призывает учеников быть 
бдительными, чтобы узнать Царство 
Божие. «...Подобно будет Царство 
Небесное десяти девам, которые, 
взяв светильники свои, вышли на
встречу жениху. Из них пять было 
мудрых и пять неразумных. Неразум
ные, взяв светильники свои, не взяли 
с собою масла. Мудрые же, вместе 
со светильниками своими, взяли 
масла в сосудах своих» [Мф. 25: 1-4]. 

Светильник 
времен 
Иисуса 

Разбуженные ночью неожиданным 
приходом жениха, девы стали 
заправлять светильники маслом и 
пошли с женихом на брачный пир. 
Те же, у которых масла не было, по
бежали покупать его, а когда верну
лись, жених сказал им: «Истинно го
ворю вам: не знаю вас» [Мф. 25: 12]. 

Мертвые воскресают 
Лк. 7: 12; 8: 54; Мк. 5: 41; Мф. 9: 25; Ин. 11: 1 

«Когда же Он приблизился к город
ским воротам, тут выносили умер
шего, единственного сына у матери, 
а она была вдова... И, подойдя, прикос
нулся к одру... и Он сказал: юноша! 
тебе говорю, встань! Мертвый, под
нявшись, сел и стал говорить; и отдал 
его Иисус матери его» [Лк. 7: 12-15]. 

Как и великие про
роки Библии Илия 
и Елисей, Иисус 
воскрешает мертвых. 
Два других случая 
произошли с Лаза
рем (Ин. 11: 1-41) 
и с дочерью Иаира, 
начальника Капер-
наумской синагоги. 
(Мф. 9: 18-26). 

Воскресение Лазаря 
«Был болен некто 
Лазарь из Вифании... 
Иисус, услышав то, 
сказал: эта болезнь не 
к смерти, но к славе 
Божией, да просла
вится через нее Сын 
Божий. ...Яесмь вос
кресение и жизнь; ве
рующий в Меня, если 
и умрет, оживет. 
И всякий, живущий 
и верующий в Меня, 
не умрет вовек. ...Он 
воззвал громким голо
сом: Лазарь! иди вон. 
И вышел умерший... 
Тогда многие из 
Иудеев... видевших, 
что сотворил Иисус, 
уверовали в Него». 

Ин. 11: 1-45 



Евангелия показыва
ют Иисуса неутоми
мым путешественни
ком, прошедшим всю 
Галилею, Самарию, 
Иудею, Десятигра-
дие... В основном он 
путешествовал пеш
ком, на осле, изредка 
пользовался лодкой. 
Легенда о святом 
Христофоре, несу
щем Христа на своей 
спине, означает, что 
Христос может путе
шествовать по всему 
миру, пользуясь на
шими ногами и вер
шить чудеса нашими 
руками. 

Чаще всего Иисус 
проповедовал в Гали
лее. Оттуда были ро
дом и большинство 
Его учеников. 

Различные мнения 
Невозможно точно воспроизвести 

все пути следования Иисуса, так как 
в Евангелиях нет на это единого 
мнения. Сравнения удобно прово
дить по общей синоптической схеме 
(взяв за основу Евангелие от Мар
ка), которая выделяет три периода 
общественного служения Иисуса: 

- проповедь Благой Вести в Гали
лее и соседних языческих районах; 

- путь в Иерусалим; 
- пребывание в Иерусалиме, где 

Иисус проповедует и умирает. 
По синоптической схеме Иисус 

побывал в Иерусалиме один раз. Но 
в Евангелии от Иоанна говорится, 
что Иисус несколько раз посещал 
Иерусалим во время религиозных 
праздников. Такие разночтения сви
детельствуют о том, что евангелис
ты не задавались целью показать 
биографию Христа с точностью до 
дня. Желая убедить в своей вере, 
они воспроизводили особо важные 
события из жизни Спасителя. 
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Пути Иисуса 

Иисус много путешествовал, про
поведуя повсюду Царство Божие. 
Он был неприхотлив в быту. 

Иисус неоднократно пересекал 
границы иудейских земель, чтобы 
побывать на языческих территориях: 
в Десятиградии (Мк. 5: 1), в районах 
Тира и Сидона (Мк. 7:24-31), в горо
дах, соседствующих с Кесарией Фи
липповой (Мк. 8: 27). 

Временами Христос удалялся 
в пустыню, чтобы остаться наедине 
с Отцом Небесным, собраться с си
лами и помолиться (Мк. 1: 34-45). 

Спаситель побывал в Иудее 
несколько раз. Относительно этого 
факта специалисты единодушно 
считают, что Евангелие от Иоанна 
ближе к исторической реальности, 
чем три синоптических Евангелия. 

Святое Семейство 
бежало в Египет из 
Вифлеема, спасаясь 
от гнева Ирода. Так 
что с первых дней 
жизни Иисусу вы
пала судьба быть 
всегда в пути. 

Святой Христофор 
(от греч. «тот, кто 
носит Христа»), как 
гласит легенда, пере
нес через реку ре
бенка, названного 
позже Христом. 
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Христос и Его ученики 

В то время, как уче
ники книжников 
перенимали у своих 
наставников знание 
Закона, уча наизусть 
священные тексты, 
ученики Иисуса вни
мали проповедям 
своего Учителя и на 
Его примере учились 
жить, сообразно своей 
вере и убеждениям. 

Во время бури учени
ки разбудили Иисуса 
и Он усмирил ветер. 
«Кто это, что и вет
ры и море повинуют
ся Ему?» 

Мф. 8: 27 

Где бы Иисус ни проходил, к нему 
присоединялись мужчины и жен
щины. Евангелисты называют их 
учениками. Некоторые, например 
Мария, Марфа, Лазарь, оставались 
жить в своих городах и селениях, 
рассказывая людям о том, что гово
рил и делал Иисус. Другие отправ
лялись в путь вместе с Учителем. 

Среди своих спутников Иисус вы
брал двенадцать и назвал их апосто
лами («посланниками»): «Симона, 
которого и назвал Петром, и Андрея, 
брата его, Иакова и Иоанна, Филип
па и Варфоломея, Матфея и Фому, 
Иакова Алфеева и Симона, прозы
ваемого Зилотом, Иуду Иаковлева 
и Иуду Искариота, который потом 
сделался предателем» [Лк. 6: 14-16]. 

Не очень понимая значение слов и 
дел Иисуса, ученики задавали Ему 
вопросы. Ведь Его учение было ново 
и отличалось от того, что они знали 
раньше. Иисус отвечал терпеливо, 
но иносказательно. Общаясь с Ним 

изо дня в день, они 
постепенно по

стигали смысл 
Благой Вести. 

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; 

потому что Я к Отцу Моему иду». 
Ин. 14: 12 

Иисус созвал своих апостолов. 
«...И послал их проповедовать Цар
ствие Божие и исцелять больных. 
И сказал им: ничего не берите на 
дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, 
ни серебра, и не имейте по две одеж
ды» [Лк. 9: 2-3]. 

Затем он обратился к 72 другим 
ученикам: «Идите! ...Слушающий вас 

Иисус понимал, 
какие испытания 
ждут Его послан

ников: «Я посы
лаю вас, как агн

цев среди волков». 
Лк. 10:3 

Меня слушает, и отвергающийся вас 
Меня отвергается; а отвергающийся 
Меня отвергается Пославшего Меня. 
Семьдесят учеников возвратились 

с радостью и говорили: Господи! и бе
сы повинуются нам о имени Твоем. 
Он же сказал им: ...се, даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов и на 
всю силу вражью, и ничто не повре
дит вам; однакож тому не радуй
тесь, что духи вам повинуются, но 
радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах» [Лк. 10: 3-20]. 
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Противники Иисуса: 
фарисеи и книжники 

«Змии, порождения 
ехиднины! как убе
жите вы от осужде
ния в геенну?» 

Мф. 23:33 

«Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, 
что уподобляетесь 
окрашенным гробам, 
которые снаружи 
кажутся красивыми, 
а внутри полны кос
тей мертвых и вся
кой нечистоты». 

Мф. 23: 27 

«Иисус сказал им: 
смотрите, береги
тесь закваски фари
сейской и саддукей-
ской». 

Мф. 16: 6 

«Тогда они поняли, 
что Он говорил им 
беречься не закваски 
хлебной, но учения 
фарисейского и сад-
дукейского». 

Мф. 16: 12 

Фарисеи и книжники были рев
нителями Закона. Они обвиняли 
Иисуса в том, что Он не чтит Закон 
и объявляет Себя Богом. Они счи
тали Его богохульником, который 
своим поведением оскорбляет Бога. 

Обвинения книжников и фарисеев, 
выдвинутых против Иисуса. 
«Кто может прощать грехи, кроме 

одного Бога?» [Мк. 2: 7]. 
«Как это Он ест и пьет с мытаря

ми и грешниками?» [Мк. 2: 16]. 
Увидев учеников Христа, срыва

ющих и едящих колосья, они ска
зали: «...Они делают в субботу, чего 
не должно делать» [Мк. 2: 24]. 
«Можно ли исцелять в субботы?» 

[Мф. 12: 10]. Закон запрещал это. 
«Зачем ученики Твои... неумытыми 

руками едят хлеб?» [Мк. 7: 5]. 

«Что легче? сказать ли расслабленному: 
прощаются тебе грехи? или сказать: 
встань, возьми свою постель и ходи?» 

Мк. 2: 9 

Ответы Иисуса 
«Иисус, тотчас узнав духом Сво

им, что они так помышляют в себе, 
сказал им: для чего так помышляе
те в сердцах ваших?» [Мк. 2: 8]. 
«Но чтобы вы знали, что Сын Че

ловеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, - говорит расслаб
ленному: тебе говорю: встань, возь
ми постель твою и иди в дом твой» 
[Мк.2: 10-11]. 
«Не здоровые имеют нужду во 

враче, но больные; Я пришел при
звать не праведников, но грешников 
к покаянию» [Мк. 2: 17]. 
«Суббота для человека, а не чело

век для субботы; посему Сын Чело
веческий есть господин и субботы» 
[Мк. 2: 27]. 
«Кто из вас, имея одну овцу, если 

она в субботу упадет в яму, не возь
мет ее и не вытащит» [Мф. 12: 11]. 

Закон, на который 
ссылаются книжники 
и фарисеи, содержит 
четкие и строгие 
правила. Например, 
в субботу запрещена 
всякая работа. Нель
зя лечить и больного, 
если только ему не 
грозит смерть. Стро
го соблюдаются и об
рядовые очищения, 
касающиеся еды. 

Исцеление парали
тика: из-за народа, 
столпившегося перед 
домом, люди вынуж
дены были опустить 
больного в дом через 
дыру в крыше. 

Мк. 2: 4 



Противники Иисуса: 
иродиане и саддукеи 

Иисус посещал Храм 
и участвовал в обря
дах. Но Он осуждал 
религию, которой 
были чужды справед
ливость и сострада
ние. Он тем не менее 
призывал уважать 
Храм, хотя и предре
кал его разрушение. 
Средневековая 
миниатюра 

Иродиане - предста
вители правящей 
династии Иродов, 
в Новом Завете -
ближайшее окруже
ние Ирода Антипы. 

Саддукеи 
Первосвященники и старейшины 

обвиняли Иисуса в провокациях. 
Самым серьезным проступком они 
считали произнесенную Им речь 
о Храме: «Все это будет разрушено, 
так что не останется здесь камня 
на камне» [Мк. 13: 2]. 

Слова Иисуса цитировались во 
время суда над ним [Мк. 14: 55-59]. 

Иродиане 
Сторонники Ирода Антипы, со

трудничавшие с римлянами, боя
лись всего, что нарушало обществен
ный порядок и ставило под угрозу 
власть их хозяев. Они преследовали 
пророков. Ирод уже обезглавил 
Иоанна Крестителя. Вскоре Иисус 
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«Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства 
на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили. 

Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, 
но свидетельства сии не были достаточны». 

Мк. 14: 55-56 

вынужден был бежать в Галилею, 
потому что Ирод хотел убить и его. 
«Тогда фарисеи пошли и совеща

лись, как бы уловить Его в словах. 
И посылают к Нему учеников своих 
с иродианами, говоря: Учитель! Мы 
знаем, что Ты справедлив, и истинно 
пути Божию учишь, и не заботишься 
об угождении кому-либо... Как Тебе 
кажется? позволительно ли давать 
подать кесарю, или нет? Но Иисус, 
видя лукавство их, сказал: что иску
шаете Меня, лицемеры? покажите 
Мне монету, которою платится 
подать. Они принесли Ему динарий. 
И говорит им: чье это изображение 
и надпись? Говорят Ему: кесаревы. 
Тогда говорит им: итак отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу. Услы
шав это, они удивились и, оставив 
Его, ушли» [Мф. 22: 15-22]. 

«Отдавайте кесаре
во кесарю, а Божие 
Богу». 

Мф. 22: 21 

Монета с изображе
нием римского импе
ратора 

«Иисус, войдя в храм, 
начал выгонять про
дающих и покупаю
щих в храме; и столы 
меновщиков и скамьи 
продающих голубей 
опрокинул. ...Иучил 
их, говоря: не напи
сано ли: дом Мой до
мом молитвы наре
чется для всех наро
дов? а вы сделали его 
вертепом разбойни
ков. Услышали это 

книжники и перво
священники, 
и искали, как бы 
погубить Его, ибо 

боялись Его, потому 
что весь народ удив
лялся учению Его». 

Мк. 11: 15-18 
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Любите врагов ваших 
Мф. 5: 43; Лк. 6: 27 

Самаритяне не при
няли Иисуса. Иаков 
и Иоанн негодовали: 
«Господи! хочешь ли, 
мы скажем, чтобы 
огонь сошел с неба 
и истребил их?.. Но 
Он... запретил им и 
сказал: ...Сын Челове
ческий пришел не гу
бить души человече
ские, а спасать». 

Лк. 9: 54-55 

Иисус часто повторял эти удиви
тельные слова, непонятные для его 
окружения: «Но вам, слушающим, го
ворю: любите врагов ваших, благо
творите ненавидящим вас, благослов
ляйте проклинающих вас и молитесь 
за обижающих вас. Ударившему тебя 
по щеке подставь и другую, и отни
мающему у тебя верхнюю одежду не 
препятствуй взять и рубашку. Вся
кому, просящему у тебя, давай, и от 
взявшего твое не требуй назад. И как 
хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними. 
И если любите любящих вас, какая вам 
за это благодарность? ибо и грешни
ки любящих их любят. И если делае
те добро тем, которые вам делают 
добро, какая вам за это благодар
ность? ибо и грешники то же делают. 
И если взаймы даете тем, от кото
рых надеетесь получить обратно, 

какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники дают взаймы 

грешникам, чтобы получить 
обратно столько же. 

«Благословляйте проклинающих вас и молитесь 
за обижающих вас». 

Лк. 6: 28 

Но вы любите врагов ваших, и бла
готворите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего; и будет вам награда 
великая, и будете сынами Всевышне
го; ибо Он благ и к неблагодарным 
и злым» [Лк. 6: 27-35]. 

Милосердие в действии 
«И когда пришли на место, называ

емое Лобное, там распяли Его и зло
деев, одного по правую, а другого по 
левую сторону. Иисус же говорил: 
Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают...» [Лк. 23: 33-34]. 

Бичевание Христа. 
С картины Фра 
Анджелико, XV в. 

Слова Христа «уда
рившему тебя по 
щеке подставь и дру
гую» часто истол
ковываются непра
вильно. Подобное 
решение не является 
ни проявлением тру
сости, ни пассивно
сти: это настоящая 
внутренняя сила. 
Отказ отвечать на
силием на насилие 
может изменить по
ведение противника 
и покончить с умно
жением жестокости. 

Петр спрашивает 
Иисуса: «Господи! 
сколько раз прощать 
брату моему, согре
шающему против 
меня? до семи ли 
раз? Иисус говорит 
ему: не говорю тебе: 
до семи, но до сед-
мижды семидесяти 
раз». 

Мф. 18: 21-22 

Разрушенный Вави
лон. С миниатюры 
из манускрипта, 
X I I I в . 
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Иисус и дети 

Еврейский ребенок 
до 12 лет (возраст 
религиозного совер
шеннолетия мальчи
ка) относился к той 
же категории, что 
и глухие, немые, сле
пые, язычники, жен
щины и рабы: все 
они имели лишь кос
венное отношение 
к Закону. 

Ессеи заявляли: 
«Глупцы, безумцы, 
малолетние - никто 
из них не может 
присутствовать 
на собрании». 

«Смотрите, не пре
зирайте ни одного из 
малых сих; ибо гово
рю вам, что Ангелы 
их на небесах всегда 
видят лице Отца 
Моего Небесного. Ибо 
Сын Человеческий 
пришел взыскать 
и спасти погибшее». 

Мф. 18: 10-11 
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В отличие от обычаев своего вре
мени, согласно которым дети счита
лись ничтожными существами, 
Иисус хорошо относился к детям, 
что очень удивляло Его учеников. 
«Приносили к Нему детей, чтобы 

Он прикоснулся к ним; ученики же не 
допускали приносящих. Увидев то, 
Иисус вознегодовал и сказал им: пус
тите детей приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо таковых 
есть Царствие Божие. Истинно го
ворю вам: кто не примет Царствия 
Божия, как дитя, тот не войдет 
в него. И, обняв их, возложил руки на 
них и благословил их» [Мк. 10: 13-16]. 

Иисус даже ставил детей в пример 
взрослым. «...Ученики приступили к 
Иисусу и сказали: кто больше в Цар
стве Небесном? Иисус, призвав дитя, 
поставил его посреди них и сказал: 
истинно говорю вам, если не об
ратитесь и не будете 
как дети, 

«Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает; 
а кто примет Меня, тот принимает Пославшего Меня, 

ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». 
Лк. 9: 48 

не войдете в Царство Небесное; итак, 
кто умалится, как это дитя, тот и 
больше в Царстве Небесном; и кто 
примет одно такое дитя во имя Мое, 
тот Меня принимает» [Мф. 18:1-5]. 

Евангелисты доносят до нас, как, 
среди многих чудес Иисуса, была 
воскрешена 12-летняя девочка. 
«Когда Он говорил им сие, подошел 

к Нему некоторый начальник и, кла
няясь Ему, говорил: дочь моя теперь 
умирает; но приди, возложи на нее 
руку Твою, и она будет жива. И встав, 
Иисус пошел за ним, и ученики Его... 
И когда пришел Иисус в дом началь
ника и увидел свирельщиков и народ 
в смятении, сказал им: выйдите вон; 
ибо не умерла девица, но спит. И сме
ялись над Ним. Когда же народ был 
выслан, Он, войдя, взял ее за руку, 
и девица встала» [Мф. 9: 18-25]. 

Иисус приказал родителям мол
чать об этом, но слух о свершившемся 
чуде распространился повсюду. 

Мать, играющая 
с ребенком. Этот 
рисунок Леонардо 
да Винчи демонст
рирует огромную 
разницу эпох и 
культур: несколько 
веков назад раввин 
считал, что болтовня 
с детьми ускоряет 
старение мужчины 
так же, как утренний 
сон или полуденные 
возлияния. 

Даже в Западной 
Европе признание 
ребенка как лично
сти по-настоящему 
произошло только 
после X V I I I в. 
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Иисус и женщины (1) 

«Целовала ноги Его, 
и мазала миром». 

Лк. 7: 38 

«Раскаявшаяся 
Мария Магдалина». 
С картины Джо-
ванни да Милано 

Фарисей Симон пригласил Иисуса 
вкусить пищи, «и Он, войдя в дом фа
рисея, возлег. И вот, женщина того 
города... грешница... принесла... сосуд 

Иисус проповедовал 
смирение сердца и 
сокрушение о грехах. 
Он показал разницу 
между лжеправедни
ком Симоном, не 
признающим своих 
грехов, и блудницей, 
которая очистила 
душу глубоким по
каянием. Смирение 
и покаяние - путь к 
спасению. Искренне 
кающемуся грешнику 
многое простится. 

с миром... Плача, начала обливать 
ноги Его слезами и отирать волосами 
головы своей, и целовала ноги Его, 
и мазала миром. ...Фарисей... сказал 
сам в себе: если бы Он был пророк, то 
знал бы, кто... прикасается к Нему, 
ибо она грешница. Обратившись 
к нему, Иисус сказал: Симон! 
...У ...заимодавца было два должника: 
один должен был пятьсот динариев, 
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«Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много; 
а кому мало прощается, тот мало любит». 

Лк. 7: 46 

а другой пятьдесят, но как они не 
имели чем заплатить, он простил 
обоим. Скажи же, который... более воз
любит его? Симон отвечал: думаю, 
тот, которому более простил. Он ска
зал ему: правильно ты рассудил... Он 
же сказал женщине: вера твоя спас
ла тебя, иди с миром» [Лк. 7: 36-50]. 

Марфа и Мария, 
сестры Лазаря, оли
цетворяют для хрис
тиан два способа по
читания Христа: дей
ствие и созерцание. 

По латинскому пре
данию, Мария из Ви-
фании, сестра Лаза
ря, Мария Магдали
на и грешница - одно 
лицо. В Православ
ной Церкви святая 
Мария Магдалина 

почитается как 
равноапостольная 

мироносица. 
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Иисус и женщины (2) 

«...Книжники и фари
сеи привели к Нему 
женщину, взятую 
в прелюбодеянии... 
Учитель! ...Моисей 
в законе заповедал 
нам побивать таких 
камнями: Ты что ска
жешь? ...Он, воскло-
нившись, сказал им: 
кто из вас без греха, 
первый брось в нее ка
мень». И они удали
лись. Иисус же ска
зал женщине: «Я не 
осуждаю тебя; иди 
и впредь не греши». 

Ин. 8: 3-11 

Христос и самари
тянка. Мозаика 
из Равенны, VI в. 

Иисус защищал женщин от зло
употребляющих властью мужчин. 
«Подошли фарисеи и спросили, ис

кушая Его: позволительно ли разво
диться мужу с женою? Он сказал им 
в ответ: что заповедал вам Моисей? 
Они сказали: Моисей позволил пи
сать разводное письмо и разводить
ся. Иисус сказал им в ответ: по жес
токосердию вашему он написал вам 
сию заповедь. В начале же создания, 
Бог мужчину и женщину сотворил 
их... и будут два одною плотью; так 
что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» [Мк. 10: 2-9]. 

146 

«В это время пришли ученики Его, и удивились, 
что Он разговаривал с женщиною». 

Ин. 4: 27 

Иисус и женщина из Самарии 
«Надлежало же Ему проходить через 

Самарию. ...Приходит женщина... по
черпнуть воды. Иисус говорит ей: 
дай Мне пить. Женщина... говорит 
Ему: как Ты, будучи Иудей, просишь 
пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи 
с Самарянами не сообщаются. Иисус 
сказал ей в ответ: если бы ты знала 
дар Божий, и Кто говорит тебе: дай 
Мне пить, то ты сама просила бы 
у Него, и Он дал бы тебе воду живую. 
...Настанет время и настало уже, 
когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и 
истине... Женщина го
ворит Ему: знаю, что 
придет Мессия, то 
есть Христос... <и> 
возвестит нам все 
это. Иисус говорит 
ей: это Я, который 
говорю с тобою» 
[Ин. 4: 4-26]. 

Мария Магдалина 
в восточной иконо
графии 
Слева: блудница. 
Керамика, XV I в. 

Иудеи считали сама
ритян нечестивцами 
и обходили их селе
ния стороной. Но 
Иисус, пришедший 
спасти все народы, 
принимает и сама
ритян, ибо и они 
дети Господа. Под 
«живой водой» Он 
подразумевает Свое 
благодатное учение, 
которое утоляет 
жажду духовную 
и указывает путь 
к жизни вечной. 
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Иисус и Его семья 
Лк. 8: 19; Мк. 3: 31; Мф. 12: 46 

Иисуса и Его мать 
Марию пригласили 
на свадьбу в Кане. 
За столом не хватило 
вина, и Мария сказа
ла об этом Иисусу. 
В этот день Он со
вершил первое Свое 
чудо. Он повелел 
слугам налить воду 
в сосуды, и она пре
вратилась в превос
ходное вино. 

Иосиф, играющий 
с маленьким Иису
сом. Рисунок, XV I в. 

Близкие Иисуса были обеспокоены 
тем, что Он избрал путь странству
ющего проповедника и навлекал на 
себя гнев недоброжелателей. Одна
ко Иисус не отказался от Своей мис
сии и не замкнулся в кругу семьи. 
«Около Него сидел народ. И сказали 
Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои 
и сестры Твои, вне дома, спрашивают 
Тебя. И отвечал им: кто Матерь Моя 
и братья Мои? И обозрев сидящих 
вокруг Себя, говорит: вот Матерь 
Моя и братья Мои» [Мк. 3: 31-34]. 

Когда Иисус вернулся в родной 
Назарет, соплеменники 

не приняли его. 
«...Наступила суббо
та, Он начал учить 
в синагоге; и многие 
слышавшие с изум
лением говорили: 
откуда у Него 
это ? что за пре -
мудрость дана 
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Ему, и как такие чудеса совершают
ся руками Его? Не плотник ли Он, 
сын Марии, брат Иакова, Иосии, 
Иуды и Симона? Не здесь ли, между 
нами, Его сестры?» [Мк. 6: 2-6]. 

О семье Иисуса вновь заговорили, 
когда Он умирал. «При кресте Иису
са стояли Матерь Его и сестра Ма
тери Его, Мария Клеопова, и Мария 
Магдалина. Иисус, увидев Матерь и 
ученика тут стоящего, которого лю
бил, говорит Матери Своей: Жено! 
се, сын Твой. Потом говорит ученику: 
се, Матерь твоя» [Ин. 19: 25-27]. 

После Воскресения Иисуса Христа 
Его братья и сестры вошли в первую 
христианскую общину Иерусалима. 
Иаков стал главой этой общины. 

Вереница избран
ных: «Ибо кто 
будет исполнять 
волю Божию, тот 
Мне брат, и сестра, 
и матерь». 

Мк. 3: 35 
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Иисус и язычники 
Мк. 5: 1:7: 6; Лк. 7:2 

Римский центурион. 
Барельеф, II в. 

Иудеи считали языч
никами всех, кто не 
принадлежал к их 
вере. 

Иисус не клеймил 
язычников (как 
ессеи), не требовал 
от них обращения в 
свою веру (как фари
сеи), не заставлял их 
креститься (как крес
тители). Он просто 
призывал их к вере, 
утверждая, что Бог 
их любит. Иисус не 
уставал повторять, 
что Бог любит всех 
людей, будь то языч
ники или иудеи: это 
была настоящая рево
люция в иудаизме 
той эпохи. 

Иисус не только говорил о любви 
к людям, но и доказывал Свои слова 
делами. 

Раб центуриона 
У одного римского центуриона 

(сотника) заболел раб, которым он 
дорожил. Центурион просил еврей
ских старейшин походатайствовать 
перед Иисусом, чтобы Он вылечил 
больного. 

Когда Иисус отправился к боль
ному, центурион прислал сказать 
Ему: «Не трудись, Господи! ибо я не -
достоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой; потому и себя самого не почел 
я достойным придти к Тебе; но ска
жи слово, и выздоровеет слуга мой. 
...Услышав сие, Иисус удивился ему 
и, обратившись, сказал идущему 
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за Ним народу: сказываю вам, что 
и в Израиле не нашел Я такой веры. 
Посланные, возвратившись в дом, 
нашли больного слугу выздоровев
шим» [Лк. 7: 6-10]. 

Просьба язычницы 
Когда Иисус пребывал в Тире, 

к Нему обратилась язычница-сиро-
финикиянка, с просьбой излечить ее 
дочь, одержимую бесом. 
«Иисус сказал ей: дай прежде насы

титься детям, ибо нехорошо взять 
хлеб у детей и бросить псам. Она же 
сказала Ему в ответ: так, Господи; но 
и псы под столом едят крохи у детей. 
И сказал ей: за это слово, пойди; бес 
вышел из твоей дочери. И, придя в свой 
дом, она нашла, что бес вышел и дочь 
лежит на постели» [Мк. 7: 27-30]. 

Сирофиникиянка 
знала, что иудеи 
называют язычников 
псами, но знала она 
и то, что Бог любит 
всех людей. В своем 
ответе Иисусу она 
показала великое 
смирение, сознание, 
что язычники могут 
питаться лишь кроха
ми от даров, подаю
щихся истинно ве
рующим, и глубокую 
веру в сострадатель
ного Бога, милости 
которого хватит для 
каждого человека. 

Иисус и язычница 
(гречанка). В этом 
эпизоде дети и щен
ки означают соответ
ственно иудеев и 
неиудеев (уничижи
тельное сравнение, 
распространенное во 
времена земной жиз
ни Иисуса Христа). 
С витража, X I I в. 
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Гадаринский 
бесноватый 
Мф. 8: 28; Мк. 5: 1; Лк. 8: 26 

Избавление от одер
жимости - видимое 
проявление воли 
Бога, освобождающе
го человека от того, 
что его угнетает. 

Изгнание бесов из 
одержимого из Гада-
ры. С миниатюры 
из византийского 
манускрипта 

В Десятиградии, куда прибыл 
Иисус, Ему встретился один чело
век, одержимый нечистым духом. 
«Он имел жилище в гробах, и никто 

не мог его связать даже цепями, по
тому что многократно был он скован 
оковами и цепями, но разрывал цепи 
и разбивал оковы, и никто не в силах 
был укротить его; всегда, ночью 
и днем, в горах и гробах, кричал он 
и бился о камни; увидев же Иисуса из
далека, прибежал и поклонился Ему, 
и, вскричав громким голосом, сказал: 
что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога 
Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, 
не мучь меня! Ибо Иисус сказал ему: 
выйди, дух нечистый, из сего человека. 
И спросил его: как тебе имя? ...Легион 
имя мне, потому что нас много. 
И много просили Его, чтобы не высы
лал их вон из страны той. Паслось же 

«Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, 
то, конечно, достигло до вас Царствие Божие> 

Лк. 11:20 

там при горе большое стадо свиней. 
И просили Его все бесы, говоря: пошли 
нас в свиней, чтобы нам войти в них. 
Иисус тотчас позволил им. И нечис
тые духи, выйдя, вошли в свиней; 
и устремилось стадо с крутизны 
в море... Пасущие же свиней побежа
ли и рассказали в городе и в деревнях. 
И жители вышли посмотреть, что 
случилось. Приходят к Иисусу и ви
дят, что бесновавшийся, в котором 
был легион, сидит и одет, и в здравом 
уме; и устрашились» [Мк. 5: 3-20]. 

Когда исцелившийся захотел уйти 
с Иисусом, Христос попросил его 
остаться в своей языческой стране и 
рассказывать там, что Спаситель 
сделал для него. 

Гробницы, высечен
ные в скалах, могли 
служить и убежищем 
скитальцам. 

Свиньи были особо 
нечистыми живот
ными для евреев. 

Море, по Библии, -
это место сил зла 
и смерти. В нем, как 
в темнице, Бог со
держит чудовищ. 



Умножение хлебов 
Мк. 6: 32; 7: 31; 8: 1; Мф. 14: 16; Лк. 9: 12; Ин. 6: 5 

Первое умножение 
хлебов состоялось 
в Галилее: двенадцать 
корзин, о которых 
упоминает еванге
лист, - это двенад
цать колен (племен) 
Израиля. В этом по
вествовании Иисус 
приносит свое учение 
еврейскому народу. 

На этом изображе
нии представлено 
семь корзин с хле
бом. Символически 
цифра семь означает 
всемирность: толпа, 
накормленная чудес
но умножившимися 
хлебами, - весь мир, 
которому предназна
чено Евангелие. 
Мозаика из Равенны 

Евангелие от Марка приводит 
два случая умножения хлебов. Эти 
на первый взгляд похожие тексты 
имеют существенные различия. 

Первое повествование 
В Галилее слушать Иисуса собра

лась толпа численностью около пяти 
тысяч мужчин, не считая женщин и 
детей. С наступлением темноты уче
ники попросили Иисуса отпустить 
людей, чтобы они поужинали. Но он 
сам хотел накормить их. «Он сказал 
им в ответ: вы дайте им есть. И ска
зали Ему: разве нам пойти купить 
хлеба динариев на двести и дать им 
есть? Но Он спросил их: сколько у вас 
хлебов? пойдите, посмотрите. Они, 
узнав, сказали: пять хлебов и две 
рыбы» [Мк. 6: 37-38]. 

Благословив и преломив пять 
хлебов, он сделал то же самое и с ры
бинами. Потом Иисус попросил 
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распределить еду: «И ели все, и насы
тились. И набрали кусков хлеба и ос
татков от рыб двенадцать полных 
коробов» [Мк. 6: 42-43]. 

Второе повествование 
При тех же обстоятельствах Иисус 

совершил подобное чудо и на терри
тории Десятиградия. Но в этот раз, 
подчеркивает Марк, было семь хле
бов и несколько рыбин. «И ели, и на
сытились; и набрали оставшихся 
кусков семь корзин» [Мк. 8: 8]. 

Первое умножение совершилось на 
иудейской земле, второе - на языче
ской. Евангелие символизирует 
собой такое кормление: оно предла
гается всем народам. 

Цифра семь вместо двенадцати 
в предыдущем повествовании пред
стает в библейской символике зна
ком совершенства и полноты. 

Когда на следующий 
день после умноже
ния хлебов люди 
нашли Иисуса, Он 
сказал им: «Старай
тесь не о пище тлен
ной, но о пище, пре
бывающей в жизнь 
вечную, которую 
даст вам Сын Чело
веческий, ибо на Нем 
положил печать 
Свою Отец, Бог». 

Ин. 6: 27 

Эта мозаика украша
ла пол церкви,воз
двигнутой в I V - V вв. 
на предполагаемом 
месте первого умно
жения хлебов в Таб-
ге, возле Капернаума. 

Евреи в такой спешке 
бежали из египетско
го рабства, что испек
ли хлеб до того, как 
тесто успело заква
ситься. Пресный хлеб 
называется маца. 

Мацу, или опресноки, 
едят во время Пасхи 
в память об Исходе. 
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Кто мой ближний? 
Лк. 10: 25; Мф. 25: 31 

Сострадательный и 
милосердный герой 
притчи, рассказанной 
Иисусом, - самари
тянин, то есть ино
земец и язычник, 
тогда как священник 
и иудейский левит, 
которые должны 
были служить образ
цом, имеют совер
шенно извращенное 
понятие о братстве. 

Добрый самаритя
нин. С картины 
Рембрандта 

В еврейском Законе говорится, что 
евреи должны любить друг друга, 
как братья по крови, любить даже 
иноземцев, живущих в Палестине. 
Но как же выполняется этот завет? 
«...А кто мой ближний? На это ска

зал Иисус: некоторый человек шел из 
Иерусалима в Иерихон и попался 
разбойникам, которые сняли с него 
одежду, изранили его и ушли, оста
вив его едва живым. По случаю один 
священник шел тою дорогою и, увидев 
его, прошел мимо. Также и левит... 
посмотрел и прошел мимо. Самаря-
нин же некто, проезжая... сжалился 
и, подойдя, перевязал ему раны, воз
ливая масло и вино; и, посадив его на 
своего осла, привез его в гостиницу 
и позаботился о нем; а... отъезжая, 
вынул два динария, дал содержате

лю гостиницы и сказал ему: поза
боться о нем... Кто из этих 

троих, думаешь ты, был ближ
ний попавшемуся разбой

никам? Он сказал: 
оказавший ему 
милость. Тогда 
Иисус сказал ему: 
иди, и ты посту
пай так же» 
[Лк. 10: 29-37]. 

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними». 

Мф. 7:12 

О людях судят по тому, как они 
относятся к своим более бедным, 
слабым, обездоленным братьям. 
«Тогда скажет Царь тем, которые 

по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, насле
дуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в тем
нице был, и вы пришли ко Мне. Тогда 
праведники скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя алчу
щим, и накормили? или жаждущим, 
и напоили? когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, 
и одели? когда мы видели Тебя боль
ным, или в темнице, и пришли к Тебе? 
И Царь скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих мень
ших, то сделали Мне» 
[Мф. 25: 34-40]. 

«Когда же приидет 
Сын Человеческий 
во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, 
тогда сядет на пре
столе славы Своей, 
и соберутся пред 
Ним все народы; 
и отделит одних от 
других, как пастырь 
отделяет овец от 
козлов; и поставит 
овец по правую Свою 
сторону, а козлов -
по левую». 

Мф. 25: 31-33 

Иисус упраздняет 
национальные разли
чия. Во Христе все 
люди братья, а зна
чит, ближние, ибо 
все они дети одного 
Отца Небесного. 
Сострадание и мило
сердие - проявление 
Божественной любви 
в душе человека. Чем 
милосерднее человек, 
тем он ближе к Богу. 
Не любя ближнего, 
нельзя войти в Цар
ство Небесное. 

Иисус часто отвечает 
вопросом на вопрос. 
Книжник спрашивает 
Его: «Кто мой ближ
ний?» Иисус вместо 
ответа рассказывает 
ему притчу о добром 
самаритянине и 
спрашивает: «Кто... 
думаешь ты, был 
ближний попавше
муся разбойникам?» 



Иисус и богатые 
Лк. 16: 13; Мф. 6: 24 

Порфира {пурпур) 
для римлян - показа
тель богатства. Этот 
очень дорогой краси
тель извлекали из 
мантии моллюсков 
иглянок, в основном 
в Тире, городе в Фи
никии (современный 
Ливан). Виссон -
тончайшая дорогая 
белая ткань из льна 
или хлопка. 

Иисус считал, что земное богатство 
не всегда препятствует спасению 
человека в Царстве Божием, 
поскольку не богатство грешно, 
а недолжное отношение к нему -

алчность, зависть, жадность, 
безразличие к нуждам бедня

ков. Богачи не обязательно должны 
расставаться со своим добром, чтобы 
стать учениками Иисуса Христа. 
«Некоторый человек был богат, 

одевался в порфиру и виссон и каж
дый день пиршествовал блистатель
но. Был также некоторый нищий, 
именем Лазарь, который лежал 
у ворот его в струпьях и желал на
питаться крошками, падающими 

«Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, 
ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, 
и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный 

питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» 
Мф. 6: 25-26 

«И об одежде что за
ботитесь? Посмот
рите на полевые 
лилии, как они рас
тут: ни трудятся, 
ни прядут; но говорю 
вам, что и Соломон 
во всей славе своей 
не одевался так, 
как всякая из них!.. 
Итак не заботьтесь 
и не говорите: что 
нам есть? или что 
пить? или во что 
одеться? ...Ищите 
же прежде Царства 
Божия и правды Его, 
и это все приложит
ся вам». 

Мф. 6: 28-33 

«И еще говорю вам: 
удобнее верблюду 
пройти сквозь иголь
ные уши, нежели 
богатому войти в 
Царство Божие». 

Мф. 19: 24 
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глаза свои, увидел вдали Авраама и 
Лазаря на лоне его, и возопив сказал: 
отче Аврааме! умилосердись надо 
мною и пошли Лазаря, чтобы омочил 
конец перста своего в воде и прохла
дил язык мой, ибо я мучусь в пламени 
сем. Но Авраам сказал: чадо, вспом
ни, что ты получил уже доброе 
в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне 
же он здесь утешается, а ты стра
даешь...» [Лк. 16: 19-25]. 
Иисус призывал богатых: «...Соби

райте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» [Мф. 6: 19-21]. 

со стола богача; и псы приходя лиза
ли струпья его. Умер нищий и отне
сен был Ангелами на лоно Авраамово; 
умер и богач, и похоронили его, 
и в аде, будучи в муках, он поднял 



Бог есть Любовь 

Другие известные 
притчи о любви Бога 
к людям: 
- притча о потерян
ной и найденной 
овце (Лк. 15: 4-7); 
- притча о потерян
ной и найденной 
монете (Лк. 15: 8-10). 

Когда Иисус говорит 
о Боге, он называет 
Его: Мой Отец, Отче, 
Отец Небесный. 

Иисус учит, как бы 
ни был грешен 
человек, если он 
искренне покаялся 
и решил изменить 
свою жизнь, Господь 
не оставит его. Через 
покаяние и смирение 
грешник обретает 
Бога в своей душе 
и преображается. 

«Младший сын, 
собрав все, пошел 
в дальнюю сторону 
и там расточил 
имение свое, живя 
распутно. Когда же 
он прожил все, на
стал великий голод 
в той стране, и он 
начал нуждаться; 
и пошел, пристал 
к одному из жителей 
страны той, а тот 
послал его на поля 
свои пасти свиней». 

Лк. 15:13 

Наиболее ярко любовь Бога к чело
веку, возможно, выражена в притче 
о блудном сыне. 
«У некоторого человека было два 

сына; и сказал младший... отцу: отче! 
дай мне следующую мне часть име
ния. И отец разделил им имение. 
...Младший сын... пошел в дальнюю 
сторону и там расточил имение 
свое... Придя же в себя, сказал: сколь
ко наемников у отца моего избыточе
ствуют хлебом, а я умираю от го
лода; встану, пойду к отцу моему и 
скажу ему: отче! я согрешил против 
неба и пред тобою и уже недостоин 
называться сыном твоим; прими 
меня в число наемников твоих. Встал 
и пошел к отцу своему. ...Увидел его 
отец его и сжалился; и, побежав, пал 
ему на шею и целовал его. ...[И]сказал 
рабам своим: ...приведите откорм
ленного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться! 

...Верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего 
Меня. И видящий Меня, видит Пославшего Меня». 

Ин. 12: 44-45 

...Старший же сын его был на поле... 
Он осердился и не хотел войти... 
Я столько лет служу тебе... но ты 
никогда не дал мне и козленка, чтобы 
мне повеселиться с друзьями моими; 
а когда этот сын твой, расточивший 
имение свое с блудницами, пришел, ты 
заколол для него откормленного те
ленка! Он же сказал ему: сын мой! ты 
всегда со мной и все мое твое, а о том 
надобно... радоваться и веселиться, 
что брат твой сей был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся» [Лк. 15: 11-32]. 

«И он рад был напол
нить чрево свое рож
ками, которые ели 
свиньи, но никто 
не давал ему». 

Лк. 15:16 

«А отец сказал ра
бам своим: принеси
те лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте 
перстень на руку его 
и обувь на ноги...» 

Лк. 15: 22 

Эта притча о безгра
ничной любви Бога 
к людям. Отец - Бог, 
сыновья - грешное 
человечество. Млад
ший сын растратил 
наследство (в симво
лическом смысле ду
ховные сокровища), 
не стал жить по за
поведям отца и по
гряз в пороках. А по
том, опустошенный 
и одинокий, вернул
ся в отчий дом. Стар
ший сын, подобно фа
рисеям, хотя и усерд
но работал в доме 
отца, осуждал его за 
любовь и милосердие 
к заблудшему брату. 
Отец же раскрыл 
свои объятия обоим. 



Молитва 
Мф. 6: 9; Лк. 11: 1 

В своей молитве 
Иисус называет Бога 
«Авва», используя 
детское обращение, 
означающее в пере
воде с арамейского 
языка «папа» 
(в Новом Завете 
ему соответствует 
«Отче»). Никто до 
него не обращался 
к Богу так по-сыно
вьему просто. 
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В Евангелиях говорится, что 
Иисус обычно уединялся, чтобы по
молиться. После возвращения радо
стных учеников, посланных изгнать 
бесов от Его имени, «в тот час воз
радовался духом Иисус и сказал: 
славлю Тебя, Отче, Господи неба и 
земли, что Ты утаил сие от мудрых 
и разумных и открыл младенцам. 
Ей, Отче! Ибо таково было Твое 
благоволение» [Лк. 10: 21]. 

Перед арестом Он молился: «Авва 
Отче! все возможно Тебе; пронеси 
чашу сию мимо Меня; но не чего Я 
хочу, а чего Ты» [Мк. 14: 36]. 

В Евангелиях говорится и о Его 
молитве на кресте: «Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают» 
[Лк. 23: 34]. «Отче! в руки Твои пре
даю Дух Мой» [Лк. 23: 46]. 

Иисус учит своих учеников молиться 

Евангелие от 
Матфея: 
«Отче наш, су
щий на небесах! 
да святится имя 
Твое; да приидет 
Царствие Твое; 
да будет воля 
Твоя и на земле, 
как на небе; хлеб 
наш насущный 
дай нам на сей 
день; и прости 
нам долги наши, 
как и мы про
щаем должникам 
нашим; и не вве
ди нас во искуше
ние, но избавь нас 
от лукавого...» 

Мф. : 6,9-13 

Евангелие от 
Луки: 
«Отче наш, су
щий на небесах! 
да святится имя 
Твое; да приидет 
Царствие Твое; 
да будет воля 
Твоя и на земле, 
как на небе; хлеб 
наш насущный 
подавай нам на 
каждый день; и 
прости нам грехи 
наши, ибо и мы 
прощаем всякому 
должнику наше
му; и не введи нас 
во искушение, но 
избавь нас от 
лукавого...» 

Лк. 11:2-4 

«Ты же, когда мо
лишься, войди в ком
нату твою и, затво
рив дверь твою, по
молись Отцу твоему, 
Который втайне; 
и Отец твой, видя
щий тайное, воздаст 
тебе явно. А молясь, 
не говорите лишнего, 
как язычники, ибо 
они думают, что 
в многословии своем 
будут услышаны; 
не уподобляйтесь 
им, ибо знает Отец 
ваш, в чем вы имеете 
нужду, прежде ваше
го прошения у Него». 

Мф. 6: 6-8 
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Кто же Он? 

Иоанн Креститель, 
учеником которого 
стал Иисус, тоже 
в какой-то момент 
был охвачен сомне
ниями. 

«Ты ли Тот, Кото
рый должен придти, 
или ожидать нам 
другого?» 

Лк. 7:19 

Повествование об 
искушениях Иисуса 
Христа (Мф. 4: 1-11; 
Лк. 4: 1-13) символи
чески иллюстрирует 
его отказ от полити
ческой деятельности. 

Одни современники Иисуса 
«изумлялись и прославляли Бога, 
говоря: никогда ничего такого мы 
не видали» [Мк. 2: 12]. 
Другие были полны недоверия, 

потому что Иисус ставил под сом
нение их принципы, затрагивал их 
интересы и власть. Фарисеи, книж
ники, первосвященники, иродиане 
не скрывали своей злобы: «Вот че
ловек, который любит есть и пить 
вино, друг мытарям и грешникам» 
[Лк. 7: 34]. «И начали обвинять Его, 
говоря: мы нашли, что Он развраща
ет народ наш и запрещает давать 
подать кесарю, называя Себя Хрис
том Царем» [Лк. 23: 2]. 

Многие сомневались. Даже учени
ки Иисуса недоумевали: «Учитель! 
неужели Тебе нужды нет, что мы 
погибаем?» [Мк. 4: 38]. 

Реакция Иисуса 
Иисус предоставил людям самим 

решать, кто же Он. «Тогда люди, ви
девшие чудо, сотворенное Иисусом, 
сказали: это истинно Тот Пророк, 
Которому должно придти в мир. 

«Я знаю, откуда пришел и куда иду... 
Я не от сего мира. Тогда сказали Ему: кто же Ты? 

Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам». 
Ин. 8: 14-25 

Иисус же, узнав, что хотят... нечаян
но взять Его и сделать царем, опять 
удалился на гору один» [Ин. 6: 14-15]. 

Иисус спросил своих учеников, 
за кого они Его почитают. «Петр 
сказал Ему в ответ: Ты Христос. 
И запретил им, чтобы никому не го
ворили о Нем» [Мк. 8: 29-30]. 

Только своими чудесными деяния
ми отвечал Иисус сомневающимся 
ученикам Иоанна Крестителя и кле
ветникам. «И сказал им Иисус... пой
дите, скажите Иоанну, что вы виде
ли и слышали: слепые прозревают, 
хромые ходят, прокаженные очища
ются, глухие слышат, мертвые 
воскресают, нищие благовествуют» 
[Лк. 7: 22]. 

Илия в пустыне. С русской иконы 

Еще на Иордане 
Иоанн Креститель 
объявил Иисуса Сы
ном Божиим, кото
рый, как жертвен
ный Агнец, кротко 
примет страдания 
и смерть и ценой 
своей жизни осво
бодит людей от греха 
для жизни вечной. 
«Вот Агнец Божий, 
Который берет на 
себя грех мира. ...По
славший меня крес
тить в воде сказал 
мне: на Кого увидишь 
Духа сходящего и пре
бывающего на Нем, 
Тот и есть крестя
щий Духом Святым. 
И я видел и засвиде
тельствовал, что Сей 
есть Сын Божий». 

Ин. 1: 29-34 

Некоторые считали, 
что Иисус - это воз
вратившийся на зем
лю пророк Илия. 
«Другие говорили: это 
Илия, а иные говори
ли: это пророк, или 
как один из пророков». 

Мк. 6:15 



Считается, что имен
но на горе Фавор 
произошло Преобра
жение Господне. 

В Евангелиях повествование о том, 
что принято называть Преображе
нием, доказывает неоспоримость 
Божественной сущности Иисуса 
Христа для первых христиан. 
«...Взял Иисус Петра, Иакова 

и Иоанна, брата его, и возвел их на 
гору высокую одних, и преобразился 
пред ними: и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались 
белыми как свет. И вот, явились им 

Моисей 
и Илия, два 
наиболее 
значитель
ных пророка 
из Ветхого 
Завета, во
площают в 
себе и Закон 
и носителей 
слова Божия. 
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Преображение 
Господне 

Мф. 17: 1; Мк. 9: 2; Лк. 9: 28; 2 Петр. 1: 17 

Моисей и Илия, с Ним беседующие. 
При сем Петр сказал Иисусу: Гос
поди! хорошо нам здесь быть; если 
хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе 
одну, и Моисею одну, и одну Илии. 
Когда он еще говорил, се, облако 
светлое осенило их; и се, глас из обла
ка глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое бла
говоление; Его слушайте. И, услы
шав, ученики пали на лица свои и 
очень испугались. Но Иисус, присту
пив, коснулся их и сказал: встаньте 

и не бойтесь. Возведя же очи свои, 
они никого не увидели, кроме одного 
Иисуса. И когда сходили они с горы, 
Иисус запретил им, говоря: никому 
не сказывайте о сем видении, доколе 
Сын Человеческий не воскреснет из 
мертвых» [Мф. 17: 1-9]. 

Это повествование о Преображе
нии укрепляет первых христиан 
в их вере: Иисус - Возлюбленный 
Сын Божий, Мессия, приход кото
рого был предсказан библейскими 
пророками. 

На горе Фавор 
Иисус явил трем 
апостолам Свою 
Божественную при
роду. Преображение 
Господне - это знак 
будущего преобра
жения человека 
и всего мира, когда 
будет уничтожено 
зло и воссияет 
Царство Божие. 

Гора - место встречи 
Бога с людьми. 

Светящееся облако, 
голос - знамения, 
указывающие на 
присутствие Бога. 

Упасть лицом в зем
лю - выражение 
поклонения и высо
чайшего почитания. 



Заговор 
Лк. 22: 1; Мк. 14: 1; Мф. 26: 1; Ин. 11: 47 

Чудесное воскресе
ние Лазаря (Ин. 11: 
1-45) вернуло Иисусу 
признание толпы, 
однако насторожило 
первосвященников 
и фарисеев. Они 
боялись, что народ 
объединится вокруг 
Христа и провозгла
сит Его царем. А это 
может вызвать реп
рессии со стороны 
римлян, и иудейская 
верхушка потеряет 
власть. Синедрион 
во главе с первосвя
щенником Каиафой 
постановил предать 
Иисуса смерти. 

Иуда выдал своего 
Учителя Иисуса 
страже первосвящен
ников. Фреска, XIV в. 

Способ, которым Иисус вещал 
о наступлении Царства Божия, 
приводил Его врагов в ярость. Фа
рисеи, книжники, первосвященни
ки и иродиане - все объединились 
для того, чтобы избавиться от Него, 
предать Его смерти. И они постоян
но ждали удобного случая. 

В Капернауме Иисус излечил боль
ного с сухой рукой. Произошло это 
в субботу, праздновавшуюся в сина
гоге. Уже не впервые он нарушил 
таким образом закон шаббата. 
«Фарисеи, выйдя, немедленно со

ставили с иродианами совещание 
против Него, как бы погубить Его» 
[Мк. 3: 6]. 
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«Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам 
от Отца Моего; за которое из них хотите 

побить Меня камнями?» 
Ин. 10: 32 

Решение 
«Через два дня надлежало быть 

празднику Пасхи и опресноков. И ис
кали первосвященники и книжники, 
как бы взять Его хитростью и убить; 
но говорили: только не в праздник, 
чтобы не произошло возмущение 
в народе» [Мк. 14: 1-2]. 

И все же гонителям Иисуса пред
ставился случай заполучить Его. 
«И пошел Иуда Искариот, один из 

двенадцати, к первосвященникам, 
чтобы предать Его им. Они же, 
услышав, обрадовались, и обещали 
дать ему сребренники. И он искал, 
как бы в удобное время предать Его» 
[Мк. 14: 10-11]. 

На столе пасхально
го седера находились 
обрядовые продукты: 
жареное мясо с кос
точкой (в память 
о пасхальном агнце, 
приносимом в жерт
ву во времена суще
ствования Храма), 
горькие травы и со
леная вода (напоми
нание о горечи еги
петского рабства и 
слезах), яйца вкру
тую (символ празд
ничных жертвопри
ношений в Храме), 
маца, овощи, смесь 
орехов и фруктов. 
Седер отмечали в 
ночь Песаха (Пасхи) 
в память Исхода 
евреев из Египта. 
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Предвидение конца 
Мф. 21: 33; Мк. 12: 1; Лк. 20: 9; Ин. 12: 23 

Пророк Иеремия, 
посланец Бога, стал
кивается с враждеб
ностью и одиночест
вом. С миниатюры 
из Каталонской 
Библии, XI в. 

Тема страдающего 
праведника и гони
мого пророка часто 
повторяется в Вет
хом Завете: 
- особенно гоним 
пророк Иеремия; 
- страдающие пра
ведники в псалмах 
22,31,66; 
- страдающий раб 
Божий (Исайя, 53). 

Иисус знал наперед, что с Ним 
случится. Изо дня в день враги сле
дили за Ним, чтобы найти любой 
повод предъявить обвинение. Неод
нократно Иисус объявлял ученикам 
о Своей близкой смерти. 
«И начал учить их, что Сыну Чело

веческому много должно постра
дать, быть отвержену старейши
нами, первосвященниками и книжни
ками, и быть убиту, и в третий день 
воскреснуть» [Мк. 8: 31]. 
«Но они не разумели сих слов, 

а спросить Его боялись» [Мк. 9: 32]. 
Однажды Иисус прямо обратился 

к своим врагам, пытаясь с помощью 
притчи образумить их. 

«...Некоторый человек насадил ви
ноградник... и, отдав его винограда
рям, отлучился. И послал в свое вре
мя к винограднику слугу - принять 
от виноградарей плодов из виноград
ника. Они же, схватив его, били, 
и отослали ни с чем. Опять послал 
к ним другого слугу; и тому камнями 
разбили голову... И опять иного по
слал: и того убили; и многих то били, 
то убивали. Имея же еще одного сы
на, любезного ему, напоследок послал 
и его к ним, говоря: постыдятся сына 
моего. Но виноградари сказали... это 
наследник... убьем его, и наследство 
будет наше. И, схватив его, убили и 
выбросили вон из виноградника. Что 
же сделает хозяин виноградника? -
Придет и предаст смерти виногра
дарей, и отдаст виноградник дру
гим. Неужели вы не читали сего в 
Писании: камень, который отвергли 
строители, тот самый сделался 
главою угла...» [Мк. 12: 1-12]. 
«Потому... отнимется от вас Цар

ство Божие и дано будет народу, 
приносящему плоды его... Первосвя
щенники и фарисеи поняли, что Он 
о них говорит, и старались схватить 
Его, но побоялись народа, потому 
что Его почитали за Пророка» 
[Мф. 21: 43-46]. 

Притча о винограда
рях. Из сборника 
месс Ефтернаха, X в. 

«Истинно, истинно 
говорю вам: если 
пшеничное зерно, пав 
в землю, не умрет, 
то останется одно; 
а если умрет, то при
несет много плода». 

Ин. 12: 24 

Виноградник - народ. 
Виноградари - иудей
ские священники, 
которые должны за
ботиться о его духов
ном росте. Слуги -
пророки. Сын - Мес
сия. Убивая Сына 
Божия, иудеи отвер
гают тот камень, без 
которого не постро
ить Царства Божия. 

«Иерусалим, Иеруса
лим, избивший проро
ков и камнями поби
вающий посланных 
к тебе! сколько раз 
хотел Я собрать де
тей твоих, как пти
ца собирает птенцов 
своих под крылья, 
и вы не захотели». 

Мф. 23: 37 



Въезд Иисуса в Иеру
салим. С миниатюры 
из византийского ма
нускрипта (вверху) 
и с картины Джотто, 
XV в. 

Почему на осле? 
Лошадь, по Библии, 
символизирует гру
бую силу: ее запряга
ли в боевые колесни
цы и заставляли тя
нуть военные маши

ны. А ослик - доб
рое животное, он 
символ мира. 

В последний раз въезжал Иисус 
в Иерусалим. Слава обогнала Его. 
Люди ждали Его, чтобы устроить 
торжественную встречу. 
«И когда приблизились к Иерусали

му и пришли в Виффагию к горе Еле-
онской, тогда Иисус послал двух уче
ников, сказав им: пойдите в селение, 
которое прямо перед вами; и тотчас 
найдете ослицу привязанную и моло
дого осла с нею; отвязав, приведите 
ко Мне; и если кто скажет вам что-
нибудь, отвечайте, что они надобны 
Господу; и тотчас пошлет их. Все 
же сие было, да сбудется реченное 
через пророка, который говорит: 

І Скажите дщери Сионовой: се, Царь 
твой грядет к тебе кроткий, сидя 
на ослице и молодом осле, сыне подъ

яремной. Ученики пошли и посту
пили так, как повелел им Иисус: 
привели ослицу и молодого осла 
и положили на них одежды свои, 

Въезд в Иерусалим 
Мф. 21: 1; Мк. 11: 1; Лк. 19: 28; Ин. 12: 12 

и Он сел поверх их. Множество же 
народа постилали свои одежды по 
дороге, а другие резали ветви с дерев 
и постилали по дороге; народ же, 
предшествовавший и сопровождав
ший, восклицал: осанна Сыну Дави
дову! благословен Грядущий во имя 
Господне! осанна в вышних! И когда 
вошел Он в Иерусалим, весь город 
пришел в движение и говорил: кто 

Сей? Народ же говорил: Сей есть 
Иисус, Пророк из Назарета 
Галилейского» [Мф. 21: 1-11]. 

Пророк Захария ( IV в. до Р. X.) 
говорил о приходе Мессии: 
«Царь твой грядет к тебе, пра
ведный и спасающий, кроткий, 
сидящий на ослице и на молодом 
осле, сыне подъяремной». 

Зах. 9: 9 



Последняя вечеря 
Мф. 26: 17; Мк. 14: 12; Лк. 22: 7; Ин. 13: 1 

Тайная вечеря. 
С миниатюры XV в. 
На Вечере осущест
вилось претворение 
хлеба и вина в Тело 
и Кровь Христову. 

В таинстве причаще
ния (евхаристии) 
оживает память об 
искупительной жерт
ве Христа, который 
Своею Кровью уста
новил Новый Завет 
между Богом и людь
ми. Через вкушение 
Святых даров, хлеба 
и вина, незримо пре
творенных в Тело 
и Кровь Христову, 
верующие обретают 
единство с Богом. 

Иисус с двенадцатью апостолами 
прибыл в Иерусалим на праздник 
Пасхи. Он знал, что враги задумали 
убить Его и искали повод для арес
та. Ему недолго оставалось быть со 
своими учениками. 

Последний ужин Христа, Тайная 
вечеря, был праздничной трапезой, 
которая обычно устраивалась в ев
рейских семьях накануне Пасхи 
в память о том, что Бог избавил их 
предков от египетского рабства. 
«И когда настал час, Он возлег, и 

двенадцать Апостолов с Ним, и ска
зал им: очень желал Я есть с вами 
сию пасху прежде Моего страдания, 
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«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий 
ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня 

не будет жаждать никогда». 
Ин. 6: 35 

ибо сказываю вам, что уже не буду 
есть ее, пока она не совершится 
в Царствии Божием. И, взяв чашу 
и благодарив, сказал: приимите ее 
и разделите между собою, ибо сказы
ваю вам, что не буду пить от плода 
виноградного, доколе не придет Цар
ствие Божие. И, взяв хлеб и благода
рив, преломил и подал им, говоря: сие 
есть тело Мое, которое за вас пре
дается; сие творите в Мое воспоми
нание. Также и чашу после вечери, 
говоря: сия чаша есть Новый завет 
в Моей Крови, которая за вас проли
вается» [Лк. 22: 14-20]. 

В Евангелии от Иоанна Иисус на 
последнем ужине омыл ноги своим 
ученикам. В те времена это обычно 
делали слуги. Затем он сказал им: 
«Итак, если Я, Господь и Учитель, 

умыл ноги вам, то и вы должны умы
вать ноги друг другу. Ибо Я дал вам 
пример, чтобы и вы делали то же, 
что Я сделал вам» [Ин. 13: 14-15]. 

В память о Тайной 
вечере проводится 
особая служба. У ка
толиков это - месса, 
у протестантов -
Тайная вечеря, у пра
вославных - Боже
ственная литургия. 

Торжественное ев
харистическое бого
служение первых 
христиан. Мозаика 
из Равенны 

Пасхальный обряд 
повелевал омывать 
ноги перед святой 
трапезой. Иисус сам 
омыл ученикам но
ги в знак Его любви 
и самоотверженного 
служения другим. 
Это был пример 
ученикам смиренно 
служить друг другу. 
Иисус, омывающий 
ноги Петра. 
Скульптура, X I I в. 
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Гефсиманский сад 
у подножия Елеон-
ской (Масличной) 
горы, возвышающей
ся над Иерусалимом 

Бдение в Гефсима-
нии - момент душев
ных мук Христа. 
Ученики, спящие 
крепким сном рядом 
с ним, подчеркивают 
его покинутость, 
тоску и одиночество. 
С югославской 
фрески, XVI в. 

Прибыв в селение, называемое 
Гефсимания, Иисус отошел от ос
тальных, чтобы помолиться. Взял 
Он с собою Петра, Иакова и Иоанна. 
«И начал ужасаться и тосковать. 

И сказал им: душа Моя скорбит 
смертельно; побудьте здесь и бодр
ствуйте. И, отойдя немного, пал 
на землю и молился, чтобы, если 
возможно, миновал Его час сей... Воз
вращается и находит их спящими... 
И, опять отойдя, молился, сказав то 
же слово. И, возвратившись, опять 
нашел их спящими, ибо глаза у них 
отяжелели, и они не знали, что Ему 
отвечать. И приходит в третий раз 
и говорит им: вы все еще спите и по
чиваете? Кончено, пришел час: вот, 
предается Сын Человеческий в руки 
грешников» [Мк. 14: 33-41]. 
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Бдение в Гефсимании 
Лк. 22: 39; Мк. 14: 26; Мф. 26: 30; Ин. 18: 1 

Арест 
Иуда, один из двенадцати апосто

лов, пришел со стражниками перво
священников, вооруженными меча
ми и кольями. Он заранее догово
рился, что арестовать они должны 
Того, Кого он поцелует. 
«И, придя, тотчас подошел к Нему 

и говорит: Равви! Равви! и поцеловал 
Его. Л они возложили на Него руки 
свои и взяли Его. Один же из стояв
ших тут извлек меч, ударил раба 
первосвященникова и отсек ему ухо. 
Тогда Иисус сказал им: как будто на 
разбойника вышли вы с мечами и 
кольями, чтобы взять Меня. Каж
дый день бывал Я с вами в храме и 
учил, и вы не брали Меня. Но да сбу
дутся Писания. Тогда, оставив Его, 
все бежали» [Мк. 14: 45-50]. 

Во время одинокого 
бдения Христос взы
вает к воле Своего 
Отца Небесного: 
«Авва Отче! все 
возможно Тебе; про
неси чашу сию мимо 
Меня; но не чего 
Я хочу, а чего Ты». 

Мк. 14: 36 

Один из учеников 
(в Евангелии от 
Иоанна Симон -
еврейское имя 
апостола Петра), 
пытаясь защитить 
Иисуса, ударил ме
чом раба первосвя
щенника и отсек 
ему ухо. Иисус 
остановил крово
пролитие и, как по
вествует евангелист 
Лука (Лк. 22:51), 
исцелил раненого. 
«...Возврати меч 
твой в его место, 
ибо все, взявшие меч, 
мечом погибнут; 
или думаешь, что Я 
не могу теперь умо
лить Отца Моего, 
и Он представит 
Мне более, нежели 
двенадцать легионов 
Ангелов? как же сбу
дутся Писания, что 
так должно быть?» 

Мф. 26: 52-54 
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Царь Ирод Антипа 
был тетрархом Гали
леи и Переи. Он при
был в Иерусалим 
на праздник Пасхи. 

«Пилат вышел к ним 
и сказал: в чем вы 
обвиняете Человека 
Сего?» 

Ин. 18: 29 

Понтий Пилат был 
римским прокурато
ром Иудеи в 26-36 гг. 
Символическое умы
вание рук во время 
суда над Иисусом 
означало снятие с се
бя ответственности 
за смертный приго
вор. Считая Иисуса 
невиновным, он тем 
не менее не захотел 
перечить иудеям, же
лавшим Его смерти. 

Петр на расстоянии следовал за 
пленным Иисусом. Одна женщина 
узнала в нем ученика осужденного. 
Но Петр отрекся от своего Учителя. 
И еще два раза отрекался Петр, как и 
предсказал Иисус во время Тайной 
вечери: «Говорю тебе, Петр, не про
поет петух сегодня, как ты трижды 
отречешься, что не знаешь меня» 
[Лк. 22: 34]. На рассвете, досадуя на 
себя за слабость, Петр, «выйдя вон, 
горько заплакал» [Лк. 22: 62]. 

Первосвященники, книжники и 
фарисеи, стремившиеся избавиться 
от Иисуса, заставили Его предстать 
перед синедрионом. Они обвинили 
Его в богохульстве и приговорили 
к казни, но окончательное решение 
было за римским прокуратором 
Понтием Пилатом. 

«Царство Мое не от мира сего... Я на то родился 
и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; 

всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». 
Ин. 18: 36-37 

Иудейские священнослужители 
привели Иисуса к прокуратору, об
виняя в сеянии смуты среди народа. 
У Пилата все же не нашлось основа
ний для приговора. Однако, уступив 
обвинителям, он отправил Иисуса 
к Ироду, поскольку Иисус как гали
леянин находился во власти царя. 

Иисус молчал перед Иродом. «Но 
Ирод со своими воинами, уничижив 
Его и насмеявшись над Ним, одел Его 
в светлую одежду и отослал обрат
но к Пилату» [Лк. 23: 11]. 

На Пасху было принято освобож
дать одного узника. Пилат предло
жил народу выбрать между Иисусом, 
которого считал невиновным, и раз
бойником Вараввой. «Но весь народ 
стал кричать: смерть Ему, а отпус
ти нам Варавву!» [Лк. 23: 18]. 

Пилат, не желая казнить Иисуса, 
подверг Его бичеванию. Он думал, 
что обвинителям этого будет доста
точно. Но они требовали распятия. 

Пилат надеялся за
менить казнь биче
ванием Христа. Его 
били ремнями с ме
таллическими шипа
ми. Потом на окро
вавленного Иисуса 
надели пурпурную 
мантию (багряницу) 
и терновый венец. 
«И дали Ему в пра
вую руку трость; 
и, становясь пред 
Ним на колени, на
смехались над Ним... 
и плевали на Него 
и, взяв трость, били 
Его по голове...» 

Мф. 27: 29-30 

Суд 
Мф. 26: 57; Мк. 14: 53; Лк. 22: 54; Ин. 18: 24 
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Путь на Голгофу 
Лк. 23: 26; Мк. 15: 20; Мф. 27: 31; Ин. 19: 16 

По преданию XI в., 
женщина по имени 
Вероника из состра
дания утерла лицо 
измученного Христа 
своим покрывалом, 
когда Он нес крест 
на Голгофу. На ткани 
остался отпечаток 
Лика Спасителя. 
«Покрывало Веро
ники» хранится 
в соборе Святого 
Петра в Риме. 

Распятие 
Руки осужденного 
прибивали к перекла
дине, которую затем 
устанавливали попе
рек вкопанного стол
ба в виде креста. По
том к столбу приби
вали ступни. Для 
ускорения конца 
разбивали кости ног, 
чтобы у распятого не 
было опоры. Жертва 
мучительно умирала 
от жажды и удушья. 

По жестокому обы
чаю приговоренный 
сам нес свой крест до 
места казни. Несение 
креста. С картины 
Брейгеля Старшего 

По дороге на Голгофу 
«И когда повели Его, то, захватив 

некоего Симона Киринеянина, шед
шего с поля, возложили на него крест, 
чтобы нес за Иисусом. И шло за Ним 
великое множество народа и жен
щин, которые плакали и рыдали 
о Нем. Иисус же, обратившись 
к ним, сказал: дщери Иерусалимские! 
не плачьте обо Мне, но плачьте 
о себе и о детях ваших, ибо приходят 
дни, в которые скажут: блаженны 
неплодные, и утробы неродившие, 
и сосцы непитавшие» [Лк. 23: 26-29]. 

Восхождение на крест 
«Вели с Ним на смерть и двух зло

деев. И когда пришли на место, на
зываемое Лобное, там распяли Его и 
злодеев, одного по правую, а другого 
по левую сторону. Иисус же говорил: 
Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают. И делили одежды Его, бросая 
жребий. И стоял народ и смотрел. 

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, 
как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если 

кто положит душу свою за друзей своих». 
Ин. 15:12-13 

Насмехались же вместе с ними и на
чальники, говоря: других спасал, 
пусть спасет Себя Самого... Также и 
воины ругались над Ним, подходя и 
поднося Ему уксус и говоря: если Ты 
Царь Иудейский, спаси Себя Самого. 
И была над ним надпись, написанная 
словами греческими, римскими и ев
рейскими: Сей есть Царь Иудей
ский» [Лк. 23: 32-38]. 

Голгофа (в переводе 
с древнееврейского 
«лобное место») -
холм на окраине 
Иерусалима. Вы
брав это место для 
публичных казней, 
власти рассчитыва
ли, что сам вид рас
пятых должен слу
жить для устраше
ния народа. 

«Один из повешенных злодеев зло
словил Его... если Ты Христос, спаси 
Себя и нас. Другой же, напротив, 
унимал его и говорил... мы осуждены 
справедливо... а Он ничего худого 
не сделал. И сказал Иисусу: помяни 
меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое! И сказал ему Иисус: 
истинно говорю тебе, ныне же бу
дешь со Мною в раю» [Лк. 23: 39-43]. 

Около шести вечера небо вдруг по
темнело. К девяти, в час, когда Иисус 
умирал на кресте, в Храме разорва
лась завеса, закрывавшая Святая 
Святых, где когда-то хранился Ков
чег со скрижалями Завета. 

Разорвавшаяся 
в Храме завеса 
знаменовала уста
новление Нового 
Завета с Богом. 



Крестные муки 

Копье, которым 
Иисусу Христу 
пронзили бок, было 
последним проявле
нием глумления над 
Спасителем, а губка, 
смоченная в уксусе 
для утоления жаж
ды, была последним 
знаком сострадания 
к Нему. 

Мрак, сотрясение 
земли, растрескав
шиеся скалы - все 
это символические 
образы, которые 
показывают пора
жение сил зла 
и приход нового 
мира по воле Бога. 

Лука 
44. «Было... около 
шестого часа дня 
и сделалась тьма 
по всей земле до 
часа девятого: 
45. и померкло 
солнце, и завеса в 
храме раздралась 
по средине. 
46. Иисус, возгла
сив громким голо
сом, сказал: Отче! 
в руки Твои пре
даю дух Мой. И... 
испустил дух». 

Лк. 23: 44-46 

Иоанн 
28. «Иисус... го
ворит: жажду. 
29. Тут стоял со
суд, полный уксу
са. Воины, на
поив уксусом губ
ку и наложив на 
иссоп, поднесли 
к устам Его. 
30. Когда же 
Иисус вкусил ук
суса, сказал: со
вершилось! И, 
преклонив главу, 
предал дух». 

Ин. 19: 28-30 

Марк 
34. «В девятом 
часу возопил 
Иисус громким 
голосом: Элои, 
Элои! ламма са-
вахфани? - что 
значит: Боже 
Мой, Боже Мой! 
для чего ты Меня 
оставил? 
36. ...А один побе
жал, наполнил 
губку уксусом 
и, наложив на 
трость, давал 
Ему пить, гово
ря... посмотрим, 
придет ли Илия 
снять Его. 
37. Иисус же, воз
гласив громко, ис
пустил дух. 
38. И завеса в 
храме раздралась 
надвое, сверху до
низу». 

Мк. 15: 34-38 

Торжествующий 
Христос. Италь
янская живопись, 
X I I в. 

Матфей 
46. «А около де
вятого часа возо
пил Иисус гром
ким голосом: Или, 
Или! лама савах-
фани? то есть: 
Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты 
Меня оставил? 
48. И тотчас по
бежал один из 
них, взял губку, 
наполнил уксу
сом и, наложив 
на трость, давал 
Ему пить... 
50. Иисус же, 
опять возопив 
громким голосом, 
испустил дух. 
51. И вот, завеса 
в храме раздра
лась надвое, свер
ху донизу; и зем
ля потряслась; 
и камни рассе
лись...» 

Мф. 27: 46-51 

«Тогда некто, именем 
Иосиф... человек доб
рый и правдивый... 
ожидавший также 
Царствия Божия, 
пришел к Пилату 
и просил тела Иису
сова; и, сняв его, об
вил плащаницею и 
положил его в гробе, 
высеченном в скале...» 

Лк. 23: 50-53 

Мария, поддержи
ваемая Марией 
Магдалиной 



Христос воскрес! 
Лк. 24: 1; Мф. 28: 1; Ин. 20: 1; 21: 1 

Во времена Христа 
на всем Востоке 
тела усопших для 
лучшего сохранения 
натирали раститель
ными маслами, на
пример из мирры 
или алоэ. Ранним 
утром по истечении 
субботы жены-миро
носицы пришли ума
стить тело Христа 
благовониями. 

Спустя некоторое 
время после смерти 
Иисуса Его ученики 
возвестили: распя
тый Иисус воскрес 
из мертвых, именно 
Он является истин
ным Мессией, Сы
ном Бога, призван
ным создать новый 
совершенный мир. 

На Первом Вселен
ском соборе в Никее 
в 325 г. было решено 
отмечать праздник 
Воскресения Хрис
това, Пасху, в первое 
воскресенье после 
весеннего равноден
ствия и полнолуния. 

Тайные ученики Христа Иосиф 
Аримафейский и Никодим спешили 
положить тело Иисуса в гробницу до 
наступления субботы, когда иудеям 
запрещалось что-либо делать. 
«По прошествии субботы Мария 

Магдалина и Мария Иаковлева 

и Саломия купили ароматы, чтобы 
идти помазать Его. И весьма рано, 
в первый день недели, приходят ко 
гробу, при восходе солнца, и говорят 
между собою: кто отвалит нам ка
мень от двери гроба? И... видят, что 
камень отвален... И, войдя во гроб, 
увидели юношу, сидящего на правой 
стороне, облеченного в белую одеж
ду; и ужаснулись. Он же говорит им: 
не ужасайтесь. Иисуса ищете Наза
рянина, распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где Он был по

ложен. Но идите, скажите 
ученикам Его и Петру, что 
Он предваряет вас в Гали
лее; там Его увидите, как 

I Он сказал вам. И, выйдя, 
побежали от гроба; их 
объял трепет и ужас, 
и никому ничего не ска-
зали, потому что боя
лись» [Мк. 16: 1-8]. 

«Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». 

Ин. 8: 12 

Ключ к прочтению 
«Юноша в белых одеждах»: в Биб

лии белый - цвет божественный. 
Юноша - ангел, посланный Богом 
объявить людям Благую Весть. 

«Он воскрес»: это значит - Иисус 
проснулся или, говоря другими сло
вами, восстал из мертвых. 
«Его здесь нет»: пустой гроб - еще 

не доказательство Воскресения 
Иисуса. Только со слов ангела 
жены-мироносицы узнают новость. 

Ни одно из Евангелий не описы
вает Воскресения Иисуса. Эти пове
ствования, как и последующие, осо
бым образом пытаются объяснить 
испытание веры учеников в Воскре
сение Иисуса Христа. 

Через жертвенную любовь Спаси
теля и Его подвиг искупления вос
становилась связь греховного рода 
человеческого с Богом. Крест, ору
дие распятия, стал символом искуп
ления греха, спасения людей и тор
жества Богочеловека над смертью. 

Иудейские могилы 
представляли собой 
углубления,часто 
вырубленные в ска
лах. Вход закрывал
ся большим валуном, 
который можно было 
откатывать. Лишь в 
Средние века могилу 
Христа стали пред
ставлять гробом с 
каменной крышкой. 

Вход в гробницу 
Иисуса завалили 
камнем и пристави
ли стражу, ибо Хрис
тос обещал, что воск
реснет из мертвых. 
«И вот, сделалось 
великое землетрясе
ние, ибо Ангел Госпо
день, сошедший с не
бес, приступив, от
валил камень от две
ри гроба и сидел на 
нем... устрашившись 
его, стерегущие при
шли в трепет и ста
ли, как мертвые». 

Мф. 28: 2-4 



Явление Воскресшего 
Марии Магдалине 

Присутствие ангелов, 
как и при рождении 
Иисуса, служит напо
минанием о проявле
нии Божественной 
силы на земле. 

Женщинам принад
лежит важная роль 
в истории христиан
ства. Верные учени
цы Иисуса, они оста
вались у Креста и 
во время Его казни, 
тогда как апостолы 
в страхе разбежались. 
Им же первым 
явился воск
ресший 
Христос. 

В конце каждого Евангелия есть 
несколько повествований о появле
нии Воскресшего. Он показывается 
женщинам и мужчинам, простым 
ученикам, одиннадцати апостолам 
(предатель Иуда исчез). 
Повествования в чем-то схожи: 
- Воскресший Иисус старается, 

чтобы Его узнали; 
- ученики, превозмогая трудности, 

сомнения и отчаяние, узнают Его; 
- Воскресший поручает ученикам 

донести до других Благую Весть. 
«В первый же день недели Мария 

Магдалина приходит ко гробу рано, 
когда было еще темно, и видит, что 
камень отвален от гроба. 
...Мария стояла у гроба и плакала. 

И, когда плакала, наклонилась во 
гроб и видит двух Ангелов, в белом 
одеянии сидящих, одного у главы 
и другого у ног, где лежало тело 
Иисуса. И они говорят ей: жена! что 
ты плачешь? Говорит им: унесли 
Господа моего, и не знаю, где положи
ли Его. Сказав сие, обратилась назад 

«Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва 
Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». 

Мк. 16: 9 

и увидела Иисуса стоящего; но не 
узнала, что это Иисус. Иисус гово
рит ей: жена! что ты плачешь? кого 
ищешь? Она, думая, что это садов
ник, говорит Ему: господин! если ты 
вынес Его, скажи мне, где ты поло
жил Его, и я возьму Его. Иисус гово
рит ей: Мария! Она, обратившись, 

говорит Ему: Раввуни! - что значит: 
Учитель! Иисус говорит ей: не при
касайся ко Мне, ибо Я еще не восшел 
к Отцу Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и к Богу 
Моему и Богу вашему. Мария Магда
лина идет и возвещает ученикам, 
что видела Господа и что Он это 
сказал ей» [Ин. 20: 1; 11-18]. 

Мария Магдалина 
горько плакала 
у пустой гробницы. 
Ее охватила глубо
кая скорбь и отчая
ние, когда она узна
ла, что тело Иисуса 
исчезло. Где же его 
искать? Но как 
только Мария уви
дела воскресшего 
Христа, она возра
довалась и поспе
шила поделиться 
с апостолами вели
кой вестью. Иисус 
сказал ей: «Иди 
к братьям Моим 
и скажи им...» Так 
Мария стала вест
ницей Воскресения 
Христова. 



На пути в Эммаус 

В Евангелии от 
Луки говорится, что 
Эммаус находится 
в 60 стадиях к северу 
от Иерусалима - это 
около 10 км. Стадия -
греческая мера дли
ны. 1 стадия равна 
примерно 170 м. 
Точное местонахож
дение Эммауса -
предмет спорный. 
Одни исследователи 
соглашаются с дан
ными Луки, другие 
помещают этот горо
док на место нынеш
него Амуаса, в 30 км 
от Иерусалима. 

Эммаус на мозаике 
из Равенны 

Явления воскрес
шего Христа Его 
ученикам и беседы 
с ними продолжа
лись еще в течение 
сорока дней после 
распятия. По словам 
апостола Павла, 
Спаситель являлся 
«более нежели 
пятистам братии» 
(1 Кор. 15: 6) в одно 
и то же время. Иисус 
открывал Своим по
следователям тайны 
Царства Божия, объ
яснял Свое учение, 
готовил их к Все
мирной проповеди. 

Несколько дней спустя после 
смерти Иисуса двое из Его учеников 
пошли в Эммаус. Дорогой они об
суждали скорбные события. Иисус, 
приблизившись, пошел с ними. 
«Но глаза их были удержаны, так 

что они не узнали Его. Он же сказал 
им: о чем это вы, идя, рассуждаете 
между собою, и отчего вы печальны? 
Один из них, именем Клеопа, сказал 
Ему в ответ: неужели Ты один из 

пришедших в Иерусалим не знаешь 
о происшедшем в нем в эти дни?» 

Они рассказали о казни Иисуса, 
добавив: «А мы надеялись было, что 
Он есть Тот, Который должен изба
вить Израиля; но со всем тем, уже 
третий день ныне, как это произо
шло. Но и некоторые женщины из 
наших изумили нас: они были рано 
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у гроба и не нашли тела Его и, придя, 
сказывали, что они видели и явление 
Ангелов, которые говорят, что Он 
жив. И пошли некоторые из наших 
ко гробу и нашли так, как и женщи
ны говорили, но Его не видели. Тогда 
Он сказал им: о, несмысленные и мед
лительные сердцем, чтобы веровать 
всему, что предсказывали пророки! 
Не так ли надлежало пострадать 
Христу и войти в славу Свою?» 
[Лк. 24: 16-26]. Затем Иисус начал 
толковать ученикам пророчества 
о Мессии. 

Открытие 
Прибыв в Эммаус, ученики, еще ни 

о чем не догадываясь, предложили 
своему попутчику разделить с ними 
ужин. «И когда Он возлежал с ними, 
то, взяв хлеб, благословил, преломил 
и подал им. Тогда открылись у них 
глаза, и они узнали Его. Но Он стал 
невидим для них» [Лк. 24: 30-31]. 

Два попутчика 
Иисуса на дороге 
в Эммаус - Его при
верженцы и после
дователи. Несмотря 
на их ревностность, 
они не до конца 
поняли, Кто есть Тот, 
Которого они при
нимали за Мессию, 
призванного освобо
дить Израиль. Нуж
ны были объяснения 
Иисуса дорогой 
и Его явление за 
ужином, чтобы до 
них дошел духовный 
смысл Его смерти. 

Прозревшие учени
ки поспешили об
ратно в Иерусалим 
сообщить другим 
апостолам радост
ную весть о воскре
сении Учителя. 

Христос призывал 
к духовному обнов
лению людей. Еще 
в земной Своей 
жизни Он говорил: 
«...Не придет 
Царствие Божие 
приметным образом, 
и не скажут: вот, 
оно здесь, или: вот, 
там. Ибо вот, Цар
ство Божие внутри 
вас есть». 

Лк. 17: 20-21 

Эммаусские палом
ники. С рисунка 
Рембрандта 
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Явление апостолам 

Именно по ранам, 
оставшимся после 
крестных мук, со
мневающийся Фома 
признал Христа. 
Средневековый 
ремесленник разве
сил на кресте все 
инструменты казни. 

Четверо евангелис
тов по-разному рас
сказывают о явлении 
воскресшего Христа 
одиннадцати апосто
лам. Место, время, 
слова и действия от
личаются. Похоже, 
евангелисты были 
более озабочены сим
волическим выраже
нием своей веры, чем 
точным описанием 
события. 

По Евангелию от Иоанна 
«В тот же первый день недели ве

чером... пришел Иисус, и стал посре
ди, и говорит им: мир вам! Сказав 
это, Он показал им руки и ноги и 
ребра Свои. Ученики обрадовались, 
увидев Господа. Иисус же сказал им 
вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас. 

Сказав это, дунул, и говорит им: 
примите Духа Святаго. Кому про
стите грехи, тому простятся; 
на ком оставите, на том останутся. 
Фома же, один из двенадцати, назы
ваемый Близнец, не был тут 
с ними, когда приходил Иисус. Другие 
ученики сказали ему: мы видели 
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«Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; 
Подай руку твою и вложи в ребра Мои; 
и не будь неверующим, но верующим». 

Ин. 20: 27 

Господа. Но он сказал им: если не 
увижу на руках Его ран от гвоздей... 
и не вложу руки Моей в ребра Его, 
не поверю» [Ин. 20: 19-25]. 

По Евангелию от Матфея 
«Одиннадцать же учеников пошли 

в Галилею, на гору, куда повелел им 
Иисус, и, увидев Его, поклонились 
Ему; а иные усомнились. И прибли
зившись Иисус сказал им: дана Мне 
всякая власть на небе и на земле. 
Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам...» [Мф. 28:16-20]. 

«Но Он сказал им: 
что смущаетесь, 
и для чего такие 
мысли входят 
в сердца ваши? По
смотрите на руки 
Мои и на ноги Мои; 
это Я Сам». 

Лк. 24: 38-39 

«Ты поверил, потому 
что увидел Меня; 
блаженны невидев-
шие и уверовавшие». 

Ин. 20: 29 

Явление Иисуса 
одиннадцати апос
толам. Мозаика 
из Равенны 
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ПЕРВЫЕ 
ХРИСТИАНЕ 

«И они постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах. Был же страх 

на всякой душе; и много чудес и знамений 
совершилось через Апостолов в Иерусалиме. 

Все же верующие были вместе и имели 
все общее. И продавали имения и всякую 

собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого». 

Деян. 2: 42-45 

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свидетельство всем народам». 

Мф. 24: 14 
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Послание Павла к Филиппийцам 230 
Послание Павла к Римлянам 232 
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Арест Павла и суд 236 
Кораблекрушение у Мальты 238 
Первое пленение Павла 240 
Колоссяне и ефесяне 242 
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Книги Нового Завета 
и первые христиане: 
- Деяния святых 
Апостолов, написан
ные около 80-90 гг. 
Лукой. Они расска
зывают, как учение 
Иисуса, отвергнутое 
многими, распростра
нялось из Иерусалима 
по Иудее, Самарии, 
Малой Азии, дошло 
до Рима благодаря 
Петру, Иоанну, Иако
ву, Филиппу, Варнаве 
и особенно Павлу; 

- послания хрис
тианским общинам 
о трудностях, с кото
рыми сталкивалось 
новое учение. Они 
написаны Павлом 
(или кем-то из его 
учеников), а также 
Иаковом, Петром, 
Иоанном и Иудой; 
- Откровение Иоан
на, адресованное 
гонимым христианам 
и возвещающее буду
щую победу Бога. 



Вознесение Иисуса 
Лк. 24: 50; Мк. 16: 19; Деян. 1: 9 

Люди в белых 
одеждах -
посланцы 
Бога 

Дух Святой - источ
ник благодати, дей
ственная сила, обра
щающая человека 
в истинную веру. 
Он впервые был дан 
людям во всей пол
ноте благодаря при
шествию Иисуса 
Христа. Дух Святой 
пребывает в нерас
торжимом единстве 
с Церковью. Креще
ние Духом Святым -
это приобщение 
к Богу. 

Деяния святых апостолов начина
ются с упоминания о явлении им 
воскресшего Иисуса. 
«И, собрав их, Он повелел им: 

не отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о чем 
вы слышали от Меня, ибо Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете крещены 
Духом Святым. Посему они, сойдясь, 
спрашивали Его, говоря: не в сие ли 
время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? Он же сказал им: 
не ваше дело знать времена или сро
ки, которые Отец положил в Своей 
власти, но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли. Сказав сие, Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло Его из ви
да их. И когда они смотрели на небо, 
во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой 
одежде и сказали: мужи Галилей
ские ...Сей Иисус, вознесшийся 

«Итак идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 

уча их соблюдать все, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века». 

Мф. 28: 19-20 

от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходя
щим на небо» [Деян. 1: 4-11]. 

Избрание Матфия 
Петр предложил избрать кого-либо 

вместо Иуды-предателя, который 
в отчаянии покончил с собой. 
«Итак надобно, чтобы один из тех, 

которые находились с нами во все 
время, когда пребывал и общался 
с нами Господь Иисус, начиная от 
крещения Иоаннова до того дня, 
в который Он вознесся от нас, был 
вместе с нами свидетелем воскресе-
ния Его. И поставили двоих: Иосифа, 
называемого Варсавою, который 
прозван Иустом, и Матфия... И бро
сили о них жребий, и выпал жребий 
Матфию, и он сопричислен к одинна
дцати Апостолам» [Деян. 1: 21-26]. 

«Тогда Иуда, предав
ший Его, увидев, что 
Он осужден, и, рас
каявшись, возвратил 
тридцать сребрен-
ников... говоря: согре
шил я, предав кровь 
невинную... И, бросив 
сребренники в храме, 
он вышел, пошел 
и удавился». 

Мф. 27: 3-5 



Пятидесятница 

Пятидесятница (по-
гречески пентекос-
тос) отмечается на 
пятидесятый день 
после Пасхи. 

Страшный грохот, 
порывы ветра, 
огонь - все это, по 
Библии,проявления 
Божественной силы. 
Голубь, символ мира 
в Ветхом Завете, 
становится здесь 
символом Духа Свя
того. «И явились им 
разделяющиеся язы
ки, как бы огненные, 
и почили по одному 
на каждом из них». 

Деян. 2: 3 

Исполнившись Духа 
Святого, апостолы 
стали славить Бога 
на разных языках, 
которых прежде не 
знали. Благодаря им 
Церковь Христова, 
начавшись с малень
кой общины, распро
странилась по всему 
миру. Все апостолы 
веры, как и их Учи
тель, отдали свои 
жизни ради спасения 
людей, проповеди 
жизни во Христе 
и торжества Царства 
Божия на земле. 

Страница справа: 
Пятидесятница. 
С римской миниа
тюры, X I I в. 

Через семь недель после Пасхи 
иудеи отмечают праздник Шавуот 
в честь дарения Богом Закона Мои
сею на горе Синай и заключения 
Завета (союза) Бога со Своим наро
дом. В тот же день на апостолов со
шел с неба Дух Святой в виде огнен
ных языков, и образовался Новый 
Завет Бога со всем человечеством. 

«При наступлении дня Пятиде
сятницы все они были единодушно 
вместе. И внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося силь
ного ветра, и наполнил весь дом... 
И исполнились все Духа Святаго, 
и начали говорить на иных языках... 
В Иерусалиме же находились 

Иудеи, люди набожные, из всякого 
народа под небом. Когда сделался 
этот шум, собрался народ, и пришел 
в смятение, ибо каждый слышал их 
говорящих его наречием. 
...И присоединилось в тот день душ 

около трех тысяч» [Деян. 2: 1-41]. 
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Первая община 
в Иерусалиме 

Во время Пятидесят
ницы Петр обратился 
к народу: «Итак 
твердо знай, весь 
дом Израилев, что 
Бог соделал Господом 
и Христом Сего 
Иисуса, Которого 
вы распяли». 

Деян. 2: 36 

Все, кто обратился 
в новую веру, при
соединились к уче
никам. Так образо
валась первая хрис
тианская община. 

Проповедь Петра. 
С картины Фра 
Анджелико, XV в. 

«И они постоянно пребывали в уче
нии Апостолов, в общении и прелом
лении хлеба и в молитвах. Был же 
страх на всякой душе; и много чудес 
и знамений совершилось через Апос
толов в Иерусалиме. Все же верую
щие были вместе и имели все общее. 
И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого. И каж-
дый день единодушно пребывали 
в храме, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и просто
те сердца, хваля Бога и находясь 
в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых 
к Церкви» [Деян. 2: 42-47]. 

Первая община, обосновавшаяся 
в Иерусалиме, твердо следовала 
правилам жизни, называемым «че
тырьмя столпами». Верующие 
очень серьезно относились к: 

- наставлениям апостолов (как за
вещал Иисус и как нужно жить, 
чтобы не лишиться духа Христова); 

- жизни общины как к братскому 
сообществу с совместным имуще
ством; 

- преломлению хлеба, символи
зирующему последнюю вечерю 
Иисуса; 
- молитве. Первые ученики сами 

сочиняли молитвы. Например, еван
гелист Лука был автором песни Ма
рии «Магнификата» (Лк. 1: 46-55) 

и песни-молитвы Захарии, отца 
Иоанна Крестителя (Лк. 1: 68-69). 

Еще многие годы первые христиане 
Иерусалима, которые перешли в но
вую веру из иудаизма, продолжали 
посещать Храм. Но мало-помалу рев
нители Закона Моисея отлучали их 
от иудаизма как еретиков. 

«...Преломляя по 
домам хлеб, прини
мали пищу в веселии 
и простоте сердца». 

Деян. 2: 46 

Святая Святых 
Храма - для иудеев 
это место присут
ствия Бога. Там хра
нился Ковчег Завета 
со скрижалями 
Закона. Ковчег был 
утрачен после раз
рушения Храма 
Навуходоносором 
в 586 г. до Р. X. Пер
вые христиане, вы
шедшие из иудаизма, 
продолжали участ
вовать в храмовых 
обрядах. 

На первом плане: 
пример милосердия, 
которое старались 
проявлять ученики. 
С запрестольного 
украшения 
в Буньоне, XV I в. 
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Первые столкновения 
с властями 

Красные ворота 
в Иерусалимском 
храме отделяли двор 
язычников от двора 
еврейских женщин. 

Божественный дар 
В Деяниях святых 
апостолов приводят
ся примеры несколь
ких исцелений, из
гнаний бесов и воск
решений, осуществ
ленных учениками 
Иисуса во имя Его 
(Деян. 5: 15; 9: 32-43). 
Эти чудеса были зри
мым проявлением 
действующей в уче
никах Христовых 
силы Божественной 
любви, исцеляющей 
и преображающей. 

«Петр и Иоанн шли вместе в храм 
в час молитвы девятый. И был чело
век, хромой от чрева матери его, 
которого... сажали каждый день при 
дверях храма, называемых Крас
ными, просить милостыни... Он, уви
дев Петра и Иоанна перед входом 
в храм, просил у них милостыни». 
Петр и говорит: «Серебра и золота 
нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа Назо-
рея встань и ходи» [Деян. 3: 1-6]. 

Хромой сразу встал на ноги и по
шел за ними. Петр и Иоанн разъ
яснили людям, что совершили это 
чудо во имя Иисуса. В эту минуту 
появились священники и саддукеи 
и арестовали апостолов. На следую
щий день Петр и Иоанн предстали 
перед синедрионом и вынуждены 
были давать объяснения: 
«И... спрашивали: какою силою или 

каким именем вы сделали это? Тогда 
Петр, исполнившись Духа Святаго, 
сказал им: начальники народа и ста
рейшины Израильские! Если от нас 
сегодня требуют ответа в благоде
янии человеку немощному, как он 

«Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, 
но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, 

ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись». 

Деян. 4:11-12 

исцелен, то да будет известно всем 
вам и всему народу Израильскому, 
что именем Иисуса Христа Назорея, 
Которого вы распяли, Которого Бог 
воскресил из мертвых, Им поставлен 
он перед вами здрав» [Деян. 4: 7-10]. 

Синедрион запретил им пропове
довать учение Христа. 

Попытка устрашения 
Петр и Иоанн не подчинились при

казу. Они продолжали проповедо
вать Евангелие в Храме, вершить 
чудеса исцеления и изгнания бесов. 

Петра и Иоанна снова арестовали. 
Некий ангел освободил их и просил 
продолжать проповеди в Храме. 
Там-то и нашли апостолов воена
чальники и препроводили к старей
шинам. Первосвященнику, упрекав
шему их в нарушении приказа, Петр 
отвечал: «Должно по
виноваться больше 
Богу, нежели челове
кам» [Деян. 5: 29]. Столкнувшись 

с непреклонностью 
саддукеев, фарисей-
законоучитель 
Гамалиил, первый 
наставник апостола 
Павла, выступил 
за освобождение 
апостолов. 

Деян. 5: 34-39 

Спасительная вера 
вместо денежного 
подаяния. С италь
янской фрески, XV в. 
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Избрание Семи 

Цифра семь симво
лизирует полноту, 
всеобщность и 
совершенство. 

Во время ежеднев
ных молитвенных 
собраний христиане 
собирали пожертво
вания в пользу бед
нейших членов 
общины. 

Еллинисты - хрис
тиане, вышедшие из 
иудаизма, жившие в 
контакте с греческим 
(эллинистическим) 
миром, принявшие 
его язык, культуру, 
образ жизни. У них 
были свои синагоги, 
они читали Библию 
на греческом языке. 
Во главе общины 
еллинистов в Иеру
салиме стояло семь 
человек. Их лидер 
Стефан выступал с 
критикой храмовых 
служб и иудейского 
Закона. После изгна
ния из Иерусалима 
еллинисты пропове
довали в Самарии, 
Финикии, на Кипре 
и в Антиохии. 

Евреи - христиане, 
вышедшие из орто
доксальных иудеев. 
Они строго соблюда
ли Закон и не дове
ряли всему нееврей
скому. 

«В эти дни, когда умножились уче
ники, произошел у Еллинистов ропот 
на Евреев за то, что вдовицы их пре-
небрегаемы были в ежедневном раз-
даянии потребностей. Тогда двенад
цать Апостолов, созвав множество 
учеников, сказали: нехорошо нам, ос
тавив слово Божие, пещись о столах. 

...Братия, выберите... семь человек 
изведанных, исполненных Святаго 
Духа и мудрости; их поставим на эту 
службу, а мы... пребудем в молитве 
и служении слова... И избрали Сте
фана... и Филиппа, и Прохора, и Ни-
канора, и Тимона, и Пармена, и Ни
колая Антиохийца...» [Деян. 6: 1-6]. 

Поначалу Семь должны были забо
титься о пропитании бедных. Затем 
их стали называть дьяконами (ответ
ственными за службы). Постепенно 
к их обязанностям добавилось 
управление еллинистскими общи
нами и служение слову Божиему. 
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Стефан -
первый мученик 

«Стефан... совершал великие чудеса 
и знамения в народе. Некоторые из... 
синагоги... вступили в спор со Сте
фаном; но не могли противостоять 
мудрости и Духу, Которым он гово
рил. Тогда научили они некоторых 
сказать: мы слышали, как он говорил 
хульные слова на Моисея и на Бога. 
И возбудили народ и старейшин 
и книжников и, напав, схватили его 
и повели в синедрион» [Деян. 6: 8-12]. 

В защитной речи перед синедрио
ном Стефан сказал, что со времен 
Авраама Бог исполнял Свой Завет, 
а люди нарушали его. Без приговора 
Стефан был забит камнями на виду 
у Савла, будущего апостола Павла. 
«В те дни произошло великое гоне

ние на церковь в Иерусалиме, и все, 
кроме Апостолов, рассеялись по раз
ным местам Иудеи и Самарии» 
[Деян. 8: 1]. 

Стефан, один из семи 
дьяконов первой об
щины Иерусалима, 
перед синедрионом 

«И побивали камня
ми Стефана, кото
рый молился... Госпо
ди Иисусе! приими 
дух мой. И, прекло
нив колени, восклик
нул... Господи! не 
вмени им греха сего. 
И, сказав сие, почил». 

Деян. 7: 59-60 



Евангелие в Самарии 

«Ибо нечистые духи 
из многих, одержи
мых ими, выходили 
с великим воплем...» 

Деян. 8: 7 

Филипп, один из 
семи дьяконов Иеру
салимской общины, 
проповедовал в Са
марии и Кесарии. 

«...А многие расслаб
ленные и хромые 
исцелялись». 

Деян. 8: 7 

Симон Волхв пред
лагает серебро. С ми
ниатюры из средне
векового еврейского 
манускрипта 

Филипп проповедовал и исцелял 
больных в Самарии. Там он встре
тил одного волхва по имени Симон. 
«Народ единодушно внимал тому, 

что говорил Филипп... Уверовал и сам 
Симон и, крестившись, не отходил 
от Филиппа; и, видя совершающиеся 
великие силы и знамения, изумлялся. 
...Апостолы, услышав, что Сама-

ряне приняли слово Божие, послали 
к ним Петра и Иоанна... Симон же, 
увидев, что через возложение рук 
Апостольских подается Дух Святый, 
принес им деньги, говоря: дайте 
и мне власть сию... Но Петр сказал 
ему: серебро твое да будет в поги
бель с тобою, потому что ты помыс
лил дар Божий получить за деньги. 
...Покайся в сем грехе твоем, и мо
лись Богу... Симон же сказал... помо
литесь вы за меня Господу... Они же... 
проповедав слово Господне, обратно 
пошли в Иерусалим...» [Деян. 8: 6-25]. 

Обращение 
ефиоплянина 

Эпизод этот описывает этапы хрис
тианского крещения: желание по
знать истину, чтение Ветхого Завета 
в свете Евангелия, просьба о креще
нии, принятие веры, крещение. 
«А Филиппу Ангел Господень сказал: 

встань и иди на полдень, на дорогу, 
идущую из Иерусалима в Газу... Он 
встал и пошел. И вот, муж Ефиопля-
нин, евнух... приезжавший в Иеруса
лим для поклонения, возвращался 
и, сидя на колеснице своей, читал 
пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: 
подойди и пристань к сей колеснице. 
Филипп подошел и... сказал: разуме
ешь ли, что читаешь?.. А место из 
Писания, которое он читал, было 
сие: как овца, веден был Он на закла
ние, и, как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзает уст 
Своих. В уничижении Его суд Его со
вершился. Но род Его кто разъяс
нит? ибо вземлется от земли жизнь 
Его. Евнух же сказал Филиппу... о ком 
пророк говорит это?.. Филипп от
верз уста свои и... благовествовал 
ему об Иисусе. Между тем... они 
приехали к воде; и евнух сказал: вот 
вода; что препятствует мне крес
титься? Филипп же сказал ему: если 
веруешь от всего сердца, можно. Он 
сказал в ответ: верую, что Иисус 
Христос есть Сын Божий... И сошли 
оба в воду, Филипп и евнух; и крес
тил его» [Деян. 8: 26-38]. 

Эфиопская миниа
тюра XIV в., изобра
жающая Евангелие. 
Христианство при
шло в Эфиопию 
в IV в. 

Отрывок из Ветхого 
Завета (Ис. 53), ко
торый читал ефиоп-
лянин, повествует 
о страдающем рабе 
Божием, символизи
рующем гонимый 
еврейский народ, 
несущий спасение 
языческим народам. 
Для христиан он 
воплощает образ 
Иисуса Христа. 



Савл был повержен 
на землю у ворот 
Дамаска. Миниатю
ра из Библии фран
цузского короля 
Карла Лысого, IX в. 

Юношей Савл (буду
щий апостол Павел) 
был учеником равви
на Гамалиила в Иеру
салиме. Из фарисея 
Савл превратился в 
пылкого привержен
ца учения Христа и 
крупнейшего пропо
ведника новой веры 
среди язычников. 

Христианину Анании 
из Дамаска было 
видение, в котором 
Бог велел ему идти 
к ослепшему Савлу 
и возложить на него 
руки, чтобы он ис
полнился Святого 
Духа, прозрел и обра
тился в новую веру. 
Анания выполнил 
волю Господа, и Савл 
прозрел. «И тотчас 
как бы чешуя отпала 
от глаз его, и вдруг он 
прозрел; и, встав, 
крестился». 

Деян. 9: 10-19 

Обретение зрения 
ослепшим Савлом 
символизирует пере
ход от неверия к вере. 
Тот же смысл заклю
чен и в исцелении 
слепых в Евангелии. 

Савл, уроженец Тарса, столицы 
римской провинции Киликия в Ма
лой Азии, был ревностным иудеем, 
яростным гонителем христиан. 
Первосвященники направили его 
в Дамаск бороться с христианами. 
«Когда же он шел и приближался 

к Дамаску, внезапно осиял его свет 
с неба. Он упал на землю и услышал 
голос, говорящий ему: Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня? Он сказал: 
кто Ты, Господи? Господь же сказал: 

Я Иисус, Которого ты гонишь... и 
Господь сказал ему: встань и иди 
в город; и сказано будет тебе, что 
тебе... делать. ...Савл встал с земли, 
и с открытыми глазами никого не 
видел. И повели его за руки, и приве
ли в Дамаск. И три дня он не видел, 
и не ел, и не пил» [Деян. 9: 3-9]. 
А Господь в видении явился к Ана

нии, который отвечал: «Господи! я 
слышал от многих о сем человеке, 
сколько зла сделал он Святым Твоим 
в Иерусалиме; и здесь имеет от пер
восвященников власть вязать всех, 
призывающих имя Твое» [Деян. 9: 13]. 

206 

Прозрение Савла 

Тогда Господь открыл Анании мис
сию Савла. «Иди, ибо он есть Мой 
избранный сосуд, чтобы возвещать 
имя Мое перед народами и царями 
и сынами Израилевыми... Анания 
пошел... и, возложив на него руки, ска
зал: брат Савл! Господь Иисус, явив
шийся тебе на пути... послал меня, 
чтобы ты прозрел и исполнился 
Святаго Духа» [Деян. 9: 13-17]. 
Проведя три года в пустыне в Ара

вии (Гал. 1: 17-18), Савл начал про
поведовать, что Иисус - Мессия и 
Сын Божий. Иудеи замыслили 
убить его. Савл бежал в Иерусалим. 
Христиане все еще боялись Савла, 
помня гонения на них. Один только 
Варнава-еллинист принял его. 

История обращения 
Савла напоминает 
Божественные явле
ния в Ветхом Заве
те: ослепительный 
свет, потеря зрения 
свидетелями чуда, 
их падение на зем
лю. Эти образы 
означают встречу 
человека с Богом. 

Пробыв несколько 
дней в Дамаске, 
Савл «тотчас 
стал проповедо
вать в синагогах 
об Иисусе, что Он 
есть Сын Божий». 

Деян. 9: 20 

207 



Петр и язычники 

Видение Петра. 
Миниатюра из Часо
слова Генриха I I , 
XV I в. Бог благо
словляет Петра есть 
животных, считаю
щихся нечистыми. 
Он отказывается, но 
голос с неба вещает: 
«Что Бог очистил, 
того ты не почи
тай нечистым». 

Деян. 11:9 

Петр много путешествовал. В Лид-
де он излечил паралитика, в Иоппии 
воскресил Тавифу (Деян. 9: 32-43). 
Однажды ему было странное виде

ние. «И видит отверстое небо 
и... большое полотно, привязанное за 
четыре угла и опускаемое на землю; 

в нем находились всякие четвероно
гие земные, звери, пресмыкающиеся 
и птицы небесные» [Деян. 10:11-12]. 
Бог объявил ему о прибытии трех 

мужчин, за которыми нужно после
довать. Они были посланы рим

ским центурионом (сотником) 
Корнилием, желающим пого

ворить о Евангелии. Петр 
отправился к Корнилию. 

Как иноземец и окку
пант, Корнилий был 

вдвойне нечист 
для иудеев. 
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..Видно, и язычникам дал Бог покаяние и жизнь». 
Деян. 11: 18 

«...Когда Петр еще продолжал эту 
речь, Дух Святый сошел на всех, 
слушавших слово. И верующие из об
резанных, пришедшие с Петром, 
изумились, что дар Святаго Духа 
излился и на язычников... Тогда Петр 
сказал: кто может запретить крес
титься водою тем, которые, как 
и мы, получили Святаго Духа? И ве
лел им креститься во имя Иисуса 
Христа» [Деян. 10: 44-48]. 

Вернувшись в Иерусалим, Петр 
на упреки христиан иудейского 
происхождения отвечал: «Если Бог 
дал им такой же дар, как и нам, уве
ровавшим в Господа Иисуса Христа, 
то кто же я, чтобы мог воспрепят
ствовать Богу? Выслушав это, они 
успокоились и прославили Бога» 
[Деян. 11: 17-18]. 

Христиане, обра
щенные из иудеев 
(Лука называет их 
евреями; к ним отно
сится и семья Иису
са), настаивали, что 
нельзя общаться 
с необрезанными и 
что язычник может 
стать христианином 
только после обре
зания. Еллинисты 
не считали это обя
зательным. Видение 
Петра символизиро
вало равенство всех 
людей перед Госпо
дом: «Что Бог очис
тил, того ты не по
читай нечистым». 

Петр, крестящий 
римского центу
риона Корнилия. 
Вышивка на ковре, 
XV в. 
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Образование Церкви 
в Антиохии 

Преследования вынудили часть 
христиан покинуть Иерусалим в 1-й 
половине I в. от Р. X. Некоторые 
отправились в Финикию, на Кипр 
и в Антиохию, где проповедовали 
Евангелие евреям диаспоры. 
«...Киприяне и Киринейцы... придя в 

Антиохию, говорили Еллинам, благо-
вествуя Господа Иисуса. И была ру
ка Господня с ними, и великое число, 
уверовав, обратилось к Господу. До
шел слух о сем до церкви Иеруса
лимской, и поручили Варнаве идти 
в Антиохию. Он, прибыв и увидев 
благодать Божию, возрадовался и 
убеждал всех держаться Господа 
искренним сердцем; ибо он был муж 
добрый и исполненный Духа Святаго 
и веры. И приложилось довольно на
рода к Господу» [Деян. 11: 20-24]. 

Павел и Варнава 
Именно Варнава привел Савла 

(Павла) из Тарса в Иерусалим. 
«Савл прибыл в Иерусалим... но все 

боялись его, не веря, что он ученик. 
Варнава же, взяв его, пришел к Апос
толам и рассказал им, как на пути 
он видел Господа... и как он в Дамаске 
смело проповедывал во имя Иисуса. 
И пребывал он с ними, входя и исхо
дя, в Иерусалиме...» [Деян. 9: 27-28]. 

Еллинисты собирались убить 
Савла, поэтому собратья отправили 
его в Кесарию, а потом в Тарс. 

«В Антиохии, в тамошней церкви были 
некоторые пророки и учители...» 

Деян. 13: 1 

Варнава также заставил его прийти 
в Антиохию. «Потом Варнава пошел 
в Тарс искать Савла и, найдя его, 
привел в Антиохию. Целый год соби
рались они в церкви и учили немалое 
число людей, и ученики в Антиохии 
в первый раз стали называться 
Христианами» [Деян. 11: 25-26]. 

Предсказание голода 
«В те дни пришли из Иерусалима 

в Антиохию пророки. И один из них, 
по имени Агав, встав, предвозвестил 
Духом, что по всей вселенной будет 
великий голод, который и был при 
кесаре Клавдии. Тогда ученики поло
жили... послать пособие братьям, 
живущим в Иудее, что и сделали, по
слав собранное к пресвитерам через 
Варнаву и Савла» [Деян. 11: 27-30]. 

Антиохия, одна из трех столиц им
перии наряду с Римом и Александ
рией, стала центром распростране
ния христианства на Востоке. 

Проповедниками 
называли в первых 
церквях тех, кто по
могал христианам 
распознавать дея
ния, верные духу 
Христа. 

Пресвитерами 
(греч. «старейши
ны») первоначально 
называли тех, кто 
помогал апостолам 
создавать церковь 
в Иерусалиме. Титул 
этот в дальнейшем 
закрепился и в дру
гих церквях. 

Экклесия (от греч. 
ekklesia - «собра

ние») впервые упо
требляется в зна
чении «церковь» 
в Деяниях апосто
лов, как и слово 
«христианин». 

При императоре 
Клавдии в 46-48 гг. 
свирепствовал голод. 



Убийство Иакова 

Мощи апостола 
Иакова Старшего, 
сына Зеведея и брата 
апостола Иоанна, 
в Средние века стали 
объектом массового 
паломничества 
в Сантьяго-де-Ком-
постелла в Испании. 
Не надо его путать 
с Иаковом Млад
шим, сыном Алфея, 
одним из двенадцати 
апостолов, которого 
часто отождествляют 
с Иаковом, братом 
Иисуса и главой 
Иерусалимской 
общины. 

Убийство Иакова. 
С миниатюры из 
греческого ману
скрипта, XI в. 

В 43-44 гг. Ирод решил избавить
ся от некоторых апостолов веры. 
«И убил Иакова, брата Иоаннова, 

мечом. Видя же, что это приятно 
Иудеям, вслед за тем взял и Петра, -
тогда были дни опресноков, - и... 
посадил в темницу...» [Деян. 12: 2-4]. 

Казнить Петра Ирод собирался 
после праздника Пасхи. 
«Когда же Ирод хотел вывести его, 

в ту ночь Петр спал между двумя 
воинами, скованный двумя цепями, и 
стражи у дверей стерегли темницу. 
И вот, Ангел Господень предстал, и 
свет осиял темницу. Ангел, толкнув 
Петра в бок, пробудил его и сказал: 
встань скорее. И цепи упали с рук 
его... Пройдя первую и вторую стра
жу, они пришли к железным воро
там, ведущим в город, которые сами 
собою отворились им: они вышли, 
и прошли одну улицу, и вдруг Ангела 
не стало с ним» [Деян. 12: 6-10]. 

Бегство Петра 

«И, осмотревшись, пришел к дому 
Марии, матери Иоанна, называе
мого Марком, где многие собрались 
и молились. Когда же Петр посту
чался у ворот, то вышла послушать 
служанка, именем Рода, и, узнав го
лос Петра, от радости не отворила 
ворот, но, вбежав, объявила, что 
Петр стоит у ворот... Они же гово
рили: это Ангел его. Между тем 
Петр продолжал стучать. Когда же 
отворили, то увидели его и изуми
лись. Он же, дав знак рукою, чтобы 
молчали, рассказал им, как Господь 
вывел его из темницы... 
По наступлении дня между воина

ми сделалась большая тревога о том, 
что... с Петром. Ирод же, поискав его 
и не найдя, судил стражей и велел 
казнить их...» [Деян. 12: 12-19]. 

Здесь речь идет о царе Ироде 
Агриппе I, который был наследни
ком Ирода Антипы, убившего Иоан
на Крестителя и судившего Иисуса. 
За горячую веру в то, что Иисус -

Сын Божий, Спаситель назвал апос
тола Симона Петром и возложил на 
него главную миссию в создании 
Церкви: «Ты - Петр [«камень»], и на 
сем камне Я создам Церковь Мою... и 
дам тебе ключи Царства Небесного: 
и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что разрешишь 
на земле, то будет разрешено на 
небесах» [Мф. 16: 18-19]. 

Удивление, но одно
временно и доверие 
к Петру отражает 
эта флорентийская 
фреска XV в. 



Первое путешествие 
Павла 

За чудо, совершен
ное Павлом, языч
ники принимали 
его за одного из 
своих богов. «И на
зывали Варнаву Зев
сом, а Павла Ермием, 
потому что он на
чальствовал в слове». 

Деян. 14:12 

Этот барельеф с изо
бражением жертвен
ного быка, увешан
ного гирляндами, 
был найден в разва
линах римского 
театра в городе Фи
липпы (Македония). 

«В Антиохии, в тамошней церкви 
были некоторые пророки и учите
ли». Однажды «Дух Святый сказал: 
отделите Мне Варнаву и Савла на 
дело, к которому Я призвал их. Тогда 
они, совершив пост и молитву и воз
ложив на них руки, отпустили их» 
[Деян. 13: 1-3]. На Кипре в христи
анство обратился проконсул остро
ва. В Антиохии Писидийской Павла 
и Варнаву хорошо приняли, но 
враждебно настроенные иудеи 
изгнали их [Деян. 13: 4-52; 14: 1-7]. 
«В Листре, некоторый муж, не вла

девший ногами... слушал говорившего 
Павла, который, взглянув на него и 
увидев, что он имеет веру для полу
чения исцеления, сказал громким го
лосом... стань на ноги твои прямо. 
И он тотчас вскочил и стал ходить. 
Народ же, увидев, что сделал Павел, 
возвысил свой голос, говоря по-ли-
каонски: боги в образе человеческом 
сошли к нам... Жрец же идола Зевса... 
хотел вместе с народом принести 
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жертвоприношение. Но Апостолы 
Варнава и Павел, услышав о сем, ра
зодрали свои одежды и, бросившись в 
народ, громогласно говорили: мужи! 
что вы это делаете? И мы - подоб
ные вам человеки, и благовествуем 
вам, чтобы вы обратились от сих 
ложных к Богу Живому... Из Антио
хии и Иконии пришли некоторые 

Иудеи и... возбудив народ, побили 
Павла камнями и вытащили за город, 
почитая его умершим. Когда же 
ученики собрались около него, он 
встал и пошел в город, а на другой 
день удалился с Варнавою в Дервию» 
[Деян. 14: 8-20]. 

Павел и Варнава 
вернулись в Листру, 
Иконию и Антио-
хию, прошли всю 
Писидию и Памфи-
лию, из Пергии 
спустились до Атта-
лии и на корабле 
приплыли в Антио-
хию Сирийскую. 
Их путешествие дли
лось с 45 по 49 г. 

Слева: бронзовый 
светильник, IV в. Ко
рабль - это церковь. 
Павел, стоя на носу, 
осматривает гори
зонт, а Петр держит 
руль. 

Савл, прозванный 
«апостолом языч
ников», получил 
римское граждан
ство и имя Павел. 
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Апостольский собор 
в Иерусалиме 

Павел (он же Савл) 
и Петр (звавшийся 
Симоном до того, 
как Иисус дал ему 
имя Петр) играли 
огромную роль 
в сближении иудео-
христиан и обращен
ных в христианство 
язычников. 

Справа: апостолы 
Петр и Павел. 
Барельеф, IV в. 

Апостол Павел. 
Испанская скульп
тура, X IV в. 

Жители Иудеи утверждали, что 
христиане должны пройти обряд 
обрезания, иначе им не спастись. 
Павел и Варнава были против этого 
и предложили обратиться к апосто
лам и старейшинам в Иерусалиме. 
«Апостолы и пресвитеры собра

лись для рассмотрения сего дела... 
Петр, встав, сказал им: мужи бра
тия! вы знаете, что Бог от дней 
первых избрал из нас меня, чтобы из 
уст моих язычники услышали слово 
Евангелия и уверовали; и Сердцеве
дец Бог дал им свидетельство, даро
вав им Духа Святаго, как и нам; и не 
положил никакого различия между 
нами и ими, верою очистив сердца 
их. Что же вы ныне искушаете Бога, 
желая возложить на выи учеников 
иго, которого не могли понести ни 
отцы наши, ни мы? Но мы веруем, 
что благодатию Господа Иисуса 
Христа спасемся, как и они». 

Слово взял Иаков: 

216 

«И с сим согласны слова пророков, как написано: 
Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, 

что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали 
Господа прочие человеки и все народы, между которыми 

возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». 
Деян. 15: 16 

«Симон изъяснил, как Бог первона
чально призрел на язычников, чтобы 
составить из них народ во имя Свое. 
И с сим согласны слова пророков... 
Посему я полагаю не затруднять об
ращающихся к Богу из язычников, 
а написать им, чтобы они воздержи
вались от оскверненного идолами, 
от блуда, удавленины и крови...» 
«Тогда Апостолы и пресвитеры 

со всею церковью рассудили, избрав 
из среды себя мужей, послать их 
в Антиохию с Павлом и Варнавою, 

именно: Иуду, прозываемого Варса-
вою, и Силу, мужей, начальствующих 
между братиями» [Деян. 15: 1-22]. 

Были приняты четыре главных 
запрета (апостольское наставление): 
не есть мяса жертвенных животных, 
воздерживаться от блуда (Левит 18: 
6-23), не потреблять мясо не обес
кровленных при забое животных 
(Левит 17: 10-14) и кровь, которая 
есть сама душа (Бытие 9: 4). 

По постановлению 
Апостольского со
бора в Иерусалиме 
в 48-49 гг., необре-
занные и обрезан
ные христиане име
ли право общаться. 
Обращаемые в хрис
тианство язычники 
не должны были 
более обрезаться. 

Слева: обряд обреза
ния. С миниатюры 
из еврейского сред
невекового ману
скрипта 

Иаков. Готическая 
статуя, X IV в. 
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Второе путешествие 
Павла 

Питон - змея, сторо
жившая божествен
ную прорицательницу 
пифию в знаменитом 
греческом святилище 
Аполлона в Дельфах 

Сила был главой 
христианской об
щины Иерусалима. 

Павла и Силу из
бивают палками: 
«Народ также вос
стал на них, а вое
воды, сорвав с них 
одежды, велели бить 
их палками и, дав 
им много ударов, 
ввергли в темницу...» 

Деян. 16: 22-23 

Филиппы - город 
в Восточной Маке
донии. Здесь Павел 
основал первую 
христианскую об
щину на террито
рии Европы. 

С 50 по 52 г. Павел путешествовал 
с Силой. В Филиппах их арестовали. 
«...Встретилась нам одна служан

ка... которая через прорицание 
доставляла большой доход господам 
своим. Идя... за нами, она кричала, 
говоря: сии человеки - рабы Бога 
Всевышнего, которые возвещают 
нам путь спасения. Это она делала 
много дней. Павел, вознегодовав, 
обратился и сказал духу: именем 
Иисуса Христа повелеваю тебе вый
ти из нее. И дух вышел в тот же час. 

Тогда господа ее, видя, что исчезла 
надежда дохода их, схватили Павла 
и Силу и повлекли на площадь к на
чальникам. И, приведя их к воеводам, 
сказали: сии люди, будучи Иудеями, 
возмущают наш город и проповеду
ют обычаи, которых нам, Римлянам, 
не следует ни принимать, ни испол
нять» [Деян. 16: 16-24]. 

Павла и Силу посадили в тюрьму и 
ноги забили в колодки. Вдруг двери 
тюрьмы отворились и колодки 
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упали с их ног. Но они не стали сбе
гать. Стражник, потрясенный и вос
хищенный чудом, сразу крестился и 
уверовал в Бога. Воеводы же, узнав, 
что били римских граждан, испуга
лись и освободили их из заточения. 

Преторы (воеводы) 
правят суд. Перед 
ними всегда шеству
ют ликторы, неся 
на плече связку розг 
и топор, символы 
судебной власти. 



Пребывание Павла 
в Афинах 

В беседах с афин
скими философами 
Павел старался ис
пользовать знакомые 
им понятия. Однако 
те не могли постичь 
смысл его речей, так 
как чудо воскресения 
ассоциировалось 
у них только с собст
венной мифологией. 

Ареопаг - холм на 
северо-западе афин
ского акрополя, 
место публичных 
собраний, резиден
ция верховного суда. 
Это слово также 
означало собрание 
афинских мудрецов. 

На площади в Афинах Павел 
публично высказался против уста
новления статуй богов (идолов). 
Философы, стоики и эпикурейцы, 
с насмешками и любопытством 
просили его разъяснить свое учение. 

Остановившись на ареопаге, Па
вел стал говорить: «Афиняне! по все
му вижу я, что вы как бы особенно 
набожны. Ибо, проходя и осматри
вая ваши святыни, я нашел и жерт
венник, на котором написано: «неве
домому Богу». Сего-то, Которого 
вы, не зная, чтите, я проповедую 
вам. Бог, сотворивший мир и все, что 
в нем, Он, будучи Господом неба и 
земли, не в рукотворенных храмах 
живет... Ибо мы Им живем и дви
жемся и существуем, как и некото
рые из ваших стихотворцев говори
ли: «мы Его и род» [Деян. 17: 22-28]. 

Если мы произошли от Бога, объ
яснял Павел, то Он не должен пред
ставать в образе идола. Затем Павел 
объявил, что грядет Царство Божие 
и что Иисус воскрес из мертвых. 
«Услышав о воскресении мертвых, 

одни насмехались, а другие говорили: 
об этом послушаем тебя в другое 
время» [Деян. 17: 32]. 

Пребывание Павла 
в Коринфе 

Из Афин Павел отбыл в Коринф. 
Там он остановился в семье иудеев, 
недавно изгнанных из Рима. Акила и 
его жена Прискилла занимались из
готовлением палаток, и он стал рабо
тать у них. Каждую субботу он об
щался в синагоге с другими иудеями. 
«Но как они противились и злосло

вили, то он, отрясши одежды свои, 
сказал к ним: кровь ваша на главах 
ваших; я чист; отныне иду к язычни
кам... Крисп же, начальник синагоги, 
уверовал в Господа со всем домом сво
им, и многие из Коринфян, слушая, 
уверовали и крестились. Господь же 
в видении ночью сказал Павлу: не 
бойся, но говори и не умолкай, ибо Я 
с тобою, и никто не сделает тебе зла, 
потому что у Меня много людей 
в этом городе» [Деян. 18: 6-10]. 

И все же Павел столкнулся со мно
гими проявлениями враждебности 
со стороны иудеев. 

Пробыв в Коринфе около двух 
лет, Павел сел на корабль, 
отправлявшийся в Сирию. 

Город Коринф на 
перешейке между 
полуостровом Пело
поннесом и матери
ковой Грецией имел 
большую политиче
скую власть и был 
важным морским 
портом. Там регу
лярно устраивались 
Истмийские игры 
в честь бога моря 
Посейдона. В 27 г. 
до Р. X. Коринф стал 
столицей римской 
провинции Ахайя. 

Акила и Прискилла 
покинули Италию 
после декрета об 
изгнании иудеев, 
изданного римским 
императором Клав
дием в 49 г. В Ко
ринфе они обрати
лись в христианство. 
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Фессалоникийцы 

Среди многих рели
гиозных культов 
особенно популяр
ным у греков был 
культ Диониса, бога 
вина и возрождения 
природы. Во время 
праздника Великих 
Дионисий в феврале-
марте проходили 
шумные торжества. 

В Фессалониках 
Павел становится 
ткачом. «Ни у кого 
не ели хлеба даром, 
но занимались тру
дом и работою ночь 
и день, чтобы не 
обременять никого 
из вас...» 

2 Фес. 3: 8 

Фессалоники были столицей рим
ской провинции Македония. В 168 г. 
до Р. X. город был завоеван римляна
ми, а в 42 г. до Р. X. получил статус 
свободного города. Управлялся он 
советом, избранным народом. Благо
даря выгодному географическому 

положению в этом городе-порте 
процветала торговля. 

Многонациональное население го
рода составляли потомки македонян, 
греки, римляне, большая иудейская 
община со своей синагогой. 

Во время второй миссионерской 
поездки Павел прибыл в Фессало
ники проповедовать Евангелие. 
Язычники отнеслись к нему лучше, 
чем иудеи, которые прогнали его. 

В 51 г., через несколько месяцев 
после отъезда из Фессалоник, Павел 
написал основанной им церковной 
общине послание, призывая твердо 
придерживаться христианской веры. 
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«...Слышим, что некоторые у вас 
поступают бесчинно, ничего не дела
ют, а суетятся. Таковых увещеваем 
и убеждаем Господом нашим Иису
сом Христом, чтобы они, работая 
в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, 
братия, не унывайте, делая добро. 
Если же кто не послушает слова на
шего в сем послании, того имейте на 
замечании и не сообщайтесь с ним, 
чтобы устыдить его. Но не считай
те его за врага, а вразумляйте, как 
брата» [2 Фес. 3: 11-15]. 

«Ибо праведно... 
оскорбляющим вас 
воздать скорбью, 
а вам, оскорбляемым, 
отрадою вместе 
с нами, в явление Гос
пода Иисуса с неба, 
с Ангелами силы его... 
совершающего от
мщение не познав
шим Бога...» 

2 Фес. 1:6-10 

Страшный Суд. 
С миниатюры из 
Псалтири из Гиль-
десгейма, X I I I в. 
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Третье 
путешествие Павла 

Храм Артемиды, 
богини плодородия 
и плодовитости 
(символ - многочис
ленные сосцы), при
влекал огромные 
толпы паломников. 
Этот храм со 127 ко
лоннами был одним 
из семи чудес антич
ного мира. 

Два года и три месяца 
с 54 по 57 г. жил Павел 
в Эфесе, но был вынуж-
ден покинуть его после 
мятежа серебряников. 
Был там «некто серебря

ник, именем Димитрий, делав
ший серебряные храмы Артеми
ды и доставлявший художникам не
малую прибыль, собрав их и других 
подобных ремесленников, сказал: 
друзья! вы знаете, что от этого ре
месла зависит благосостояние наше; 
между тем... не только в Ефесе, но 
почти во всей Асии этот Павел... 
совратил немалое число людей, гово
ря, что делаемые руками человечес
кими не суть боги. А это нам угро
жает тем, что и храм великой... Ар
темиды ничего не будет значить. 
...Они исполнились ярости и стали 
кричать, говоря: велика Артемида 
Ефесская! И весь город наполнился 

смятением. Схватив Македонян 
Гаия и Аристарха, спутников Пав
ловых, они единодушно устремились 
на зрелище... Блюститель же поряд
ка, утишив народ, сказал... какой че
ловек не знает, что город Ефес есть 
служитель великой богини Артеми
ды... Если же в этом нет спора, то 
надобно вам быть спокойными и не 
поступать опрометчиво. А вы при
вели этих мужей, которые ни храма 
Артемидина не обокрали, ни богини 
вашей не хулили. Если же... художни
ки имеют жалобу на кого-нибудь, то 
есть судебные собрания и есть про
консулы: пусть жалуются друг на 
друга. А если вы ищете чего-нибудь 

другого, то это будет реше
но в законном собрании 

[Деян. 19: 23-40]. 

Для поддержания 
спокойствия в го
роде римские влас
ти назначали блюс
тителей порядка. 
Их выбирали из 
числа книжников, 
которые за свои 
знания и грамот
ность пользова
лись большим 
уважением среди 
населения. 

За время пребыва
ния в Эфесе Павел 
написал Первое 
послание к Корин
фянам, Послание 
к Галатам и, веро
ятно, Послание 
к христианам 
города Филиппы. 

Храм Артемиды 
в Эфесе 



Послания Павла 
к Коринфянам 

Первые христиане 
часто изображали 
молящихся. 
Барельеф, II в. 

Вопрос о потребле
нии мяса жертвен
ных животных рож
дал среди первых 
христиан большие 
разногласия. 
Греческий барельеф, 
изображающий 
жертвоприношение 

Павел основал Коринфскую цер
ковь в 50-52 гг. Дело продолжили 
иудеохристианин Аполлос и, воз
можно, Петр. В результате споров 
в общине группировка Аполлоса 
стала в оппозицию к сторонникам 
Павла, «апостола язычников». Павел 
выступил против этого раскола. 
«Умоляю вас, братия, чтобы... не 

было между вами разделений, но что
бы вы соединены были в одном духе 
и в одних мыслях... У вас говорят: 
«я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Ки-
фин»; «а я Христов». Разве разде
лился Христос?разве Павел распял-
ся за вас? или во имя Павла вы крес
тились» [1 Кор. 1: 10-13]. «Кто 
Павел? кто Аполлос? Они только 
служители, через которых вы уверо
вали... Я насадил, Аполлос поливал, 
но возрастил Бог» [1 Кор. 3: 5-9]. 

Молодая община состояла из 
иудеев и преимущественно язычни
ков латинского, греческого и вос
точного происхождения. В ней были 
и богачи, но преобладали бедняки: 

«Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? 
Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? 

..Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Крови Господней». 

1 Кор. 11:22-27 

рабы, вольноотпущенники, порто
вые рабочие. Подобное смешение 
не могло обойтись без конфликтов 
и социального расслоения. 

Против разделения 
«Ибо все мы одним Духом крести

лись в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и все напоены 
одним Духом» [1 Кор. 12: 13]. 

Христиане из язычников с трудом 
освобождались от старых представ
лений. К примеру, им сложно было 
поверить в воскресение из мертвых. 
Христиан же иудейского происхож
дения возмущало то, что их братья 
во Христе едят жертвенное мясо. 

Упрек против забвения бедных 
«...Всякий поспешает прежде дру

гих есть свою пищу, так что иной 
бывает голоден, а иной упивается... 
Посему... собираясь на вечерю, друг 
друга ждите» [1 Кор. 11: 17-34]. 

Христиане Корин
фа просили Павла 
помочь решить их 
сомнения по пово
ду совместной еды 
или молитвенной 
одежды женщин. 

Павел указывает, 
что женщины, в от
личие от мужчин, 
должны молиться 
с покрытой головой, 
если уж сама при
рода подает пример, 
покрывая голову 
женщин длинными 
волосами. «Волосы 
даны ей вместо 
покрывала». 

1 Кор. 11:15 



Послание Павла 
к Галатам 

Ветхий и Новый 
Завет Бога с людьми. 
Слева: Моисей полу
чает от Бога указа
ния по сооружению 
скинии (переносного 
святилища в виде 
шатра), символа 
Завета, и по его внут
реннему убранству, 
в частности по пово
ду семисвечника. 
Справа: обряды 
Нового Завета, вве
денные Христом. 
С миниатюры, X IV в. 

Галатия, область в Малой Азии, 
получила свое название от галлов 
(кельтов), поселившихся здесь 
около IV в. до Р. X. Галатия стала 
римской провинцией в 25 г. до Р. X. 

Павел познакомил галатов с Еван
гелием во время второй и третьей 
миссионерских поездок (Деян. 16: 6 
и 18: 23). Но христианские пропо
ведники иудейского происхожде
ния вносили раздоры в новые общи
ны, побуждая подчиняться Закону. 
«Если не обрежетесь по обряду 

Моисееву, не можете спастись» 
[Деян. 15: 1]. 
Поддавшись уговорам, галаты при

соединились к ним и отреклись от на
ставлений Павла, согласно которым 
спасает не Закон, а вера в Иисуса. 

Павел пишет им: «Удивляюсь, что 
вы от призвавшего вас благодатью 
Христовою так скоро переходите к 
иному благовествованию, которое... 

«Итак стойте в свободе, которую даровал вам Христос, 
и не подвергайтесь опять игу рабства». 

Гал. 5: 1 

силы ни обрезание, ни необрезание, 
но вера, действующая любовью... Ибо 
весь закон в одном слове заключается: 
люби ближнего твоего, как самого 
себя. Если же друг друга угрызаете... 
берегитесь, чтобы вы не были истреб
лены друг другом» [Гал. 5: 2-15]. 

«Умирающий галл», 
мраморная статуя, 
изображающая вои
на, раненного в бит
ве с армией пергам-
ского царя. Ожерелье 
из металла - отличи
тельный знак галлов. 
Алтарь Зевса из Пер-
гама, II в. до Р. X. 

Павел подчеркивал, 
что у Закона была 
лишь задача держать 
людей в послушании 
до прихода Христа: 
«...Закон был для нас 
детоводителем ко 
Христу... по прише
ствии же веры, мы 
уже не под руковод
ством детоводителя. 
...Нет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, 
ни свободного; нет 
мужеского пола, ни 
женского: ибо все 
вы одно во Христе 
Иисусе». 

Гал. 3: 23-28 
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только есть люди, смущающие вас 
и желающие превратить благовест-
вование Христово» [Гал. 1: 6-7]. 
«...Если вы обрезываетесь, не будет 

вам никакой пользы от Христа. Вы... 
отпали от благодати, а мы духом 

ожидаем и надеемся пра-

Ибо во Христе 
Иисусе не имеет 

бедности от веры. 



Послание Павла 
к Филиппийцам 

«Стремлюсь 
к цели, к почести 
высшего звания 
Божия во Христе 
Иисусе». 

Фил. 3: 14 

Справа: римская 
фреска, II в . 

Павел написал это письмо моло
дой христианской общине македон
ского города Филиппы, скорее всего, 
в 61-63 гг., находясь под арестом в 
Риме. Павел уже посещал Филиппы 
в 50 г., но преследование властей 

вынудило его уехать. Однако хрис
тиане города остались верны ему. 
Это послание адресовано простым 
филиппийцам. Павел благодарил их 
за помощь: «...В начале благовество-
вания, когда я вышел из Македонии, 
ни одна церковь не оказала мне 
участия подаянием и принятием, 
кроме вас одних...» [Фил. 4: 15]. 

Он убеждал их быть твердыми 
в вере: «Только живите достойно 
благовествования Христова, чтобы 
мне, приду ли я и увижу вас, или не 
приду, слышать о вас, что вы стоите 

«Ибо для меня жизнь - Христос, 
и смерть - приобретение». 

Фил. 1: 21 

в одном духе, подвизаясь единодушно 
за веру Евангельскую, и не страши
тесь ни в чем противников: это для 
них есть предзнаменование погибе
ли, а для вас - спасения. И сие от 
Бога, потому что вам дано ради 
Христа не только веровать в Него, 
но и страдать за Него таким же под
вигом, какой вы видели во мне и ныне 
слышите о мне» [Фил. 1: 27-30]. 

Павел ободрял их и призывал не 
унывать, так как радость и веселье 
угодны Богу. «Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуйтесь... 
Не заботьтесь ни о чем, но всегда 
в молитве и прошении с благодаре
нием открывайте свои желания пред 
Богом, и мир Божий, который пре
выше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе» [Фил. 4: 4-7]. 

Озабоченный судьбой братьев по 
вере, Павел обещал прислать им 
в помощь одного из своих сподвиж
ников - Тимофея. 

Приветствие, кото
рым заканчивается 
это письмо, свиде
тельствует о рас
пространении веры 
в императорском 
окружении: 
«Приветствуют 
вас все святые, 
а наипаче из кеса
рева дома». 

Фил. 4: 22 

Павел и один из его 
соратников. Это мог 
быть и Тимофей, 
который, вероятно, 
был епископом 
в Эфесе. С фрески 
в Арьеже, X I I в. 



Послание Павла 
к Римлянам 

Павел, сворачиваю
щий шею зловредной 
птице. Инициал (бук
вица) иллюстриро
ванной Библии, XI в. 

Весной 58 г. накануне приезда в 
Рим Павел написал письмо римля
нам. Он уже побывал в Македонии, 
Малой Азии и Ахайе. «...Я готов бла-
говествовать и вам, находящимся 
в Риме. Ибо я не стыжусь благовест-
вования Христова, потому что оно 
есть сила Божия ко спасению вся
кому верующему...» [Рим. 1: 15-16]. 

Павел пишет о спасительной силе 
деяний и учения Иисуса Христа, об 
отношениях между иудейским За

коном и верой, о спасении 
через веру, а не через 

подчинение Закону. 
«...Мы имеем мир 
с Богом через Гос
пода нашего Иисуса 
Христа... Бог Свою 
любовь к нам дока
зывает тем, что 

Христос умер за нас, 
когда мы были еще 

грешниками» [Рим. 5: 8]. 
«...Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может от
лучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем» 
[Рим. 8: 38-39]. 
Римская церковная община пред

положительно возникла в 40-е гг. 
Она состояла из новообращенных 
иудеев (20-50 тыс) и язычников. 

Декретом 49 г. Клавдий выслал 
всех иудеев из Рима. Возвратившие
ся после отмены декрета христиане 
иудейского происхождения были 
недружелюбно приняты христиа
нами, вышедшими из язычества. 

Павел призывал к братским отно
шениям в общине и соблюдению 
христианских заповедей. «Ибо, как 
в одном теле у нас много членов... так 
мы, многие, составляем одно тело во 
Христе... Будьте братолюбивы друг 
к другу... в почтительности друг 
друга предупреждайте; в усердии 
не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите; утешайтесь на
деждою; в скорби будьте тер
пеливы, в молитве постоян
ны... Благословляйте гони
телей ваших.... Радуй
тесь с радующимися и 
плачьте с плачущими. 
Будьте единомысленны 
между собою; не высоко-
мудрствуйте, но последуй 
те смиренным; не мечтай
те о себе; никому не воз
давайте злом за зло, но 
пекитесь о добром пе-
ред всеми человеками» 
[Рим. 12:4-17]. 

Павел проводит анало
гию между жертвоприно
шением Авраама и крест
ной жертвой Христа. 

В Риме было очень 
много христиан 
иудейского проис
хождения, побор
ников Закона. 

Наверху: весы пра
восудия и древо 

жизни, символи
зирующие Тору, 
охраняемую 
двумя львами. 
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Павел и солидарность 
Церквей 

Во время Апостольского собора 
в 48-49 гг. Павел призвал церков
ные общины разных городов прийти 
на помощь христианам Иерусалима. 
В ходе своей второй миссионерской 
поездки (50-52 гг.) он добился 
помощи от церквей Македонии 
(Филиппы) и Ахайи (Коринф) их 
бедствующим братьям в Палестине. 
Церковь Филипп была великодуш
на и щедра. Павел хвалил ее корин
фянам (2 Кор. 8: 2). 

«Если брат или сест
ра наги и не имеют... 
пропитания, а кто-
нибудь из вас скажет 
им: «идите с миром, 
грейтесь и питай
тесь», но не даст им 
потребного для тела: 
что пользы? Так и 
вера, если не имеет 
дел, мертва сама по 
себе. Но скажет кто-
нибудь: «ты имеешь 
веру, а я имею дела»: 
покажи мне веру 
твою без дел твоих, 
а я покажу тебе веру 
мою из дел моих». 

Иак. 2: 15-18 

Церковь Коринфа была более 
сдержанна. Павел послал Тита вра
зумить ее. «При сем скажу: кто сеет 
скупо, тот скупо и пожнет; а кто 
сеет щедро, тот щедро и пожнет. 
Каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с при
нуждением; ибо доброхотно даю
щего любит Бог» [2 Кор. 9: 6-7]. 
Дабы не вызвать подозрений 

в присвоении денег, Павел назначил 
ответственных за их хранение. 
"...Остерегаясь, чтобы нам не под

вергнуться от кого нареканию при 

таком обилии приношений... ибо 
мы стараемся о добром не только 
пред Господом, но и пред людьми» 
[2 Кор. 8: 18-22]. 
Через девять лет церковная казна 

возросла, и Павел намеревался до
ставить деньги в Иерусалим в день 
Пятидесятницы. «А теперь я иду 
в Иерусалим, чтобы послужить 
святым, ибо Македония и Ахаия 

усердствуют некоторым подаянием 
для бедных между святыми в Иеру
салиме. Усердствуют, да и должники 
они перед ними. Ибо если язычники 
сделались участниками в их духов
ном, то должны и им послужить 
в телесном. Исполнив это и верно 
доставив им сей плод усердия, я от
правлюсь чрез ваши места в Испа
нию» [Рим. 15: 26-28]. Так Павел за
ботился о молодой Церкви, которую 
еще Лука называл первой общиной 
Иерусалима. «...Верующие были вмес
те и имели все общее» [Деян. 2: 44]. 

«Ныне ваш избы
ток в восполнение 
их недостатка; 
а после их избыток 
в восполнение ва
шего недостатка, 
чтобы была равно
мерность, как на
писано: кто собрал 
много, не имел лиш
него; и кто мало, не 
имел недостатка». 

2 Кор. 8:14 



Арест Павла и суд 

Апостол Павел. 
Мозаика, VI в. 

Павел, как уроженец 
римской провинции 
Киликия, имел рим
ское гражданство. 
Этот статус защи
щал от некоторых 
наказаний, например 
от бичевания. Так 
что прокуратор 
Феликс Антоний 
вынужден был отме
нить свой приказ 
о бичевании Павла, 
когда узнал, что 
перед ним римский 
гражданин. Самым 
распространенным 
видом казни для 
граждан было обез
главливание. 

Опираясь на свои 
права гражданина, 
Павел потребовал 
представить его 
на суд императора. 

Арест апостола 
Павла. С барельефа 
собора Святого 
Петра в Риме 

Павел прибыл в Иерусалим, в ко
тором не был девять лет, на празд
ник Пятидесятницы. Иаков и прес
витеры Церкви предупредили апос
тола, что иудеи покушаются на его 
жизнь: «А о тебе наслышались они, 
что ты всех Иудеев, живущих между 
язычниками, учишь отступлению от 
Моисея, говоря, чтобы они не обре
зывали детей своих и не поступали 
по обычаям» [Деян. 21: 21]. 

И все же Павел не колеблясь пошел 
в Храм в самый разгар праздника. 
«...Асийские Иудеи, увидев его в Хра
ме, возмутили... народ и наложили на 
него руки... Весь город пришел в дви-
жение, и сделалось стечение 
народа...» [Деян. 21: 27-30]. 
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«Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника 
полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился». 

Деян. 21: 31 

Тысяченачальник Лисий позволил 
взятому под стражу Павлу высту
пить перед народом. Апостол расска
зал о своем обращении и разъяснил 
задачу своей проповеднической дея
тельности. Разгневанная толпа тре
бовала его смерти. Встревоженный 
Лисий переправил Павла в Кесарию 
к прокуратору Феликсу Антонию. 

Павел провел в тюрьме два года, 
прежде чем предстал перед царем 
Иродом Агриппой I, принцессой Ве-
реникой и прокуратором Порцием 
Фестом, преемником Феликса. Он 
защищался с таким пылом, что 
судьи готовы были отпустить его. 
«Царь и правитель, Вереника и си

девшие с ними... отойдя в сторону, 
говорили между собою, что этот че
ловек ничего, достойного смерти или 
уз, не делает. И сказал Агриппа Фес-
ту: можно было бы освободить это
го человека, если бы он не потребовал 
суда у кесаря» [Деян. 26: 30-32]. 

Иудеи обвиняли 
Павла в том, что он 
«учит против наро
да и закона... при
том и Еллинов ввел 
в храм и осквернил 
святое место сие». 

Деян. 21:28 

Лисий представил 
Павла на суд синед
риона, но обвини
тели перессорились 
между собой. 
Эмаль, X I I в. 

Прокуратор Феликс 
Антоний был женат 
на иудеянке Друзил-
ле, дочери Ирода 
Агриппы I . 
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Кораблекрушение 
у Мальты 

Статуэтка с острова 
Мальта, относя
щаяся к периоду 
очень древней циви
лизации на острове 
(3000-8000 до Р. X.) 

В сопровождении центуриона Пав
ла отправили на корабле в Италию. 
Чтобы не угодить в шторм, корабль 
шел вдоль берегов. Едва судно ми
новало Крит, как поднялась неви
данная буря. «Но как многие дни не 
видно было ни солнца, ни звезд и про
должалась немалая буря, то наконец 
исчезла всякая надежда к нашему 
спасению» [Деян. 27: 20]. 

И тут раздались слова Павла: 
«..Убеждаю вас ободриться, потому 
что ни одна душа из вас не погибнет, 
а только корабль. Ибо Ангел Бога, 

Павел, успокаиваю
щий во время штор
ма своих товарищей. 
Барельеф с надгро
бия, I I I в. 

Которому принадлежу я и Которому 
служу, явился мне в эту ночь и ска
зал: «не бойся, Павел! тебе должно 
предстать пред кесаря, и вот, Бог 
даровал тебе всех плывущих с то
бою»... Нам должно быть выброшен
ными на какой-нибудь остров» 
[Деян. 27: 22-26]. 

На четырнадцатые сутки показа
лась земля, но причалить к ней было 
невозможно: судно могло разбиться 
о скалы. Боясь, что заключенные 
сбегут вплавь, солдаты решили 
убить их. «Но сотник, желая спасти 
Павла, удержал их от сего намере
ния» [Деян. 27: 43]. 

Вплавь или на обломках корабля 
всем удалось добраться до суши. 
«Спасшись же, бывшие с Павлом 

узнали, что остров называется 
Мелит. Иноплеменники оказали нам 
немалое человеколюбие... 
Около того места были поместья 

начальника острова, именем Публия; 
он принял нас и три дня дружелюбно 
угощал. Отец Публия лежал, стра
дая горячкою и болью в животе; 
Павел вошел к нему, помолился и, воз
ложив на него руки свои, исцелил его. 
После сего события и прочие на ост
рове, имевшие болезни, приходили и 
были исцеляемы, и оказывали нам 
много почести и при отъезде снабди
ли нужным» [Деян. 28: 1-10]. 

Прожив на острове три месяца, они 
прибыли на александрийском ко
рабле в Путеолы, в Италию. Этапом 
Павла доставили в Рим, где позво
лили жить под домашним арестом. 

Немало терзаний 
выпало на долю 
Павла во время его 
путешествий: побои, 
побивание палками 
и камнями, корабле
крушения, нападе
ния разбойников. 
«Я гораздо более был 
в трудах, безмерно 
вранах, более в тем
ницах и многократно 
при смерти... в опас
ностях в пустыне, 
в опасностях на 
море, в опасностях 
между лжебратия-
ми, в труде и в изну
рении, часто в бде
нии, в голоде 
де, часто в посте, 
на стуже и в наготе. 
...Уменя ежедневно 
стечение людей, за
бота о всех церквах». 

2 Кор. 11:24-28 



Первое пленение 
Павла 

Эта старинная резьба 
по слоновой кости 
дает четкое представ
ление об авторитар
ной императорской 
власти. 

Через три дня после прибытия 
в Рим Павел созвал уважаемых 
иудейских старшин и сказал им: 
«Мужи братия! не сделав ничего 
против народа или отеческих обы
чаев, я в узах из Иерусалима предан 
в руки Римлян. Они, судив меня, 
хотели освободить, потому что нет 
во мне никакой вины, достойной 
смерти; но так как Иудеи противо
речили, то я принужден был потре
бовать суда у кесаря, впрочем не 
с тем, чтобы обвинить в чем-либо 
мой народ. По этой причине я и при
звал вас, чтобы увидеться с вами, 
ибо за надежду Израилеву обложен 
я этими узами». [Деян. 28: 17-20]. 

Закрытые сердца 
Через некоторое время, по просьбе 

Павла, послушать его пришло боль
шое количество иудеев. Павел гово
рил им о Христе, о Законе Моисея 
и пророках. «Одни убеждались сло
вами его, а другие не верили... Они 
уходили, когда Павел сказал следую
щие слова: хорошо Дух Святый ска
зал отцам нашим через пророка 
Исайю: пойди к народу сему и скажи: 
слухом услышите, и не уразумеете, 
и очами смотреть будете, и не уви
дите. Ибо огрубело сердце людей сих, 
и ушами с трудом слышат, и очи 
свои сомкнули, да не узрят очами, и 
не услышат ушами, и не уразумеют 
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сердцем, и не обратятся, чтобы 
Я исцелил их. Итак да будет вам 
известно, что спасение Божие посла
но язычникам: они и услышат» 
[Деян. 28: 24-28]. 
Положение пленника не привело 

Павла в тюрьму. Он жил под домаш
ним арестом. «Пленник» имел дом, 
в который мог приглашать кого 

хотел в ожидании суда над собой. 
«И, назначив ему день, очень многие 
пришли к нему в гостиницу; и он 
от утра до вечера излагал им учение 
о Царствии Божием» [Деян. 28: 23]. 

Он жил, уходил и приходил под 
неусыпным надзором приставлен
ных к нему солдат. Однако это дало 
Павлу возможность проповедовать 
в Риме до самого освобождения. 
«И жил Павел целых два года на 

своем иждивении и принимал всех 
приходивших к нему, проповедуя 
Царствие Божие и уча о Господе 
Иисусе Христе со всяким дерзнове
нием невозбранно» [Деян. 28: 30]. 

Второе пришествие 
Христа в последний 
день с ангелом доб
ра (справа от него) 
и ангелом зла (слева 
от него), а также 
с Петром и Павлом 
и с главами Церкви. 
Икона, XI в. 

Этот осколок стек
лянной посуды 
с изображением 
Ковчега Завета 
и семисвечника -
свидетельство про
живания иудеев 
в Риме в первые 
века I тысячелетия. 

Римский 
центурион 
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Послание напомина
ет о неприятии наси
лия: «...Облекитесь в 
милосердие, благость, 
смиренномудрие...» 

Кол. 3: 12 

Колоссы - город во 
Фригии, на западе 
Малой Азии. По 
поручению Павла 
Епафрас основал там 
церковную общину. 

«Господа, оказывай
те рабам должное 
и справедливое, зная, 
что и вы имеете 
Господа на небесах». 

Кол. 4:1 

Колоссяне 
и ефесяне 
Похоже, церковь города Колоссы, 

в Малой Азии, оказалась под опас
ным воздействием лжеучителей, ко
торые призывали ввести в богослу
жебную практику дополнительные 
религиозные обряды, в том числе 
обрезание, специальный календарь 
и жертвоприношения животных. 

Павла, находившегося в римском 
заточении, предупредил об этом его 
ученик Епафрас. В своем послании 
Павел напоминает колоссянам, что 
Евангелие свободно от всех обря
дов, несовместимых с Христом как 
единственным Спасителем. 
«Итак, если вы со Христом умерли 

для стихий мира, то для чего вы, как 
живущие в мире, держитесь поста
новлений: «не прикасайся», «не вку
шай», «не дотрагивайся» [что все 
истлевает от употребления], по за
поведям и учению человеческому?» 
[Кол. 2: 20-22]. 

«Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак 

станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 
праведности... Возьмите щит веры... и шлем спасения... 

и меч духовный, который есть Слово Божие». 
Еф. 6:13 

«Итак облекитесь, как избранные 
Божии... в милосердие, благость, сми
ренномудрие, кротость, долготерпе
ние, снисходя друг другу и прощая 
взаимно... как Христос простил вас, 
так и вы. Более же всего облекитесь 
в любовь, которая есть совокуп
ность совершенства» [Кол. 3:12-14]. 

Вскоре Павел направил подобное 
послание и церкви Эфеса (некото
рые библеисты сомневаются в его 
авторстве). Во многом текст посла
ния напоминает послание к Колос
сянам: в нем упоминаются хрис
тианские добродетели. 
«Итак я, узник в Господе, умоляю 

вас поступать достойно звания, в ко
торое вы призваны, со всяким сми
ренномудрием и кротостью и долго
терпением, снисходя друг ко другу 
любовью, стараясь сохранять един
ство духа в союзе мира. Одно тело и 
один дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания» [Еф. 4: 1-4]. 

«Мужья, любите 
своих жен, как 
Христос возлюбил 
Церковь и предал 
Себя за нее. Так 
должны мужья лю
бить своих жен, как 
свои тела: любящий 
свою жену, любит 
самого себя». 

Еф. 5: 28 

Римский барельеф 

Эфес с 133 г. до Р. X. 
находился под влас
тью Рима, при импе
раторе Августе стал 
столицей римской 
провинции Азия. 

Мария, мать Иисуса, 
возможно, жила 
в Эфесе у Иоанна. 
Христос уже на кре
сте вверил Ее попе
чению Иоанна, кото
рый заботился о Ней 
до конца Ее дней. На 
месте могилы Иоан
на была построена 
в VI в. эта церковь. 
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Послание Павла 
к Филимону 

Освобождение раба 

Павел не искал при
чин существования 
рабства. Возможно, 
он боялся кровавых 
бунтов, а может, счи
тал самым страшным 
внутреннее, духовное 
рабство. Зато он 
постоянно утверж
дал, что в Христе 
исчезают все разли
чия и что он очень 
хочет, чтобы хозяева-
христиане освобож
дали своих рабов. 

Самое короткое послание Павла 
адресовано Филимону, христиани
ну Эфесской церкви. Раб Фили
мона, Онисим, убежал в Рим. Он 
привязался к Павлу, который крес
тил его и сделал своим соратником. 
Однако римские законы строго на
казывали беглых рабов и их сообщ
ников. Павел отсылает Онисима 
к его хозяину Филимону, прося 
принять раба, как брата во Христе, 
как самого Павла. 
«По любви лучше прошу, не иной 

кто, как я, Павел старец, а теперь 
и узник Иисуса Христа; прошу тебя 
о сыне моем Онисиме, которого ро
дил я в узах моих... Может быть, он 
для того на время отлучился, чтобы 
тебе принять его навсегда, не как 
уже раба, но выше раба, брата воз
любленного, особенно мне, а тем 
больше тебе, и по плоти и в Господе. 
...Если ты имеешь общение со мною, 
то прими его, как меня. Если же он 
чем обидел тебя, или должен, считай 
это на мне» [Фм. 1: 9-10; 15-18]. 

Послания к Тимофею 
Тимофей был родом из Листры. 

Став христианином, он сопровож
дал Павла во всех его поездках. 
Вверив Тимофею Эфесскую цер
ковь, Павел напоминал ему в своих 
письмах о стойкости в вере и ответ
ственности за порученное дело. 
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Последние годы 
Павла 

После освобождения Павел, веро
ятно, в последний раз посетил не
которые основанные им общины. 
Эфесскую церковь он вверил попе
чению Тимофея, заботы о церкви на 
Крите возложил на Тита. 

Он сделал остановку в Троаде, 
посетил Македонию, зиму 65-66 гг. 
провел в Никополе (Далматия). 

Некий Александр-медник выдал 
Павла римским властям из мести за 
отлучение от Церкви по причине 
безобразного поведения. Узника от
правили в Рим. Второе пленение 
оказалось намного жестче первого, 
поскольку Павла заточили в тюрьму 
Мамертин. «Я страдаю, но не сты-

жусь. Ибо я знаю, в Кого 
уверовал...» [2 Тим. 1: 12]. 

Павел был казнен 
в 67 г. во время гоне
ний на христиан, 
начатых Нероном. 

Как римский граж
данин, Павел имел 
право на «благород
ное» наказание -
обезглавливание. 
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Христиан перестали 
преследовать в им
перии после Милан
ского эдикта Конс
тантина 313 г., кото
рым признавалась 
свобода вероиспове
дания. Константин 
поощрял распростра
нение христианства. 
В 325 г. он созвал 
Первый Вселенский 
собор в Никее. 

Избиение христиан. 
С картины Дюрера 

По преданию, 
последние годы 
жизни Петр провел 
в Риме, где и был 
распят в 64 или 67 г. 

Первое 
послание Петра 

Петр написал это письмо в 64 г., 
незадолго до начала яростных гоне
ний на христиан. Он обращался к 
различным христианским общинам 
Малой Азии (Понт, Галатия, Каппа-
докия, Вифиния), чтобы укрепить 
их в вере, подвергшейся испыта
ниям от недоброжелателей и языч
ников-гонителей. 

«Возлюбленные! огненного искуше
ния, для испытания вам посылаемого, 
не чуждайтесь... но как вы участвуе
те в Христовых страданиях, радуй
тесь, да и в явлении славы Его возра
дуйтесь... Теми он хулится, а вами 
прославляется» [1 Пет. 4: 12-14]. 
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Послание Павла 
к Евреям 

Автором послания, скорее всего, 
был один из соратников Павла. Оно 
адресовано христианам, вышедшим 
в основном из иудаизма. После пер
вого энтузиазма, вызванного обра
щением в новую веру, эти христиане 
почувствовали усталость и пали ду
хом. Давали себя знать и укоренив
шиеся иудейские обычаи, пришло 
сожаление о прошлом. Обрядам, 
предписываемым Ветхим Заветом, 
ностальгию по которым испытывали 
иудеохристиане, автор противопо
ставляет правду Нового Завета. 
«...И не с кровью козлов и тельцов, 

но со Своею Кровию, однажды вошел 
во святилище и приобрел вечное ис
купление... И потому Он есть хода
тай нового завета, дабы вследствие 
смерти Его, бывшей для искупления 
от преступлений, сделанных в пер
вом завете, призванные к вечному 
наследию получили обетованное» 
[Евр. 9: 12-15]. 

Иудейская свадьба. 
С еврейского ману
скрипта, X IV в. 

Автор этого увеще
вательного письма 
предостерегает от 
возрождения старых 
культовых форм, 
поскольку ветхоза
ветное жречество 
достигает в Христе, 
первосвященнике 
Нового Завета, своей 
цели и завершения. 

Мистическая мель
ница (на капители 
собора в Везелее): 
эта аллегорическая 
сцена представляет 
Исаию, всыпающего 
в мельницу Закон, 
который выходит из 
нее мукой, подбирае
мой Павлом. Тем са
мым изображен сим
вол непрерывности 
связи между Ветхим 
и Новым Заветом. 

247 



Послания Иоанна, 
Иакова, Иуды 

Послание Иуды, 
брата Иисуса и 
Иакова, было напи
сано около 70 г. 
для иудеохристиан. 
Автор предостере
гает от лжеучений, 
призывает сохра
нять истинную веру 
и молиться. «Я хочу 
напомнить вам... что 
Господь, избавив на
род из земли Египет
ской, потом неверо-
вавших погубил». 

Иуд. 5 

Богохульный 
римский рисунок 
на стене, изобража
ющий распятого 
с ослиной головой, 
I I в. от Р. X. 

Традиционно три послания Иоанна 
приписываются Иоанну Богослову 
и датируются концом I в. 

Иоанн обращался к церкви, терпя
щей бедствие, возможно, к Эфес-
ской. Проповедники исповедовали 
там учение, противоречащее Еванге
лию. Они полагали, что единения 

с Богом можно достичь, не отягощая 
себя заботами о справедливости и 
любовью к своим братьям по вере. 

Иоанн смело выступил против тех, 
кого он называет антихристами, лже
пророками, обманщиками. Он наста
ивал на том, что знаком единения 
с Богом является жизнь по вере в 
Иисуса Христа, Сына Божиего, и со
блюдение заветов братской любви. 
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«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас 
и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши... Если так 
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто 

никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас 
пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас». 

1 Ин. 4: 10-12 

«Ибо таково благовествование... 
чтобы мы любили друг друга, не так, 
как Каин, который был от лукавого и 
убил брата своего. А за что убил его? 
За то, что дела его были злы, а дела 
брата его праведны... Мы перешли из 
смерти в жизнь, потому что любим 
братьев; не любящий брата пребы
вает в смерти. Всякий, ненавидящий 
брата своего, есть человекоубийца; 
а... никакой человекоубийца не имеет 
жизни вечной, в нем пребывающей. 
Любовь познали мы в том, что Он 
положил за нас душу Свою: и мы 
должны полагать души свои за бра
тьев. А кто имеет достаток в мире, 
но, видя брата своего в нужде, за
творяет от него сердце свое, - как 
пребывает в том любовь Божия? 
...Станем любить не словом... но 

делом и истиною» [1 Ин. 3: 11-18]. 
«Кто исповедует, что Иисус 

есть Сын Божий, в том пребывает 
Бог, и он в Боге... Бог есть любовь, 
и пребывающий в любви, пребывает 
в Боге, и Бог в нем... Будем любить 
Его, потому что Он прежде возлюбил 
нас. Кто говорит: «я люблю Бога», 
а брата своего ненавидит, тот 
лжец: ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить 
Бога, Которого не видит? И мы 
имеем от Него такую заповедь, 
чтобы любящий Бога любил и брата 
своего» [1 Ин. 4: 15-21]. 

Письмо Иакова, на
писанное в 80-90 гг. 
одним из учеников 
Иакова, адресовано 
христианам большого 
торгового города. 
Оно вскрывает нера

венство между бед-
ными и богатыми. 
«Братия мои! имей
те веру в Иисуса 
Христа... не взирая 
на лица. Ибо, если 
в собрание ваше вой
дет человек с золо
тым перстнем, в бо
гатой одежде, войдет 
же и бедный в скуд
ной одежде... Не бед
ных ли мира избрал 
Бог быть богатыми 
верою?» 

Иак. 2: 1-5 



Откровение Иоанна 
Богослова 

Символика цветов 
черный: идо
лопоклонство, 
смерть; 
зеленый: 
смерть, разло
жение; 
красный: наси
лие, убийство; 
белый: победа, 
цвет Бога 

Все образы в Апока
липсисе имеют сим
волический смысл. 

Символика цифр 
7: цельность, 
совершенство; 
6 (7 минус 1): 
несовершенство; 
4: весь мир, 
род людской; 
3,5 (половина 
от семи): несовер
шенство, страдание, 
испытание; 
12: народ Израиля, 
Церковь; 
24 (12x2) : 
единодушие; 
144 (12 х 12): 
совершенство; 
1000: множество 

Откровение, или апокалипсис (от 
греч. apokalypsis - «открытие», 
«откровение»), - писание, предна
значенное для открытия верующим 
скрытого смысла событий путем 
передачи им видений и слов, полу
ченных от самого Бога. 

В Ветхом Завете наиболее извест
ным Откровением является Книга 
Даниила. Очень много Откровений 
существовало у иудеев между II в. 
до Р. X. и II в. от Р. X. Когда верую
щие переживали трудные времена, 
авторы апокалипсисов убеждали их, 
что грядет день, когда Бог восстано
вит справедливость и разрушит 
силы зла. 

Откровение Иоанна было написа
но в 90-95 гг. во времена императо
ра Домициана, устроившего гонения 
на христиан. Оно адресовано семи 
церквям Малой Азии и другим 
церквям, подвергшимся испытаниям. 

Откровение Иоанна было написано на Пат-
мосе, островке в Эгейском море. «Я, Иоанн... 
был на острове... Патмос, за слово Божие 
и за свидетельство Иисуса Христа». 

Отк. 1: 9 

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего 
и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко». 

Отк. 1: 3 

Явление Христа 
«Я обратился, чтобы увидеть, чей 

голос, говоривший со мною; и обра
тившись, увидел семь золотых све
тильников и, посреди семи светиль
ников, подобного Сыну Человеческо
му, облеченного в подир и по персям 
опоясанного золотым поясом: глава 
Его и волосы белы, как белая волна, 
как снег; и очи Его, как пламень ог
ненный; и ноги Его подобны халколи-
вану, как раскаленные в печи, и голос 
Его, как шум вод многих. Он держал 
в деснице Своей семь звезд, и из уст 
Его выходил острый с обеих сторон 
меч; и лице Его, как солнце, сияющее 
в силе своей... И Он... сказал мне... 
напиши, что ты видел, и что есть, и 
что будет после сего» [Отк. 1:12-16]. 

Образы 
подир: 
сан свя
щеннослу
жителя; 
рог: мощь; 
золотой 
пояс: 
символ 
царской 
власти; 
агнец: 
Иисус 
Христос; 
женщина: 
народ 
Божий, 
Церковь 

Подир - длинная 
одежда иудейских 
первосвященников. 

Откровение Иоанна 
Богослова - это про
рочества и видения 
будущих судеб 
Церкви и человече
ства, открытые 
Христом Иоанну. 



Битва дракона 
с женщиной 

Женщина, которая 
должна родить -
это христианская 
Церковь. 

Трудные, болезнен
ные роды означают 
остаться твердым 
в вере, несмотря на 
жестокие гонения 
и препятствия. 

Дракон - змей из 
Книги Бытия, дьявол. 

Ребенок мужского 
пола - Иисус 
Христос, Спаситель. 

Железный жезл -
символ власти над 
народами. 

Восхождение 
к Богу - Воскресение. 

«И явилось на небе великое знаме
ние: жена, облеченная в солнце; под 
ногами ее луна, и на главе ее венец из 
двенадцати звезд. Она имела во чре
ве и кричала от болей и мук рожде
ния. И другое знамение явилось на 
небе: вот, большой красный дракон 
с семью головами с десятью рогами, 
и на головах его семь диадим... Дра
кон сей стал пред женою... дабы, ког
да она родит, пожрать ее младенца. 
И родила она младенца мужеского 
пола, которому надлежит пасти все 
народы жезлом железным; и восхи

щено было дитя ее 
к Богу и престолу 
Его... И произошла 
на небе война... 
И низвержен был 
великий дракон... 
на землю...» 
[Отк. 12: 1-9]. 

1260 дней (3,5 года) -
время испытаний. 

Победа над двумя 
зверями 

«...И увидел выходящего из моря 
зверя с семью головами и десятью 
рогами: на рогах его было десять 
диадим, а на головах его имена бого
хульные. Зверь, которого я видел, 
был подобен барсу; ноги у него - как 
у медведя, пасть у него - как пасть 
у льва; и дал ему дракон силу свою 
и престол свой и великую власть.... 
И отверз он уста свои для хулы на 
Бога, чтобы хулить имя Его и жили
ще Его... И увидел я другого зверя, вы
ходящего из земли; он имел два рога, 
подобные агнчим, и говорил как дра
кон. Он действует пред ним со всею 
властью первого зверя и заставляет 
всю землю и живущих на ней покло
няться первому зверю, у кото
рого смертельная рана исцелела...» 
[Отк. 13: 1-12]. 

Зверь - это обоб
щенный образ анти
христианских сил. 

Зверь из моря -
антихрист, одержи
мый сатаной, тиран 
(для Иоанна рим
ский император, 
гонитель христиан, 
семь его голов - это 
семь императоров 
начиная с Августа). 

Зверь из земли -
лжепророк, предтеча 
и помощник анти
христа, отвращаю
щий людей от Бога, 
символ антихрис
тианской морали. 

Оба зверя в жерле 
ада. С миниатюры 
Апокалипсиса 
из Камбре, X I I I в. 



Победа Бога 
над зверем 

Седьмая труба при
ветствует приход 
Бога и Христа. 
Миниатюра 
из Апокалипсиса 
из Сен-Севера, XI в. 

Бедствия, насылае
мые Богом на землю, 
напоминают о неко
торых бедствиях (де
сяти казнях египет
ских), ниспосланных 
на египетского фара
она, гонителя еврей
ского народа: язвы, 
вода, превратившая
ся в кровь, мрак; 
жабы, гром и град. 

Семь ангелов посы
лают бедствия на 
землю. С миниа
тюры, XV в. 

«И увидел... на небе: семь Ангелов, 
имеющих семь последних язв, ко

торыми оканчивалась ярость 
Божия... Пошел первый Ангел 

и вылил чашу свою на зем
лю: и сделались... гнойные 

раны на людях, имею
щих начертание зве
ря... Второй Ангел 

вылил чашу свою в море: и сделалась 
кровь... Третий Ангел вылил чашу 
свою в реки... и сделалась кровь... 
Четвертый Ангел вылил чашу свою 
на солнце: и дано было ему жечь лю
дей огнем... Пятый Ангел вылил чашу 
свою на престол зверя: и сделалось 
царство его мрачно... Шестой Ангел 
вылил чашу свою в великую реку Еф-
рат: и высохла в ней вода... Седьмой 
Ангел вылил чашу свою на воздух: 
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и из храма небесного от престола 
раздался громкий голос, говорящий: 
совершилось!» [Отк. 15: 1; 16: 1-17]. 
«И увидел я новое небо и новую зем

лю, ибо прежнее небо и прежняя зем
ля миновали, и моря уже нет... Уви
дел святый город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога с неба... И услы
шал я... се, скиния Бога с человека
ми... И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет; 
ибо прежнее прошло» [Отк. 21: 1-4]. 

Триумф агнца 

Новый Иерусалим -
это Церковь, собира
ющая людей перед 
Страшным Судом, 
который начнется 
после окончательной 
победы небесного 
воинства во главе 
с Христом над 
армией сатаны. 

Престол - символ 
могущества Бога, 
царящего над миром. 

Обретенный рай 
с деревом и рекой 
жизни. 
«И ничего уже не 
будет проклятого». 

Отк. 22: 3 

«И слышавший да 
скажет: прииди! 
Жаждущий пусть 
приходит, и желаю
щий пусть берет 
воду жизни даром». 

Отк. 22: 17 



История 
христианства 

«Избранные и посланные апостолы своими подвигами 
и своею проповедью зажгли во всем мире пламя 

божественной любви и, распространив спасительное 
учение, оставили нам уже просвещенную землю». 

Блаженный Августин, «Об истинной религии» 

Ок 60 г. 
Евангелие 
от Марка 

64 Преследова
ние христиан 
Нероном 

313 Обращение импера
тора Константина. Ми
ланский эдикт дает хрис 
тианам гражданство 

325 Первый Все
ленский Собор в 
Никее. Принятие 
Символа веры 

400 Монахи, отцы Ок. 580 Св. Бенуа 787 Осуждение 800 Коронова-
пустыни, заселяют составляет устав иконоборцев, ние Карла Вели-
пустыни Востока по созданию догмат почита- кого, императо-

монастырей ния святых икон ра-христианина 

1054 Разделение 1095 Урбан II 1244 Ката-
Церкви на Католичес- призывает к ры: монсе-
кую и Православную первому крес- гюрский 

товому походу костер 

1250 Расцвет готики 
1350-е Основание 
Троице-Сергиевой 
лавры 

1450 Гутен
берг: первая 
печатная 
Библия 

1453 Падение 
Константино
поля 

1520 Лютер критикует 
Рим, публикует свой 
трактат «О христиан
ской свободе» 

1540 Основание 
Ордена Иезуитов 
1541 Кальвин по
селяется в Женеве 

1551 Стоглавый 
Собор Русской Пра
вославной Церкви 

1572 «Вар
фоломеев
ская ночь» 
в Париже 

2-я пол. XVI в. 
Христианские 
миссии в Аме
рике и Японии 

1589 Избрание 
первого Патриар
ха Русской Церк
ви - св. Иова 

1638 Суд над Галилеем. 
Костры инквизиции 
(аутодафе в Испании) 

1666-1667 Старообряд
ческий раскол в Рус
ской Церкви. Низложе
ние Патриарха Никона 

1682 Уильям Пенн 
основывает Пенсиль
ванию, христианское 
государство без армии 

1721 Упразднение патри
аршества в России. Созда
ние Святейшего Синода 

1789 Великая 
французская 
революция 

1917-1918 Поместный 
Собор Русской Церкви. Вос
становление патриаршества 

1933 Нацизм -
преступление про
тив человечества 

1948 Всемир
ный Совет 
Церквей 

1962-1965 
Второй Вати
канский Собор 

1978-2005 Папа 
Иоанн Павел I I 
2005 Бенедикт XVI 
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«Есть книга, коей каждое слово истолковано, 
объяснено, проповедано во всех концах земли, 

применено ко всевозможным обстоятельствам 
жизни и происшествиям мира; из коей нельзя 
повторить ни единого выражения, которого 
не знали бы все наизусть, которое не было бы 
уже пословицею народов; она не заключает 

уже для нас ничего неизвестного; но книга сия 
называется Евангелием, - и такова ее вечно 
новая прелесть, что если мы, пресыщенные 
миром или удрученные унынием, случайно 

откроем ее, то уже не в силах противиться 
ее сладостному увлечению и погружаемся 
духом в ее божественное красноречие». 

Александр Пушкин. Из рецензии 
на книгу Сильвио Пеллико 

«Об обязанностях человека», 1836 

Все цитаты из Библии приведены 
по Синодальному переводу, 
воспроизводимому в изданиях 
Московской Патриархии. 
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