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СВЕТ НА ВОСТОКЕ



 Дорогой друг!

 Ты держишь в руках книгу «Детская 
Библия. Путешествие по Новому Завету». 
В ней ты найдёшь интересные истории 
из Нового Завета, второй части Библии. 
Новый Завет повествует о самом главном 
на свете, о смысле жизни любого 
человека – об Иисусе Христе, о том, 
что нужно знать, чтобы получить прощение 
грехов и дар вечной жизни.
 Мы молимся о том, чтобы ты, читая 
эту книгу, полюбил Господа нашего 
Иисуса Христа.



5

МАЛЬЧИКА 
НАЗВАЛИ 

ИОАННОМ
 Жил в Израиле человек по имени 
Захария со своей женой Елисаветой. 
Все знали Захарию, потому что он был 
священником в храме Божьем.
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 Захария и Елисавета часто беседовали 
о Боге. 
 «Я люблю рассказы о том, как Бог лично 
обращался к людям, к таким, например, 
как вождь Израиля Моисей или царь Саул, –
говорил Захария. – Мне бы очень хотелось 
самому услышать Его голос».
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 «А я люблю древние истории о чудесах, 
которые Бог совершил с Саррой и Анной, – 
отвечала Елисавета. – О, если бы Он и мне 
дал ребёнка!»
 Захария и Елисавета были уже старые. 
Детей у них не было.
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 Однажды в доме Захарии шли большие 
приготовления. Из всех священников 
именно он был избран для особо важного 
служения в храме.
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 Захарии предстояло молиться в храме 
за весь Израиль. А Елисавета и весь 
народ, ожидая его, должны были молиться 
снаружи.
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 Народ остался на солнцепёке, 
а Захария медленно вошёл в прохладный 
храм.
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 Вдруг он увидел яркий свет. Захария 
испугался: ведь он был в храме совершенно
один. Что же случилось?
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 В этот момент ангел, посланный 
Богом, заговорил со старым 
священником: «Не бойся, Захария, Бог 
всё ещё говорит с людьми и всё так 
же силен совершать чудеса! У вас 
с Елисаветой родится сын. Назовите 
его Иоанн.
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 Иоанн вырастет необыкновенным 
человеком. Он приготовит народ 
ко встрече с Сыном Божьим».
 «Этого не может быть, – отвечал 
Захария. – Мы слишком стары, чтобы 
иметь ребёнка!»



14

 «Разве ты не знаешь, что Бог 
всемогущ? – спросил ангел. – В наказание 
за то, что ты усомнился, будешь нем 
до самого рождения сына. И тогда ты 
увидишь, что я говорил правду».



15

 Народ удивлялся, почему Захария так 
долго не выходит из храма.
 Когда же он, наконец, вышел, все 
поняли, что в храме что-то произошло: 
Захария не мог говорить.
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 Вернувшись домой, Захария написал 
жене обо всём, что случилось. Елисавета 
была удивлена не меньше мужа. 
 Оба очень волновались и считали 
недели в ожидании дня, когда должен 
родиться ребёнок.
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 Однажды Елисавету навестила её 
двоюродная сестра Мария. Мария и сама
ожидала ребёнка.
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 Сёстры очень обрадовались встрече, 
так как уже давно не виделись. Елисавета 
поспешила рассказать Марии, как ангел 
явился Захарии в храме.
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 «И мне тоже являлся ангел!» – ответила 
Мария.
 Обе были удивлены, что им, самым 
обыкновенным людям, Бог посылает таких 
особенных сыновей. Погостив немного, 
Мария вернулась домой к мужу Иосифу.
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 И вот настал долгожданный день: 
у Елисаветы родился сын! Это был 
чудесный ребёнок! Родные и друзья 
пришли посмотреть на мальчика.
 «Не назвать ли его Захарией?» – 
спрашивали они.
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 «Нет, его имя не Захария, – отвечала 
Елисавета, – а Иоанн».
 «Что за причуды? – возражали 
знакомые. – Ведь первенцу обычно 
принято давать имя отца».
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 Захария написал на дощечке, чтобы 
все могли прочитать: «Иоанн – имя ему».
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 И как только это было написано, 
исполнилось обещанное Богом через 
ангела: к Захарии вернулся дар речи.
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 Теперь Захария был очень рад тому, 
что сам мог рассказать о происшедшем 
в храме.
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 Все с восхищением смотрели 
на новорождённого.
 «Какой удивительный ребёнок! – 
восклицали все вокруг. – Когда он 
вырастет, его ожидает особое служение 
для Господа!»



 История «Мальчика назвали Иоанном» 
взята из первой главы Евангелия от Луки.
 Задолго до рождения Иоанна Бог через 
пророков обещал, что пошлёт людям 
Спасителя. Но прежде чем Он явится, 
народ нужно к этому подготовить.
 Итак, Иоанн был послан возвестить 
о том, что Царство Божье приближается, 
и призвать народ к покаянию перед 
приходом Господа. Ещё до рождения 
Иоанна было ясно, что он будет 
необыкновенным, исключительным 
человеком, отличающимся от всех других 
людей.

 Следующий рассказ повествует 
о самом значительном событии в истории 
человечества: рождении Иисуса Христа.
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РОЖДЕСТВО ИИСУСА
 Давным-давно в маленьком городке 
Назарете жила красивая девушка по 
имени Мария.
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 Однажды, когда Мария хлопотала по 
дому, её комнату вдруг озарил яркий 
свет. И в этом свете Мария увидела 
ангела Божьего. Она очень испугалась.
«Не бойся, Мария, – сказал ей ангел, – 
я принёс тебе радостную весть. У тебя 
скоро будет сын».
 «Но ведь у меня нет мужа!» – 
воскликнула девушка. «Он будет Сыном 
Самого Бога, – сказал ангел, – ты назовёшь 
его Иисусом».
 «Я готова исполнить всё, что угодно 
Богу», – ответила Мария, и ангела 
не стало.
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 В Назарете был один человек по имени 
Иосиф. Он любил Марию и хотел на ней 
жениться.
 Ангел явился ему во сне и сказал:
«Я пришёл сообщить тебе, что Мария 
ожидает ребёнка. Он – Сын Божий.
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 Ты назовёшь Его Иисусом. Он будет 
Спасителем мира».
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 Мария и Иосиф готовились к свадьбе. 
Они очень любили друг друга. Часто 
вспоминали они ангельскую весть 
о чудесном ребёнке.
 «Поверят ли люди, что Иисус – Сын 
Божий?» – спрашивала Мария.
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 «Не беспокойся, некоторые поверят, – 
отвечал Иосиф. – Ведь Бог обещал 
послать Спасителя мира. И теперь мы 
можем только радоваться, что Он сдержал 
Своё обещание».
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 Итак, Иосиф и Мария ожидали 
рождения Иисуса. Они старались 
приготовить всё необходимое для 
ребёнка. Им казалось, что время 
тянется слишком долго.
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 Однажды они услышали, что император, 
правивший их страной, издал новый указ. 
 «Каждый должен ехать в город своих 
предков и записать своё имя в специальный 
список, – сообщил Иосиф Марии. – Поэтому 
нам придётся отправиться в Вифлеем».
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 «Лучше бы мне остаться дома до 
родов, но Бог предупредил через пророков, 
что Сын Божий должен родиться 
в Вифлееме, – говорила Мария в то время, 
как их ослики осторожно продвигались по 
трудной дороге.
 «Я так устала, – жаловалась она 
Иосифу, – а путь ещё так далёк».
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 Когда они наконец добрались до 
Вифлеема, то увидели, что там царило 
необычайное оживление. 
 Из-за переписи в городе их предков 
было так многолюдно, что для них не 
нашлось места в гостинице. Один человек 
позволил им разместиться в хлеву, где он 
держал скот.
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 Иосиф помог Марии сойти с осла, и они 
пошли в хлев. Мария сделала из соломы 
постель и покрыла её своим тёплым 
плащом. Она знала, что её ребёнок 
должен скоро родиться.
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 Когда Дитя родилось, Мария туго 
спеленала Его и положила в ясли, 
наполненные сеном.
 «Имя Ему – Иисус, – говорили Иосиф 
и Мария. – Он – единственный Сын 
Божий».
 Животные были свидетелями Его 
рождения. Их тёплое дыхание согревало 
тесный хлев.
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 Но покой наступил не скоро. Дверь со 
скрипом отворилась, и в хлев вошли 
пастухи. «Здесь должно быть Дитя, можно 
нам на Него взглянуть?» – учтиво спросили 
они. «Конечно, – ответил Иосиф, – но как 
вы узнали о Ребёнке?»
 «Мы пасли овец в поле, – ответили 
пастухи, – и вдруг небо озарилось светом, 
и мы увидели ангелов, которые сказали 
нам, что здесь родилось Дитя. Когда 
Ребёнок вырастет, то спасёт всех нас. 
Вот мы и пришли взглянуть на Него 
и поклониться Ему».
 Потом пастухи вернулись обратно 
к стадам, рассказывая о случившемся 
всем, кого встречали по дороге.
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 Мария и Иосиф оставались в Вифлееме 
ещё некоторое время.
 Однажды кто-то постучал в дверь. 
У порога стояли очень знатные гости.
 «Мы прошли долгий путь, – сказал один 
из мудрецов, – чтобы увидеть царское 
Дитя. Действительно ли Оно здесь?»
 «Да, но как вы узнали о рождении 
Ребёнка?» – изумился Иосиф.
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 «Мы увидели яркую звезду на небе, – 
отвечали они. – В наших книгах сказано, 
что она укажет время и место рождения 
Ребёнка, Который станет царём Израиля».
 Пришедшие опустились на колени 
и преподнесли Ребёнку подарки: золото, 
ладан и смирну.
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 Когда мудрецы ушли, Иосиф и Мария 
внимательно взглянули на Сына. Им было 
о чём подумать. 
 Они вспомнили ангелов, явившихся 
пастухам, и яркую звезду, приведшую 
мудрецов. Они представили себе 
прекрасное будущее.
 «Наконец-то Бог послал Израилю 
Спасителя», – сказал Иосиф. «Да, – 
ответила Мария, – Израилю и всему миру. 
Эти мудрые люди пришли издалека, 
значит, они тоже в Нём нуждаются».
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 Иосиф и Мария благодарили Бога за 
Иисуса. Они знали, что Бог сдержал Своё 
обещание – послал Своего Сына для 
спасения мира.
 Они не представляли ещё, какой будет 
жизнь Иисуса. Но они знали, что Бог хочет 
показать людям, как Он их любит.



 История «Рождество Иисуса» описана 
в двух Евангелиях: в Евангелии от Матфея 
(глава 1) и в Евангелии от Луки (главы 1–2).
 Специально посылаемые Богом 
люди – пророки – предсказывали время, 
когда Бог пошлёт Мессию – Царя мира, 
Спасителя народов.
 Сквозь века пронёс народ Божий веру 
в исполнение Божьего обещания, 
несмотря на то, что страна находилась 
под гнётом различных завоевателей.
 И вот наконец это произошло – Бог 
приступил к исполнению Своего обещания. 
В Иудее во время правления царя Ирода, 
когда в Риме на императорском троне 
восседал Август, в вифлеемском хлеву, 
в простой обстановке, без всяких 
торжеств родился Сын Божий.

 Следующий рассказ повествует 
о детстве Иисуса.
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ДЕТСТВО ИИСУСА 
 Мудрецы из далёких земель пришли 
в Вифлеем, чтобы увидеть Младенца 
Иисуса. Они последовали за сиянием 
звезды, появившейся на небе. 
 Её появление означало, что родился 
великий Царь. И мудрецы отправились 
в путь, чтобы принести Ему свои дары.
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 Но звезда не привела их сразу 
в Вифлеем. Они потеряли её из виду 
возле Иерусалима.
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 И мудрецы отправились во дворец 
Ирода. «Мы хотим взглянуть на 
маленького Принца», – сказали они.
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 Царь Ирод был неприятно удивлён, 
услышав эти слова. 
 «Здесь нет никакого принца», – сказал 
он и послал за своими советниками.
 «Бог обещал, что Царь родится 
в Вифлееме», – объяснили они ему.
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 И Ирод отпустил мудрецов в Вифлеем. 
«Когда вы найдёте Его, возвращайтесь 
ко мне и расскажите всё», – велел он им. 
 Ирод был хитёр и задумал коварное 
дело.
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 Мудрецы разыскали Иисуса, 
преподнесли Ему дары, но не вернулись 
к Ироду. Сам Бог предупредил их 
о коварстве царя.
 «Ничего не говорите царю Ироду об 
Иисусе, – сказал Бог. – Возвращайтесь 
домой другой дорогой».
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 Долго ждал царь. Наконец его 
терпение лопнуло, и он позвал солдат. 
«Отправляйтесь в Вифлеем, – приказал 
он, – и убейте всех младенцев мужского 
пола. Я не хочу, чтобы кто-то из них стал 
царём, когда вырастет. Ни одного не 
оставляйте в живых».
 Солдаты отправились выполнять 
приказ.
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 Ещё до их прихода в Вифлеем Бог 
предупредил Иосифа: «Ты должен уйти 
с Марией и Младенцем из города. Если вы 
останетесь здесь, Ирод убьёт Его».
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 Иосиф и Мария быстро собрались 
в дорогу и отправились с Иисусом в Египет, 
чтобы царь Ирод не смог причинить Ему 
зла.
 Им было грустно покидать родину. И они 
не знали, когда смогут вернуться обратно.
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 Царь Ирод был стар и болен. Через 
некоторое время он умер. Бог сказал 
Иосифу, что теперь опасность миновала 
и семья может вернуться с Иисусом 
домой, в Назарет. Мария и Иосиф очень 
обрадовались этому.
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Друзья в Назарете приветливо встретили 
их и, увидев маленького Иисуса, говорили: 
«Какой чудесный мальчик у Марии 
и Иосифа! Он уже такой большой».
 Иосиф и Мария улыбались. Они были 
счастливы, что вернулись домой.
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 Иосиф опять приступил к своей работе 
плотником. Он мастерил деревянные 
столы и скамейки, орудия труда для 
крестьян.
 Люди говорили: «Мы рады, что вы 
вернулись. Ты хороший плотник, Иосиф. 
Нам тебя очень не хватало».
 Когда Иисус подрос, Он наблюдал, 
как Иосиф плотничает, и вскоре научился 
пользоваться плотницким инструментом.
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 Раз в неделю, в субботу, все отдыхали 
от работы. Люди шли в синагогу молиться 
и слушать закон Божий. Его читали вслух 
из длинных свитков.
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 Когда мальчикам исполнялось пять лет, 
они начинали ходить в школу при синагоге. 
Учитель старался доступно разъяснить им 
смысл закона Божьего. 
 Иисус ходил в синагогу вместе с другими 
ребятами. Он был очень прилежным 
учеником.
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 Иисусу исполнилось двенадцать лет. 
В свой тринадцатый день рождения, после 
особого служения в синагоге, Он и Его 
сверстники будут считаться отроками.
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 Каждый год Мария и Иосиф вместе 
с многими жителями Назарета 
отправлялись в Иерусалим на праздник 
Пасхи.
 Всю дорогу они шли пешком, а на 
ночлег останавливались лагерем. В тот 
год Иисус впервые отправился с Марией 
и Иосифом.
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 Время в Иерусалиме прошло незаметно. 
Каждый день они были в храме, слушая 
учителей и прославляя Бога. В пасхальную 
ночь совершалась специальная трапеза: 
иудеи вспоминали, как когда-то в давние 
времена Бог спас Свой народ, выведя его 
из египетского плена.
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 Иисус не всегда был возле родителей. 
Он ходил и со Своими друзьями. 
Возвращаясь домой после праздника, 
родители потеряли Его из виду.
 Лишь во время остановки на ночлег 
Иосиф и Мария хватились Иисуса. Они 
никак не могли найти Его. Никто не видел 
Иисуса в этот день. Тогда они вернулись 
в Иерусалим и стали искать Его там.
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 Они проискали Иисуса целый день. 
Через три дня Иосиф и Мария нашли Его 
в храме, беседовавшего с учителями. 
Мария была очень раздосадована.
 «Ты не подумал о том, что мы будем 
беспокоиться?» – спросила она.



69

 «Но вам следовало бы знать, что Моё 
место здесь, в доме Моего Отца, – ответил 
Иисус. – Я должен учиться исполнять Его 
волю».
 Мария и Иосиф не поняли Его. Иисус 
знал, что Он – Сын Божий. Он рос 
и готовился к предназначенному для Него 
служению.



 Историю «Детство Иисуса» ты 
найдёшь в двух Евангелиях: о посещении 
мудрецов – во второй главе Евангелия 
от Матфея, а об Иисусе в Иерусалиме – 
во второй главе Евангелия от Луки. Ничего 
не известно о жизни Иисуса между этими 
событиями.
 Мария и Иосиф не забыли, о чём 
возвестил им ангел до рождения Иисуса, 
они помнили о чудесных событиях после 
Его рождения.
 А последнее посещение Иерусалима 
снова напомнило им о том, что Иисус – 
Сын Божий, посланный в этот мир для 
особого служения.

 Следующий рассказ повествует 
о том, что произошло, когда Иисус стал 
взрослым.
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ДРУЗЬЯ ИИСУСА
 Когда Иисус вырос, Он всё чаще стал 
слышать, что народ говорит о Его 
родственнике Иоанне. Иоанн проповедовал 
на берегу реки Иордан, и народ сходился 
туда, чтобы послушать его.
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 «Бог посылает в мир Своего Сына, – 
говорил Иоанн, – но вы ещё не готовы для 
встречи с Ним. Вы – избранный народ 
Божий, но не исполняете того, что от вас 
требуется».
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 Люди знали, что это правда. Они часто 
нарушали закон Божий, считая, что его 
слишком трудно исполнить.
 «Мы сожалеем об этом, – говорили 
они, – но что нам делать?»
 «Приходите и креститесь в реке, – 
отвечал Иоанн, – докажите на деле, что 
вы действительно хотите, чтобы ваша 
жизнь стала чище и лучше. И Бог простит 
вас».
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 Сотни людей приходили к Иоанну 
креститься. Они называли его Иоанном 
Крестителем.
 Хотя Иисус был безгрешен, Он тоже 
пришёл креститься со всем народом. 
Когда Иисус принимал крещение, с небес 
раздался голос: «Это Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё 
благоволение».
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 Иисус знал, что наступило время 
исполнить повеление Божье. Это было 
непросто. Поэтому Он один отправился 
в пустыню для молитвы.
 В течение многих дней, проведённых 
там, Он ничего не ел.
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 Но враг людей – сатана, исказивший 
весь Божий мир, пытался помешать 
Иисусу совершить Божье предназначение. 
Он ждал, когда Иисус почувствует сильный 
голод.
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 Тогда сатана попытался любыми 
средствами склонить Иисуса к послушанию 
ему, а не Богу.
 Но Иисус сказал: «Я никогда не 
поклонюсь тебе, сатана, потому что 
сказано: „Господу Богу твоему поклоняйся 
и Ему одному служи“».
 И в конце концов сатана должен был 
отступить.
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 Вернувшись из пустыни, Иисус пошёл 
к Генисаретскому озеру, где и начал 
Своё служение. 
 Он увидел на берегу двух рыбаков.
«Симон! Андрей! – позвал Иисус. – 
Идёмте со Мной! Теперь вы будете 
ловить не рыбу, а души людей для 
Царства Божьего».
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 Потом Иисус заметил ещё двух 
рыбаков, занимавшихся починкой сети.
«Иаков, Иоанн! – окликнул их Иисус. – 
Пойдёмте, вы Мне тоже нужны».
 И четверо рыбаков, оставив всё, 
последовали за Иисусом.
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 Следующим, кого призвал Иисус, был 
Филипп, родом из Вифсаиды.
 Филипп был очень рад предложению 
Иисуса присоединиться к Его ученикам. 
Он поспешил к своему другу Нафанаилу 
и рассказал ему об Иисусе.
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 «Из Назарета не приходит ничего 
хорошего», – сказал Нафанаил. Но всё 
же он пошёл с Филиппом, чтобы самому 
встретиться с Иисусом.
 «Здравствуй, Нафанаил, – сказал 
Иисус. – Я видел тебя под смоковницей 
ещё до того, как Филипп позвал тебя».
 Нафанаил понял, что Иисус знал о нём 
всё! И он тоже пошёл с Иисусом.
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 Однажды Иисус и Его ученики были 
приглашены на свадьбу в Кану 
галилейскую. 
 Мария, мать Иисуса, помогала 
в приготовлениях, так как была 
хорошо знакома с невестой.
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 По такому случаю все гости одели 
нарядную одежду, были веселы 
и счастливы.
 Свадебные столы были украшены 
цветами, а невеста выглядела особенно 
счастливой.
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 Все веселились, и вдруг Иисус заметил, 
что Мария чем-то озабочена. «Что 
случилось?» – спросил Он её участливо.
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 «Дорогой мой Сын, – сказала Мария, – 
хозяева очень огорчены: кончилось вино. 
Не можешь ли Ты помочь?»
 Мария подозвала главного служителя. 
«Делай всё, что тебе скажет мой Сын», – 
сказала она ему.
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 «Возьми шесть пустых сосудов 
и наполни их доверху водой», – сказал 
Иисус.
 Слуга сделал так, как велел ему Иисус.
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 Когда сосуды были наполнены, Иисус 
сказал: «Теперь зачерпни и дай 
попробовать распорядителю пира».
 Слуга повиновался и наполнил чашу. 
Она была полна вином! 
 «Это лучшее из всех вин, которые 
я когда-либо пробовал!» – воскликнул 
распорядитель.
 Это было первое чудо, совершённое 
Иисусом, первое из многих удивительных 
чудес, которые Он совершил.
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 Когда Иисус вернулся к Генисаретскому 
озеру, за Ним следовало множество 
народа.
 Люди прослышали о чуде на свадьбе 
и не хотели упустить случая увидеть 
своими глазами что-нибудь необычное.
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 Придя со Своими учениками в город 
Капернаум, Иисус увидел сборщика 
налогов. «Матфей! – позвал Иисус. – 
Оставь всё и следуй за Мной, ты Мне 
нужен».
 Матфей встал, оставил ящик с деньгами 
и пошёл за Иисусом. Он тоже стал 
учеником Иисуса.
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 Иисус выбрал Себе двенадцать 
учеников, которые стали Его близкими 
друзьями. Они были всегда с Ним, 
слушали Его, когда Он проповедовал 
людям Божье Слово. Их называли 
апостолами.
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 Вот их имена: Симон Пётр и его брат
Андрей, Иаков и его брат Иоанн, Филипп 
и Варфоломей, Фома и Матфей – сборщик 
налогов, другой Иаков и Фаддей, Симон 
Зилот и Иуда Искариот.



 История «Друзья Иисуса» 
взята из Евангелия от Марка (главы 1–3) 
и Евангелия от Иоанна (главы 1–2).
 В начале служения Иисус принял 
крещение. Но, в отличие от других, Он 
был безгрешен и не нуждался в крещении 
покаяния. Он таким образом просто 
исполнил волю Божью, после чего Бог 
засвидетельствовал Своё благоволение 
к Иисусу. Бог наделил Его великой силой, 
но Иисус знал, что она дана Ему для 
служения другим, а не Себе Самому. 
Он твёрдо противостал всем попыткам 
сатанинского искушения, отвечая на них 
лишь Словом Божьим. Вернувшись 
в Галилею, Он избрал Себе группу 
последователей-учеников. Их было 
двенадцать.

 Следующая история повествует о том, 
как Иисус проповедовал Царство Божье 
следовавшим за Ним толпам народа.
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ИИСУС – УЧИТЕЛЬ
 Однажды Иисус, поднявшись 
с учениками на гору, сказал им:
«Слушайте внимательно, Я хочу 
сказать вам нечто важное. Вы 
вспомните об этом потом, когда 
Меня с вами уже не будет.
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 Не думайте, что Царство Божье похоже 
на царства этого мира. Спросите людей, 
что могло бы сделать их счастливыми, 
и они ответят: богатство, здоровье, слава.
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 Но в Царстве Божьем будут счастливы 
все: бедные и богатые, больные и ничем 
не знаменитые люди. Секрет истинного 
счастья в том, чтобы любить Бога 
и исполнять Его волю.
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 Бог хочет ваших молитв. Вы можете, 
например, молиться так: „Отче наш, 
сущий на небесах! Да святится имя Твоё; 
да придёт Царство Твоё; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам на этот день; и прости 
нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим; и не введи нас 
в искушение, но избавь нас от лукавого. 
Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава 
вовеки. Аминь“.
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 Бог всегда слышит, даже если не сразу 
отвечает, – продолжал Иисус. – Если вы 
стучитесь в чью-нибудь дверь и вам не 
открывают, вы стучитесь опять. И так до 
тех пор, пока не откроют. Точно так же 
поступайте в молитве к Богу.
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 Если вы Меня просите о чём-то 
и Я сразу не отвечаю, разве вы не 
продолжаете просить? Вот так же 
и молитесь. Не бойтесь просить Бога.
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 В Царстве Небесном все законы 
милосердны, – говорил Иисус, – но есть 
один особый закон: закон любви к людям. 
Обычно люди любят своих друзей, 
а врагов не любят.
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 Но Бог хочет, чтобы вы любили даже 
ненавидящих вас. Тогда каждый увидит, 
что вы принадлежите Его Царству.
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 Не старайтесь замечать в людях 
плохое. Если вы только и будете 
указывать людям на их недостатки, 
то и они скоро начнут замечать ваши. 
И, наконец, не будьте высокомерны.
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 Однажды в храм пришли два человека, 
чтобы помолиться. Один  молился: 
„Боже! Я так рад, что храню и исполняю 
все Твои законы“. Он очень гордился 
собой.
 Другой же молился: „Боже, прости 
меня, грешника!“ И именно он вернулся 
домой счастливым, потому что Бог 
простил его.
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 Если вы принадлежите Царству 
Божьему, то вам не нужно ни о чём 
тревожиться. Посмотрите на птиц 
небесных. Если Бог так заботится 
о них, посылая им пищу и воду, тем 
более Он позаботится о вас, давая 
всё необходимое.
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 Так и с одеждой: посмотрите на 
полевые цветы. Бог дал им одежду 
не хуже царской. И Он позаботится 
об одежде для вас, когда вы будете 
в ней нуждаться.
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 Вы хотите иметь много вещей, а когда 
приобретаете их, то боитесь потерять: 
вдруг они испортятся или их украдут!
 Но если вы принадлежите Царству 
Божьему, то должны знать, что вещи не 
слишком много значат. Ваше истинное 
сокровище – на небесах.



108

 Представьте себе, что два человека 
решили построить новые дома. 
 Первый начал строить на скале. Работа 
была тяжёлая, много времени ушло на то, 
чтобы укрепить фундамент. Потом он 
возвёл стены. Он трудился долго, и дом 
был прочным.
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Когда подул ветер, налетела буря и река 
вышла из берегов, дом устоял, потому что 
был добротный, крепкий и стоял на скале.
 Если вы слушаете Меня и исполняете 
то, что Я вам говорю, то вы похожи на этого 
человека, построившего свой дом на скале.
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 Второй человек решил построить свой 
дом побыстрее. Он выбрал место, где 
грунт был мягкий и песчаный: строить 
было легко, и вскоре он закончил работу.
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 Но когда подул ветер, налетела буря 
и река вышла из берегов, грунт размыло. 
Дом с грохотом обрушился, так как не 
имел прочного фундамента.
 Если вы слушаете Меня, но не 
исполняете того, что Я говорю, то вы 
похожи на человека, построившего свой 
дом на песке.
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 Я хочу, чтобы вы были подобны 
светильнику, – сказал ещё Иисус. – Когда 
вы зажигаете лампу, то не закрываете её, 
правда? Но ставите её повыше, чтобы 
она освещала всю комнату. Вы – свет, 
освещающий весь мир.
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 Я хочу, чтобы вы были, как город, 
стоящий на вершине горы, который виден 
издалека. Когда люди увидят ваши добрые 
дела, то поймут, что вы принадлежите 
Царству Божьему».



 Нагорную проповедь, которая 
пересказана в истории «Иисус – Учитель», 
ты найдёшь в Евангелии от Матфея, 
в главах 5–7.
 На горе вблизи Генисаретского озера 
Иисус обратился к Своим ученикам 
и к народу, следовавшему за Ним. 
Он изменил все их понятия о том, что 
считалось ценным в этом мире. Не важны 
ни положение в обществе, ни профессия, 
ни богатство. Главное – Бог. Если наше 
отношение к Господу правильное, то мы 
можем доверить Ему все наши нужды. 
Мы можем называть Его «Отче наш».

 Следующий рассказ о том, как Иисус 
пищей, рассчитанной на одного мальчика, 
накормил огромную толпу.
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КАК ИИСУС 
НАКОРМИЛ НАРОД
 Толпы народа сопровождали Иисуса 
повсюду. Они любили слушать Его 
рассказы о Царстве Небесном. А Иисус 
любил проповедовать им.
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 Некоторые из учеников Иисуса были 
рыбаками на Генисаретском озере.
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 Однажды Иисус с учениками решил 
переправиться в лодке на другую сторону 
озера для того, чтобы отдохнуть. Но когда 
они причалили, народ уже ожидал их там. 
Люди пришли на берег, чтобы послушать 
Иисуса.
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 Собралась многочисленная толпа. 
Некоторые из людей были совсем бедны, 
не имели ни денег, ни работы. Были 
среди них и богатые в дорогих одеждах.
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 Со взрослыми пришли и дети. Они 
были рады возможности побегать по 
траве, поиграть в догонялки между 
камнями. Набегавшись и устав, они 
вернулись к взрослым и, протиснувшись 
сквозь толпу, окружили Иисуса. Все 
внимательно слушали Его.
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 «Если вы хотите достичь Царства 
Божьего, – говорил Иисус, – будьте 
подобны этим маленьким детям. Тогда 
Бог примет вас».
 «Но какое оно, Его Царство?» – 
спрашивали люди.
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 «Оно похоже на прекрасную 
жемчужину, – отвечал Иисус, – за 
которую, увидев её однажды, вы готовы 
отдать всё, что у вас есть, чтобы 
приобрести её одну».
 «О, тогда это действительно чудесное 
Царство», – согласились все.
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 Между тем наступил вечер, и люди, 
проделавшие долгий путь из города, 
очень проголодались.
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 Ученики Иисуса хотели отослать их 
обратно, но Иисус сказал: «Нет, им надо 
поесть перед дорогой. Вы должны 
накормить их».
 «Как? – изумились ученики. – Разве 
мы можем накормить столько людей?»
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 Они стали озабоченно советоваться 
друг с другом, как поступить. В горах не 
было магазина, да и денег у них не хватило 
бы, чтобы закупить столько еды.
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 Один мальчик, который был с ними 
целый день, подошёл и сказал: «Я забыл 
о еде, которая у меня в этой корзине, 
потому что слушал Иисуса. Возьмите!»
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 Иисус взял корзинку с едой, но не для 
того, чтобы есть Самому. Он велел 
ученикам рассадить народ на траве 
и приготовиться к ужину.
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 Ученики исполнили повеление, хотя 
знали, что у Иисуса нет ничего, кроме 
пяти маленьких хлебов и двух рыбок.
 «Но этого же не хватит на всех!» – 
недоумевали они.
 Между тем Иисус встал и возблагодарил 
Бога за то, что Он дал им пищу.
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 А потом протянул корзинку мальчика 
ученикам, повелев раздать еду голодной 
толпе.
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 При этом Иисус сказал: «Обойдите 
всех, никого не пропустите».
 Ученики разложили в свои корзины 
немного хлеба и рыбы из корзинки 
мальчика. Они сделали так, как велел 
им Иисус. И ученики стали раздавать 
народу еду.
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 Сначала они раздавали всем 
понемногу, но когда убедились, что еды 
достаточно, то позволили брать каждому, 
кто сколько хотел.
 И все наелись досыта на этом 
необычном ужине.
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 Ученики уже не выглядели 
озабоченными. Они улыбались.
 Это было похоже на праздник. 
Маленький мальчик был особенно 
счастлив, что у него не было времени 
съесть свою еду раньше.
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 Когда ужин закончился, все помогли 
собрать остатки.
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 Они сложили всё в корзины: двенадцать 
корзин наполнились остатками хлеба 
и рыбы! Люди не верили своим глазам. 
«Это чудо! – говорили они. – У Иисуса 
было только пять хлебов и две рыбы. 
А теперь мы сыты, и ещё столько осталось!»
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 «Возблагодарим Бога, – сказал Иисус, – 
но знайте, что в Царстве Божьем хлеб 
гораздо лучше. Тот хлеб никогда не 
кончается, потому что он вечный. Почему 
вы не просите у Меня и его?»
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 «Что это за вечный хлеб?» – спросили 
они. «Это Я Сам, – сказал Иисус. – 
Я – хлеб жизни. Я пришёл, чтобы дать 
вам жизнь вечную».



 История «Как Иисус накормил народ» 
взята из шестой главы Евангелия 
от Иоанна.
 Это чудо называется «Насыщение 
пяти тысяч», описано оно во всех четырёх 
Евангелиях. Апостол Иоанн записал слова 
Иисуса: «Я – хлеб жизни; приходящий ко 
Мне не будет алкать, и верующий в Меня 
не будет жаждать никогда».
 Этим чудом Иисус показал людям, 
что Он их любит, сочувствует им, 
но главное – Он Божий Посланник, 
пришедший на землю, чтобы дать 
людям жизнь вечную.

 Следующая история целиком 
посвящена Царству Божьему.
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ИИСУС ОТКРЫВАЕТ ТАЙНЫ 
 Однажды так много людей собралось 
послушать Иисуса, что ни одна комната 
не смогла бы вместить их, и тогда все 
отправились на берег Генисаретского 
озера. Толпа теснила Иисуса к самой воде. 
Поэтому Он вошёл в лодку Своих учеников, 
и они немного отплыли от берега. Теперь 
все могли видеть и слышать Иисуса.
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 «Ну хорошо, – сказал Иисус, стоя 
в лодке, – что бы вы хотели услышать 
сегодня?
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 Может быть, вы пришли только затем, 
чтобы увидеть какое-нибудь чудо или 
услышать занимательную историю? Или 
вы действительно хотите узнать побольше 
о Боге?
 Слушайте, Я открою вам сегодня 
некоторые тайны Царства Небесного.
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 Царство Небесное похоже на горчичное 
зерно – такое маленькое, что его трудно 
разглядеть.
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 Почти невозможно поверить в то, что 
крошечное зёрнышко, посаженное в землю, 
может дать жизнь большому дереву, 
которое, когда оно вырастает, так широко 
раскидывает ветви, что птицы небесные 
вьют там гнёзда.
 Так и Царство Божье: сейчас оно 
невидимо, но будет расти и расти…
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 Царство Божье подобно дрожжам, 
которые кажутся безжизненными, 
как маленький комочек глины.
 Положите их в горшок с мукой и водой 
и перемешайте всё. Закваска в тесте не 
будет видна.



143

 Но, постояв в тепле, тесто начнёт 
подниматься в горшке именно потому,
что в нём находится закваска.
 Так и Царство Божье – действует 
незаметно, но способно изменить всё.
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 Царство Небесное подобно сундуку 
с сокровищами, зарытому в землю.
 Однажды крестьянин вскапывал поле, 
и вдруг его лопата наткнулась на что-то 
твёрдое. Решив узнать, что это такое, он 
извлёк из земли сундук и не поверил 
своим глазам, когда увидел, какие в нём 
были сокровища.
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 Крестьянин забросал сундук землёй 
и никому ничего не сказал. Потом он 
продал всё, что у него было, собрал 
достаточно денег и купил это поле.
Теперь сокровище принадлежало ему!
 Так и Царство Божье – оно дороже 
всего, дороже всех земных богатств.
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 Теперь Я раскрою ещё одну тайну, – 
продолжал Иисус. – Бог действительно 
хочет, чтобы вы достигли Царства 
Небесного.
 Теряли ли вы когда-нибудь деньги? 
Если да, то наверняка переворачивали 
весь дом, чтобы найти их. И когда вы их 
находили, вы спешили рассказать всем 
о своей радости.
 Так и Царство Небесное. Каждый из 
вас, как потерянная монета, и для Бога – 
несказанная радость найти вас.
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 Не бойтесь, – продолжал Иисус. – 
Каждый из вас дорог Богу. Он замечает 
даже птичку, попавшую в беду, а вы для 
Него дороже всех птиц.
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 Бог даже знает, сколько волос у вас 
на голове».
 Слушатели заулыбались. Дети 
переглянулись: их тёмные волосы были 
густы. Удивительно, если Бог знает, 
сколько их у каждого!
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 «Посмотрите внимательно вокруг
себя, и вы сможете понять некоторые 
из Божьих тайн. Видите это дерево? 
Вы можете сказать, что это хорошее 
дерево. Его ветви согнулись под тяжестью 
крупных сладких плодов. Но посмотрите 
на дерево на соседнем склоне. То дерево 
плохое, потому что его ветви тонкие 
и слабые, а плоды – мелкие и горькие. 
 Так же дело обстоит и с человеком: 
хороший он или плохой – видно по его 
словам и поступкам.
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 Я не всегда буду с вами, – сказал 
Иисус. – Я хочу, чтобы вы правильно 
распорядились своей жизнью, когда 
Я уйду. Не ленитесь творить добро. 
Заполните дни служением Мне.
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 Один человек отправился 
в путешествие. Но перед тем дал денег 
каждому из своих слуг – одному больше, 
другому меньше – и приказал пустить их 
в оборот, чтобы получить прибыль.



154

 Так и Я оставляю вам Свои слова, 
вспоминайте их и поступайте согласно 
им. Придёт час, и Я вернусь снова как 
Царь, Которому Бог доверил Своё 
Царство, а вам нужно будет дать Мне 
отчёт.



155

 Трубы вострубят, ангелы соберут всех, 
кто принадлежит Царству Божьему, со 
всех концов земли. Итак, бодрствуйте 
и готовьтесь!
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 Есть две дороги, ведущие к разным 
целям.
 Одна из них – широкая и гладкая, по 
ней легко идти. Но вы не идите по этой 
дороге, потому что она ведёт в царство 
сатаны.



157

 Другая, которую вам нужно выбрать, 
узкая и тернистая. Найти её нелегко 
и идти по ней трудно. Но вы идите по ней, 
потому что она ведёт в Царство Божье. 
Старайтесь отыскать её!
 Это самая великая тайна из всех».



 Тайны Иисуса – это притчи, истории 
со скрытым значением, которые Он 
рассказывал слушателям. Во многих 
из них говорится о Царстве Божьем.
 Ты найдёшь их в двух Евангелиях: 
о горчичном зерне, закваске и сокровище – 
в 13-й главе Евангелия от Матфея; 
о потерянной монете – в 15-й главе 
Евангелия от Луки, а о дереве и плодах – 
в шестой главе; о талантах – в 25-й главе 
Евангелия от Матфея, а о двух путях – 
в седьмой главе.
 В этой жизни каждый свободен 
выбирать, по какой дороге ему идти. 
Но они ведут к разным целям. Бог хочет, 
чтобы мы выбрали путь, ведущий в Его 
Царство, чтобы мы обрадовались, когда 
Иисус снова придёт на землю.

 Следующая история – одна из 
наиболее известных притч Иисуса.
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ПРИТЧА О ДОБРОМ 
САМАРЯНИНЕ
 Среди людей, приходивших послушать 
Иисуса, находились и такие, которые 
старались выставить Его перед народом 
глупцом.
 Они задавали коварные вопросы, 
чтобы озадачить Иисуса, так как им не 
нравилось, что весь народ слушал Его.
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 Однажды один из книжников, учителей 
закона, задал Иисусу вопрос: «Я хочу иметь 
вечную жизнь, о которой Ты говоришь. 
Что мне нужно для этого сделать?»
 Иисус спросил его: «А что закон 
повелевает тебе делать?»
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 «Он говорит, что я должен любить Бога 
всем сердцем и всей душой и любить 
ближнего своего, как самого себя».
 «Правильно, – сказал Иисус, – так чего 
же ты не понимаешь?»
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 Книжник пытался поставить Иисуса 
этим вопросом в затруднительное 
положение, но Иисус ответил верно. 
Книжник быстро сообразил: «Но что это 
значит? Кто мой ближний?»
 «Послушай одну историю и узнаешь 
ответ», – сказал Иисус.
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 Все внимательно слушали, пока Иисус 
рассказывал.
 «Один человек шёл из Иерусалима 
в Иерихон. Дорога была совершенно 
пустынной.
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 Вдруг на неё выскочили разбойники, 
прятавшиеся за большими камнями 
у обочины. Они избили прохожего, 
отобрали у него деньги и, бросив раненого 
на дороге, убежали.
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 Дорога была очень малолюдной, 
и прошло немало времени, пока на ней 
появился прохожий. Это был священник. 
Он сильно испугался, увидев лежащего 
на обочине человека.
 „Его ранили разбойники, напав на него 
из засады“, – подумал священник 
и поспешил пройти мимо. Он боялся, что 
разбойники вернутся и нападут на него.
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 Вторым проходил левит, помогавший 
присматривать за храмом в Иерусалиме.
Он подошёл к раненому, но, даже не 
посмотрев, жив этот человек или нет,
поспешил дальше».
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 Толпа понимающе закивала. Все знали, 
что никто не может зайти в Божий храм 
после прикосновения к мёртвому телу.
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 «Следующим прохожим был 
самарянин», – сказал Иисус.
 Толпа неодобрительно зашевелилась: 
иудеи ненавидели самарян. А Иисус 
продолжал: «Увидев лежащего человека, 
самарянин слез с осла и достал из 
походной сумки фляжку с водой.



171

 Убедившись, что человек ещё жив, 
самарянин промыл ему раны и напоил 
его водой.
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 Потом он перевязал его, посадил на 
осла и осторожно повёл осла по дороге.
 Медленно проделали они путь до 
ближайшей гостиницы, где самарянин 
обычно останавливался и раньше. Хозяин 
хорошо знал его. Они вместе устроили 
раненому удобную постель.
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 На следующий день самарянин 
собрался в путь. Но сначала он дал 
хозяину гостиницы денег и сказал ему:
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 „Я хочу, чтобы ты присмотрел за этим 
человеком, пока он не поправится. Корми 
его и ухаживай за ним. Если денег окажется 
недостаточно, на обратном пути я доплачу“».
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 Иисус повернулся к книжнику. «Скажи 
Мне, кто из этих людей поступил по любви 
с этим раненым?» – спросил Он.
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 Книжник ни за что не хотел произнести 
слово «самарянин». «Тот, кто проявил 
к нему милосердие», – пробормотал он.
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 «Верно, – сказал Иисус, – самарянин 
увидел, что кто-то нуждается в помощи, 
и, не раздумывая, помог.
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 Так и вы должны поступать, если 
хотите получить вечную жизнь и войти 
в Царство Божье».



 Притча о добром самарянине – 
известная притча о человеческой 
доброте. Доброту Иисус высоко ценил. 
Он вынудил книжника, который хотел 
поймать Иисуса на слове, ответить на 
собственный вопрос словами из Ветхого 
Завета: первая заповедь – люби Бога, 
вторая – поступай с людьми так, как 
хочешь, чтобы они с тобой поступали. 
 Мы никогда не «заслужим» Царства 
Небесного тем, что будем стараться 
исполнять закон. Смысл ответа Иисуса 
в том, что мы нуждаемся в изменении 
наших отношений к Богу и людям. Только 
принимая Иисуса, мы можем пережить 
рождение свыше. 
 Эту притчу ты можешь прочитать 
в 10-й главе Евангелия от Луки.

 Следующая история о том, как 
по-разному откликаются люди на Благую 
весть.
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ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ
 С каждым днём всё больше и больше 
людей собиралось вокруг Иисуса. Они 
стекались отовсюду посмотреть, как Он 
исцеляет, и послушать Его проповеди. 
Больше всего они любили Его истории – 
притчи. Вот одна из них.
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 «В давние времена один крестьянин 
обрабатывал своё поле. На нём была 
старая рабочая одежда, а его руки и лицо 
огрубели от солнца и ветра. Он трудился 
без устали в любую погоду.
 Вспаханная земля была чёрной 
и рыхлой. Крестьянин долго трудился, 
чтобы подготовить её к посеву.
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 Он ходил по полю с большой плоской 
корзиной, наполненной зерном. Это были 
хорошие семена, лучшие из всех, какие 
у него были.
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 Крестьянин брал их пригоршнями и сеял 
вокруг себя. И хорошие семена падали 
повсюду.
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 Поле крестьянина пересекала тропа. 
Каждый день жители деревни проходили 
по ней к реке, чтобы набрать воды, поэтому 
тропинка была хорошо утоптанной.
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 Когда зёрна падали на тропу, они были 
отлично видны птицам. Птицы прилетали 
и склёвывали их. У семян не было никакой 
возможности пустить корни и прорасти.
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 Другие семена падали на каменистую 
почву. Крестьянин старался покрыть её 
землёй, но почва лежала сверху тонким 
слоем, а под ней были твёрдые камни.
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 Эти зёрна начинали скоро прорастать, 
потому что тонкий слой почвы быстро 
прогревался солнцем. Но когда влага 
испарялась и корни упирались в камень, 
слабые растения засыхали без воды 
и погибали.
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 Зёрна падали также в окружавшие 
поле колючие кусты терновника, тоже 
ронявшего свои семена на землю.
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 Весной они густо прорастали. Хорошие 
зёрна были слабее грубых и сильных 
семян тёрна, которые забирали всю влагу 
и соки из почвы. И поэтому хорошие 
семена погибали.
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 Но большая часть зёрен попадала всё 
же на хорошую землю. Им было достаточно 
места, их корни впитывали влагу, и солнце 
обогревало молодые ростки.
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 Вскоре на поле зазеленели побеги.
 Ко времени жатвы колосья налились 
золотистым зерном. Его можно было 
смолоть, а из муки испечь хлеб. Крестьянин 
был доволен урожаем».
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 Ученикам Иисуса очень понравилась 
притча о сеятеле. Когда весь народ 
разошёлся по домам, они тоже отправились 
с Иисусом ужинать.
 «Объясни нам эту притчу», – попросили 
они.
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 Иисус ответил: «Мои слова подобны 
хорошим семенам, но не все, кто слушает 
их, подобны хорошей почве.
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 Некоторые люди слушают Мои слова, 
но они как утоптанная дорога. Эти люди 
быстро забывают их.

 Сердца других – как каменистая 
почва. Люди внимательно слушают, 
но не дают услышанному укорениться 
в сердце.
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 А упавшее в терновник – это люди, 
которые также любят Меня слушать, 
но потом возвращаются домой к полной 
забот жизни. У посеянного нет возможности 
вырасти, потому что эти люди обременены 
житейскими заботами.
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 Но некоторые из вас подобны 
и хорошей почве. Когда вы слушаете 
Меня, то понимаете то, что Я говорю 
вам. Мои слова – хорошее семя, 
падающее на хорошую землю.



199

 И вы хотите исполнять то, что говорит 
Бог. Поэтому эти семена прорастают 
в ваших сердцах.
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 Бог поручил Мне быть Сеятелем. Я сею 
хорошие семена. Вы должны решить сами, 
какой почвой вы хотите быть. Бог ожидает, 
что вы принесёте богатый урожай».



 Притчу о сеятеле ты найдёшь 
в 13-й главе Евангелия от Матфея. 
Это одна из историй со скрытым смыслом. 
Иисус заставлял слушателей задумываться 
над притчами и самостоятельно разгадывать 
их значение.
 Только Своим ученикам Иисус разъяснил 
притчу. Самое хорошее семя – Благую 
весть – Иисус принёс на землю всем людям. 
Но люди относятся к ней по-разному. Бог 
хочет, чтобы мы слушали, понимали 
и поступали соответственно Его Слову. 
Тогда наша жизнь принесёт хороший 
урожай.
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ИСТОРИЯ ОБ ОТЦЕ 
И ДВУХ СЫНОВЬЯХ
 Книжники и фарисеи – учителя закона 
Божьего – не любили простых людей, 
окружавших Иисуса. «Можно подумать, что 
Он нарочно собирает вокруг Себя всех этих 
грешников», – недовольно ворчали они.
 Тогда Иисус рассказал им 
следующую историю.
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 «В Израиле жил один богач. У него 
было много земли, скота, денег.
 Два сына помогали ему по хозяйству. 
Работа у них была тяжёлая, и трудились 
они от зари до зари.
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 Они знали, что, когда отец умрёт, всё 
имение будет разделено между ними.
 Нет, они вовсе не желали смерти отцу, 
но оба мечтали о том времени, когда 
получат богатое наследство.
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 Наконец младший сын не вытерпел 
и пришёл к отцу.
 „Почему мне нельзя получить мою 
часть наследства уже сейчас? – спросил 
он. – Неужели надо дожидаться твоей 
смерти, чтобы стать богатым?“
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 Отец очень любил обоих сыновей 
и желал им счастья. Итак, он разделил 
своё имение между ними.
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 Младший сын, которому надоела 
тяжёлая работа, оглядев свою часть 
наследства, сказал: „Что мне делать со 
всеми этими полями и амбарами? Лучше 
я продам их и буду иметь деньги“.
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 Итак, младший сын продал свою часть 
имения и отправился по свету искать 
счастья.
 А старший сын остался дома 
и продолжал работать вместе с отцом.
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 И вот младший сын пришёл в большой 
город. Он никогда раньше не видел 
городов, подобных этому! Чего там только 
не было! Вкусная еда, дорогое вино, 
уютные рестораны и роскошные магазины.
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 Городская молодёжь, узнав, как много 
у него денег, поспешила с ним подружиться, 
чтобы веселиться на деньги богатого 
приятеля.
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 В одно прекрасное утро молодой 
человек, как обычно, проснулся поздно, 
умылся и сел завтракать. Потом оделся 
и начал строить планы на предстоящий 
день. Развлечения стоили денег, и он 
достал свой кошелёк. Но увы! Он был 
пуст!
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 Юноша кинулся к своим друзьям:
„Я истратил на вас все деньги, что же 
мне теперь делать?“ 
 Друзья только засмеялись в ответ 
и поспешили оставить его. Больше он их 
никогда не видел.
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 На другой день младший сын, голодный 
и печальный, решил: „Пойду поищу работу, 
не могу же я сидеть без денег“. 
 Но никакой работы, кроме как пасти 
свиней, он не нашёл.
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 Зарабатывал же он так мало, что 
денег не хватало даже на еду. Он 
радовался, если ему удавалось поесть 
того месива, которое давали свиньям, – 
до того он был голоден!
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 Однажды он пас свиней в поле 
и в сердцах воскликнул: „Что же я сижу 
здесь?! В имении моего отца даже слуги 
едят досыта. Я знаю, что мне делать: 
я вернусь домой и скажу отцу, что очень 
сожалею о неразумном поступке. 
Я попрошусь к нему в слуги. Я недостоин 
больше быть его сыном“.
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 С тех пор как младший сын исчез, отец 
каждый день выходил на дорогу, ведущую 
в город, в надежде, что сын вернётся 
домой.
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 И когда он, наконец, увидел 
возвращающегося сына, то бросился ему 
навстречу, радостно обнял его и повёл 
в дом.
 „Сегодня мы устроим праздник“, – 
радостно сказал отец и приказал слугам 
принести сыну чистую одежду и золотой 
перстень.
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 Поздно вечером вернулся с поля 
старший сын. Он услышал музыку 
и спросил слуг, что за праздник в доме.
 „Это в честь твоего младшего брата, – 
отвечали слуги, – хозяин думал, что он 
пропал, может быть, умер. А сегодня он 
вернулся домой целый и невредимый“.
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 Старший сын в дом не вошёл. „Брата 
следовало бы проучить за то, что он 
прокутил деньги, а не устраивать в его 
честь праздник!“ – негодовал он.
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 Отец вышел во двор и обнял старшего 
сына. „Ты знаешь, что я люблю тебя, – 
сказал он ласково. – Я не представляю, 
как бы я жил без тебя. Но твой брат – 
он словно умер и воскрес для меня. Разве 
я могу не радоваться?“»



 Историю об отце и двух сыновьях 
часто называют притчей о блудном сыне.
 Она взята из 15-й главы Евангелия 
от Луки, в которой приводятся три притчи: 
о потерянной овце, потерянной монете 
и о потерянном сыне.
 Иисус сказал, что Он пришёл в этот 
мир взыскать и спасти погибшее. Он имел 
в виду тех, кто идёт своим собственным 
путём, вместо того чтобы исполнять волю 
Бога. В конце концов, блуждая, мы 
становимся несчастны. Но пока мы живы, 
никогда не поздно «прийти в себя», как это 
было с младшим сыном. Мы можем 
вернуться к Богу и признать, что мы 
искренне сожалеем о случившемся. 
Притча показывает, как счастлив Бог, 
радостно встречающий нас на пороге 
Своего дома.
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ПРИТЧА О ЗВАННЫХ 
НА ПИР
 Чаще всего Иисус проводил время 
среди простого народа, но иногда Его 
приглашали в дома богатых людей. Им Он 
тоже рассказывал о Царстве Небесном.
 Однажды Он был приглашён на обед 
к очень богатому человеку. Пока гости ели, 
Иисус рассказал им следующую притчу.
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 «Один богач задумал устроить большой 
праздник.
 Он составил длинный список тех, кого 
хотел бы видеть за праздничным столом, 
и разослал приглашения заранее, чтобы 
никого не забыть и дать гостям время 
приготовиться.
 Его слуги много потрудились над 
устройством праздника. Они готовили 
изысканные блюда, покупали лучшее вино. 
Для каждого гостя было выбрано место 
за богатым столом. Зал украсили цветами.
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 Когда всё было готово, хозяин 
поблагодарил верных слуг за то, что они 
так хорошо всё устроили.
 „Ну, всё готово, – сказал он, – пора 
звать приглашённых“.
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 Хозяин думал, что приглашённые, 
надев свои лучшие наряды, с нетерпением
ждут, когда их позовут.
 Но его ожидало разочарование.
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 Слуга постучал в дверь первого из 
приглашённых: „Добро пожаловать! 
Хозяин просит вас прийти – всё готово 
к празднику“.
 „О, какая досада! – ответил тот. – 
Я никак не могу прийти сегодня: я только 
что купил участок земли и иду взглянуть 
на него“.
 „Очень глупо, – подумал, уходя, слуга. – 
Кто же покупает землю, не удосужившись 
посмотреть заранее, какова она?“
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 Придя в дом второго приглашённого, 
слуга сказал ему: „Мой хозяин просит 
вас прийти – ужин готов!“
 „Нет, никак не могу, – ответил тот. – 
Я только что купил пять пар волов и иду 
испытать их“.
 „Что за нелепость, – подумал слуга. – 
Как можно купить пять пар рабочих волов, 
без того чтобы сначала испытать их?“
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 Потом слуга постучал в дверь третьего 
из приглашённых. 
 „Хозяин зовёт вас на пир, всё готово, 
он с нетерпением ждёт вас!“ – сказал он 
и ему.
 „Какая жалость! Но я женился и никак 
не могу прийти на пир“, – ответил тот.
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 „Странно, – подумал слуга. – Почему 
же нельзя пойти в гости на чудесный 
праздник, если ты женат?“
 И он ушёл.
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 Обойдя всех приглашённых по списку, 
слуга вернулся к своему хозяину.
 Богач стоял на пороге своего 
прекрасного дома в ожидании гостей. 
„Где же гости?“ – удивлённо спросил он 
слугу, увидев, что тот вернулся один, 
без приглашённых.
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 Слуга объяснил, что все под каким-либо 
предлогом отказались прийти на пир.
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 Хозяин разгневался. „Что за грубый, 
невоспитанный народ!“ – вскричал он.
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 Он вошёл в зал и взглянул на столы, 
уставленные яствами. „Я знаю, что мы
сделаем“, – сказал он.
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 „Иди в город, – приказал он слуге, – 
обойди все улицы и собери сюда всех 
бедняков, слепых и калек, которых там 
найдёшь. Скажи, что я приглашаю их на 
праздник“.
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 Слуга отправился в город исполнять 
приказание. И вскоре по дороге к дому 
богача потянулась толпа бедных, 
больных и немощных, откликнувшихся 
на приглашение.
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 „Хорошо, – сказал хозяин, – но осталось 
ещё много свободных мест. Пройди по 
окрестным деревням и приглашай каждого, 
кого встретишь, на мой пир“.
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 Слуга кинулся исполнять приказание, 
обходя деревню за деревней. Бедняки 
не верили своим ушам, но поспешили за 
ним на праздник.
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 В конце концов дом наполнился людьми, 
которые действительно радовались 
приглашению. Те же, которые отказались 
прийти, потеряли всякое расположение 
гостеприимного хозяина.
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 Так и с Царством Божьим, – продолжал 
Иисус, обращаясь к тем, кто сидел с Ним 
за столом. – Когда Сам Бог приглашает 
вас, спешите ответить: „Да!“»



 Притча о званных на пир – это история 
со скрытым смыслом.
 Иисус пришёл, чтобы спасти нас, 
предлагая нам Царство Божье. Мы можем 
принять Его приглашение или отвергнуть. 
Но если мы отвергаем Его приглашение, 
если земные заботы и привязанности для 
нас важнее вечного спасения, мы можем 
навсегда потерять возможность быть 
приглашёнными.
 Эту историю ты можешь прочитать 
в 14-й главе Евангелия от Луки.
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ИСТОРИЯ 
О ПОТЕРЯННОЙ ОВЦЕ
 Однажды Иисус услышал, как книжники 
и фарисеи роптали: «Иисус общается 
с плохими людьми. Нами Он пренебрегает, 
а на этот сброд тратит время!»
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 Иисус окинул взглядом их горделивые 
лица и богатую одежду. Они даже не 
старались вникнуть в Его слова, а только 
искали удобного случая поспорить.
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 Потом Иисус посмотрел на окружавших 
Его людей: уставших и голодных, на многих 
была старая одежда. Никто из них не 
задумывался о своей значимости – они 
следовали за Иисусом из города в город 
и внимательно впитывали каждое Его 
слово. Тогда Иисус опять повернулся 
к книжникам и фарисеям и сказал: 
«Послушайте-ка следующую историю 
и постарайтесь понять её смысл.
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 Один пастух пас овец на холмах вблизи 
Генисаретского озера. Всю свою жизнь 
он был пастухом и поэтому знал всё об 
овцах.
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 Пастух терпеливо трудился, и теперь 
его стадо состояло из доброй сотни 
крепких, здоровых овец.
 Каждую из них он знал настолько 
хорошо, что всегда замечал, если 
какая-нибудь овца ослабевала в пути
или начинала хромать.
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 В этот день пастух был озабочен: одна 
из его овец пропала. Сначала он 
подумал, что ошибся. Вновь пересчитав 
стадо, он окончательно убедился, что 
одной овцы действительно не хватает.
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 Как вы думаете, – спросил Иисус 
слушателей, – смирился ли пастух 
с потерей, сказав: „О, какое несчастье! 
Теперь у меня одной овцой меньше, но 
ничего не поделаешь“?
 Конечно нет! Он оставил овец 
в загоне и отправился искать ту, 
которая заблудилась.
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 Будучи опытным пастухом, он знал 
точно, какая именно из овец пропала. 
Он ни разу не присел отдохнуть, пока 
искал её.
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 Пастух хорошо знал окрестные горы, 
знал, где овца могла сбиться с дороги, 
знал все опасные места, где она могла 
оступиться и упасть вниз. Он обошёл всё, 
включая те места, где сам мог разбиться 
или пораниться. Он должен был найти 
пропавшую овцу!
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 И в конце концов пастух нашёл свою 
овечку высоко в горах.
 Он осторожно вытащил её из 
расщелины, в которую она провалилась, 
и перевязал её раны.
 Потом пастух взвалил овцу себе на 
плечи и, довольный, двинулся в обратный 
путь.
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 Осторожно спускался пастух в долину. 
Уже стемнело, и он был голоден. Весь 
день он так был занят поисками и так 
тревожился о заблудившейся овце, что ни 
разу не присел поесть или отдохнуть.
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 Его ноги были изранены об острые 
камни, но он этого не замечал. Он был 
очень доволен, что нашёл пропавшую 
овцу!
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 Пастух заботливо устроил найденную 
овцу в загоне и опять тщательно 
пересчитал стадо: „...девяносто семь, 
девяносто восемь, девяносто девять, 
СТО!“
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 Убедившись, что теперь все овцы 
на месте, пастух отправился домой.
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 Идя по тёмным улицам, пастух 
заглядывал во все двери, делясь со 
всеми своей радостью: „Я нашёл свою
овцу! Приходите ко мне, устроим 
праздник – ведь я нашёл пропавшую!“
 Его друзья и родные знали, как важно 
было пастуху найти эту овцу, и собрались 
к нему в дом, чтобы порадоваться вместе 
с ним.
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 Понимаете ли вы, – спросил Иисус 
законников и фарисеев, – что Царство 
Божье подобно овечьему стаду, а Я – 
доброму пастуху?
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 Вас может быть девяносто девять 
спасённых в стаде, но Я должен 
обязательно найти ту, которая 
заблудилась. И когда Я нахожу её, ангелы 
на небесах поют радостные гимны!
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 Я не похож на наёмного пастуха, 
который за плату пасёт чужих овец. 
Он не слишком о них печётся, потому 
что они принадлежат другому.
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 Но Я забочусь о каждой из Моих овец. 
Я знаю их всех по именам. Я всегда готов 
прийти на помощь. И если кто из них 
заблудится, Я буду искать до тех пор, пока 
не найду. Я жизни Своей не пожалею, 
чтобы спасти их!»



 Притча о потерянной овце – одна 
из самых известных в Новом Завете.
 В 15-й главе Евангелия от Луки мы 
находим притчи: о потерянной овце,
о потерянной драхме и о блудном сыне. 
Эти притчи показывают, как глубоко 
переживает Бог за каждого из нас.
 Великая радость царит на небесах 
о каждом, кто возвращается к Богу. Тех, 
кто приходит с раскаянием, Он встречает 
с любовью. В 10-й главе Евангелия от 
Иоанна Иисус представляет нам Себя как 
доброго Пастыря, отдающего жизнь Свою 
за овец. Он пришёл взыскать и спасти 
погибшее.

 Следующая история о том, как Иисус 
даровал новую жизнь одной из таких 
«заблудших овец».
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«СОЙДИ ВНИЗ, ЗАКХЕЙ!»
 «Сегодня Иисус придёт в Иерихон!»
Эта весть быстро облетела все селения.
 Каждый хотел видеть Его: кто-то – 
поговорить, кто-то – получить исцеление. 
А может быть, Он расскажет одну из 
Своих притч?
 Никто не собирался сегодня выходить 
на работу, все ожидали Иисуса.



270

 Одного из жителей Иерихона звали 
Закхей. Народ не любил его, потому что 
он был сборщиком налогов. Каждый, кто 
трудился, должен был отдавать ему часть 
заработанных денег, которые шли 
в городскую казну.
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 Как и большинство сборщиков, так 
называемых мытарей, Закхей был не 
очень честным человеком: часто он 
заставлял горожан платить больше, чем 
требовалось, а разницу брал себе.
 «Вот почему он богат, а мы бедны», – 
говорили люди.
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 Закхей тоже узнал о приближении 
Христа. Он слышал, как люди говорили: 
«Иисус сказал, что деньги ничего не значат 
в Царстве Божьем. Бедняки войдут в него 
первыми, а многие богатые останутся вне 
его».
 Закхею не нравились такие разговоры, 
но увидеть Иисуса он хотел.
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 Из-за своего маленького роста он не 
мог увидеть Иисуса за спинами людей, 
ожидавших Его по сторонам улицы.
 Дети облепили заборы, чтобы лучше 
видеть происходящее.
 Закхей же никак не мог найти себе 
подходящего места.
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 Тогда ему пришла в голову идея. 
На улице ведь росли деревья. Закхей 
забежал вперёд, быстро подбежал 
к одному из них и взобрался на толстый 
сук.
 Дети, конечно, это заметили 
и закричали: «Эй! Посмотрите на 
Закхея, он вскарабкался на дерево!» 
И они весело смеялись над знатным 
горожанином.
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 Но вдруг все перестали обращать 
внимание на Закхея: по улице пронеслась 
весть, что Иисус вошёл в город.
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 Каждый вытягивал шею, пытаясь 
разглядеть Иисуса.
 Народ увидел группу людей, идущих 
по улице. И среди них каждый легко мог 
узнать Иисуса – Его лицо освещала 
улыбка, глаза излучали радость от встречи 
с народом.
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 Вдруг все пришли в замешательство: 
почему Иисус остановился и смотрит 
вверх, на дерево? Что Он там заметил 
интересного?
 Люди с любопытством посмотрели 
в том же направлении и увидели... 
обутые в сандалии ноги Закхея, 
свисавшие между ветвей.
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 «Закхей, – позвал Иисус, улыбаясь, – 
что ты там делаешь наверху? Сойди 
вниз, Я собираюсь сегодня обедать 
у тебя. Иди скорее, готовься встречать 
гостей!»
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 Закхей был настолько удивлён, что 
просто спрыгнул с дерева.
 «Откуда Иисус знает моё имя? Как Он 
узнал, где я сижу? Похоже, Он вообще 
всё обо мне знает!» – и Закхей упал на 
колени посреди пыльной дороги.
 Народ не верил своим глазам, так не 
похоже это было на того сборщика 
налогов, которого они знали.
 «О, я буду очень рад принять вас!» – 
услышали горожане ответ Закхея.
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 Закхей поспешил домой.
 «Несите всё самое лучшее, что у нас 
есть», – приказал он слугам.
 Слуги забегали, исполняя его 
приказание. Иисус был самым почётным 
гостем из всех, которых Закхей когда-либо 
принимал в своём доме.
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 Но всё это время он думал: «Иисус 
так добр ко мне, хотя знает обо мне всё!
Он знает, что я присваивал деньги. Он 
сразу поймёт, какой я плохой человек, 
увидев мой роскошный дом!»
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 Наконец Иисус и Его друзья пришли 
и сели обедать. Закхей становился всё 
мрачнее и мрачнее.



285

 Он видел, как народ толпился у него 
во дворе. Люди заглядывали в дверь 
и удивлённо восклицали: «Смотрите, 
смотрите, Иисус ест в доме мытаря! Разве 
Он не знает, откуда Закхей берёт деньги?»
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 Наконец Закхей не выдержал. Он 
взглянул на Иисуса и приготовился 
говорить. Все умолкли, ожидая, что 
он скажет.
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 «Господи! Ты знаешь всё. Ты знаешь, 
каким я был негодным человеком. 
Но теперь я хочу загладить свою вину. 
Я присваивал деньги тех бедняков, 
что стоят там за дверью. И тем, кого 
я обманул, я верну вчетверо больше».
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 «Хорошо сказано, Закхей, – улыбнулся 
ему Иисус. – Если ты поступишь так, 
то тебе откроется дверь в Царство Божье. 
Я пришёл в этот мир, – продолжал Иисус, – 
чтобы разыскать и спасти заблудшие души. 
Я рад, что нашёл сегодня тебя, Закхей!»



 Историю о Закхее ты найдёшь 
в 19-й главе Евангелия от Луки. Бог 
не такой, как мы. Он любит как грешников, 
так и праведников. Он хочет, чтобы каждый 
искренне раскаялся в грехах, которые 
совершил, встал на путь истинный 
и последовал за Христом.
 Закхей хотел только взглянуть на 
Иисуса. Он и подумать не мог, что 
Иисус обратит на него внимание. Но на 
глазах у всех жителей Иерихона Иисус 
отправился к нему на обед. Он знал, что 
Закхею нужно указать дорогу в Царство 
Небесное. И, встретив однажды Иисуса, 
Закхей изменился и стал другим 
человеком.
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МАРИЯ, МАРФА 
И ЛАЗАРЬ
 Сёстры Мария и Марфа с братом 
Лазарем жили в маленькой деревушке 
Вифании. Иисус часто навещал их, так 
как они были друзьями.
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 Однажды в дом пришла беда. Лазарь 
тяжело заболел. Это была не такая 
болезнь, когда можно вечером лечь спать, 
а утром проснуться бодрым.
 Нет, Лазарь заболел настолько 
серьёзно, что только чудо могло ему 
помочь избежать смерти.
 Мария и Марфа часто были 
свидетелями совершаемых Иисусом 
чудес. Они видели, как парализованные 
начинали ходить и слепые прозревали. 
И они спешно послали известить Иисуса 
о том, что их брат Лазарь тяжело болен.
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 Иисус был вместе с учениками, когда 
получил это известие. Ученики знали, как 
Он любил эту семью, и думали, что Иисус 
немедленно отправится в путь, чтобы 
успеть повидать Своего друга. Но Иисус 
не спешил.
 «Мы не понимаем, – сказал один из 
учеников. – Лазарь очень болен, вот-вот 
умрёт, почему Ты не спешишь в Вифанию?»
 «На это есть особая причина, – ответил 
Иисус. – Потерпите немного, и вы увидите».
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 Прошло целых два дня, пока Иисус, 
наконец, сказал: «Теперь пришло время 
отправиться к нашему другу Лазарю».
 Они попрощались с людьми, у которых 
останавливались, и пошли через горы по 
дороге, ведущей в Вифанию.



297

 Когда они приблизились к Вифании, 
люди выбежали из домов к ним навстречу 
и обступили Иисуса.
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 Здесь Его знали все.
 «Почему Ты не пришёл раньше? – 
спрашивали они Иисуса. – Лазарь уже 
умер!»
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 Они заметили Марфу, спешившую 
к ним навстречу. Она плакала.
 «О, Иисус! Мой любимый брат Лазарь... 
Я уверена, если бы Ты пришёл раньше, он 
бы не умер!»
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 Иисус внимательно посмотрел на 
Марфу: «Бог даст ему новую жизнь, верь 
тому, что Я сказал, и увидишь».
 «Да, я знаю, что он воскреснет в конце, 
когда мы все увидим Бога», – сказала 
Марфа в растерянности.
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 «Я – воскресение и жизнь, – ответил 
Иисус. – Кто верует в Меня, тот уже 
имеет жизнь вечную, даже если и умрёт. 
Не печалься, Марфа, только верь Мне!»
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 Из дома вышла Мария, и они все 
вместе пошли к гробнице – пещере, 
высеченной в скале. Там лежало тело 
Лазаря. 
 Вход в пещеру был задвинут тяжёлым 
камнем.
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 По дороге все плакали, скорбя о потере 
такого кроткого, доброго человека, каким 
был Лазарь. Иисус тоже плакал.
 Когда они пришли к гробнице, Он 
сказал спокойным, но твёрдым голосом: 
«Уберите камень».
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 «Уже четыре дня прошло после его
смерти», – возразила Марфа.
 Но всё же камень отодвинули. Иисус 
взглянул на небо и обратился к Богу:
«Отче! Благодарю Тебя. Я знал, что Ты 
услышишь и исполнишь Мою просьбу. 
Да уверуют эти люди, что Ты послал 
Меня!»
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 Иисус вгляделся в темноту пещеры 
и воскликнул: «Лазарь, выходи!»
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 Народ с ужасом смотрел на вход 
в пещеру. Все были потрясены 
происходящим.
 Только Мария и Марфа верили 
Иисусу. Они помнили, как Он сказал:
«Я – воскресение и жизнь».
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 И вдруг из темноты показался Лазарь. 
Люди замерли, раскрыв от изумления рты.
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 «Снимите скорее с него эти 
погребальные одежды», – сказал Иисус. 
Несколько смельчаков кинулись исполнять 
Его повеление...
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 Потом люди окружили Лазаря. 
Удивлению не было предела: Лазарь 
выглядел здоровым и невредимым! Они 
вглядывались в его счастливые глаза 
и старались прикоснуться к его телу.
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 Большинство жителей деревни 
отправились в дом Лазаря, чтобы 
отпраздновать его воскресение. 
Некоторые из спутников Иисуса 
вернулись в город. По дороге они 
рассказывали встречным о том, 
что произошло в Вифании.
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 «Это было чудо, – говорили они. – 
Когда Иисус позвал его, Лазарь вышел 
из гробницы, и мы увидели его живым 
и здоровым!»
 Только фарисеи и священники были 
недовольны. Они ещё больше, чем 
когда-либо, осуждали Иисуса.



 Историю о Марии, Марфе и Лазаре ты 
найдёшь в 11-й главе Евангелия от Иоанна.
 Когда Иисус совершал то, что 
мы называем «чудесами», то есть 
противоречащее естественным законам 
природы, Он делал это не для того, чтобы 
поразить толпу, и не только потому, что 
хотел помочь просящим. Чудесами 
Христос убеждал людей, что Он 
действительно Тот, Кем Себя называл.
 Когда Он сказал: «Я – воскресение 
и жизнь» и возвратил к жизни Лазаря, 
народ увидел, что Его слова – истина. 
Он имел власть над жизнью и смертью. 
И вскоре Своим воскресением Иисус 
победил смерть навечно!
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ВСТРЕЧИ С ИИСУСОМ
 Дети очень любили Иисуса. «Пойдём 
поищем Его», – сказали они однажды.
 Их родители часто оставляли работу 
по дому и в поле и шли послушать Иисуса. 
Тогда они брали детей с собой.
 У Иисуса всегда находилось время 
поговорить с людьми. Он готов был 
в любую минуту ответить на их вопросы 
и нужды.
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 Толпа торжествовала, глядя, как Иисус 
исцелял больных. Однажды они видели, 
как впервые в жизни встал и начал ходить 
калека от рождения. В другой раз слепой 
вдруг стал различать деревья и цветы, 
а потом прозрел совсем.
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 Люди любили слушать, когда Иисус 
отвечал на какой-нибудь трудный вопрос 
или рассказывал о Царстве Божьем.
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 Помните человека по имени Никодим? 
Он был важной личностью. Никодим 
боялся, что другие члены совета увидят 
его, и потому пришёл к Иисусу ночью. 
Он задавал Иисусу трудные вопросы. 
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 «Поверь Мне, Никодим, – сказал ему 
Иисус, – Бог так любит мир, что послал 
в этот мир Меня, Своего единственного 
Сына, чтобы дать вечную жизнь каждому, 
кто уверует в Меня».
 Никодим ушёл в раздумье. Он запомнил 
тот день, когда впервые встретился 
с Иисусом.
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 Однажды к Иисусу принесли больного 
человека. Он был так слаб, что не мог 
ходить. Друзья принесли его на носилках.
Когда они увидели толпу, окружавшую 
дом, то поняли, что им ни за что не 
пробраться внутрь вместе с больным.
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 Тогда одному из них пришла в голову 
идея. «Мы можем спустить его через 
отверстие в потолке», – сказал он.
 Иисус исцелил больного, и тот 
отправился домой, уверенно ступая по 
земле ногами.
 Встреча с Иисусом Христом стала
для этого человека незабываемой.



320

 А помните женщину из Самарии, 
которую Иисус повстречал у колодца? 
Она удивилась, когда Иисус сказал, что 
Он может дать ей воды.
 «Но у тебя нет даже кувшина, чтобы 
зачерпнуть воды», – возразила она.
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 «Вода, которую Я могу дать тебе, – 
ответил Иисус, – из Божьего источника 
вечной жизни. В Царстве Небесном никто 
не будет жаждать вовек».
 Он сказал ей всё, что она сделала 
в жизни нехорошего.
 Женщина вернулась в город. «Иисус – 
Сын Божий! – говорила она народу. – 
Он знает всё обо мне!»
 И с тех пор встреча с Иисусом Христом 
навсегда осталась в её памяти.
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 Некоторые люди стеснялись просить 
Иисуса о помощи.
 Одна женщина очень хотела, чтобы 
Иисус исцелил её. Она была больна уже 
много лет и истратила на врачей все свои 
деньги, но ей не становилось лучше.
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 Она не раз наблюдала, как Иисус 
исцеляет больных.
 «Если я только прикоснусь к Его 
одежде – сразу выздоровею», – думала 
она. И однажды, когда Иисус проходил 
мимо, женщина дотронулась до Его хитона. 
Ей сразу стало легче! Иисус исцелил её!
 Она никогда не забудет этот день.
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 Иаир бежал, задыхаясь, за помощью 
к Иисусу. Его маленькая дочка умирала, 
и никто не в силах был ей помочь.
 Но вокруг Иисуса было так много 
народа, что, пока Он освободился 
и пришёл в дом Иаира, девочка уже 
умерла.
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 В доме все плакали. Иисус вошёл 
в комнату дочери Иаира и взял её за руку.
«Встань!» – сказал Он. Все были удивлены 
и обрадованы, увидев её живой и здоровой.
 До конца дней помнили Иаир и его дочь 
встречу с Иисусом.
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 Однажды Иисуса окликнули: «Иисус! 
Посмотри, как мы страдаем!»
 Это были прокажённые. Проказа – 
ужасная болезнь. Кожа больного 
покрывается язвами и гноящимися 
ранами. При встрече с прокажёнными все 
обходили их стороной, боясь заразиться.
 Иисус посмотрел на них и сказал: 
«Теперь, когда вы призвали Моё имя, вы 
будете здоровы. Идите домой!»
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 И, направившись в город, они вдруг 
заметили, что кожа их стала чистой и все 
раны зажили. Они так торопились к своим 
семьям, чтобы порадовать родных, что 
забыли о благодарности.
 Только один поспешил назад 
поблагодарить Иисуса за то, что Тот 
даровал ему здоровье. Он навсегда 
запомнил встречу с Иисусом Христом.
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 Однажды к Иисусу подошёл молодой 
богач. «Расскажи мне о Царстве Божьем, – 
попросил он. – Я хочу знать, как мне 
достичь вечной жизни».
 Народ ожидал, что скажет Иисус. 
Ответ на этот вопрос интересовал всех.
 «Ты любишь Бога и исполняешь Его 
заповеди. Но Я думаю, что ты слишком 
дорожишь своим богатством, – ответил 
Иисус. – Если ты раздашь его нищим 
и последуешь за Мной, то будешь иметь 
вечную жизнь».
 Юноша отошёл опечаленный. Он не 
мог решиться раздать своё состояние, 
потому что был очень богат. 
 Но день встречи с Иисусом запомнил 
навсегда.



329



330

 Слепой Вартимей сидел на обочине 
дороги, ведущей в Иерихон. Его все 
знали. Когда он услышал, что мимо 
проходит Иисус, то громко закричал: 
«Иисус! Послушай меня!»
 «Тише! Тише!» – одёргивали его. 
Но он ещё громче кричал и звал Христа.
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 Иисус остановился. «Чего ты хочешь 
от Меня?» – спросил Он.
 «О! Если бы я мог видеть!» – воскликнул 
слепой с надеждой.
 «Прозри, – ответил Иисус. – Вера твоя 
спасла тебя».
 И внезапно Вартимей прозрел 
и увидел мир, который окружал его 
с рождения.
 День встречи с Иисусом навсегда 
остался в его памяти.
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 Каждый, кто встретился с Иисусом 
Христом, навсегда запомнил тот день 
и спешил рассказать об Иисусе другим 
людям.



 Многие незабываемые встречи 
с Иисусом описаны в Евангелиях.
 Жизнь людей менялась после 
знакомства с Иисусом. И сейчас, как 
и прежде, встреча со Христом меняет 
жизнь людей.
 В следующей истории рассказывается 
о том, как Иисуса встретили жители 
Иерусалима всего за несколько дней до 
Его смерти.
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ИИСУС – ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ
 «Иисус идёт! Иисус идёт!» – говорили 
люди друг другу в Иерусалиме. 
 Город был полон людей, прибывших 
в Иерусалим праздновать Пасху. Толпы 
народа спешили к главной дороге. Люди 
так долго ждали Христа, и вот, наконец, 
Он приближался к городу верхом на 
молодом осле.
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 Встречающие постилали Ему под 
ноги свою одежду. Они махали в знак 
приветствия пальмовыми ветками, когда 
Иисус проезжал мимо.



337

 «Осанна! Благословен Царь, пришедший 
во имя Господа! Благословенно имя 
Господа Бога нашего!» – восклицали люди. 
 Толпа ликовала. Много лет назад 
пророки предрекали, что Царь Израиля 
въедет в Иерусалим на осле. И вот – Он 
едет!
 В Иерусалиме Иисус вместе с народом 
направился в храм Божий.
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 В храме Господнем было очень шумно, 
потому что там устроили базар. Иисус, 
увидев менял и торговцев, сильно 
разгневался.
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 «Божий храм должен быть домом 
молитвы, а вы его сделали вертепом 
разбойников! Убирайтесь вон!» – закричал 
Иисус, опрокидывая столы и рассыпая 
деньги.
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 Множество слепых и увечных сидели 
и стояли у входа в храм. Они просили 
Иисуса об исцелении, и Он исцелял их.
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 Впервые в жизни слепые могли видеть, 
а хромые взбегать по ступеням храма.
 Дети восторженно кричали от радости.
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 Большинству священников не 
нравилась привязанность народа к Иисусу 
и вера в Него. Они искали повод для 
ареста Иисуса с тем, чтобы казнить Его.
 «Мы слишком долго терпели, – 
совещались они, – пришло время наконец 
разделаться с Ним».
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 Но Иисус знал, что Его ожидает и что 
это входит в Божий план. Иисус знал всё, 
знал и о замышляемом убийстве.
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 Через несколько дней Иисус попросил 
учеников приготовить особый пасхальный 
ужин, на который они должны были 
собраться все вместе.
 Он был печален, потому что знал, что 
это будет Его последний ужин с учениками.
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 И вот, вечером Иисус и Его ученики 
собрались в приготовленной для них 
комнате. Всё было готово к ужину.
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 Ноги учеников запылились за долгий 
день. Иисус снял Свою верхнюю одежду 
и, влив воду в умывальницу, начал 
мыть им ноги и вытирать полотенцем.
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 Ученики смутились и стали 
протестовать: «Ты наш Учитель, 
а исполняешь работу слуги!»
 «Да, Я поступаю как ваш слуга, 
чтобы подать вам пример, так как вы 
должны научиться служить друг другу».
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 Потом они сели за стол. Когда 
ученики ели, Иисус сказал им: «Один 
из вас предаст Меня сегодня».
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 Ученики были так взволнованы тем, 
что сказал Иисус, что не заметили, как 
Иуда вышел из комнаты. Он пошёл 
сказать священникам, где они могут 
схватить Иисуса в эту ночь.
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 И вот Иисус взял хлеб. Он 
возблагодарил Бога, потом разломил 
хлеб на кусочки и положил их на тарелку.
 «Ешьте, – сказал Он. – Скоро Моё 
тело будет побиваемо и ломимо, как 
этот хлеб».
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 Потом Иисус взял чашу с вином. 
Он возблагодарил Бога и пустил чашу 
по кругу.
 «Пейте из неё все, – сказал Он 
ученикам. – Вино – это символ 
Моей крови, пролитой за вас».
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 После ужина Иисус и Его ученики 
вышли из комнаты и отправились на 
гору Елеонскую. Иисус сказал: «Все вы 
разбежитесь и оставите Меня».
 Ученики были потрясены Его словами. 
Симон Пётр ответил: «Может быть, 
кто-то другой, но я никогда не оставлю 
Тебя!»
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 «Оставишь, – повторил Иисус. – Ты 
даже отречёшься от Меня».
 «Только не я», – возразил Пётр. 
То же самое говорили все остальные.
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 И вот Иисус и ученики пришли 
в Гефсиманский сад, где росли оливковые 
деревья. Они там бывали часто. Иисус 
отошёл, чтобы побыть наедине со Своим 
Небесным Отцом. Его ученики были 
подавлены и испуганы, они ничего не 
понимали.
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 Всего несколько дней назад народ 
кричал: «Благословен Царь, грядущий 
во имя Господне!» А теперь Иисус говорит, 
что должен умереть. Ученики не знали, что 
Иисус Христос был Царём Небесного 
Царства. Что же с Ним должно случиться?



 Историю «Иисус – Царь Израиля» ты 
найдёшь во всех четырёх Евангелиях.
 Задолго до рождения Иисуса Христа 
Бог обещал Своему народу послать Царя, 
который спасёт его. Он будет Царём мира 
и потому въедет в Иерусалим на мирном 
осле, а не на боевом коне.
 Эти ветхозаветные пророчества 
исполнились в тот день, когда Иисус 
в последний раз вошёл в Иерусалим. 
Народ встречал Его с радостью. Никто, 
кроме Иисуса, не знал, что через несколько 
дней Он будет казнён и никто не встанет 
на Его защиту.

 О том, что случилось после этого, 
ты прочтёшь в следующей истории. 
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ОСУЖДЕНИЕ ИИСУСА
Иисус и Его ученики пришли в Иерусалим.

Они собрались на традиционный пасхальный
ужин, напоминавший иудеям о том, как Бог 
вывел их из египетского рабства.
 Потом они вышли из города и медленно 
направились по дороге вверх на Елеонскую 
гору в Гефсиманский сад, где росли 
чудесные оливковые деревья.
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 «Оставайтесь здесь, – сказал 
Иисус. – Я должен побыть наедине с Моим 
Небесным Отцом. Молитесь со Мной, 
так как приблизилось самое тяжёлое 
время в Моей жизни».
 Иисус отошёл и встал на колени.
«Боже! Да минует Меня эта чаша мук 
и страданий! – взмолился Он в тоске. – 
Но как избежать её? Ведь Я должен 
умереть, чтобы Ты смог принять этих 
несчастных в Своё Царство. Я готов 
умереть – да будет воля Твоя!»
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 Когда Он вернулся к ученикам, они 
спали. Иисус разбудил их. «Разве не 
могли вы пободрствовать со Мной?» – 
спросил Он с укором.
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 «Смотрите, вот идут люди арестовать 
Меня», – сказал Иисус. 
 Ученики увидели солдат, которые 
приближались к ним из-за деревьев. 
В руках у них были факелы и мечи. 
Ученики Иисуса испугались.
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 Потом они увидели человека, который 
вёл солдат. Это был их друг Иуда. Он 
старался не встречаться с ними 
взглядом. Священники заплатили Иуде 
тридцать серебряных монет за то, чтобы 
он предал Иисуса.
 Иуда подошёл к Иисусу, своему Учителю, 
и поцеловал Его. Этим он указал солдатам, 

кого именно они должны арестовать.
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 Толпа солдат с обнажёнными мечами 
окружила Иисуса.
 «Зачем вам понадобилось оружие? – 
спросил Он. – Разве вы не видели Меня 
сегодня в храме? Почему же вы Меня 
тогда не схватили?»
 Ученики были так напуганы, что 
поспешили скрыться в темноте сада.
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 Когда солдаты увели Иисуса, ученики 
вернулись в дом, где перед этим они 
вместе ужинали.
 Только Пётр присоединился к толпе, 
сопровождавшей Иисуса, чтобы посмотреть, 
куда Его поведут.
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 Солдаты повели Иисуса к дому 
первосвященника. Священники решили 
арестовать Иисуса ночью, потому что они 
боялись народа, который любил Его.
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 Так как за Иисусом не было никакой 
вины, священники подкупили людей, 
которые согласились свидетельствовать 
против Него.
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 Пётр шёл следом за солдатами. 
Но когда они увели Иисуса на допрос 
к первосвященнику, он остался среди 
слуг. Ночь была холодная, и Пётр 
подошёл к костру погреться.
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 Пётр слышал, как первосвященник 
спросил Иисуса: «Правда ли, что Ты – 
Сын Божий, Которого Бог обещал 
послать нам?» – «Да», – ответил Иисус.
«Теперь мы слышали эту ложь от Него 
Самого, – закричали все. – Довольно, 
Он должен умереть за то, что называет 
Себя Сыном Самого Бога».
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 Одна из служанок подошла к костру 
и увидела Петра. Пламя огня освещало 
его лицо, когда он наклонялся к костру, 
чтобы согреть озябшие руки.
 «А ведь ты из учеников Иисуса», – 
сказала девушка.
 Пётр испугался. «Нет! Нет! Ты 
ошибаешься! – ответил он. – Я никогда 
с Ним не встречался». 
 Три раза он отвечал то же самое тем, 
кто его спрашивал.
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 Когда он сказал это в третий раз – 
закричал петух. В это время Иисус 
обернулся и взглянул на Петра. 
 «Я сегодня вечером клялся навсегда
остаться Его другом, – прошептал Пётр, – 
а теперь отрекаюсь от Него!» И Пётр, 
сгорая от стыда, бросился прочь, вспоминая 
пророчество Иисуса во время совместного 
ужина: «Не успеет прокричать петух, как 
ты трижды отречёшься от Меня».
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 Солдаты повели Иисуса к Пилату – 
римскому наместнику, которого император 
поставил править Израилем.
 «Ты хочешь быть царём? – спросил 
Пилат Иисуса. – Не думаю, что императору 
это понравится».
 «Моё Царство не от этого мира, – 
отвечал Иисус. – Я пришёл открыть людям 
путь в Божье Царство».
 «Тогда я не понимаю, почему они все 
обвиняют Тебя», – сказал Пилат и вышел 
во двор, где его ожидали священники.
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 «Я не нахожу никакой вины в этом 
Человеке», – сказал им Пилат. «Он 
называет Себя Сыном Божьим и по 
нашему закону должен быть казнён 
за это!» – кричали священники.
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 «Но в чём Его вина?» – продолжал 
допытываться Пилат. Однако толпа, 
подкупленная священниками, 
продолжала кричать: «Распни Его! 
Распни Его!»
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 Пилат не стал больше спорить. Он 
опасался, что иудеи могут взбунтоваться 
или донести на него императору. И Пилат
дал согласие на казнь Иисуса.
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 Священники были довольны. 
Наконец-то они избавятся от Иисуса!
 Люди, любившие Христа, с болью 
в сердце смотрели, как Он несёт тяжёлый 
деревянный крест на гору за городскими 
воротами. А они-то надеялись, что Иисус 
станет их Царём!
 Только Иисус знал, что пришёл час 
исполнить дело, для которого Бог послал 
Его на землю.
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 Иисус смотрел с креста на толпу. Он 
видел Своих учеников, Свою мать Марию. 
Он знал, что Его смерть для них – 
большое горе. Встретившись взглядом 
с Иоанном, Иисус сказал ему: «Заботься 
о Моей матери, Иоанн, как если бы ты 
был её сыном».
 «Отче! Прости этих людей, – обратился 
Он к Богу, – ибо не знают, что творят!» 
Вскоре Иисус умер.
 «Он действительно был Сыном 
Божьим!» – воскликнул один из солдат.
 Ученики были подавлены. Они решили, 
что всё кончено. Никогда больше не увидят 
они Иисуса. Но они ошибались!



 Все четыре Евангелия описывают 
страдания и смерть Иисуса Христа.
 Задолго до последнего посещения 
Иерусалима Иисус знал, что Его схватят 
и казнят. Вечером перед арестом Он 
старался предупредить Своих учеников, 
но они не поняли Его слов.
 Несомненно, все обвинения против 
Него были ложны. Прокуратор Пилат 
засвидетельствовал, что не нашёл 
в Нём никакой вины, и отдал Иисуса 
на расправу только из страха за своё 
положение.
 «Я – Пастырь добрый, – сказал 
Иисус. – Я отдаю жизнь Мою за овец 
Моих».
 Причиной смерти Иисуса Христа были 
наши грехи, и Иисус заплатил Своей 
смертью за них.
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ВОСКРЕСЕНИЕ 
ИИСУСА
 После распятия и смерти Иисуса Иосиф 
из Аримафеи и Никодим – двое из Его 
знатных друзей – сняли тело Христа 
и положили в пещеру, предназначенную 
для погребения. Вход закрыли огромным 
камнем. Боясь, как бы последователи 
Иисуса не украли Его тело, власти 
поставили около входа в пещеру стражу.
 Ученики Иисуса и с ними другие, 
любившие Его, вернулись в комнату, где 
накануне проходил их совместный тайный 
ужин. Все были удручены и подавлены.
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 Рано утром, в воскресенье, несколько 
женщин взяли ароматы и елей для 
помазания тела Иисуса и по тёмным 
улицам отправились к пещере. Они знали, 
что тело Его положили в пещеру, но из-за 
праздника не успели Его приготовить 
должным образом к погребению, как того 
требовал иудейский обряд.
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 Женщины вошли молча в сад. Они 
думали о том, как им попасть в пещеру, 
вход в которую закрыт тяжёлым 
камнем.
 Но когда они подошли поближе, то 
вскрикнули от удивления. Огромный 
камень был сдвинут, и стража исчезла!
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 Женщины вбежали в пещеру – она 
была пуста. Они встревожились. В это 
время они увидели двух ангелов 
в сияющих светлых одеждах, стоявших 
возле гробницы. Женщины не верили 
своим глазам.
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 «Почему вы ищете Иисуса здесь? – 
спросили ангелы. – Он воскрес! Разве 
вы забыли, как Он говорил вам, что Ему 
надлежит умереть и воскреснуть 
в третий день? Так и случилось. Идите 
и расскажите это Его ученикам».
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 Женщины поспешили обратно по 
городским улицам. «Иисус жив! Ангелы 
говорили с нами!» – повторяли они, 
задыхаясь от быстрой ходьбы и стараясь 
опередить друг друга.
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 Женщины прибежали к дому, где 
собрались их друзья, и постучали в дверь. 
«Откройте, – звали они учеников. – Мы 
пришли с радостной вестью: Иисус жив!»
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 В тот же день двое учеников Иисуса 
шли по дороге в селение Эммаус. Они 
не знали о воскресении Иисуса.
 «Зачем нам оставаться в Иерусалиме, 
если Иисус мёртв», – решили они.
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 Когда они шли по дороге, другой путник 
нагнал их и пошёл вместе с ними. Он как 
будто не знал о том, что произошло 
в Иерусалиме, и они рассказали Ему 
о смерти Иисуса.
 К их удивлению, путник стал объяснять 
им, почему Христос должен был умереть. 
«Зайди поужинать с нами», – пригласили 
они Его, когда поравнялись со своим 
домом.
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 За столом гость взял хлеб, 
возблагодарил Бога и разломил его. 
Тогда, наконец, они узнали Его! Сам 
Иисус говорил с ними всё это время!
 Но как только они узнали Его, Он 
исчез.
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 «Мы должны немедленно вернуться 
в Иерусалим и рассказать о нашей встрече 
друзьям», – решили они и, несмотря на 
позднее время, поспешили обратно.
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 Когда они вернулись, им рассказали 
о том, что произошло с женщинами 
у гробницы.
 «Мы не поверили им, – рассказывал 
Пётр, – но, прибежав к гробнице, сами 
убедились, что это так: Иисус воскрес!»
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 И в то время, как ученики говорили друг 
с другом, Сам Иисус вошёл в комнату. Все 
отпрянули в испуге.
 «Не бойтесь, – сказал Он. – Я не 
призрак. Не найдётся ли у вас какая еда?»
 Ученики усадили Его за стол. Это было 
прекрасно – увидеть Иисуса вновь!
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 Но один из учеников, Фома, опоздал. 
Его не было, когда приходил Иисус. Когда 
друзья рассказали ему, что видели 
воскресшего Учителя, он ответил: «Я не 
поверю, пока не увижу собственными 
глазами раны от гвоздей на руках Иисуса».
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 В следующее воскресенье ученики 
снова были вместе, и Фома был среди 
них. Иисус опять явился им.
 «Я здесь, Фома, – сказал Он тихо. – 
Подойди и прикоснись ко Мне. Вот следы 
от ран. Веришь ли ты теперь, что Я жив?»
 «Верю! – ответил Фома. – Господь 
мой и Бог мой!»
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 Ученики вернулись из Иерусалима 
в Галилею. Они снова рыбачили.
 Однажды утром они сидели в пустой 
лодке недалеко от берега. За всю ночь 
они не поймали ни одной рыбки. Вдруг 
Человек, стоявший на берегу, окликнул 
их: «Забросьте сеть по другую сторону 
лодки!»
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 «Он думает, что мы не умеем 
рыбачить», – переглянулись они, но 
всё-таки забросили сеть. А когда 
вытащили её, она была доверху 
наполнена рыбой.
 «Это Иисус!» – закричали ученики.
 В то утро, пока они завтракали, Иисус 
тихо разговаривал с Петром. Он, конечно, 
простил ему, что Пётр испугался и трижды 
отрёкся от Иисуса. Иисус объяснил Петру, 
какое важное дело поручено ему Богом.
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 Прошло шесть недель, и Иисус, взяв 
с Собой учеников, отправился на вершину 
Елеонской горы неподалёку от Иерусалима.
 «Вы были свидетелями той власти, 
которую дал Мне Бог, – исцелять 
страждущих и возвращать к жизни 
умерших, – сказал Он ученикам. – 
Вы слышали всё о Царстве Небесном.



397

 Теперь пришло время Мне вернуться 
к Моему Отцу. Я хочу, чтобы вы 
рассказали обо Мне всему миру.
Возвращайтесь в Иерусалим и ждите. 
Бог даст и вам силу Духа Святого».
 И, подняв руки, Иисус благословил 
их и стал удаляться от них...
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 Ученики вернулись в город 
и стали ждать. 
 Они молились Богу, как научил их 
Иисус. Они вспоминали и рассказывали 
о всех чудесах, свидетелями которых 
были.
 Они ещё не знали, что совсем иная, 
новая жизнь ожидает их впереди.
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 О воскресении Иисуса Христа 
рассказывается во всех четырёх 
Евангелиях. Смерть Иисуса потрясла 
Его учеников, была для них страшным 
несчастьем. Они ожидали, что вот-вот 
Израиль будет Божьим Царством, но их 
Царь был мёртв. Надежды рухнули. Один 
из них предал Иисуса.
 Но вот в воскресное утро женщины 
обнаружили, что тяжёлый камень, 
закрывавший пещеру, сдвинут и тело 
Иисуса исчезло. К концу дня все ученики 
знали, что их Учитель воскрес. Они видели 
Его своими глазами. Всё, что Он говорил 
им раньше, все Его обещания оказались 
правдой. Иисус победил смерть. Он 
полностью заплатил за каждый наш грех.
 И тогда весть о том, что Иисус умер 
вместо нас, чтобы мы получили новую 
жизнь во Христе, полетела по всему миру.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
 Иисус вернулся обратно на небо, 
к Богу – Своему Отцу. Перед уходом Он 
дал Своим ученикам важное поручение: 
проповедовать Благую весть всему миру. 
«Но вы не можете этого делать без 
помощи, которую Бог обязательно пошлёт 
вам. Возвращайтесь в Иерусалим 
и ждите», – сказал им Иисус.
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 Однажды, когда ученики молились, 
по обычаю собравшись вместе, раздался 
такой шум, как если бы ураган налетел 
на дом, в котором они находились.
 Ученики увидели вдруг, что свет, 
подобный пламени, засиял над головой 
каждого из них. В удивлении смотрели 
они друг на друга.
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 Но когда они заговорили, то вдруг 
поняли, что говорят на языках, 
которых раньше не знали.
 «Это Бог посылает нам ту особую 
силу, о которой говорил Иисус!» – 
обрадовались они.
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 Ученики словно забыли, какими 
напуганными и осторожными они были 
до этого момента. Теперь им хотелось 
рассказать всему миру об Иисусе 
и о Царстве Божьем.
 Иерусалим был полон народа, потому 
что иудеи собрались со всех концов света 
на праздник Пятидесятницы.
 Ученики начали с воодушевлением 
говорить об Иисусе Христе собравшимся 
на шум людям. Их все понимали, ведь 
каждый слышал проповедь на своём 
родном языке!
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 Это было чудо! Бог даровал ученикам 
особую силу, в которой они нуждались, 
чтобы без страха проповедовать людям 
о Царстве Божьем. Иисуса уже не было 
с ними, но Бог послал им Духа Святого, 
Который был теперь Его Заместителем.
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 Самая удивительная перемена 
произошла с Петром. Сразу после 
распятия Иисуса им овладел страх. Его 
единственным желанием было как можно 
скорее вернуться на Генисаретское озеро 
к своему ремеслу.
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 Но теперь Дух Святой преисполнил 
Петра Своей силой. Пётр стоял перед 
всеми и проповедовал Благую весть. 
Лицо его светилось восторгом.
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 Несколько дней спустя Пётр и другой 
ученик – Иоанн – пошли в храм, чтобы 
помолиться Господу. Сердца их были 
полны благодарности Ему.
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 Проходя по улице, они заметили 
человека, который от самого рождения 
не мог ходить и сидел у храма, прося 
милостыню.
 Каждый день друзья приносили его 
сюда, и люди, шедшие в храм, подавали 
ему милостыню.
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 «Пожалуйста, подайте нищему!» – 
обратился он к Петру и Иоанну.
 «У нас нет денег, – сказал ему Пётр, – 
но мы дадим тебе нечто лучшее. Во имя 
Иисуса Христа говорю тебе: встань 
и ходи!»
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 Пётр взял его за руку и помог 
подняться. Вдруг ноги человека окрепли 
настолько, что он начал прыгать и скакать 
по ступеням храма.
 Исцелённый вошёл в храм, благодаря 
и славя Бога во весь голос.
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 Когда бывшие в храме увидели 
исцелённого, они буквально остолбенели 
от удивления.
 «Постой-ка, – сказали они, – не ты ли 
тот человек, который просил милостыню 
у ворот храма? Что случилось, ведь ты не 
мог ходить?»
 Исцелённый рассказал им всё, как было.
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 «Не удивляйтесь, – сказал Пётр 
иудеям. – Мы не своей силой это сделали, 
здесь нет никакой нашей заслуги. Иисус из 
Назарета, Которого вы убили, был Сыном 
Божьим. Бог воскресил Его. И именем Его 
исцелился этот человек. Просите прощения 
у Бога, скажите, что вы раскаиваетесь 
в том, что совершили, и Он простит вас. 
Верьте – Иисус воскрес, Он жив!»
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 Многие из слушавших Петра 
обрадовались, узнав о воскресении 
Иисуса. Особенно исцелённые Иисусом 
Христом от болезней и любившие слушать 
Его проповеди.
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 В Иерусалиме многие люди поверили 
Благой вести о Царстве Божьем, и Бог дал 
и им Святого Духа. День за днём всё 
больше людей убеждалось в том, что 
ученики говорили правду – Иисус жив!
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 Только священники и члены синедриона 
пришли в ярость, узнав, что ученики 
повсюду свидетельствуют о воскресении 
Иисуса.
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 «Перестаньте говорить об Иисусе!» – 
требовали они от Петра и Иоанна.
 «Ни за что, – отвечали те. – Иисус 
поручил нам благовествовать всему миру».
 И они продолжали рассказывать 
о своих встречах с воскресшим Иисусом.
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 Всё больше и больше становилось 
последователей у Иисуса Христа. Часто 
они встречались в храме, благодарили 
Бога за Его дары и помощь, собирались 
по домам совершать вечерю 
в воспоминание об Иисусе, как Он им 
заповедал. Если в чьём-либо доме не 
оказывалось денег или еды, пришедшие 
делили с хозяевами то и другое.
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 Христиане действительно любили 
друг друга и понимали, что источник этой 
любви – Дух Святой.
 Господь сделал их другими людьми, 
исполнив их Духом Святым. Страх, вражда, 
зависть сменялись любовью, милосердием, 
дерзновением свидетельствовать о Христе 
всему миру.
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 Священники и начальники иудейские 
в Иерусалиме делали всё, чтобы 
прекратить проповедь Царства Божьего. 
Последователи Иисуса Христа безжалостно 
изгонялись из города. Они покидали 
Иерусалим и шли проповедовать в другие 
города и селения.
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 Так злой замысел врагов Христа Бог 
обратил Ему в прославление. Благая 
весть начала свой путь по всему миру.



Эта история пересказана из книги Деяния 
апостолов. О Пятидесятнице – из второй 
главы, об исцелении хромого – из третьей, 
о столкновении с иудейскими 
начальниками – из четвёртой.
 Никто не может увидеть Духа Святого, 
но Иисус обещал послать Его каждому, кто 
последует за Ним. «Он научит вас истине 
и поможет жить жизнью, угодной Богу», – 
обещал Иисус.
 В день Пятидесятницы ученики 
понятия не имели, каким образом Дух 
Святой сойдёт на них. Не только шум, 
пришедший с неба, как от великой бури, 
или языки пламени, остановившиеся 
над их головами, были необычны. 
 Они почувствовали, как исчезло 
чувство страха и подавленности.
 Теперь ученики были готовы 
открыто свидетельствовать толпе 
иудеев, собравшихся из разных стран, 
рассказывать о Христе на многих 
незнакомых им прежде языках. Никто 
и ничто не могло их теперь остановить.
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САВЛ В ДАМАСКЕ 
 Савл был одним из начальников 
иерусалимских. Он был честным 
и богобоязненным человеком. Многие 
приходили к нему за советом, потому что 
он хорошо знал закон Божий и умел 
объяснить его людям.
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 Савл слышал об учениках Иисуса, 
знал, что после Его распятия они были 
напуганы и тайно собирались вместе.
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 Но вдруг всё изменилось: казалось, 
они были повсюду! Они славили Бога 
в храме и проповедовали на всех углах.
 До Савла всё чаще доходили слухи, 
что ученики исцеляют больных во имя 
Иисуса Христа.
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 Савл не верил, что Иисус был Сыном 
Божьим. Не знал он и о том, что Бог 
послал ученикам Иисуса Духа Святого. 
Савл думал, что они обманывают народ.
Поэтому он и его друзья решили сделать 
всё возможное, чтобы прекратить 
деятельность учеников и последователей 
Иисуса.
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 Савл обходил дом за домом. Когда он 
находил тех, кто проповедовал о Христе 
и о Царстве Небесном, то арестовывал 
их и сажал в тюрьму. 
 Священники и начальники были 
довольны Савлом.
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 Однажды Савл отправился в город 
Дамаск. Он слышал, что там есть 
последователи Иисуса Христа. 
 Внезапно необычайно яркий свет 
с неба ослепил Савла.
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 Потом он услышал голос, звавший его: 
«Савл! Савл!»
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 «Кто ты? – спросил Савл. – Я ничего 
не вижу!»
 «Я Иисус, – был ответ. – Я Тот, 
Которого ты гонишь. Вставай, иди 
в Дамаск и жди, пока тебе не скажут, что 
ты должен делать».
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 Савл растерялся. Свет погас, всё 
погрузилось во мрак. Савл – один из 
сильных и безжалостных гонителей 
христиан – был слеп и беспомощен.
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 Спутники Савла слышали голос, 
но никого не видели.
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 Они помогли Савлу подняться с земли 
и повели его, спотыкающегося, в Дамаск.
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 Беспомощный Савл перестал внушать 
гонимым страх. Три дня он даже не 
выходил из дома.
 Савл ничего не видел, не ел и не пил. 
Целыми днями он думал только о том, что 
произошло.
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 Савл не знал, что Бог уже послал 
человека ему на помощь. Этого человека 
звали Анания, он был последователем 
Иисуса. Анания слышал о Савле, об 
ужасных расправах, которые тот 
устраивал над верующими в Иисуса.
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 Сам Бог говорил с Ананией.
 «Анания, – сказал Он, – сегодня ты 
должен исполнить одно Моё поручение. 
Я хочу, чтобы ты посетил человека по 
имени Савл. Он сейчас в Дамаске».
 «Но, Господи, это невозможно! – 
воскликнул Анания. – Савл один из 
злейших наших врагов, и он пришёл сюда, 
чтобы отвести учеников Твоих 
в Иерусалим и там заключить в темницу».

 Тогда Бог рассказал Анании о том, 
что случилось с Савлом на пути 
в Дамаск.
 «Я сказал ему, что ты придёшь 
и исцелишь его», – продолжал 
Господь. Бедный Анания! Он был 
так напуган!
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 «Не бойся, – сказал ему Бог. – 
Я избрал Савла для особого служения. 
Ведь Я хочу, чтобы все народы узнали 
обо Мне, и именно Савлу предстоит 
этот нелёгкий труд».
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 Итак, Анания отправился по улицам 
Дамаска к дому, где остановился Савл. 
Он положился на Бога и знал, что Тот 
поможет ему той же силою, которая была 
у Иисуса.
 И всё же он был удивлён тем, что 
произошло потом.
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 Анания постучал в дверь и вошёл 
в дом, где остановился Савл. Увидев его, 
Анания подошёл и положил руку ему на 
плечо. «Брат Савл! – сказал он. – Бог 
послал меня, чтобы ты прозрел 
и исполнился Святого Духа».
 И тут же к Савлу вернулось зрение. 
Теперь он знал, что Иисус Христос – 
Божий Сын. Всё, что говорили о Нём 
верующие в Иисуса, было правдой. 
Савл понял, как ошибался, теперь он 
хотел помочь им возвестить всему 
миру Благую весть об Иисусе.



442

 Последователи Иисуса в Дамаске
не верили своим глазам, видя, как 
изменился Савл.
 «Мы думали, что он пришёл схватить 
нас и посадить в тюрьму, – говорили 
они, – но теперь он только и говорит 
об Иисусе, его невозможно остановить!»
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 Старые друзья Савла никак не 
ожидали, что такое может случиться.
 «Как это он вдруг мог стать 
последователем Иисуса? Это 
невозможно!» – говорили они между 
собой. Но это было правдой. Бог 
изменил Савла, сделав его пламенным 
проповедником. Он говорил о Христе
народам многих стран, открыв им дверь 
в Царство Божье. Теперь Савла стали 
называть его вторым именем – Павел.



 Историю о том, как Бог из гонителя 
христиан сделал проповедника 
Евангелия, через служение которого 
во многих странах были основаны 
христианские общины, ты найдёшь 
в девятой главе книги Деяния апостолов.
 История апостола Павла – одна из 
самых ярких историй обращения ко 
Христу. Бог хочет, чтобы каждый из нас 
«обратился» – повернулся ко Христу, 
оставив свой собственный путь.
 Через Свою смерть и воскресение 
Иисус даёт нам возможность начать 
новую жизнь – стать Его последователями.

 В следующем рассказе повествуется 
о путешествиях и приключениях Павла.
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ПАВЕЛ И ЕГО ДРУЗЬЯ
 Когда Павел направлялся в Дамаск, 
он собирался арестовать там каждого,
кто свидетельствовал об Иисусе, и бросить 
в темницу. Но на пути Бог остановил его 
и говорил с ним. Кончилось тем, что Павел 
сам стал проповедником Благой вести.
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 Последователи Иисуса в Дамаске 
изумлялись. «Теперь Павел наш! – 
радовались они. – Теперь он 
проповедует об Иисусе, вместо того 
чтобы сажать нас в тюрьму!»
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 «Как это он мог вдруг так измениться? – 
недоумевали бывшие друзья Павла. – 
Нужно убить его, прежде чем он начнёт 
разносить по свету весть о воскресении 
Иисуса».
 Узнав об опасности, грозящей Павлу, 
ученики Иисуса спрятали его и тёмной 
ночью помогли бежать из Дамаска. 
Они спустили его в большой корзине 
с городской стены.
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 В городе Антиохии последователи 
Иисуса проповедовали Благую весть. 
Люди слушали их внимательно. 
 «Может Бог нас тоже сделать новыми 
людьми?» – спрашивали они.
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 Всё больше и больше людей 
обращались ко Христу. Жители Антиохии 
стали называть последователей Иисуса 
новым именем – христиане.
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 Новость из Антиохии достигла 
Иерусалима. Человек по имени Варнава 
решил помочь молодой церкви 
и отправился в Антиохию. Затем он 
пошёл в Тарс и попросил Павла пойти 
с ним в Антиохию для проповеди Благой 
вести. 
 Верующие видели, что, когда люди 
обращались ко Христу, Бог давал каждому 
из них определённое поручение. Одни 
получали дар исцелять больных, другие – 
дар проповеди, третьи – способность 
помогать людям в нужде и горе.
 Через некоторое время христиане 
Антиохии поняли, что Бог даёт Варнаве 
и Павлу особое поручение, и не 
удерживали их. Они должны были 
стать миссионерами: нести Благую 
весть об Иисусе Христе из города 
в город.
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 Придя в город Листру, Павел и Варнава 
начали проповедовать Благую весть на 
улицах всем людям. Один из слушателей 
был бедный калека, который с самого 
рождения не мог ходить.
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 Он поверил всему, что говорил Павел. 
Павел знал, что Бог хочет исцелить 
несчастного. «Встань!» – сказал Павел.
 Человек встал и начал ходить. Он 
исцелился!
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 Увидев чудо, толпа решила, что 
Павел и Варнава своей силой исцелили 
калеку. «Это боги, сошедшие с неба 
в образе людей!» – закричали люди.
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 «Нет, нет! Вы заблуждаетесь! – 
протестовал Павел. – Мы такие же люди, 
как и вы. Мы пришли к вам с доброй 
вестью от Бога, Который сотворил наш 
мир. Это Его силой мы исцелили хромого. 
Вам надо только уверовать в Него».
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 После долгого путешествия Павел 
и Варнава вернулись в Иерусалим. Другим 
апостолам не терпелось расспросить 
миссионеров, и они собрались вместе, 
чтобы послушать их.
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 «Сначала мы думали, что нужно 
проповедовать Евангелие только 
избранному народу Божьему – евреям, – 
сказал Пётр, – а теперь, видно, Бог хочет, 
чтобы его услышали все. Не так ли, 
Павел?»
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 Встав перед апостолами, Павел 
и Варнава рассказали обо всём, что 
сделал через них Бог. Они поведали о том, 
как Бог исцелял людей и как изменял их 
сердца, даруя им Духа Святого.
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 «Бог делает это со всеми и везде, – 
сказал Павел, – так что мы знаем: Он 
хочет, чтобы не только евреи, но весь 
мир услышал Благую весть».
 Все апостолы согласились с ним.
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 Павел отправился в новое 
миссионерское путешествие. На этот раз 
он взял с собой друга по имени Сила. Они 
шли по дорогам и плыли по морю, пока 
не добрались до города, называемого 
Филиппы.
 Первым делом они направились 
к берегу реки – место встреч и молитв. 
Там Павел начал свою проповедь о том, 
что Бог может простить грехи и помочь 
начать новую жизнь.
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 Одни поверили Павлу и Силе, другие
же ожесточились. В конце концов, после 
долгих споров Павла и Силу отвели 
в городскую тюрьму. Там их приковали 
и заперли в камере.
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 Павел и Сила сидели в цепях 
в холодной и тёмной камере. Но они не 
жаловались, а пели, прославляя Господа. 
Они пели о Божьей любви и Его 
могуществе. Они пели об Иисусе, о том, 
как Он воскрес из мёртвых, победив 
смерть.
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 И вдруг, когда Павел и Сила так 
сидели и пели, стены тюрьмы задрожали 
и в них появились трещины. Это было 
землетрясение.
 Оковы с рук заключённых упали, 
и запоры на дверях отвалились.
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 Начальник стражи в отчаянии вбежал 
в их камеру: он думал, что пленники 
сбежали, и хотел убить себя, боясь 
наказания. Но, к его удивлению, он 
услышал голос Павла: «Мы здесь!»
 «О, это дело вашего Бога! – вскричал 
с облегчением страж. – Это Он вас 
освободил. Я хочу, чтобы Он и меня 
простил и стал моим Богом».
 Так начальник стражи и вся его семья 
в ту ночь стали христианами.
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 А утром пленников освободили.
 Павел радовался: он знал, что ещё 
многие должны от него услышать Благую 
весть. И он старался использовать любой 
подходящий случай для свидетельства 
об Иисусе Христе.



 О Павле и его друзьях ты можешь 
прочитать в книге Деяния апостолов. 
 Когда Павел стал христианином, Бог 
дал ему понять, как много ему предстоит 
пострадать за Христа. Но Павел ни разу 
не свернул с пути: он считал, что должен 
всем и каждому проповедовать Евангелие.
Даже там, где его преследовали, всегда 
находились люди, которые готовы были 
его слушать.
 Всё больше и больше людей 
принимали решение следовать за 
Христом.
 Послания Павла написаны отдельным 
общинам верующих, но они настолько 
важны, что занимают больше третьей 
части Нового Завета.

 Следующий, последний рассказ –
об одном кораблекрушении, в которое 
попал Павел по дороге в Рим, и о его 
деятельности в тюрьме.
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ПАВЕЛ В ЗАКЛЮЧЕНИИ
 Ученики Иисуса были сильно 
обеспокоены. Апостол Павел, 
безбоязненно проповедовавший Благую 
весть, арестован. Его врагам удалось 
схватить его, и теперь он сидел в тюрьме.
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 Но ничто не могло остановить Павла: 
он рассказывал об Иисусе стражникам, 
наместнику римского императора 
и даже царю. «Я не совершил ничего 
беззаконного, – утверждал Павел. – 
Я только рассказываю народу об Иисусе, 
Которого казнили и Который воскрес».
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 «Это касается только твоего 
народа – евреев, – решил наместник, – 
так что мы отправим тебя в Иерусалим».
 «Я не только еврей, но и римский 
гражданин, – ответил Павел, – и никто, 
кроме императора, не имеет права меня 
судить».
 «Тогда мы отправим тебя в Рим», – 
согласился наместник.
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 Павла вместе с другими 
заключёнными посадили на корабль 
и отправили в Рим.
 Павел был рад, что вместе с ним 
находится его друг Лука. Солдаты 
охраняли узников. Они плыли уже 
много недель, как вдруг поднялась 
ужасная буря.
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 Корабль бросало из стороны 
в сторону, высокие валы обрушивались 
на палубу. Волны то поднимали, то 
опускали судно. Все были в страхе: 
и узники, и солдаты. «Мы все 
погибаем!» – кричали они, потеряв 
всякую надежду на спасение.
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 Но Павел знал, что никто из них 
не погибнет. Бог открыл ему, что все, 
бывшие с ним, спасутся. И он успокаивал 
спутников, говоря, чтобы они положились 
на Бога и не боялись.
 В конце концов на рассвете 
путешественники увидели, что 
приближаются к какому-то острову.
 Вдруг раздался страшный треск… 
Все поняли, что корабль сел на мель. 
Гигантская волна захлестнула корабль, 
и он стал разваливаться.
 Люди прыгали в холодную воду, 
цеплялись за обломки, и вскоре все 
благополучно добрались до берега.
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 Помогая друг другу, путешественники 
выбрались из воды и, мокрые и дрожащие, 
побрели в глубь острова.
 Поскорее набрав хворосту, потерпевшие 
разожгли костёр. Жители острова помогали 
им. Измученные люди сушились и грелись 
у огня.
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 Набрав охапку хвороста, Павел хотел 
бросить её в огонь. Он не заметил среди 
веток большую ядовитую змею… Все 
замерли, потому что им показалось, что 
змея укусила Павла и он сейчас умрёт. 
Но Павел только стряхнул её в огонь. Бог 
хранил Павла и в который раз спас его 
от смерти.
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 Когда зима кончилась, можно было 
продолжать путь. Узников посадили на 
другой корабль и отправили дальше.
 Во время их путешествия стояла 
прекрасная погода, дул попутный ветер, 
так что они благополучно прибыли в Рим.
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 В Риме были и такие жители, которые 
уже знали об Иисусе. Услышав, что Павла 
ведут в Рим, они выбежали на дорогу 
встречать его.
 Павел обрадовался, узнав, что и в Риме 
у него есть друзья – последователи Иисуса.
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 Один солдат привёл Павла в дом, где 
ему надлежало жить. «Ты никого не 
убил и ничего не украл, – сказал он, – 
так что можешь оставаться здесь, 
а не в тюрьме. Тебя будут охранять, 
и тебе нельзя будет выходить из дома, 
но твои друзья могут навещать тебя».
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 Итак, все люди, которые хотели 
послушать об Иисусе, собирались в доме 
у Павла. Он радостно рассказывал им 
о Христе и о Царстве Божьем.
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 Много времени уходило у Павла на 
письма. До ареста он проповедовал во 
многих городах, и у него было много 
друзей. Они удивлялись, куда он пропал. 
Некоторые знали об Иисусе Христе совсем 
немного, и Павел писал им длинные 
письма – послания. Он напоминал им, 
что Иисус умер за их грехи и воскрес. 
И Бог даёт верующим в Него новую жизнь. 
Павел наставлял христиан, чтобы их 
новая жизнь отличалась от старой.
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 Павел передавал послания своим 
друзьям, которым он доверял, и они 
отправлялись в дорогу: пешком, на 
кораблях, на ослах.
 Иногда путь был очень долгим, пока 
они добирались к тем, кому Павел писал 
свои послания.
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 Получив послания Павла, христиане 
собирались вместе, читали и перечитывали 
их. Они хотели знать всё о новой жизни 
с Христом.



484

 Христиане очень бережно относились 
к посланиям Павла. Поэтому многие из 
них сохранились, и их можно прочесть 
в Библии. В ней можно найти Послание 
к римлянам, написанное апостолом
Павлом до того, как он попал в Рим. 
Оно помещено первым.



485

 Затем следуют его послания 
к коринфянам, к христианам в Галатии, 
в Ефесе, в Филиппах, в Колоссах 
и в Фессалониках. В Библии есть также 
послания, которые апостол Павел написал 
своим друзьям – Тимофею, Титу 
и Филимону.
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 Павел следовал за Иисусом всю свою 
жизнь и смотрел вперёд – он видел тот 
счастливый день, когда ему предстояло 
встретить Христа лицом к лицу после 
смерти.
 Апостола Павла казнили в Риме за то, 
что он проповедовал миру Благую весть 
об Иисусе Христе.
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 Той же Благой вести внимают люди 
по всей земле вот уже две тысячи лет. 
 Она продолжает свой путь и сегодня.



 История об апостоле Павле и его 
путешествии в Рим описана в книге 
Деяния апостолов, в главах 25–28. Им 
написаны тринадцать посланий к церквам 
и отдельным людям – последователям 
Христа. Они свидетельствуют о его 
глубокой любви и заботе о молодых 
христианских церквах разных стран.
 В одном из последних посланий
(Втором послании к Тимофею) Павел 
подводит итог своей жизни, посвящённой 
служению Христу. Он готовится к смерти. 
«Подвигом добрым я подвизался, – пишет 
он, – течение совершил, веру сохранил».
 Смерть для него была желаннее 
жизни, потому что он после смерти ждал 
встречи со Христом, когда на голову ему 
будет возложен «венец жизни», который 
Бог даст каждому последователю Иисуса 
в день, когда Он придёт судить мир.



 Дорогой друг!

 Ты прочитал книгу «Детская Библия. 
Путешествие по Новому Завету». Мы 
надеемся, что эти рассказы о чудесах, 
совершённых Господом ради спасения 
людей, послужили и тебе Божьим 
благословением и что ты теперь больше 
узнал о нашем Спасителе Иисусе Христе 
и полюбил Его.
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