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Отрок Иисус 
в Иерусалимском Храме

Ни Евангелие, ни Священное Предание почти 
ничего не рассказывают нам о детстве Спа-

сителя. Практически сразу Он предстаёт перед 
нами как Проповедник, рассказывающий о тай-
нах Царствия Божия и о тайниках человеческой 
души. Нам остаётся лишь предполагать, как про-
ходило детство Господа: играл ли он с соседски-
ми ребятами? Если да, то в какие игры? А ещё 
интересно, всегда ли Он выигрывал? – Он же 
был Всемогущим Богом в теле ребёнка! А может 
быть, Он иногда поддавался, чтобы ребята на 
Него не обижались? 

Потом Иисус стал юношей и, наверное, учил-
ся у праведного Иосифа плотницкому ремеслу. 
Интересно, как выглядели столы и стулья, сде-
ланные Богочеловеком? А может быть, что-то из 
созданного Им до сих пор погребено где-то под 
землёй, в развалинах древних жилищ, и ког-
да-нибудь археологи найдут стол, сделанный
Спасителем? Но всё это лишь наши догадки. 
Единственный достоверный рассказ о юных го-
дах Спасителя приведён в Евангелии от Луки.

Из Египта Святое семейство вернулось в го-
род Назарет. Раз в год на праздник Пасхи они 
вместе с родственниками и знакомыми ходили в 
Иерусалим. В наше время, когда по всему миру 
построены десятки тысяч храмов, большинство 
прихожан живут неподалёку от своего храма и 
хорошо знают друг друга, нам трудно себе пред-
ставить, как такое возможно: на весь мир – всего 
один-единственный Храм! 

Отрок Иисус
в Иерусалимском 
Храме

Крещение 
Господне  

Двенадцатилетний Иисус 
в  Иерусалимском Храме 
Икона

Пасха (евр.) – переход 

         Что известно о детстве Спасителя? Что ел в пустыне Иоанн Креститель?                       
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                 Что такое «покаяние» и «крещение»? Какой знак Креститель получил от Бога?

Но в те давние времена было именно так, по-
этому на праздник Пасхи в Иерусалим стекались 
тысячи верующих со всей Иудеи и даже из дру-
гих стран. 

Когда Иисусу исполнилось 12 лет, Он вместе с 
Богоматерью и праведным Иосифом отправил-
ся на праздник. На обратном пути, когда нужно 
было устраиваться на ночлег, выяснилось, что 
никто не знает, где Иисус. 

Можно себе представить волнение родителей, 
когда, вернувшись в Иерусалим, они лишь через 
три дня поисков и расспросов нашли своё Дитя. 
Он был в Храме в окружении учителей. Это были 
не школьные учителя, а прославленные знатоки 
Священного Писания. Рядом с двенадцатилет-
ним Христом они были похожи не на учителей, 
а на учеников – этот Отрок из Назарета поразил 
всех Своей мудростью. Увидев Сына, Богородица
мягко укорила Его: «Чадо! Что Ты сделал с 
нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью ис-
кали Тебя». На это Христос ответил Ей: «Зачем 
было вам искать Меня? Или вы не знали, что 
Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему?» (Лк.2,48-49) 

Храм – это Дом Божий, и где же, как ни в Хра-
ме должен был находиться воплощённый Бог?! 
Своим ответом Христос показал, что Он всегда 
знал, что Он – Сын Божий и на Него возложена 
великая миссия – спасение человеческого рода.

«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - 
и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа 
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался 
на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» 
(Мф.3,16-17)

Ветхозаветный 
праздник Пасхи

ПО ТЕМЕ

Когда мы слышим слово 
«Пасха», то обычно представля-
ем себе праздничную церковную 
службу, на которой все батюшки 
одеты в красивые красные обла-
чения (кстати, на церковно-сла-
вянском языке слово «красный» 
как раз и означает «красивый»), 
хор поёт торжественные песно-
пения, а за праздничным сто-
лом бывают куличи, творожные 
пасхи и крашеные яйца. Но это-
му христианскому празднику 
предшествовал ветхозаветый, 
который назвался точно так же – 
Пасха. Это слово переводится 
как «переход», «прохождение 
мимо чего-либо», а праздник 
был установлен в честь освобож-
дения богоизбранного народа из 
Египетского плена. Накануне 
того, как евреи под предводи-
тельством пророка Моисея поки-
нули Египет, Господь послал к 
египтянам Ангела, поразив шего 
смертью всех первенцев. Лишь 
еврейские жилища остались не-
вредимы – Ангел прошёл мимо.
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«Спаси нас, 
погибаем»

ПО ТЕМЕ

Но ведь и в жизни верующих людей нередко 
случаются искушения. Человек уже впустил 
Христа в свою жизнь, а буря все не утихает – 
как будто Господь спит и не желает помочь.
В Евангелии описана и такая ситуация. Од-
нажды, когда Спаситель с учениками плыл в 
лодке, поднялась сильная буря, а Господь про-
должал безмятежно спать на корме. Перепу-
ганные апостолы начали Его будить: «Учитель! 
Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» 
Упрекнув учеников в маловерии, Господь встал 
и обратился к разбушевавшейся стихии: «Умол-
кни! Перестань!» И после этих слов ветер утих,
а море успокоилось. 

Христос и апостолы во время бури на 
Галилейском озере. Художник Эжен Делакруа

Святитель Кирилл Алек-
сандрийский пишет, что слово 
«спаси», с которым апостолы 
обратились ко Христу, достойно 
похвалы, потому что свидетель-
ствует об их вере в Спасителя. 
За что же Господь обвинил их в 
маловерии? За слово «погиба-
ем», за то, что находясь рядом 
с Господом, они так испугались 
разгула стихии. 

Святитель Кирилл 
Александрийский
Фреска
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Сума – дорожная сумка
Посох – палка, трость 
путешественника или 
пастуха
Пастырь – пастух

Конечно же, Господу не всё равно, погибаем 
мы или нет, Он для того и пришёл на землю, что-
бы «взыскать и спасти погибшее» (Мф.18,11). 
Но для чего же тогда Господь посылает испыта-
ния верующим? 

Просто временами мы, верующие, тоже за-
бываем про Царство Божие и правду Его и на-
чинаем думать о том, что нам есть, что пить и 
во что одеться. Искушения как бы ставят душу 
человека один на один с Богом, и тогда душа, 
подобно апостолу Петру, начинает искренне мо-
литься: «Господи! Спаси меня!» Так искушения 
помогают человеку вновь почувствовать руку 
Божию, поддерживающую нас.

Морской вид. Художник Иван Айвазовский

ЗАПОМНИ

Спасение апостола Петра
Художник Франсуа Буше
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Усмирение бури

Прошло уже много времени, наступила 
ночь, а лодка с апостолами с трудом 

достигла середины Галилейского озера. Это 
озеро настолько большое, что его иногда 
называют морем, порой там даже случаются 
настоящие морские бури. Так было и той ночью:
дул сильный встречный ветер, поднялись 
высокие волны, и лодку бросало из стороны в 
сторону. Многие из апостолов были опытными
рыбаками, но даже им было очень страшно. 
Впрочем, им стало гораздо страшнее, когда они 
увидели фигуру человека, идущего к ним по 
волнам. «Это призрак!» – в ужасе закричали 
они. Человек приближался, и уже вскоре 
апостолы узнали в нём своего Учителя. «Не 
бойтесь, это Я», – успокоил их Спаситель. Он 
увидел с берега, что Его ученики оказались в 
беде, и поспешил к ним на помощь .

Иисус отправился один на 
гору помолиться
Художник Джеймс Тиссо 

Хождение по водам 
Художник Шарль де Лафосс
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Увидев Христа, апостол Пётр решительно 
устремился Ему навстречу: «Господи! Если 
это Ты, разреши мне прийти к Тебе по воде». 
«Иди», – ответил Господь. Но стоило Петру 
выйти из лодки, как он испугался и начал 
тонуть. «Господи! Спаси меня!» – взмолился 
апостол, а Христос протянул ему руку и сказал: 
«Маловерный! Зачем ты усомнился?» И, когда 
они оба вошли в лодку, ветер утих.

Эта история может быть истолкована ещё и 
в переносном смысле: порою жизнь человека 
напоминает лодку в бурном море, и эта буря 
будет продолжаться до тех пор, пока человек не 
уверует и не впустит в свою жизнь Христа. Тогда 
в его душе воцарится благодатная тишина. 

Хождение по водам. Спасение Петра. Фреска

Из жития святой
Марии Египетской

ПО ТЕМЕ

Мария Египетская – вели-
кий пример покаяния и исправ-
ления жизни. О ней поведал 
миру святой Зосима, который 
встретил её однажды в иудей-
ской пустыне. На следующий 
год Зосима обещал навестить 
Марию и принести ей Святое 
Причастие. В назначенный 
день старец Зосима вышел со 
Святыми Дарами из монасты-
ря, достиг берега реки Иордан 
и стал ожидать святую Марию. 
Наконец преподобная пришла, 
но она была на другом берегу 
реки. Зосима удивился: как она 
сможет без лодки перебраться 
через Иордан? И вдруг святая 
перекрестила реку и быстро 
пошла по воде. Перейдя реку, 
святая сказала Зосиме: «Благо-
слови, отче». Он же отвечал ей 
с трепетом: «Воистину неложен 
Бог, обещавший уподобить Себе 
всех кающихся, насколько это 
возможно смертным».

Преподобная Мария 
Египетская. Икона
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Исцеление расслабленного 
у Овечьей купальни

Однажды выбрав жизнь с Богом, человек дол-
жен изо дня в день подтверждать свое реше-

ние. Но, если человек не устоит в добре и впадет 
в прежние грехи, от него снова отойдет живи-
тельная благодать Божья. А вслед за душевны-
ми болезнями к нему могут вернуться и теле-
сные болезни. 

В подтверждение этого можно вспомнить 
историю про то, как Христос исцелил «рассла-
бленного», то есть парализованного человека, 
лежавшего в ожидании чуда возле Овечьей 
купальни «Вифезда» в Иерусалиме. Дело в 
том, что один раз в год (и каждый раз неожи-
данно) воду в купальне освящал Ангел Госпо-
день. После этого вода становилась целебной, 
но её чудодейственной силы хватало только на 
одного человека – первого, кто успевал в неё 
залезть. А все, кто не успевал, должны были 
ждать ещё год. 

Бедняга ожидал чуда целых 38 лет! Но каж-
дый раз кто-то залезал в купальню прежде него 
– видимо, у него не было таких преданных дру-
зей, как у того расслабленного, которого спу-
стили через кровлю в Капернауме. 

Кстати, важная деталь, о которой мы не упо-
минали раньше: перед тем, как исцелить ка-
пернаумского расслабленного, Христос ска-
зал ему: «Чадо! Прощаются тебе грехи твои» 
(Мк.2,5). Таким образом Господь исцелил сна-
чала причину болезни – поражённую грехом 
душу, а вслед за душой выздоровело и тело. 

Что же до иерусалимского расслабленного, 

Исцеление расслабленного 
при Овечьей купели
Фреска

Купальня Вифезда
Реконструкция

ФрФрФрФррФрФрФррФррррФрФрррррФФреесесесесесесееееееееее какакакакакакаааакааааааааа

Расслабленный – 
парализованный 
Вифезда (евр.) – 
овечья купальня–
купель для омовения 
жертвенных животных
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Настоящее чудо

ПО ТЕМЕ

Христос исцеляет расслабленного 
Художник Карл Генрих Блох

то, прощаясь с ним после исцеления, Спаситель 
предупредил его: «Вот, ты выздоровел; не гре-
ши больше, чтобы не случилось с тобою чего 
хуже» (Ин.5,14). 

Из этих евангельских историй можно сделать 
важный вывод: телесная болезнь – это не толь-
ко расплата за грехи, но ещё послание Божие, с 
помощью которого Господь подвигает человека 
к покаянию.

Один молодой человек проде-
лал долгий путь, чтобы попасть 
в отдалённый монастырь и по-
видать старого монаха, о кото-
ром он слышал много удиви-
тельных рассказов. Говорили, 
что этот монах видит человека 
насквозь и все обо всех знает. 
Ещё говорили, что он творит 
различные чудеса – предсказы-
вает будущее, исцеляет неизле-
чимых больных и многое дру-
гое. Зайдя в монастырь, юноша 
спросил у первого встречного 
монаха: «Как мне повидать ва-
шего знаменитого чудотворца?» 
На это монах ему ответил: «На-
верное, ты думаешь, что чудо – 
это когда Бог творит волю чело-
века, но у нас настоящим чудом 
почитают, когда человек творит 
волю Бога». 

Старец и послушник
Художник Сергей Ефошкин

Грех – нарушение воли Божией
Благодать – сила Божия
Расслабленный – парализованный 

Вифезда – овечья купальня

ЗАПОМНИ
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Поклонение пастухов

Неподалёку от Вифлеема находилось поле, на 
котором пастухи пасли стадо. Вдруг ночную 

темноту озарил яркий свет, и изумлённые люди 
увидели Ангела Божия, который обратился к 
ним со словами: «Не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего 
в яслях» (Лк.2,10-12). Сразу после явления Не-
бесного посланника пастухи увидели бесчислен-
ное множество Ангелов, славящих Бога и взыва-
ющих: «Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!» (Лк.2,14)

Поражённые увиденным, они поспешили в 
Вифлеем и нашли Младенца Христа, Его Мать и 
праведного Иосифа в той самой убогой пещере, 
в которую много раз приводили свой скот. Да, 
встреча с Богом может порой произойти в самом 
неожиданном месте, и наше сердце должно быть 
всегда открыто для такой встречи.  

Поклонение волхвов
Фрагмент иконы

Традиционная овчарня 
в Иудейской пустыне 

Поклонение пастухов. Художник Герард ван Хонтхорст

Волхв – мудрец
                 -астроном
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Вифлеемская 
Звезда

ПО ТЕМЕ

Поклонение волхвов

Тем временем увидеть новорождённого
Богомладенца спешили три чужестранца, 

Евангелие называет их «волхвами с востока» 
(Мф.2,1). Церковное предание гласит, что они 
пришли из Персии. Вообще слово «волхв» в Би-
блии употребляется, когда говорится о колдунах 
или языческих жрецах, но в данном случае речь 
идёт об учёных-астрономах. Но как же персид-
ские астрономы узнали о рождении Спасителя? 
Они не были извещены Ангелом, как пастухи, 
Господь приоткрыл им тайну Рождества посред-
ством той науки, которой они посвятили свою 
жизнь. Когда Господь творил небесные светила, 
Он изрёк: «Да будут светила на тверди небесной 
для отделения дня от ночи, и для знамений, и вре-
мён, и дней, и годов»  (Быт.1,14). И вот волхвы 
увидели на небе необычно яркую звезду, появле-
ние которой они истолковали как особое знаме-
ние Божие – свидетельство о рождении Великого 
Царя. Возможно, они знали пророчество Валаа-
ма, древнего языческого прорицателя, упомяну-
того в Библии: «Вижу Его, но ныне ещё нет; зрю 
Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и 
восстаёт жезл от Израиля, и разит князей Моава 
и сокрушает всех сынов Сифовых» (Чис.24,17).

Следуя за звездой, волхвы пришли в Иеру-
салим. В то время страной правил царь Ирод. 
Он был первым иудейским царём, не принадле-
жавшим к роду царя Давида, ведущему начало 
от патриарха Иуды (по имени этого патриарха 
страна называлась Иудеей). Так сбылось про-
рочество патриарха Иакова о том, что потомки 
Иуды будут царствовать до того времени, пока 
не родится Христос. 

Царь Ирод знал об этом пророчестве и боялся, 
что оно сбудется, из-за этого он был очень мни-

Если персидские астрономы 
видели чудесную звезду, то её 
могли наблюдать и другие люди, 
а значит, должны были сохра-
ниться свидетельства об этом не-
бесном явлении. Ученые давно 
спорят о том, что же именно ви-
дели волхвы. Некоторые утверж-
дают, что это был парад планет, 
который наблюдался за пару лет 
до Рождества, также делались 
предположения о том, что волх-
вы видели сближение Юпитера 
и Сатурна. Ещё говорят о воз-
можном явлении кометы. Но 
наиболее правдоподобным вы-
глядит предположение Кеплера
о том, что волхвы наблюдали 
рождение новой звезды, к тому 
же о появлении сверхновой в 
4 или 5 году до Р.Х. свидетель-
ствуют китайские астрономы.
И всё же, скорее всего, Еван-
гелие говорит не про обычную 
звезду, а про чудесное явление, 
иначе, как объяснить слова 
евангелиста: «И се, звезда, кото-
рую видели они на востоке, шла 
перед ними, [как] наконец при-
шла и остановилась над [местом], 
где был Младенец» (Мф.2,9). 
Обычные звёзды так себя не ве-
дут, вот почему христианское пре-
дание утверждает, что это было 
сверхъестественное явление.
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Добровольная 
спасительная
жертва Господа 

Пророк Исаия
(VIII век до Р.Х.):
«Он был презрен и умален 
пред людьми, муж скор-
бей и изведавший болез-
ни, и мы отвращали от 
Него лице свое; Он был 

презираем, 
и мы ни во 
что стави-
ли Его. Но 
Он взял на 
Себя наши 
немощи и 
понёс наши 
болезни; а 
мы дума-

ли, [что] Он был поража-
ем, наказуем и уничижен 
Богом. Но Он изъязвлен 
был за грехи наши и му-
чим за беззакония наши; 
наказание мира нашего 
[было] на Нём, и ранами 
Его мы исцелились. Все 
мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на 
свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи 
всех нас. Он истязуем был, 
но страдал добровольно 
и не открывал уст Своих; 
как овца, ведён был Он 
на заклание, и как агнец 
пред стригущим его без-
гласен, так Он не отверзал 
уст Своих» (Ис.53,3-7).

Распятие Христа,
пригвождение рук 
и ног, разделение одежд

Пророк Давид
(X-IX век до Р.Х.):
«Сила моя иссохла, как 
черепок; язык мой при-
лип к гортани моей, и Ты 
свёл меня к персти смерт-
ной. Ибо псы окружили 
меня, ско-
пище злых 
о б ступило 
меня, прон-
зили руки 
мои и ноги 
мои. Можно 
было бы пе-
речесть все 
кости мои; 
а они смотрят и делают 
из меня зрелище; делят 
ризы мои между собою и 
об одежде моей бросают 
жребий» (Пс.21,1619).

Пророк Захария
(VI век до Р.Х.): 
«На дом Давида и на жи-
телей Иерусалима изо-
лью дух благодати и уми-
ления, и они воззрят на 
Него, Которого пронзи-
ли, и будут рыдать о Нём, 
как рыдают об единород-
ном сыне, и скорбеть, 
как скорбят о первенце» 
(Зах.12,10). 
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Воскресение Христово:

Пророк Осия (IX век до Р.Х.):
«Пойдём и возвратимся к Господу! Ибо Он уязвил – и Он исцелит 
нас, поразил – и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, 
в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его»
(Ос.6,1-2).

Пророк Давид (X-IX век до Р.Х.):
«Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть 
тление, Ты укажешь мне путь жизни» (Пс.15,10-11). 

Воскресение Христово. Миниатюра 
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Via Dolorosa (лат.) – «Улица Скорби» или «Путь Страданий» – это древняя 
иерусалимская улица, по которой проходила дорога, ведущая из крепости Ан-
тония, где находилась резиденция римских прокураторов, на Голгофу. Это 
путь, по которому некогда нёс Свой крест наш Господь. Конечно же, за 2000 лет 
город изменился до неузнаваемости, но христианское предание сохранило под-
робности тех далёких дней. На этом пути существует 14 остановок, связанных с 
теми или иными событиями последнего пути Христа. 

VIA D OLOROSA – КРЕСТНЫЙ ПУТЬ 

74

Первая остановка находится на территории ныне 
несуществующей Крепости Антония, где Господь 

содержался под стражей вместе с двумя другими разбой-
никами и Вараввой, который был помилован: «Тогда был 
в узах [некто], по имени Варавва, со своими сообщника-
ми, которые во время мятежа сделали убийство. И на-
род начал кричать и просить [Пилата] о том, что он 
всегда делал для них. Он сказал им в ответ: хотите ли, 
отпущу вам Царя Иудейского? Ибо знал, что первосвя-
щенники предали Его из зависти. Но первосвященники 
возбудили народ [просить], чтобы отпустил им лучше 
Варавву» (Мк.15,7-11).

Вторая остановка расположена близ Арки Ecce 
Homo (лат.) – «Се, Человек». По преданию, на этом 

месте Пилат произнёс свои знаменитые слова. Непода-
лёку от этого места Христос был подвергнут бичеванию 
и издевательствам от воинов. На Него надели багряни-
цу и терновый венец, а потом Его избили до полусмерти. 
Евангелист Лука сообщает: «Люди, державшие Иисуса, 
ругались над Ним и били Его; и, закрыв Его, ударяли 
Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил 
Тебя? И много иных хулений произносили против Него» 
(Лк.22,63-65). Некоторые исследователи считают, что это 
очень похоже на хорошо всем известную… игру в жмур-
ки: ведущему завязывают глаза, толкают его, а он должен 
назвать имя толкнувшего. Если Пилата ещё интересовал 
вопрос: «Что есть истина?», то у этих людей на уме были 
только забавы. Перед ними был Тот, Кто знал ответы на 
все вопросы мироздания, Кому были известны не только 
имена, но и сердечные тайны каждого, но злое сердце ме-
шает человеку почувствовать близость Бога.

Третья остановка – на пересечении Улицы Скорби 
и Улицы Эль-Вад. Здесь Господь, изнемождённый 

бичеванием и  бессонной ночью, впервые упал под тяже-
стью Своего креста.  

Четвёртая остановка. Она находится в нескольких 
десятках метрах от третьей. На этом месте, по пре-

данию, произошла встреча Господа с Его Пречистой Ма-
терью. Отсюда Дева Мария следовала за Христом до са-
мой Голгофы.

I

II

III
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Леонардо да Винчи
(1452 - 1519 гг.)

Тайная вечеря. Художник Леонардо да Винчи

Одним из величайших шедевров эпохи Воз-
рождения является фреска Леонардо да Винчи 
«Тайная вечеря». Она была написана на стене 
трапезной при миланской церкви Санта Мария 
делле Грацие. Строго говоря, «Тайная вечеря» 
Леонардо – это не фреска, ведь настоящую фре-
ску пишут на сырой штукатурке, поэтому худож-
ник должен работать очень быстро, пока стена 
не высохла. Но Леонардо не желал спешить, он 
очень ответственно отнёсся к этому заказу, по-
этому решил использовать масляную краску. 
Современники вспоминали, что большую часть 

времени мастер не писал, а стоял и пристально глядел на свою работу. 
Леонардо работал над композицией 3 года – с 1495 по 1497 год. Увы, 
мастер просчитался с выбором краски – в отличие от фрески, масляная 
краска не «дышит», поэтому картина уже спустя несколько лет была 
сильно разрушена влагой. Впрочем, этот шедевр мог и вовсе не дожить 
до наших дней. Во время Второй мировой войны Милан подвергся бом-
бардировке, крыша и три стены трапезной церкви Санта Мария делле 
Грацие были разрушены, осталась лишь та, на которой была «Тайная 
вечеря» – разве не чудо?!  

История одного шедевра:     ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
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История одного шедевра:   ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Церковь Санта Мария
делле Грацие
г. Милан

На картине изображён момент Тайной вечери, когда Спаситель го-
ворит: «Один из вас предаст Меня». Апостолы в удивлении и ужасе 
как бы отшатнулись от Учителя, поэтому Он смотрится так одиноко, 
как будто ученики уже оставили Его. 

Сохранилась одна трогательная легенда о том, как в самом начале 
работы над картиной Леонардо увидел в церкви молодого певчего, он 
был красив и благороден, и у него было открытое и приветливое лицо. 
Юношу звали Пьетро Бардинелли. Да Винчи решил, что он как нель-
зя лучше подойдёт для образа Христа. Мастер был очень рад – теперь 
у него есть центральная фигура композиции – Иисус Христос. Для 
того чтобы найти натурщиков для фигур апостолов, мастер ежедневно 
ходил по бедным кварталам Милана (ведь апостолы были простыми 
рыбаками) и посещал трактиры. Там он подсаживался за стол к бед-
някам, рассказывал им разные истории – иногда весёлые, иногда пе-
чальные или страшные. Его доверчивые слушатели живо реагировали 
на рассказы мастера, они смеялись и плакали, а Леонардо старался 
уловить и зарисовать их естественную мимику и жесты.

Шли годы, картина была почти готова, но Леонардо никак не мог най-
ти натурщика для фигуры Иуды Искариота. Но вот однажды в какой-то 
сточной канаве он увидел пьяницу, в котором сразу же «узнал» Иуду. Это 
был ещё достаточно молодой человек, которого беспробудное пьянство 
превратило в старика. Его лицо было хитрым и жестоким – именно та-
ким художник видел предателя. Леонардо дотащил его до ближайшего 
трактира и принялся делать наброски. Когда пьяный пришёл в созна-
ние и разглядел художника, он, к удивлению Леонардо, произнёс: «А я 
тебя знаю, я ведь однажды уже позировал тебе для фигуры Христа. Я – 
Пьетро Бардинелли». Эта легенда вновь являет нам простую истину –
каждый сам решает, на кого ему быть похожим.
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Избиение младенцев в Вифлееме
Художик Гюстав Доре

Избиение Вифлеемских младенцев

Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: 
встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и 
будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Мла-
денца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Ма-
терь Его ночью и пошёл в Египет, и там был до смерти Иро-
да, да сбудется реченное Господом через пророка, который 
говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма 
разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и 
во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, кото-
рое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через про-
рока Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач 
и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и 
не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода, – се, 
Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: 
встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Изра-
илеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал, взял 
Младенца и Матерь Его и пришёл в землю Израилеву. Услы-
шав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца 
своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, 
пошёл в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, 
называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, 
что Он Назореем наречётся (Мф.2,13-23).
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Ночь тиха. По тверди зыбкой 
Звёзды южные дрожат; 
Очи Матери с улыбкой 
В ясли тихие глядят. 
Ни ушей, ни взоров лишних. 
Вот пропели петухи, 
И за Ангелами в вышних 
Славят Бога пастухи. 
Ясли тихо светят взору, 
Озарён Марии лик... 
Звёздный хор к иному хору 
Слухом трепетным приник. 
И над Ним горит высоко 
Та звезда далёких стран: 
С ней несут цари востока 
Злато, смирну и ливан.

Рождество 
Христово

Афанасий Фет

В яслях спал на свежем сене  
Тихий, крошечный Христос. 
Месяц, вынырнув из тени, 
Гладил лён Его волос... 

Бык дохнул в лицо Младенца 
И, соломою шурша, 
На упругое коленце 
Засмотрелся чуть дыша. 
 
Воробьи сквозь жерди крыши 
К яслям хлынули гурьбой, 
А бычок, прижавшись к нише, 
Одеяльце мял губой. 
 
Пёс, прокравшись к тёплой ножке, 
Полизал её тайком. 
Всех уютней было кошке 
В яслях греть дитя бочком... 
 
Присмиревший белый козлик  
На чело Его дышал, 
Только глупый серый ослик 
Всех беспомощно толкал: 
 
«Посмотреть бы на Ребёнка 
Хоть минуточку и мне!» 
И заплакал звонко-звонко 
В предрассветной тишине... 
 
А Христос, раскрывши глазки, 
Вдруг раздвинул круг зверей 
И с улыбкой, полной ласки, 
Прошептал: «Смотри скорей!»

Саша Чёрный
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Иисус исцеляет больных 
Художник Гюстав Доре
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Вифезда 

Не терять ни смысла, ни надежды,
Не платить, кому попало, мзды.
Я один из грешников Вифе зды,
Молча жду движения воды…

Может Тот, Кому не надоело
Мир любить испорченный и злой,
Исцелит и душу мне, и тело,
Повелев: «Живи, иди домой!»

Андрей Блинов

Исцеление расслабленного при Овечьей купальне

После сего был праздник Иудейский, и пришёл Иисус в 
Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих [ворот] купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять 
крытых ходов. В них лежало великое множество больных, 
слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо 
Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал 
воду, и кто первый входил [в неё] по возмущении воды, тот 
выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был 
человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, 
увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, 
говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: 
так, Господи; но не имею человека, который 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 пошёл. Было же это в день субботний. Посему Иудеи 
говорили исцелённому: сегодня суббота; не должно тебе брать 
постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: 
возьми постель твою и ходи. Его спросили: кто Тот Человек, 
Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцелённый 
же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том 
месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты 
выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего 
хуже (Ин.5,1-14).
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Проповедь на Евангелие о буре
(в сокращении)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня мы читали о буре на море. Это не только рас-

сказ о том, что когда-то, во время жизни Христовой на 
земле, случилась буря; это говорится о всякой буре, о 
каждой буре: о бурях истории, о семейных, разрушаю-
щих, пугающих нас бурях, и о той буре, которая часто 
идет в нашем сердце, в нашем уме, которая выражается 
резким словом, которая иногда уносит нас в водоворот...

И вот, когда случается такая буря, нам надо не пу-
гаться её, а знать, что в самом её сердце, в самом страш-
ном её месте, там, где все силы зла встречаются для 
того, чтобы все разрушить, стоит Христос, и что все эти 
силы о Христа, как о скалу, разбиваются вдребезги...

Мы не видим Христа в буре, потому что не смотрим, 
мы не слышим Его голоса в ветрах и в шуме бури, по-
тому что не слушаем... И когда ощущаем, что где-то в 
этой буре Он есть, мы не говорим, как Пётр: Господи, 
дай мне покинуть хоть малую долю уверенности, за-
щищенности, спокойствия, которая мне дана, дай мне 
выйти в эту бурю, дай мне пройти насквозь — и ока-
заться рядом с Тобой!..

Мы могли бы тогда идти по разъярённым волнам, 
мы могли бы устоять против бьющих нас ветров. 
А если на полпути мы испугались бы, потеряли веру, 
потеряли Христа из виду, потеряли надежду на себя, 
мы всегда можем, как Пётр, о котором сегодня говорит-
ся, закричать всем страхом своей души, всей потерян-
ностью своей: Господи, помоги!.. И Христос в этой буре 
возьмёт нас за руку и приведёт нас сначала в ладью, ко-
торая нам служила такой слабой зашитой, а затем и на 
твердый берег.

Христос и раньше, и теперь, и во веки веков Тот же, 
и что говорится о том, как Он жил на земле, относится 
и к тому, как мы живём со Христом, потому что Он с 
нами до скончания века. Аминь.

Усмирение бури

Вдруг поднялся на море сильный ветер, 
И стали волны лодку покрывать. 
И крепкий сон Христа в тот самый вечер  
Ученики осмелились прервать.

Иисус их отругал за маловерье, 
Затем утихнуть бури приказал. 
И смолкло всё в то самое мгновенье, 
И в водной глади месяц засиял.

И удивляясь, люди говорили; 
«Кто Он, коль ветры слушают Его, 
Коль повинуется ему стихия? –  
Он есть Господь. Ему подвластно всё!»

Людмила Лазухина 

Буря

Судно, по морю носимо,
Реет между чёрных волн;
Белы горы идут мимо,
В шуме их – надежд я полн.
Кто из туч бегущий пламень
Гасит над моей главой?
Чья рука за твёрдый камень
Малый челн заводит мой?
Ты, Творец, Господь всесильный,
Без Которого и влас
Не погибнет мой единый,
Ты меня от смерти спас!
Ты мне жизнь мою пробавил,
Весь мой дух Тебе открыт;
В сонм вельмож меня поставил, – 
Будь средь них мой Вождь и Щит.

Митрополит 

Антоний 

Сурожский

Гавриил

Державин
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Прошлый раз мы читали рассказ «Миг», в котором ребёнок 
близко к сердцу воспринял горькую правду о том, что все 
люди подвержены закону смерти. Здесь мы приводим один 
трогательный рассказ американского учёного и писателя 
Пола Вилларда, в котором показано, как вера способна пре-
одолеть боль утраты.

«Справочная Пожалуйста!» 
(в сокращении)

Когда я был маленьким, у моего отца был телефон – один 
из первых в округе. Я хорошо помню старый полированный 
ящик, прикреплённый к стене. Сбоку от него висела блестя-
щая трубка. Я был слишком мал, чтобы достать до телефона, 
но часто заворожённо слушал, как говорила с ним моя мать. 

Со временем я открыл, что где-то внутри чудесного 
устройства обитало удивительное существо – его зва-
ли «Справочная Пожалуйста», и не было на свете та-
кой вещи, которой бы оно не знало.

«Справочная Пожалуйста» могла сообщить какой 
угодно телефонный номер и точное время. Мой пер-
вый личный опыт общения с этим «джинном в бутыл-
ке» состоялся в один из дней, когда моя мать ушла в 
гости к соседям. Исследуя верстак в подвале, я слу-
чайно ударил по пальцу молотком. Боль была ужас-
ной, но плакать не было резона, поскольку дома всё 
равно не было никого, кто мог бы меня пожалеть.
Я ходил по дому, засунув пульсирующий палец в рот, 

и наконец оказался возле лестницы. Телефон! Я быстро сбе-
гал в гостиную за маленькой табуреткой и притащил её на 
лестничную площадку. Взобравшись наверх, я снял трубку и 
прижал её к уху. «Справочная Пожалуйста», – сказал я в ро-
жок, который находился как раз над моей головой. Последо-
вали один или два щелчка, и тонкий чистый голос заговорил 
мне в ухо: 

Пол Виллард

313131
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– Справочная.
– Я ударил палец... – завыл я в телефон. Слёзы теперь за-

капали без труда, поскольку я заимел слушателя. 
– А разве твоей мамы нет дома? – прозвучал вопрос. 
– Никого нет дома, только я. – Я зарыдал. 
– У тебя течёт кровь?
– Нет. Я ударил палец молотком, и он очень болит.
– Ты можешь открыть ваш ледник? – спросила она.

Я ответил, что могу. 
– Тогда отщипни маленький кусочек льда и приложи его к 

своему пальцу, – сказал голос. 
После этого случая я звонил «Справочной Пожалуйста» 

по всякому поводу. Я просил её помочь мне с географией, и 
она отвечала, где находится Филадельфия. Она помогала де-
лать математику; сказала мне, что мой домашний бурундук, 
которого я поймал за день до этого в парке, будет есть фрук-
ты и орехи. Потом умерла Пити, наша канарейка. Я позво-
нил «Справочной Пожалуйста» и сообщил ей это душеразди-
рающее известие. Она выслушала меня и сказала что-то из 
того, что взрослые обычно говорят, чтобы успокоить ребёнка.
Но я не утешился. 

Я спросил её: 
– Почему так получается? Птицы так красиво поют и при-

носят радость в дом! Неужели это только для того, чтобы за-
кончить свои дни комком перьев на дне клетки?

 Она, должно быть, почувствовала моё глубокое беспокой-
ство и поэтому тихо сказала: 

– Пол, всегда помни, что есть и другие миры, в которых 
нужно петь. 

Не знаю почему, но от этих слов я почувствовал себя гораз-
до лучше.

В другой раз я вновь позвонил по телефону: 
– Справочная Пожалуйста!
– Справочная, – ответил уже знакомый голос. 
– Как пишется слово «фикус»? – спросил я.
Всё это происходило в маленьком городке на Тихоокеан-

ском побережье.
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Из песнопений Божественной Литургии

Единородный Сыне и Слове 
Божий безсмертен сый, / и 
изволивый спасения нашего 
ради / воплотитися от Святыя 
Богородицы и Приснодевы 
Марии, / непреложно 
вочеловечивыйся, / распныйся же 
Христе Боже, / смертию смерть 
поправый, / един сый Святыя 
Троицы, / спрославляемый Отцу 
и Святому Духу, спаси нас. 

Единородный Сын и Слово Божие! 
Будучи бессмертным, Ты изволил 
ради нашего спасения воплотиться 
от Святой Богородицы и вечно-
Девы Марии. Не изменяясь, Ты 
стал человеком. Будучи распят, 
Христе Боже, Ты Своею смертью 
победил смерть. Ты, один из Лиц 
Святой Троицы, прославляемый 
с Отцом и Святым Духом, 
спаси нас. 

Поклонение волхвов. Художник Юлиус Шнорр фон Карольсфельд
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Святочный рассказ
Привычным рождественским подарком для читателей XIX века были так на-

зываемые святочные или рождественские рассказы, публиковавшиеся на страни-
цах журналов и газет. Название этого жанра происходит от слова «святки», то 
есть «святые дни» – так называются двенадцать дней между праздниками Рож-
дества Христова и Богоявления. Эти рассказы были очень разные, но одно объеди-
няло их все – они всегда пытались умягчить людские сердца. 

Н.С. Лесков, создатель многих святочных рассказов, говорил, что святочная 
история «должна быть фантастична, иметь мораль и отличаться весёлым ха-
рактером повествования».

Здесь приводится рассказ, написанный московским школьником. Попробуйте и 
вы написать короткую святочную историю, а перед Рождеством мы устроим кон-
курс святочных рассказов.

Серёжа жил с мамой. Его мама часто болела, и поэтому в доме 
было мало денег. Тогда Серёжа решил каждый день до школы ходить 
к метро, покупать у распространителей газеты, а затем продавать их 
утренним пассажирам. Затем он складывал газеты в стоящей непода-
лёку конюшне (по разрешению сторожа), а после школы продавал их. 

Вскоре он подружился со сторожем конюшни, и тот рассказал, что 
у конюшни тоже мало денег и порой их не хватает лошадям на овёс. 
Тогда Серёжа стал отдавать часть денег лошадям на корм. 

Однажды зимой его мама тяжело заболела, и врач прописал ей до-
рогое импортное лекарство. Серёже пришлось продавать ещё больше 
газет, чтобы заработать денег на лекарство.

Как-то раз, когда Серёжа со сторожем зашли в конюшню, чтобы 
дать лошадям овса, одна лошадь подошла к нему и протянула ему 
нужное лекарство (она держала его в зубах). Серёжа принёс домой ле-
карство, мама выпила его и уснула. Серёжа тоже свалился на кровать 
от усталости. Поэтому он проспал рождественское ток-шоу, в котором 
один аптекарь рассказывал, как прошлой ночью к нему в аптеку за-
шла лошадь и на чистом русском языке попросила у него лекарство.
Аптекарь очень удивился и, потрясённый, дал лошади лекарство, 
оплатив его из собственных средств. На прощание лошадь подарила 
ему подкову на счастье. С тех пор много людей приезжало в аптеку, 
чтобы посмотреть на аптекаря и подкову, а заодно и покупали что-
нибудь – не просто же так они ехали в такую даль. 

Федя Тертицкий, 9-й класс

***
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Пророк

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, – 
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Александр 
Пушкин
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Из службы на Усекновение главы Иоанна Крестителя

(перевод)

Сплясала ученица диавола и главу твою, Предтеча, 
в награду взяла. О, пир, полный крови! О если бы не 
поклялся ты, Ирод беззаконный, лжи порождение! Но если 
и поклялся, то не сдержал бы клятвы: ведь лучше было 
бы, солгав, жизни достичь, чем сделав, как обещал, главу 
Предтечи отсечь. Но мы Крестителя, как среди рожденных 
женами большего, восхваляем. 

Проповедь Иоанна Крестителя
Художник Елена Черкасова
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30.2. Словарные слова

Напиши значение словарных слов для 24-29 уроков:

30.3. «Как это по-русски?»

Прочитай приведённый ниже текст и, пользуясь материалами 
Учебника, замени все значения, относящиеся к измерению вре-
мени и расстояния, на соответствующие им современные (вы-
раженные в часах, километрах и метрах). Цены вырази с помо-
щью монет более крупного значения.

Добродетель 

Скрижаль 

Блаженство

Фарисеи

Уста

Чрево

Лоно

Богомыслие 

Подвиг 

Пост

Церковь

Религия

Наёмник

Ближний

73

Один человек задумал устроить пир для своих друзей. Наутро в
третьем часу (……..........................) он вышел из дома и отправился 
на городской рынок, чтобы купить необходимые продукты. Пройдя
4 поприща (……............................….), он к шестому часу 
(....................….) добрался до города. Долго человек ходил по рынку 
(он прошёл больше 5 стадий (……............................….)) – выбирал, 
приценивался. В итоге он купил: ягненка, зерна для приготовления 
лепёшек, оливкового масла, чечевицы, вина, а также разной зелени 
и фруктов за 7 динариев и 16 ассариев (……...........................….). 
Ведя под уздцы нагруженного покупками ослика, он прошёл всего 
лишь расстояние субботнего пути (……............................….), и тут 
небо заволокло тучами. Человеку пришлось заночевать в гостинице 
в ближайшем селении. За ужином он разговорился со стареньким 
хозяином гостиницы, они долго беседовали, ведь гроза не утихала до 
начала 2-й стражи (……............................….). Хозяин жаловался 
на то, что уже стар и не может управлять гостиницей, он хотел бы 
ее продать. А постоялец как раз недавно получил наследство. Он поду-
мал, что было бы здорово купить гостиницу. Они договорились о цене – 
1 талант и 20 мин, правда, новому хозяину пришлось потратить на 
ремонт ещё 40 мин (всего……............................….). Зато потом он 
часто собирал у себя в гостинице своих многочисленных друзей.
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Евангелист:                                               Глава:                     Стихи:                                                          

23

Ещё один учебный проект предстоит выполнить на 23 уроке (Опрос по 
разделу: «Жизнь Господа Иисуса Христа. Раздел III. Смерть и Воскре-
сение»). На этот раз перед командами будет поставлена ещё более слож-
ная, но, значит, ещё более интересная задача. Каждая из 3-х команд 
должна превратиться в Паломнический центр. В начале 23 урока коман-
ды должны представить мультимедийную презентацию (слайд-шоу, му-
зыкальное сопровождение и пояснительный текст) на темы: 1) Галилея,
2) Иудея, 3) Иерусалим. Это должен быть увлекательный рассказ (сво-
его рода видеопаломничество) на 7-8 минут, из которого зритель дол-
жен узнать историю местности, какие евангельские события там проис-
ходили и какие святыни сохранились сегодня на местах, упомянутых
в Евангелии.

!

это важно   это важно   это важно   это важно   это важно   это важно   это важно   это важно   это важно

это важно   это важно   это важно   это важно   это важно   это важно   это важно   это важно   это важно
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Во время поста некоторые виды пищи употреблять разрешается, 
они так и называются – постными. А другие виды пищи (в основ-
ном это продукты животного происхождения) есть запрещается. 
Такие продукты называются скоромными. Определи, какие из 
этих продуктов являются постными, а какие скоромными? Что 
из этого нельзя употреблять только во время строгих постов, а во 
время менее строгих – можно? 

В святоотеческой литературе наш мир часто сравнивают с морем, а че-
ловек в нём подобен кораблю. Чтобы в бушующем море наступил штиль, 
нужно побороть страсти. Задание напоминает игру в «Морской бой»: на 
игровом поле нужно расположить 10 кораблей – один 4-палубный, два 
3-палубных, три 2-палубных и четыре 1-палубных. Каждый корабль 
символизирует страсть, твоя задача потопить все корабли (то есть стра-
сти) противника. Играй с соседом по парте.
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27.3. Что к чему? 27.2. Морской бой
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