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Во что нам верить? 

РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

ЧеЛ'О'Вечество ведет ле1'0ж:числеюrе от �есrва 
Христова. Когда вы читаете о со�ытии, юоmорое Щ)l()
изошпо в 1812-м или в 1971-м rоду, зто всегда означает, 
Ч1'0 ООО ПРО'ИЗОШJ11() CТOJll,IICO лет после рОждеиия Иису
са Хрисrа. Конечно, m:,,o1pwи иэВIОС'ПJы ообыт�m большей 
давности, чем рожДJе1Н�rе Христа. Почему же Его при
шествие на землю 1:.'!Итается таким важным, чrо с нielrX> 
началось НО'ВОе л-етоисчисление? 

Кто такой Инсvс Хр,исrос? 
Он есть личность, РО'Жд�ая ПРИ иек:JiбЫКНОВlеЮIЫХ 

обстоятелыствах в той стране, которая в наше ВРеМЯ на
зывается Израипь. Преданные Богу и мудрьrе люди, так 
на·зываемые щюроки, щ,ед,сказьrвали рождение Христа 
за 800 лет до тоrо, как Девушка-Мать родила Его. Они 
предсказали место Его р0ждения (городок Вифл�) и 
все другие важные обстоятельства Его жизни, вклЮ<1ая 
и способ, каким Он бvд.ет �щJrеН и даtже то, что бу
,11.ет после Его смерти. 

Обычные за№ны природы применимы к обыюю
венньrм о6стоsrrельсrеэ:м. Иисvс не был обы�м 
Сvщество·м. И потому пришел II МиР не<обЬlЮЮ'В�М 
образом. 

Eno Мать, которую звапи Мария, забеременН!е'Jiа, 
Х'ОТЯ к ней не прикасался мужчина. Ве жених ИосиФ со
мневажя в зТ<>IМ и хютеп тайН10 отпустить ее. 

Но тут аюва Щ}Оизошло нечто необычайоое. 
Есть сvще>етва, ко11орые обычно !Jе'ВИдИ'МЫ для qело

веческоrо глаза. Человечество жипо оо 3'e'МJre в течет 
тысяч лет. Жиэнь <rеловека решиrельно подвергалась 
влиянию (на добJ)IО ИJIИ зло) 'Н�еВИДИМЬl'Х существ, МИlфО
бов, ВИРVОО'В. Их могут видеть только те. кто воlо�руже
ны миlфl()IСкоnом. &:ть дaлetGre звезды, которых обык
JЮВенные люди не видят. Но их видят Jl'Юди, имеющие 
дJОIСТУП к оо.льшwм: теJrеекопам. Существуют eate и №У-
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rие сущ�ес,,ва, более выоокоrо ПО'РЯдка, чем человек. Не
которые люди И'Ме'JIИ пре'l!мущество впдеть их и Г090· 

рить с ними. Эти существа назьmаюrt:я АН1ГеJIЬ1. 
Жених Марии Ио'Сиф ВИ'дел Ангела, сказавшего 

ему, что МарИ>я 1rе1Зинна, что ее беременн<><:ть быm дана 
ей от Бота '11 что она родит Сьrна, в ЛИ'Ч!ЮСТИ Которого 
Сам Бог будет жить с людьми. 

Вселенная, в котороtй мы ЖИ'0еМ, создана кем-то. Мы 
не можем представить ое6е дома без сТ'J)оиrеля. Во 
ведь мир зто оо.льшой д:О'м. Kro пос,,роил его? Мы не 
можем представить себе обеда без повара. Но природа, 
это при,готовJFеиный дJГЯ нас обед. Он содержит XJreб, 
РИ'С, картофель, М'lroO, моJl'О'Ко, фрvкты. Kro приготовил 
все э110 для нас? 

Нич,,о не движется без д'ВИ'rателя. В мире все нахо
диrоя в поС'!ЮIЯННОм движени·и, начиная атомом и кон
чая звездами. СJоiс-r,о,яние Н'ЗLUеЙ души "!'О'Же постоянно 
меня�ется. Kro двигает воем? Тваре,ц МИ'J)а и человека 
назьrвается БОГ . . 

Бог Существо таинСТ'Венное. Наши оrоаниченные 
умы не могvт rюеmгнvть Его. 

Мы еще не знаем тайн жизни, как №Оlжем мы пони
мать ее ТВЮ'РЦа? 

Многие древние релиrnи считали, чrо Бог соединя
ет в Себе тРИ Линости. Отца, тобящеrо нас, Сына Бо
жьего, П'РИШедшего на земто, чты VЧ'ИТЬ и спасти 
нас от гре,rо.в, и Духа С11111rого, проникающего в наши 
умы и 11:О1М'О'r"ающего нам думать и дейС1100'Вать богоn<>· 
добным обраЗIОIМ. 

МЛАДЕНЦУ ИИОУСУ ПОКЛОНЯЮТСЯ, НО И УГ· 
РОЖАЮТ ЕМУ СМЕРТЬЮ. 

Пришествие Сына Божьего на землю бы№ Несо'М· 

_ неюю едИ'НtТВеmrым в С'11Ое'Ы раде событием. По-это:мv 
иск.1почительные. ед1И'НС11!еян� в свО'еМ роде со6ьrгия 
ЩJIOClfXOДИJIИ в Его В()lе'Мена. 

Муд:рецы в,ышли из далекой с,,раны. где увидев не
известнvю им звезду, пришли к заКJIЮЧению, что она 
должна ОЭ'lfачать рожд,еиие Спа�с:,ител:я. Рождение Спаси

'Ге'JГЯ О!Жидалось тогда во многих часгях �JIИ. 

МvдРецы пошли искать Его. Зная. что евреи имеют 
пророков, как ни однн другой народ, и познание Бога, 
превосходятщее оознания других кvльтV'Р, оон Щ)ИШJIИ 
в своем ПО'И"Ске в Иерусалим, столицу ев.рейского госу
дарства. Они были уве,р,ены, что меt:11rЫе жители, по 
всей верояТlfОIСТи, уделили этому Младещу, создаюiОмv 
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Богом Чао1:1еку, саrмое rroчernoe место в своей общест
венной жизни и сделали Ei,o царем. 

Оказалось, что за И!сключением Н'еСКQJIЫ<:их пасту
хов и других бедных люд:ей, ник-т,о не заметил рождения 
эrого Мл:аденца. 

Тогда, ка,к и в наши дни, люди жили на Н'ИЗ!{'()М 
V:P<J'Вh� суще<с1'111Ования. Жизнь означада дЛ'Я них время, 
в 1«>11ор1Ое едят, пьют и получают удовольствие от нем-
1Ютих пmоrгских н�а�слаждени·й. Мало, кто сремюrоя I< вы
оо�rой философии или более вьrоокому уровню суще�ст
оования. · 

Еще меньше было mких, К'О'ГЮ·рых бы mrrересовали 
совершенные доор,одете.ли, любовь. праведность, к;ро
'l'ОСТЬ, сов;е,ршенсrвооание. И только избранные Ю'!Тер,е
СО'Вались п«-ледней реальностью: Бо,�,ом. 

Муд,рецы с востока узнали только то. что rt·popoк 
предск�зал, что Вифл,еем будет местом рождения 
СпасИ11е'Jrя. 

Однаl<IО, правиl'ель страны ИР'()!д, был в,стревожен 
ве�стью о пр�едмете их поиtе·кОiв. Он был царем и ,к.елал 
оставатЬ'Ся им, чтобы вое почести отда1Вались rолько 
ему. Никаких оочестей не полагаJl'Ось новорожденноrму 
Младенцу, даже если Он и был 1юп.1rотившимся БiО'l"?М. 

Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме, 
в надежде, что в их число по-падет и тот. угрожающий 
его положению, Ребенок. Но Иисус иэбежан этой учас
ти чудесным образом. Его приемный зеМНОIЙ оте,ц И,о
сИiф, был щ:>'едупрежден Ангелом об этом массо,в·ом 
vбин·е11ве и бежал с Мао·ией и Младенцем Иис\fсом в 
Египет, оттуда они могли возв,ратитыся в Израил;, толь
ко после смерти Ирода · 

Младенец Ии�сус рос без особенных приклю•�е11нй, 
пока нс достит тридцатилетнего возрасrа. Он учился, 
как все другие дети. а потом работал nлотнwком. Он 
бы.1 настоящим пролетарием. 

КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА 

В тридцатилетнем возра�сте Иисус принял �еюtе. 
Всю свою жw.:1нь мы символически демонстрируем С'ВЮIИ 
внvтренние чувсгва и верования. Мы пожимаJем правую 
руку в знак дружбы, мы целуеМ'Ся в знак любви. мы са
лютуем флагу страны - симВl(Му нашей родины. Точно 
так же верW()щие в Боl'а пользуюrоя внешними с.имво
лами для ЩJОЯ'ВJFения своих религиозных убеждений. 

Крещением называют пю1гружение в оощу одного 
человека другим в знак того, что как вода очищает те-
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ло СУГ грязи, так любовь Бога О1Чищает людей О<Г rpeJOOв, 
коrорыми 0<ни загрязнили свои души. Если вы ЧУ'ВСТВУ
ете, чrо вы грешник, оскорбивший людей и Боrа, В'аМ 
нужно покаяться и никогда не принимавший КJ)е!Цения, 
вы можете попрскить любого верующеrо кресrи-rь в,ас. 
Каждый може-г креститься, даже ребенюк. J:IO rолъко 
если у него е<:ть вера в всепрощающую любовь Бога, 

Иисvс Сам был Богом. Он ниюогда не грешил и не 
нуждался бы в крещении ради Себя Самого, но Он хо
тел п1Оказать Свое состРадание грешнику, дать емv пt>И· 
мер. Он хотел по'казать, ч110 пришел спасти их от грехов 
и что Он Сам есть исполнение roro, что скмвоJl'ИЗИРУ· 
е1'Ся крещением. Он был смиренным и сочVВС190вал тем, 
кто совершал ужасные поступки. Он так J11юбил их, чrо 
:читал их грехи Своими. ПоЭ'!10'Ыу Он пожелал mринять 
кvеща�ие. 

Крестившим Ем был некто Иоанн, прозваJШый Кре
стителем за ro, что он привел м�ютих к сознанию СВ<>· 
ей греховности и необх0<димости крещения. 

Иоанн, .жизнь которого была весьма щ:,,остой и '-"' 
ромн�ой, призывал людей к покаянию и оставлению гре
хов, и оод�но дереву, приносить плоды добра, !rо'!'О
рые есть забота о бедных, честность. довольство, vда· 
ление <УГ насилия, извращений и Jl'OIЖHЫX обвинений. 

Он rов<>•tнrл люд-. что смерть подобна '/10IПIOIP'V, 
щжrотов.�rенномv срубить дерево. Она проодоJrееТ вся
кого 'l'eJl'O<lJe'Кa и fl1(JlJ1()1МY нам нVЖНо спешить творить 
П'Р8ВдУ. Он также предс.казал. что за ним щждет Некто 
сит;кее ero. Он имел в виду Иисуrе. Он сказал. что как 
он крести'Т в ноде в покаятrе и оста'ВJlение l"l)Ое)Юв, так 
Иисvс будет ВС'еХ верующих П'Оrружать в Cmrroro Дvха. 

Быть СВЯ1'Ьlм, означа,ет исполия,,ь не ТОJrЬКО чело: 
�е Фvнкции, но стремиться к OOJiee вЬК'О!(.l()Й це.m, 
то есть к Богу. Быть святым значит яметь лю6·ов.ь. из 
ЮОТО<рОЙ никто не искл:ючается. какю.rи бы ни бblll}I 
ero роса, веро�rеп,оведание ( или uтсvrств� ero) нацмю
иадьНIОС"ГЬ и кЛ1Зсс. Святые любят всех, даже ЗJIЫХ то
д'е'А. Они стоят ·выше земных м�очей Ж'Н'ЗНИ, ОТ'ВJlfКSЮ
щих ЧJеJrавека от са'М'Ой вЬl'СО�rой цели. Иоанн говоркл, 
,rr,o таю>й Дух верующие полvчат от Иисуса. Он будет 
гореть в них. как пламя 

КQIГда вы приrраrиваетесь к l)'ЗС'КаJrеН111ому до1фас
на кvскv жел�еза, вы ощущаете ОГО'НЬ, а ire ж.елезо. В 
коm-акте с иополнеН'НЫ'М Духом Божиим человеком, вы 
Ч\'ВС'П!Уете Бога. а не только чеJf()Века. 

Иисус ж:rюлlfЯlет Л'ЮдеА таким ()ГНе'И. Воаги христя
анства, К8'К COJIOиa, а христиане, как огонь. Им нeirero 
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боят.ься, потому что тольн:о· они ПJО6едят в юонечном 
сче,,е. 

Но прежде ч·ем крестить других, Иисv,с Сам принял 
крещение orr Иоанна. И косда был крещен, небе,са отвер
злись и Он видел ·видение: Дух Божий COI..Lieл в виде го
лvбя и ГОЛОIС с неба прозин-ес Г!)IОIМХО: «Это Сын Мой 
возлюбл,ен,ный. в Ко-горам Мое блаrовол�. 

ИСКУШЕНИЕ ИИСУСА И ЕГО ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ 

lliolc.лe юрещения Иисус пошел в пустыню, где встр,е
'J'ИJl'С'Яj с существом, КОТО'J)()е т,ож,е ООЫ'ЧНО не'ВИДН'МО, с 
злым ангелом, отпавшwм в ов<>е время от слvжения "'Бо
гу. Э11От павший ангел называется cдиa'ВIOJIIOМ:t. 

В пустыНlе Иwсус постился С'О'РО'К суток. У Hero бьr.п:о 
JККJiючительное призвание. Его последо'В'Зте.ли тоже 
Щ>изваны ПОIС"!1И'ГЬСЯ, ТQJIJ:;KO в более огранич�еююй �
ме. ГВоlст и'М>еет силу помогать духу побеждать ПJЮIГь с 
ее С'ГРЗIС'f!ЯIМ1!. 

Когда оосле дo\,Jlгoro поста Иисус пючувствовал rо
лад, диавол яв·иж,я Ему и npeдJ!'OЖИJI доказать. что Он 
Сын Божий п�евращением камней в хлеб. Иисус ome
mл, чrо «не хлеб/оlм одним живет чеJЮ!ВеК, Н1О всяЮ1м 
CJIOOOM ИIСJЮДЯIЩИМ lf3 уст БОЖlfИХ:t. 

ВерН'О, что чаС'ГО люди, у которых достаточно х.кеба 
и даже лаКIО'МIСТВ, не дов1О1Льн.ы жизнJ:;Ю и даже несчаст
ны. ЧеЛ'ОIВек ест для rого, чтобы жить, а не живет для 
rо·го, чтобы хорошо питаться. Ему нvжен свет для ума, 
а его М'ООКНО П'Олуч·ить 1'ОIЛЬКО от Слова Божьего. 

Бюiг ГО'ВQ,Рил через П'l)Оll)()ков, Иисуса и Его пасле
д:ователей. Сказанное Им ообраоо в Книге, кютщ>ая на
зыва·ется Библией. Бог говорит к нам также П'ОС'Редст
оо-м КJ)ЗIСОТЫ и ПО1J'ЯдКа природы, посредством исr.ори
чеоских ообы,,ий и через нашу С'О6ственную жизНIЬ. Бог 
го·вор,ит с нами через людей, коrорые знают Его. Он 
говорит также непl()(:р,едственно, ос.ли мы отключим шvы 
этого MlfJ)a и прислушаемся к Его голосу. 

Потерпев п'Оражение< в первой попытюе искуситель 
ИИ'Суса, диаВ'ОI)[, ПО'Вел ИИ'СVСа в Иерусалим и П'ОСТавил 
на JфЪIIIJ'()I храма, К'Оrорый евреи имели там, и сказал 
Ему: сЕсл11 Ты Сын Б�ий, бросься ВН'И'3 и пусть Анге
лы &оlжИ'И подд,ержуг Тебя:t. Иисус ответил, что неза
конню m:кvшать Бога таким безу,мньrм постvпюом. Пра· 
вилъная р,елиги� делает людей ра�ссуд11тельными. Оиа 
учит чеЛ'оое<ка любить Бога и верить в Него. Она учит 
чеJ11ооека быть благодарным за мудрость, J<IOIГOPVЮ Он 
дал и спО!Собн'Ость обдvмывать каждый !Ю'В"()РОТ в жиз
ни и постvпа"Гь правильоо. Она не толкает вас на rлу-
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пые поступки в надежде, ч-го Бог дЗIСТ им добрые ПЮС· 
ледствlf!Я. 

После этого ди·авол возвел Иисуса на вьrоокvю го
ру и по1<азал Емv вrе стt>анъ1 и их славу. Он пообещал 
дать ИИ'СVСУ власть над всем мИt>Ои, если Он ТО\/rЬК& по
КJ!Онится диаво111у. Иисус пРоrнал диавола. оказав: «.гос
поду &orv поклоояйся и Ему Одномv служи:. Христиане 
vважают всех людей. Они пос.лvшиы СВ()IНМ Родителям, 
nравителям и властям, если те не Т'!)rоуют от них того, 
что ПРоТ'!fВОречи-г заповедям Бо!ЖЬим. Но• вся их жизнь 
- это слvжение Б/огу, Высшему Существу, и ТО4ЬКО 
Ему II01J<JIOИЯI01'C1

J они. Диавол оставил ИИ'Сv,са в пo'ICQe 
и rогда добрые Ангелы пришли и служили Емv. 

УЧАСТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ 

ВсК'Оре ll'OCJ[e юрещения ИИ1Суса ИоаЮt был аресrо
ван по при�азу царя Ирода Антипы, сЬl'На того Ирода, 
КО'ГОIDЫЙ бьrл ВИ1iО<ВеИ в убийС'l'Ве младею!ев в Вифле
еме. Иоанн Креститель был аресТQВан за то, что испол
нял свой д10111г, ооличая прави"l'еJfя в совершенном им 
зле. ВерV1ЮЩие ни·когда не бЫ'Вают подлиза'МИ тир-анов, 
но открыто обличают их во грехе. 

ИРод забрал у овоеrо брата жену и ее Дl()Чь. Иоiанн 
сказал ему: «Не должно тебе иметь жену брата тваеrю. 
Это 6'езfl'!)авственньrй постvпок). 

He!OOТOl)l()le Вl)е'МЯ Ирод не знал, как ему поступить 
с Иоанном. Он ire решался убить его сразу, потому что 
Ио�анн был ве.сьма попуJ11ярньrм в нараде. Но когда 
Ирод праздновал свой день рождения, дочь его неаа
юонной жены плясала перед ним и гостями, после чего 
он пообещал ей с кля11вою, что даст, чего бы Otia ни 
попросила. Она же, по наущению своей матер11, попро
сила roJIOВy Иоанна Крестителя. Вско;р,е ее прииесли еА 
на блюде. Иоанн vщ1атил жизнью за '!'О, что держался 
определенного мораль�t0rо поведения и учил о нем д.РУ· 
гих и за то, ч110 исrrолН'Ял заповеди &ожИlf, К'О'!'IОРьrе го
IЮDят, чrо нельэя желать жены ближнего твоего. 

Услыхав о случившемся с Иоанном, Иисvс пошел в 
ту же пvстыню, где он прежде проповед1О1Вал mжаяние и 
юрестил народ и начал Сам щю111оведовать толп�е-, начав 
такими словами: сПокайтесь, ибо щ>И1близиJJЮ1Сь Царст
во Божие:.. 

Сожалеть о гре.х�е, значит жалеТ'Ь о Т'О'М, чrо в ва
шем характер·е 'есr,ь что-то плохое. Покаятьс�я значит 
оожалеть о грехе Н1Зстю111ь·кто, что вы готовы оставить 
его. Таюое П'О·каян111е вазможJ:Ю. старые привычки моrvт 
-быть ·оставлены, потому что Бог, д:о6рые Ангелы и овя-
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тые древности. показавшие нам прекрасный пример, 
действителыrо реальны! Они составляют могучее, хотя 
и не·видимое, духовное Царство, J{l()'J'O,poe называется 
Uарством Божиим. Его Н1е трудно достиrнvть. Нужно 
только попросить пlО�мощи v Бога для новой жизни и 
вы по.,1vчите ее. 

В то же в�:,е'Мя Иисvс призвал неЮО'rОr,ых людей, 
ч-rобы они бы.пv. F.ro учениками. Они были r,ыбаками. 
Иисус видел, как некоторые из них спvскали сети на 
воду, а друrие чинили ·сети на берегу. Он сказал им: 
<"Следуйте за Мнюй и Я сделаю вас ло1щаМ'И людей:.. 
Он хот�ел этим сказать. что если до сих пор они ловили 
РЬЮУ, Ч"NJiбЫ КЮрМИТЬ Т"О\ЛОДНЫХ, ОТ'Н'ЫНе ОНИ будут ПРИ· 
обретать люде.й для того, чтобы ояи познавали, что 
есть тобовь БожИ'Я и что таЮОlе жизнь. 

Первых VЧ'е!fИ'КОв звали Петр, Андрей, Иаков и Ио
анн. Иисvс пошел с ними в разные меостности. vча, исце
ЛЯ'!f больных. изrоНJЯя бесо·в. Ero слава росла и толпы 
ходиЛ'И за НИ'м, чтобы П\Оtлvшать, чrо Он говорит. 

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ 
Однажды,. vвидев большую т<>лпv пред Собою, 

Иисус сел на вершине х·олма и начал пропов,ед�ать. 
Эта пропооедь называется Наrо.рной щюповедью. ПРо
поведовать, значит передавать CJFoвo Божие. Это мо
rvт делать посланные на такое служение люди. Речь, 
передающая Слов'О1 Божие, нЗ:зьrв,а�ется проповедью. 

Наrорная проп.оведь начинается СJ11О'11ами о том. что 
блаЖ'е'Н'Ны смир�е"ННые.. кроткие и плачущие и те, кто из
r<>лодал�кь П'<> правде. Блаженны милостивые, ИМ'еЮЩИе 
чИ'СТые на,мерения, МJИротворцы и: re. J«JIГO r<ЖЯТ и п-ре
следvкУГ за правду и за 1'0, что он.и любят ИИ'СУса. Бла
женны О'НИ, поrомv чrо в,се Божие Царс-r1ю, вся ефера 
AнreJIQII и святы·х будет к их vс.луrам, чтобы во sсем 
помогать им. В веч}f()М общении с Боrом и Его наро
дом они найдут vтешение и достигнут совершенства ха
рактера. Бог помилv,ет их. если они когда-нибуд:ь соrре
шат. и в кооце коtщое, земля буд�е-г принадлежать им. 
Olfa не будет всегда vправлять,ся тиранами. lfO Х�жстос 
и Erto последователи будvт править ею. Но бoJI!ee тт-о, 
rrocлe омеРТи последователи ,-че�ния Христа полvчат 
награду на небесах, К.Уда пойдут ИХ дVШИ И где О'1!1К VВИ· 
дят Бога .71ицом к лицv. 

В сво-е!i щюповеди Иисvс ГО18О.рит \'Ченикам. что 
они есть свет J,tиpa. ОН'и не должны прятать сооА авет 
от Jl'Юдей. но должны ооеrда rооорить пра·вду, К'm'Ot>VЮ 
нашли. и ·подтв,е,рждают ее своИ'Ми добрwи ,щела,ми 
:гак. чТQбы видящие. их до6рыое дела, могли п,рослав-
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.пять Оrца их Небе-снюrо, от Ko'NJIP'O'ro исход,ит вое доб
рое. 

ВАЖНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ 

Задолго до Иосуса Христа люди знали, чrо убийст
во есть грех, но Иисус идет дальше. Он говорит, что 
бесприЧ11ЮfЗJЯ ЗЛ'О'СТЬ на коrо-то и,11и ругательtтва по ад· 
ресу бли·жвеrо по�цве.ргают ош1соости нашу дVШУ, Есть 
ад, мосrо вечных мучений �х rрешникО'В., не пlОЖелав, 
ших пока�ться. Это моЖJеТ стать участыо тех, кто не· 
дружеJIЮбно оТН'Осися к своим ближним. Иисvс ooвerv· 
ет нам пойти и примириться с ближним СВОЯ'М, если он 
ижет ЧТl()'-'!Ю< против нас, и rолько тогда Пm«:ТV'ПаТ!Ь к 
испо.лненню СВ(}ИХ религиозных обязаmюстей. 

Бра'К был v,стано.в;rен с незапаМ'Я'rnых времен и пре· 
любодеяние всегда считалось грех(}м. Но и тvт Иисус 
идет дальше. Действительный акт ттрелюбодеяния зави
сит от внешн,их обстоя-rельств и сотласия обеих стор0н, 
без чего оно было бы невоом{)!Жным. HQ Бот rляд;ит на 
сердце и считает rpexQм взrJГЯд, коrrорый мы бРоСаем 
на J<Ю'ГО-нибудь из дpyro,ro ПQJia с недобрым наме,>еЮ!· 
ем, коrорое еще ire осуществилось. Иисvс советvеr нам 
действовать весьма решителыю в та1<'Их слvча�ях: �
вать с греховными привычками любой ценой. даже ее.ли 
бы эrо означало страдание· дJГЯ нас. Все. что угодно, 
лучше пер�е:хода в вечный ад. 

ИисV'С совершеmю защJlе'щает развQд, за ИСКЛЮЧ'е· 
нием тех случаев, когда один из CYIТPVI10'II упорс:твует в 
своей н<еверности другому. В таких случаях разведенная 
С'l'Ор!Она не И'М� права снова вступать в бра,к, Н1О долж
на (}ЖИдать ПJ)'О!ЩifНИЯ обижеююй C"roPOI0,1. 

Далее Иисус зап'Р'ещает всяки�е КJIЯТ'ВЫ. юот,о,рые 
лиш;.m, ecJFИ правдивость стала руко11одящим ПDИ'НЦИ· 
пом. Он го1юрит, что наше еда• должнtо быть еда• и 

" «не'1':. доJl!Жяо быть «Н'е'!':t и чm все. чrо сверх этоrо есть 
ОТ дИаВIО\Ла. 

ЛЮБОВЬ К ВРАГАМ 

Во времена Иис\'Са вюсточные народы имели строгий 
закон о.тмщепия врагам, коrорьпх в,сегда trеt1авиде.ли и 
воздавали им соко за оюо, ,и зV'б за зуб�. Иисvс учит 
ПРОТИВОТТОООЖН'О!МV: с,Не ПРО'ГИ'IИ,<:оя ЗЛОМУ. lfO � уда· 
ря.т тебя по одной щеке. подставь е,мv и другую. И если 
кто J11Оtщ><>сит У тебя верхнюю одежду, <УГдай ем" и DY· 

башкv. Если кто пригласит тебя пwйти с HlfМ одно pac
C'r.Ollnfиe, праАди с ним дв·а. Просящему дЗIВаА" и желаю
щеrо занять н<е ОТВРащаlrоя•. 
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Он пр,е:пюдает еще од'Н'О важоое vче1JИе: с:Любнте 
враrов ваших, благо<:лавляйте проклинающих вас., бла
rотвО'l)ите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
и приследующих вас, чтобы вы могли быть дейс-гвите.ль
но детьмти О'Гца ваш€Т'ОI Небесном. Потому что Он mоз
во;ляет СОЛН'ЦУ ВСJrоДИТЬ над злыми и добt>ы'М'И и ПОСЫ· 
лает доlЖд,ь злым и праведным:.. 

Даже люди низюоrо духовно-го уровня могут ЛЮ· 

бить тех, КТ'О любит их и злодеи любят и!Ю!Гда кого-ии
будь. Воры бывают в Х'О!рОШИХ ОТ!ЮШе'НИ'Я'Х дРVГ с дру
rом. Но от СВо'Оих vченико·в Христос ожидает, чтобы они 
были СЮ1Ве�ршеят,1, как их Отец Н�есньrй совершен. 

КАК МОЛИТЬСЯ 

Наго�ная проповедь содержит далее заповеди о 
rом, как !)'ЗСпределять наше земное д!ООРО, как делить
ся нм с теми, кто беднее нас, как п•осrиться, молитъ:ся, 
то есТ'Ь говорить с �rевидимым Бю1гом, как по-телеdюнv 
и радио №Ы гооорим с теми, КТ'О невидwм для нас. Ии
сvс VlleDЯeT нас в 'J1О1М. чrо Бог видит нас и вое, что мы 
делаем и воздаст нам за все. Вое вышеупомянутое доб
РО должно делатъая без ожид!ани,я m:>хвалы за него от 
�Юдlе'Й. 

В молитве нам нет нужды говорить много, потому 
чrо наш Небесный Отец заl)'анее знае-r, в чем имеем 
нужду. 

Иисус дал нам о·бразец молит1,ы и мы советv,е:м на
шwм читателям запомнить слова эrой молитвы. ЮО'l'Орая 
называетОЯ' молитвой Гюсподней или молитвой «ONe 
наш:.. «Отче Н'ЗШ, сущий на небесах! Да святится имя 
ТВое. Да придет Царствие Твое. Да буд-ет воля Твоя и 
lfa земле, как на небе. Х� наш насущный дай нам на 
сей дlе<Н!ь. И пt)l()сти нам долги наши, как и мы прощаем 
д10urжникам н�ашим. И не вв·еди нас во искvшение, J:Ю из
бавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царст,э10 и сила и 
слава во веки. Амины. 

Вее молитвы христиан окаН"ЧиваЮ'ГСЯ словами 
«Аминь:., Ч'J'IQ означает, что человек д:ействительно е«>Г· 
лашаегся с тем, что J'OIВIOJ)ит и исюренен в своей ъrолит
ве. Это CJl'OBO еврейсЮQlе и �rоренъ е<го с:вера:.. Оканчивая 
свооо М'М'И11ВУ слюаами сдмИ'Н1Ь !:., вы подтверждаете 
свою веру в сущесrвоан�rе Небеа;ото 011Ца, KoroPIOIМY 
вы молились и в тот Факт, что ваше пр!Ошение справед
ливо. 

Будьте тЗ1Кже внwмателыfы к rому, что, произнюся 
эту 1t00-литву, вы прiОIС'Или Бога простить вас так, как вы 
прощаете тем, кто обидел вас. Если мы и� дvх не
прощения, мы не можем ОIЖ.идать прощения у Бога. 
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ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАБОТ 

Иисус советует нам не копить слишком много де
нег для самих себя. Обладание деньгами не щючоо, и 
поэто'МУ для нас лучше сабирать №е богатство на не
бесах, смирением, покаяlflfем, кротостью, постом, доб
рыми дела'Ми и любовью, КО1'0рая распространяется да
те на врагов. 

У нас дOillЖll'O быть толыко одно намерение: уnож
дать Богу. Трудно х,осрошо служить двvм хозяевам. 
Один буд,ет всегда в пре!fеtjре!)!(ении. Поэтому невоз
можно слvжить о.дновремеюю нашей жадности к деН'Ь
rам и Богу. 

Иисус щюдlОIЛжает: сПосему гоВ'Орю вам, не з-аб<УГЬ
тесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для 
тела вашего, оо чrо вам одетwя. Душа не бо.пьше ли 
пищи и тело ощежды? Взгляните на птиц небесных: они 
не сеют, ни жнут, ни собнрают в жwгницы, и Oreu. ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздlQ ли лучше их?:. 

И оканчнва�ет такими словами: С'Если же траву по
левую, юО'I'Орая сегодня есть, а завтра будет брошена в 
печь, Бог так одевает, тем более вас. малlQв�ы! Итак, 
не заботь11есь и не rов!Орите: счто нам есть ?:t или с:что 
нам пить ?:t, или сво что одеться?:., по-rому что Отец 
ваш Небесный знает. что вы имее-ге нужду во всем ЭТ'О'М. 
Ищите же прежде Uapcrвa Heбectroro и правды его и 
все приложится вам. Итак, не заботьтесь о аавтрашнем 
дне, ибо завтрашний день будет сам заботитыся о сво
ем. Дооольно для ка'Ждоrо дня своей заботы:t. 

В этой же Наrорно,й про·поведи Ии•сус го,rорил: «Не 
суди'Т't', да не судимы будете. Ибо ка·ким судом судите. 
таким будете судимы, и какою мер0ю ме,ри-rе, тсl.К'Ой и 
вам будут мерить. И ч110, ты смютришь на сучок в глазе 
брата твоего, а бревна в пюем глазе не чvвствуешь? 
Или как скажешь брату твоему: сдай я выну сучок И3 
глаза твоеN», а вот в твоем rяазе бревно? Лицеъrер! 
Вынь прежде бревно из moero глаза, и тогда увидишь, 
как вынуть сучок из глаза брата ТВ'О'е'I"'О:t. 

Иwсус П'ООЩРЯет нас на молиwу, уверяя в том, 
что всякий. кто просит чТ'О-нибудь у Отца, пояvчает и 
то,т, кто ищет, находит. и стучаще,му отворят. Земные 
отцы не дадут ребенку змею, если он просит рыбу и не 
даду:- камень, когда он просит хлеба. Тем бtо.лее Оrец 
иаш Небесный« даст блага просящнм у Hero. Итак, во 
всем, как хотнте, чтобы с вами по,ступали люди, так и 
вы поступайте с Н'ИМИ. 1'а1«>в закон и это же rIОIВОрияи 
ПРО рt()'КИ. 
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ИЩИТЕ УЗКИЕ ВРАТА 

Иисус nред'остереrает нас против следо,ван:ия за 
толпой. Они ищут тoroi, что удобно, дJГЯ них, оо этот 
путь В'едоет к rrогибели человека. Мы ж�е должны И'СКать 
узкий путь самоотречения и доброты. Он ведет к вечнuй 
жизни и nрекрас1юму месту, которЮе называется раем, 
где мы будем иметь общение с Бо,�,о,м. Иисус предуп
реждает нас также о ложных VЧJl"reJl'Я·X, Щ}ИМ'е'НiЯЮЩИХ 
красивые лозvнrи, внуrри будучи подобными тотым 
В'ОЛка:м. Их очень легко узнать, поrому что оня ооверша
ют преступления. 

Истинные ученики Христа переносят ст,радания тер· 
nелив•о и с лЮQIОIВью. По nJFO'дY узнаете качес-гво дерева. 
Дела показывают качество характера тех, кто выдает 
себя за учителей челоl!'ече�ства. 

ГоВЮ1р<я об зих вещах, Иисус с!fОва бьет тревогv: 
.�Вся'Ко,е дерооо не припосящее доброго плода, срубают 
·и бросают в оrонь». Иис.у,с ожидает от нас сов.ершеной 
жиз�rи, в К'Оторо,й бы не было недостатка ни в Од!i'ОЙ 
добродетели. Гов·орить «Господи, Гос.поди•, повrоl)Ять 
·у1етнt0, чrо 1вы христианин. не достаточно ддя Т'ОIГО·, что
бы В'О'Йти в Небес1юе UаРiСтво. Для зтоrо вы должны 
творить вол-ю Отца в-ашеrо Небесноrо. &ез зтоrо �ке, 
что вы делаете. бttполезН10. 

Наrот1ая проповедь о,канчИ'Вается такими словами: 
«!Ита1к всякоrо, 1(11() слушает cJIIOO!a Мои сии и испоЛНJSrет 
их, уnодоолю муоку благоразумному, КIО'rоl!1ЫЙ посrро
ил дом свой на камне. И п1Ошел дождь и раз.1IИЛ11Сь ре
l<!И, и подули ветры и уст�ремились на дом 110lr, и он не 
vпал, поrо·му что 0СЖJ1Ван был на камне. А ос:який, кто 
слушает сии слова Мои и не И'СП'ОJIJfЯеТ их. уподобится 
чеповеку безрассуд�юму, ко'l'ОIJ)ый пюсrроил дом свой 
на necl<!e. И п�ел дождь и разлились ре'Ки, и подули 
ветры и налегли на дом тот, я он упал и было падение 
его великое:.. И когда Иисус О'l<Ончил СЛО1!а эти, нарlО\Д 
дивился учению Его, потому чrо Он учил, как влаогь 
им�еющий. Пос)!е зrой щ,,оооведи Иисус продолжал С.JСУ
жить людям, Т.ВОР'Я дЮlбро всюду, куда бы Он ни пошел .. 

ИИСУС УКРОЩАЕТ БУРЮ 

Он ищеJГЯIII мНJОrих больных и иоотда делал зто на 
расс'!1f1Я'нии. В этом Сwем служении Он не оrраничИJ!lаJI
ся только еврейским народом, к l<!OТOP<>MV при:над;1е
жал, ио исцелял и из дРУI:ИХ нарюtдов, говоря при зrом. 
чrо Ll,арство Божие открыrrо для вrех наций и рас .. Он 
исцелял не rолыrо тела, Н'О и души, nmopя тем, кто 
приходил к Нему, что их грехи прощены. 
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Он щ:ющал грехи, н>е вникая в под!)ОбнО'СТи и не 
спрашwвая, какие у чеЛ1ове:ка грехи, как wx много ИJIИ 
насюооы<Ю· они грубы. Он прощал всякий рае, юоrда на
ходил у человека веру. В Н!екоrорых случаях Иисус со
в3J)шал даже во.скрешение из М"еJУП!Ьl'Х. Он был Сыном 
Бi()IJl{иим и поrому мог совершать вещи, КIО'rорые не под 
.силу простым смертным. 

Однажды, юоrда Он был №l море в лодке с VЧеt!'И· 
ками, под111Ялась сильная буря, так чrо в'ода заливала 
лодку. Иисус же спал. Уче>ники разбудили Его, roвop'si: 
сГ.осподи, спаси наt, мы погибаем!:. Но croиJL'O' Ему то
лько приказать ветру и волнам nреюратить свое дей· 
ствие, как все уrихло. Даже стихии были покорнъ1 Ему. 

Но глав,ным за1J1Ятием Иисуса было ,сождение по го -' 

рiОlда·м и с·еления,м. в,сюду уча и проп'О'Ведуя Благую 
Весть о Uapc-rne Божием, юO'JX>poie есть полная радосrи 
жизнь. подобная жизни жениха и невесты. Радость 
приходит от сознания щ:ющеН!И111 греХ'ОIВ и т<>I101 что Бог 
наш любящий Оrец. Когда вы умрете, вы не исчезнете, 
ио· оойдете в вечное небо, где будете с Небеосяым От
цом и всеми СВЯ'ГЪIМИ. 

НАЗНАЧЕНИЕ АПОСТОЛОВ 

Ученики rоже wсцеляли больных, во�шали мерт
вьrх, изгоняли беФв и распространяли уч-ение о Царст
ве Heбe'CIJ(»!. Им было поручено делаrь вое это даром, 
не ради личноrо обоrаще:нитя, отказьпваясь иногда даже 
от самого необходимого в жизни. Их жизнь должна 
была быть самоо1'!1ерж·енной, ж�твеян�ой. Иисус уверил 
Своих учеников, из КХУrорых Он избрал двенЗJIJЦать 
Апостол·ов, (что означает свестник:. ), чтю, люди будуr 
отвечать перед Божьим судом за то, как они обращают
оя с '!1е'МИ, кто r,оворит от Его имени. Ап'О<Сrолы не мог
ли ожидать ничего доброго от злоrо МИJРа. Иисус ска
зал им: еВот Я посылаю вас, как овец среди воrnсов:.. 
Их жизнь была в пюсrоянной о·пасности, поэтому 
Иисус говщ>ил им, что они должны бЬ!'ГЪ мудры и без
вредны и беречься людей, юоtrорые будут их престещо
вать. Часто в чwсле П'Реследователей будут их родСТ!!ен
ники, которые мoryr отдаrь их даж:е- на смерть. Ученюа1 
.будут ненавидимы вrеми JГюдьми за ro, что они при
надлежат Иwcvcy. Но бесстрашно они должны говорить 
о Нlем даже П'Равителям. J<I01XJ'Pblle бросают их в тюрьМЪI 
и бичvют их. Нvжные слова будvт даны им Д� 
Божиим и они смотvт перенести все. ПреrерпевшиА же 
до конца, будет спасен. Они будvт с �м на небе. 

из зroro не следует, что верующие должны пt>ОСТО 
14 



Д:ОnV'Скать преследю1Вание, но насколько вооможно, они 
должны бежать оттуда, rде nр�ледQВание особеmю 
сильно. 

ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА - ЭТО БОРЬБА 

Злые люди оозrорелись пrевом на Иисуса. Они за
видовали Ему, noroмy что нар<>д любил Ero. Они счи
тали себя х!орошими и возмущались, когда ИИ'СVС назы
вал их rр�ешни·ками и сов-е,,авал и,м покаяться. Иисvс не 
vважа,11 мно•rие не<rодньrе заюоны и традиции, соодаН'НЪ!е 
безбожнъrми людьми. Злые люди расnрюстраияли CJfVX'И 
об Иисусе, что Он д1иа!!'О111. 

Иисvс знал, что кенщ�ис,,ь к Нему распростраиктся 
и на Ero учеников и п-01101Му ГО'!llаРИЛ нм: «Ученик не бо
J11ьше Учителя. Если Хюеяина называют сднаволом•. 
то тем более назовут так Д'ОМашних Ero. Он снова и 
снова говорил учеmrкам, чrо им придется страдать за 
свою веру и возможно даже умереть за нее. Но Он mх
же гооо•рил им: сНе бойт�ь убивающих тело, души же 
не могущих убиты. Бо.п:ьше нvжно 6оя'ГСя Toro, Кто и 
дVШУ может отправить в ад. 

К-оrда мы в опасности., Бюir позаботикя о нас. Да
же во-робей не падает вниз без воли Не6е'С'!Юrо Отца, 
Кюторый знает все, а чrо каса�е-гоя vченик-ов Христа, ro 
v них и волосы на голове все rrо�считаны, так что нм 
вовсе нечего и некого бо,яться. 

Мы обязаны rоворить об ИИ'Сусе всем людям. T,Jr
дa Иисус признает нас и не n·QIСТыдИТ'СЯ нас п,еред От
цом Своим Небесным. Но, �ли мы ОтРечемся перед 
людьми от Ии<сvса. тогда и Он отречеТ<:я от нас neoreд 
Отцом Сво·иrм Не<iосным. 

Жизн:ь vчеюrка Иисуса - это бесконечная бо'J)ьба, 
но Он должен отдать предпочтение Иисусу перед сво-
им отц•оrм и матерью и детьми. Он должен быть гоrrо
вьrм даже к мvчителыюй смерти. пюrому что он верую
щий. Жизнь, К'О'Го·рую он потеряет в этом мире, оозвра- .. 
ТИ1'СЯ к нему в лучшем бол·ее преК!)а,сном мире после 
смерти. 

ИИСУС ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 

Иисус дал СВ1оим у-rеникам множесrВ'О наставлени:й; 
Некоторые люди принимали их свидетельство, но бOIIIЬ· 
шиНIСТВо н�е принимало. Иисус Сам объяаm.11 nричинv 
отвержения Ero учения. Он сказ·ал, что у людей ребя
ческий разум даже rorдa, когда они взрослы. 8мтест'9 
того, чтобы принять насrавление мудрых, они диктvuот 
мудрым, как поступать. Люди, l<'<УГорые не знают ис,,,j. 
ны жизни, находят недостатки во всем с,вятом, чrо де· 
лают верующие. Если в·ерующий ест и пьет умеренно, 
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они обзо•вvт его обжеl)'ОЙ, пьяницей и щ>vrом грешни· 
iroв. Если он VКJJ<Ylfяe�я от удовольствий жизни, он11 
будут критиковать ero и за это. 

Иисус непроста!fНIО, призывал людеi! к IJ1О1Каянию. 
Он Г'О'ВОрил: .,Придите tro Мне все Т'РУ'Ждающиеся и об
ремененные и Я успоtrо,ю вас•. Примнте заповеди Мои 
и научитесь от Меня, потому что Я Jф()ток и смирен се
рдцем и найдеrе покой душам вашwм. Мое vчение не 
трудно· и заповеди Мои легки:.. Веl)'НО, что вам придет
с,я страдать за то, что вы Мои ученики, но етрадания 
мира этого ничего в сравнении с той вели�rой наградой, 
J«УГорая ожидает веру,ющих 11'З небесах. 

Иисус ТТ,()J(азал людям пример вы»К.'ОЙ жизни прэ,
ведности и чистоты, но Он ПJОIНИ'Мал и слабости людей. 
Он сочувствовал те.м, 1С'1'О движимы овоими страСТ'ЯМИ и 
чvвстоо.ми, де.лали непотребное, и дЗiЖе ее.ли челоВе!( 
быва�ет слаб, как надло.мле.нная т.роС'ГЬ, Иисvс не пере
ламъ1вает эту ТрiОk:Ть ДQ конца. Если кrо оодобен почти 
д1огоре,вшей свече, он может быть vв,ерея, что Иисvс не 
vгасит и эrот огонь. Наобо'Р()'Г, Он дал людям новую 
силу, помогающую превозмогать �ккvшеюm в их стрем
лении к прав,еднQсти. 

Будьте на Erto стороне, даже если слабость вашего 
харак,,ера не пооволяет вам кспоJПfЯ'!'ь всего, что заIЮ
ведал ИИ1С.ус. Бvдъте на Его С1'Оl)оне, ПО110МУ чrо тот, кто 
не с Ним, е,сть ТТРQтив Него. Все rрехи и злые CJl'Olla, 
щюизнеrенные против Бо·га, будvт ·nDQщены людям, но 
отвержение Иисуса, если вы знаете о Неи правду, 
нккогда не npQcтm<cя челоое!Ку. Вы не 't.rожете быть 
nрощены, если грешили проткв roro, о чем знаJIИ, что 
оно есть истина. 

Из доброго сердца СО'(ф1()8ищницы дооР'Оl'О чело
века выходят благие ПОСТУПКИ. Из эrой СО)ф()ВНЩНИЦЫ 
зло·rо сердца rрешнm<а вьrходят зльrе JЮСТVПКИ. Все 
люди будут судимы Богом поем смерти. На этом суде 
они дадvт оrrчет даже за кЗЖд'Ое щ,11зд� или плохое 
слооо. сказанное ими. Маска спадет с лицемерИ'Я, поrо
му что ваши добрые слова, не подтверждениьrе дооры
ми делами, осудят вас. 

Одна�rо Иисус, уча постоянно законам пvаведНОIСТИ 
и любви, прекрасно знал, чrо человеок не может исrrол
нить их в совершенстве. Грех'ОВ много и человеку труд
•ю Пре8()ЗМQЧЬ ИХ. 

ИИСУС БЕРЕТ НА СЕБЯ НАШИ ГРЕХИ 

ПоЗТ()Му Иисус начинает броса,ъ намеЮ1, 
со вреие�и сrа!ЮВ'Ятся 111:е JJКЯее о rом. что 
воз·ы.rет на Себя ГРеХИ JJЮдей. Как vчитет,, 
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rфинимает негра№Оrmос,,ь СВЮIИ!Х vчениюов, не как упрек, 
а как ВЫЗl()В для се6я:, и ll'ОСIВIЯЩе'Г свою жизнь ЛИКВИ:Ца
ции этого невежества, таJК Иисус считал Своей обязан
ностью ПPИ'IIIWI'Иle на Себя ГJ)еХОВНIОСТИ и безнравствеt1-
НIОСТИ людей и �ие смертного наказаНИ'Я, ко,uр0е 
полагается всем на'М за грехи щ,ю,гив Бога, чтобы осво
бодн11Ь нас и спасrи от наших rре:,со·в. Еlсли ва,с оштра
фуют и кто-то друnоlй vплатит ваш штраф, праВIО'Судие 
v�доолетворепо. Поэ110му Ии,сvс решил понести наше на
казание, №торюе полагалось нам за грех, и КОТ'Оf)Qе 
есть i!Ьl!СШая ero степень: смерть. Он умер за наши гре
хи и все те, кто верят в Него, получают щющеmrе сво
их преступле<ний. Они стаН1Овятся бeuree СНJе'Га в гяа
зах Бога, и такнми чИIСТьrми, как будто они :никогда не 
совершали никаких грехов, ка.'Кими бы МНIОrочJЮЛенны
ми их престушrения не быJ11и в ПрОШJrо'М. 

ИИСУС РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ 

Иисус чаlе.ТО ГО!ВОрил нщ:юду притчами-щюстыми 
рассказами из жизни, с Н!О11{)1р1()Й Его слушатели были 
XIOl[)OШO знакомы. я ПРНВQЖУ H�К'OIJIЪKO таких Щ)'И'ТЧ 
Иисуса. 

В одной Он сравнивает Себя с оеятелем, юотоРЫЙ 
вышел в П'ОЛе сеять ПРИ'МИТИВНЫМ способом Щ�ОШЛО'ГО, 
К'ОГда еще не было механизации. Он сеет, не зе.рню, а 
Слово Бю\жие. Его труд не пmож на оеяние дрvгих зе
рен, №rда можно щ,,оследить за rем, чтобы li'И'ЮГО не 
пропал'О да'IJ'ОМ. Когда сеетоя CJroВO Божие, все завис:ит 
от !ЮЛИ .11Юдей, которые ПРИ'МVТ или отвергнvт е1го. 
Поэтому, когда эrот сеятель сеял, не,оо,горые 3/е.РНа vпа
.пи П'РИ дооР'Оrе и птицы прилетели и по·клевали их. Так 
бываеr, Jrorдa ч-еловек не понимает Слова Божьего. Ди
шол п,риходит и заста1ВJ1яет человека забыть все, что 
он слышал. НекотQ"Рые оемена упали на камеюо::тvю 
rючву, где быЛ'О мало земли и ОIНИ, быС'ГРО пvстив рост
ки, потянулись вверх, но как толъко пригреJl'О со.тще, 
они заоохJ1и, потому что не имели rJ1vбоких корней. 
Так бывает с теми, кто приним� Слоw Божке р,адос.,,. 
lfO, 1Ю ОСТЗfВJl'Яег его, как ТОJЦ,КО ПРИХОДЯТ гонение и 
преследование. 

Не�ко,,о,рые семена упали между камнями и когда 
там Bbl'J)OIC терея, он загJ1vшил роостки и семя погибJl'О. 
Так бывает с теми, кто сльrшм Слово Божие, оо так 
vвJrеЧены этим М'ИРQМ и его богаttтвом. что эrо погJЮ
щает их совершенно и оон делаются бесполезными для 
ЬOЖЬlffi'O ЦарСТ9а. Hol часть семян падает на добрую 
оочву и п·рииосит урожай в тридцать, шестьдесят и t::ro 
!фат. Это те, кто не rолько слышат Слово Божие, 1Ю 
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понимают Ero, и приним:аЮ'Г так, что начинают по своим 
способнОС1'Ям слvжить д,елу Божьего Ца1)1С'ГВа. 

В другой притче ИlfCYC гово1)'И'Г, чrо Небесное Цар
ство подобно чело·ве·ку засевающему сво,е поле. И в эrоА 
притче сеющий добро.е семя есть Иисус Христос. Пол,е 
есть мир. Доброе �мя - любящие Божие Ца1)СТ80 лю
д1и. Но юогда чеJЮВек спал, враг Иисуса пришел в поле 
и посеял плевелы между пшеницей. Плевелы - это 
злые люди, противники Божьего ЦарСТ'Ва. Когда пшени
ца вЗЮ'Шла, !ГОIЯ'Вилисъ также и плевелы. Слvги пришли 
к х>00яину и ro.вol)'Яrr: «lf'осподин, не пtосеял ли ты доб
РIОе семя, откуда же взялю::ь плевелы?• Он 0111етил им: 
«Диаrвол сдепал это•. «Повелишь ли ты нам пойти и 
прополоть пол�е и вырвать эrо зл101?• Ню он отве-mл: 
..Нет, трудоо быrвает ОТJl'И'ЧИТЬ праведного че;ювека от 
неправедного. МQQК-ет слvчитьс.я, чтю· ВыРЬrва�я плевелы, 
можно вырвать и пшеницу. Пусть растут вмес-rе злые и 
,llJOбpыe люди пока не придет ЮО'Нец св•ета. Тогда будет 
собран урожай и плевелы; будут брошены в оrr,онь ад· 
окий, а принадлежащие Богу, будут ообраньr в вечные 
житницы, в Божьем раю. Тогда будут праведные СИIЯ'l'Ь, 
как солн,це в Царстве Отца своего. ИмеющиА уши да 
слышит•. 

Потом Иисус сравнил Царство Небеснюе с жемчу
жиной, тa•J<IOIЙ драrоцеююй, что человек готов пр0дать 
в·се, лишь бы приобрести ее. 

Ино•rда ПЛЮ?СИМ поведением неК'ОТОРЬ\'Х Н'ОМИНЗЛЬ· 
ных верую,щrих ПQЗIОрится все хрис1панtство. Иисус ска
зал. что Ца,рстоо Небесное подобно Н'е'ВОдУ, заброшен
ному в мо,ре. Мнtого разноА ры6ы попадает в него, но 
°!IOIIJ'Ь')(I() xo[JIOШvю отберут и ИСПОЛЬЗУЮТ рыбаки, а ПЛО· 
хvю бросят обратно в море. В церквах бьrвают разные 
&ерvющи�е': JКТИН'НЫlе и иеиС1'ЮIНЫе. Иногда Jl'Юди оши
бочно суд'ЯТ о :юристианс,,ве по М'IЮЖОСТВУ недосrойных 
:,ористиан, в,�сrо того, чтобы обратить внимаНIИе на 
овятых чле№в церквей. Но при ко'IIIЧнне мира, Ангелы 
отберут пло:mх от добрых и неtrестИ'ВЬ!lе будут броwе· 
НЪI в вечНЪIIЙ о·rонь. "Гам будет плач и скрежет зубов. 

ИИСУС ЗАБОТИТСЯ О ГОЛОДНЫХ 

Жители малого !1ОIР'Ода Назарета, где вырос Иисус, 
удивлялись Ero учению и rоворили: «Откуда у Него та
кая мудрость и такие великие дела, способlfОСТь исце
ЛIЯТЬ и воскрешать мерmьrх? Ведь Он всего наосего· сын 
плотника!• Несмотря на то, чrо они видели Его дела, 
они не верили в Него. Трудно признать чеЛJовека тем, 
К11О его хорошо знает.. 
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Иисvс был аченъ чутким к нуждам толпы. Однаж
ды, когда Он был окружен оо всех сrо'!)он Jl'Юдьмн и 
пропов,едьrвал весь день, уч,еники оказали Ему: сМ.есто 

здесь пустын'Н'Ое, скаж·и людям, чтобы пошли в де'РеВ
ню и купили себе пищи, поwму чrо время уже rrоrзд
нее». Но Иисус О'Гветил vченикам: «Им нет нvждьr ухо
дить отсюда. Вы дайте им есть». Они С'Казали: w! нас 
только ПЯ'ГЬ хлебцев и две рыбки». Иисус ответил: При
несите их Мне сюда. И велел народу возлечь на ·граву 
и. взя.'I пять хлебов и дв·е рыбки, посмотрел на небо, 
бла110iсло'Вил и, пре;гомив, дал хлебы vченикам, а учени
ки 1-1ароду. И е;ги вее и насытились и набрали оставших
ся кусков двадцать коробов поJГНых. А евших быJll(J· о,ко
ло П'ЯТИ тысяч ч,елозек. кроме женщин и детей». 

НЕ COMHBBAJilCЯ 

Когда Иисус отослал т.О\ЛПУ, Он поше'Л на гору, что
бы поМ'Олиться. Ученики сели в лод,ку и удалилсь от 
н�rо. Когда Иисус еще м'олился, лодка достигла сере
д'Ины озера, где ее брОlсала во все сторlопы сильная бv
ря. Перед рассве-го,м Иисус пошел к Ним по волнам. 
Увидев Ero, ученики пришли в смущение, н,е зная, что 
дvмать. <еНо Иисус тотчас загов·орил с ними и сr<азал: 
�Обощmтеfсь, эrо Я. не бlо�йтесь!• Петр сказал Ему в 
оmет: «Госп,оди, если это Ты, п,евели мне придти r< Те
бе по воде». Он же сказал: «Иди!» И вышел из Jrодки, 
Петр пошел по вод·е. чтО'бы по:дойти к Иисvсу. Но видя 
сильный ве11ер, испугался и, начав уrо1Пать. закричал: 
Господи! Спаси меня! Иисус 'l'ОТЧас простер руку, под
держал его и rоворит ему: «Зачеом ты v<:vынился?» И 
когда вошли OlfИ в лодкv. ветер vтих. Бывшие же в 
лодке. ПОД()l]JJЛИ, ПОЮРОIНИЛИСЬ Ему и сказали: истинно 
Ты Сын БО1Жий !:. 

ИИСУС СПАСИТЕЛЬ 

Иисус сказал. чrо люди обычно любят кушать .ВIКVС-· 
ное и чИ'СТОе и только такое старЭIЮ'ГСя класть себе в 
рот, но они /iО!раздо м,еньше беспl()IJ{оются о '!'ОМ, что 
выходит у Н'ИХ ИЗQ рта, а именно эrо ОIС.КВерНЯет чеJЮВе
ка. Мы высказываем з;гые мысли, мы п'!)Оизносим слооа 
убийства, c.rroвa побуждающие к прелюбодеянию и во
IJiО'ВСТВУ, слова ложного свидетельства и непочтитель
ного обращения к Бо·гу. Мы .щ0\71Ж!Ны думать и заботи
тыся о том, чrо выходит из наших уст, больше, чем о 
rом. что мы в них кладем. 

Учеll'Ики все больше vбежд.алжь в том, чrо Иисvс 
ость Спаситель. Когда Иксус спросил их однажды: сЗа 
кого люди ПО'JН?ают Меня?:., один из vчениюое по име-
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ни Симон Петр ответил: «Ты ХрИ1Стос, Сьrн БI01ra живо
го:.. Иисvс пообещал тогда, что ооздаст всеМИ'l)ное об
щество верующих в Него людей, коrо•рое будет называ
ться христиаН1Ской Uерко•вью и которую даже самые 
страшные вра·rи не смiО'Гуг одол,еть. Ученики Xl)lfCтa 
/1'мею_т э110 обетование, t10 они носvг великую ответст
венность. Если поведеоt1ие и небрежность rrослужат по
�одом для греха в жизни rрёшников на з,е,мле, они ни
юоr да не увидят неба. Нtо если ученики освободят кого
.нибудь от грехов на земл·е, они будут навеки ПРиt'<>дны
ми для неба. · 

Но как освободить людей от греха? Наши старания 
и наша воля не могvг ОСВ'ООО'дить нас от греХ'ОIВ. Утопа
ющий не может спаСТ'И себя от воды. Кто-то �ругой. 
должен сделать это. Поэтомv ИlfCVC с еще 00\/Iьшей яс
ностью ГОIIОРИЛ ученикам, чrо Бму приде-гся МНО'ГО ПО· 
,страдать и умереть за наши грехи. Он должен был при
нести Се6Я' в жертву ради нас. Он вэ:Я\11 н,а Оебя все на
ши злые ПОСТVП'К'И и должен бъrл П10Нести 11ЯЖКое наюа
зание за них. Но Он таюке сказал Своим ученикам, что 
на третий день Он в<ЮJфеСНет из меl)ТВЫХ. ИИ'Сус не по
звоJ11Ял НИ'l<'ОМУ удержИ'Вать Его от Ero назначеIОIIЯ, юо
торlОе заклЮЧ'алось в страдЗЮ111t за наши прiе'С'Г','Плеиия. 

Он не считал страдание чем-то злым во всяк� Jфе· 
М'Я. Страдание облаrораживает челове·ка. И по-rому 
Христос rо111ОРил: с1Кто хочет слеДl()!Вать за Мж>й, пусть 
от,речется от себя и будет готов к самым ужасяым стра
даИ'Ням и даже смерти за свое уч.еничеС'ГВО. Тот, кrо 
сохl)'аняет азою жизнь любой ценой лишает ее самого 
главного содержания, ее выоокоrо идеала. Но кто оо� 
ряет жизнь ради Хрнста и Еванrелня, обретет ее. поrrо
му что буд� жить веlfН'О' с Богом. Что поJIЬзы человекv, 
�ли ои прию6ретет вооь мир, а душе С'ВО'еЙ JЮВре<ДИ'Г, 
посrояюю загрязня�я ее но·вьrми и 1ЮВЫМИ грехами? 
Что ответит он БО'ГV - Судье вечНIОIМу, когда � при
дется отчитатЬС'Я' за С<КТОЯние СОО1е'Й дvши? 

Иисус придет О1ГJ1ЯТЬ в конце мира в 0011ровождеиии 
Ангелов и воздаст каждому по д-елам ето. 
Иисус говорил, чrо мы должны И'М'еТЬ Х'О'1"Я бы зерИыш
ко веры. Даже такая 11ера п<УМ10?Кет нам пер,еставп:ять 
горы трудностей в нашей жизии. Нет ничего !fе!ВОзмоок
ного для того, К1'О в-ерит. Но в борьбе с диав.о.лом нvж

но применять молwrву и пост. 

КРОТОСТЬ, МИР, ЗАБОТА О ДУШЕ БЛИЖНЕГО 

Иисус пори,цал всl!'Кую надменно,сть. Ученики спр,о
сили Его однажды: «Kro больший в UaDC11Вe Небес-
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ном?:. Иисус же по1дозвал ребенка и сказал: сИСТИ'Н!Н()' 
ГОВО'РЮ вам, что если не обратитесь и не станете, ках 
д�ети, не vвидите Царства НебеJСНоrо. И кто принимает 
одооrо из малых этих во имя Moie, Ме!JЯ принимает, но 
Кi1О1 в-ведет в rp-ex одного из малых Э'ГНХ, верующих в 
Меня. тому лучше было бы, если бы емv повесили жер
новый камень на шею и П1<УГопили в море. Грехи Пl)'l{X'()· 
ДRТ, но f!Olpe тому, через кого они Пt»{XIOU(RT:t. 

Согласно учению Христа, люди должны vважать 
друг друга. Он говорил: «Смотрите, ire п·резирайте ни 
одного из малых Э'ГИХ. На небесах АJWелы их всег
да видят лицо Отца Небеснот,о,:t. Мы не должиы прези
рать чеЛЮflека, даже если оо много соrрешает, П'О· 
тоиу чrо Иисус пришел спасти IL'Ооrибающих во r,pe,cax. 

В соц,иалистиче<:ких странах J11Юди не имеют СВОIИХ 
полей и стад, а если иъrеют скот, то в очень ограничен
НОIИ количестве. Но Иисvк: жил В1О времея>а чаС'ГflО/Й ооб· 
ствеmrости. Ои прmюдит так0-А щ>11,мер: «'Как вам ка
жеrоя? Бели бы у коrо было c.-ro овец и ТОJIЬКО одна из 
них заблудилась, 110 не оставит ли оя де!ll'R'НО-СТО деВIR'l'Ъ 
в горах и не пойдет ли m:кать заблудшую?:. И еаи 
случится найти е-е, ro ИСТ'ИЮfО говорю вам, он радует
ся о ней более, чем о девянос.-rо дев�wги не заблvдивших
ся. Так нет ВIОЛИ Отца вашеrо· Небеаюrо, чтобы погиб 
<>'дин из малых этих:.. 

Ученики Xpm:-ra должны быть мирными. Если К'l'О-ТО 
обидит ученика, он дол,ж�ен пойти и по·гО110'РИТh с та
ким чеЛIО'ВеК'О'М с глазу на глаз. Если ror пООСJJ:ушает и 
признает вину свою, обиженный брат приобрел любО'ВЪ 
своего брата. Но если не послушает, тогда нvжно пойти 
к нему с двумя свидетелями. А если не П'OCJ[VUJaeт и ,ц-. 
да, п� делю разберет со<Sрани-е верующих, и ecmt и 
ообраниоя не послушает, тогда он больше не хщкитакин, 
а грешник потибший, о спасении и блаГОСJJ:оВlеЮIИ ко
,ю,ро,го нужно заботиться с любовью. Но он rrок:тавил 
себя в невьrrодное положение, П01'0МУ что с мнением 
це�жви считаются в небесах. 

Все lfVЖHO делать с молитвой. 
Если два ученика оогласится молиться о чем-ннбудь 

ООdбща, пуст.ь проС1RТ и Огец Небесный даст им щюtи
иое. Там, где двое или трое собраны во ИМ'Я Иисуса 
Хрж-та, там Ои посреди ни'х невидимо присvrствует. 

Петр сщюсил Иисуса, как часто lfV')IOIO П'l)Ощать 
брата. Доста"l'О'ЧЮ) ли семь раз? Иисус ответил, что про
щать нужно без огРаничения. Бог простил нам инож«т· 
во rрехов, не J11одверrающееся нашему исчислению. И у 
нас доткяо быть сосrрадаиие к обидевшему нас, Н'О 

ие могущему исправить нанесенный вред. 
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Бот Щ)l()'Щае,- все грехи тому, кто покаегся, но-аиу
лирует щ>още,н,и,е, если 'l'OT, К1'О пlО•лvчил его от Бога, в 
Cll'OIO оч·ередь не проявляет дух прощения в оnюшаrии 
обижающих его. Иисус очень любил детей. Однажды. 
когда к Нему привели де-гей, чтобы Он по:молился над 
НИ№и, vчениЮf упрекали ро:дителей, в том, чrо оии ЩЩ· 
стают к ГоопlОду с такими пустя·ками и мешают Ему. 
Но Ине� сказал: сПvстиrе детей щ>'Ихо:дmъ ко Мне и 
не преп,ятствуйте им, поrому чrо их есть Царетоо Не
бесн�. 

ОПАСНОСТЬ БОГАТСТВА 

Богатый человек подошел к Иисусу и спросил: 
«Учиrелъ благой, что мне делать, чтобы нас�дооать 
жтиimь вечную?» ИИ'С.ус сказал ему: не убивать, не пре
любодейс-I1ВЮ111ать, 'ii'e красть, ire лжеJСВи:детельствовать, 
п·очитать родителей, любить блюк�rего, ка'К самого оебя. 
Молодао.й челооок сказал, что он исrюлН'Ял все это всю 
жизнь, но все еще чувС'J'Вует, что ему чero-ro не доста
ет. Тогда Иисус сказал ему: «Если хючешь быть CODe'p· 
шенным, продай все свое имущество, деньги раздай ни
щим, а �сам приходи и СJrедУй за Мной». Но юtю· 
ша отошел с печалью, пlOrro,мy чrо имел весьма большое 
имеиие. Тогда Иисус сказал vч�еникам: «:Трудно бlОгато
му войти в Царство Небесоое. Удобнее вербJrЮду щюй
ти сквюзь игольнЬJJе vши, нежели богатому войти в Цар
СТВIО Божее,.. Ищущему вечную жизlfЬ в раю, богатство 
М'ОЖе'!' СЛV')КНТЬ большим Пр�е'IIЯ'J'СТВИем на пvти. Но с 
Богом вс,е возможно. Он может спаС1"И от любого rpe,ca 
всяюого человека из любого dОсловия. Twыro не нужно 
колебатыся, если приходится отказаться от дома, или 
род,сТВен'l!И'КОВ, детей, страны. То, чо ожидает нас на 
небе в ст,о раз лучше и нюrоrда не прекращается. пото
му что небесное - вечно. 

Не бойтесь приходить к Бо·гу в старОIС.ти. Не дУ· 
майrе, что слишком поз.zщо. Пришедший к Богу в пос
ледний час жизни, может получить ту же нагр,аду, чrо 
и пришедший рано. 

Когда услышите СлQВо, Господне о спасении, п·ри
ходите немедленно. Иисус неrrрерывню· vчил народ, но 
Сваим ученикам Он rо•ворил более под!)Обно о том, чтр 
Его ожидает. Он будет предан в руки властей и OCVl)I(· 
ден на смерть, Его будvт бить и над Ним будvт смеять
ся и издеваться, а П'Отом прибьют гоовд,ями ко кресту. 
Он умрет, но в третий день в·оскреснет. Он должен vм�
реть, потю�мv что мы согрешили и заслvжюrи наказ�шие. 
Он il'Зя:л на ·Себя наши rрехи и оооободил иак: от на�ка-
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·зания. Благодаря Ero жертве мы чисты от нра,вствен
ной грязи. 

Ученики были ве<сыма далеки от понимания всего 
того, чему учил их Хщктос. Их болъше mrrepeco'IИIJFO, 
кто будет большим в Uарстве Небеюнuм. Он же сказал 
им, что придут вре'Ме-на, когда им пt>идетоя пить из той 
же чаши �О'Р'Я, из когоl)'ой будет пить Он, а пюw что им 
t11оле.зно бытъ смиреннь!'М'И и не превозооситыоя один 
над другим. Ии-сус сказал им, что В'О?Кди мира эrого 
влаС'11ВVЮТ над народами, но между верующими не дол
жно Э'l101f!O быть, но кто ХQчет быть Вlе'ликим. пv,сть ста
нет всем слугой. 

ИИСУС В ИЕРУСАЛИМЕ 

Игак. Иисус со Своими vченикам�и приблизился к 
Иерусалиму. Когда Он въезжал в I10IDOд н<а осле, бw�ь
шие толпы народа встречали Его, постилая СВО<И одеж
дlk перед Ним. Многие К'J)ичали: «Спаси нас! Бла!'ОСJIQ
вен грядущий во ИМ'Я Господне!» На коро'ГКое время 
толпа торжес-rвенно принимала Его сторону. · 

В Иерусалиме был большой х:рам, ню• ЗJI\() проникло 
и туда. Там были св>Я'щенники, превратившие рал-иг.ию в 
торговое, выгодное для них, дело. Иисv-с про11нал rор
rо1щов и перекИ1Нул их С110\l!ы и скамьи. Он сказал им. 
что храм д'ОIЛЖен быть домом молитвы. а не в-е�р,,епюм 
разбойниКОIВ, кото•рые крадут у людей деньги под мас
кой религии. 

В Иерусалиме Он снова призывал гр�ешни'К'Ов к 
пока'ЯНИЮ, говоря народу притчами. Он расс·казал им 
следvющvю притчу: � О\11.1-Юrо человека бы;rо два сына. 
Он тжшеu� к ощюму и сказал: Сын. пойди и порабо
тай дЛ'Я мewi в винограднике мQ!еtМ. Сын ответил сне пой
д�. JIO пО'Зже передумал и оошел. Огец же пошел iro 
ВТО'РО'МУ И ПIQСПрi(Х:ИЛ ero О 'ГОМ же. И тот 01'9'еТИJt, ЧТО 
пойдет. а сам не пошел. Ко'ОО'!)ый же из них исmоJIНИл 
!ЮЛЮ оща ?) Есrъ 1WWКO ОДИ'Н ответ на Э'ГОТ ВОЩУОС. 
Не 11Оl'Г, юоrrорый сказал еда», а сам не пошел, а тот, ко
'ГОРЫЙ от1<1азался, а по-rом, раска·явшись. пошел и ИСПQJt
нил воmо О"l'Ца. 

И дal)l{e безН!l)аоствею1Ые женщины и престvmuпси, 
осли п'Оlкаю-ося, CIOOll)ele войдут в Царс:,,во Божие, чем щ 
кто l'О'В>О'J)IЯТ красивы� CJIIOIВa, но не творят воли Бо�жи
ей. Иисvс пре�дVJiреждал тех, кто не слvшал Его и vче
никоо, и не желал отдать cвOIJOI ЖИ'Э'НЬ и все CSIOИ опо
ообfЮСТИ Богv. чrо их дvши погибнут. О Себе же Он 
был vв,ерен, что если да� вожди наwда oТВeJl>mvт 
Его, Он будет главой Н'ОВОГО 8'0\31}ожденнюtrо общесп�а, 
где будет ца'l)'СТВIО'Вать справедJrИВОСТЬ и Jl"IOбooъ. 
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ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАВАЛИ ИИСУСУ 

Враги Иисуса плаН'И'!)овали Его убийстоо. Они хю
теJl'И выЭ11атъ у Него возмущение Римским Императо
оом. Палестина (нынешний ИзрЗ1Илъ) была тогда под 
РимсЮО!Й вJl'Зсгъю. За в,с-якое слово сказаюrое щютив 
Римс�rого Импера1101J)а наJКазЫ'Вали сме,l)ТЪю. Враги Ию:х
са П1}ИШJ\И к Не,му с Ле'СТНЪl'М'И СJ!100ами и СЩ)ОСИЛИ, СЧИ· 

тае-г ли Он, что справедливо давать подать Кесаt)ю. 
(.РИ'М'Скому Имле·ра1'0ру) Если бы Он ответил еда:. они 
бы В'ОЗ·МVТИЛИ П'Р()'ГИВ Него на'!}ОД, ко,,орьrй П\)IОТИВИJ\· 
ся ТЯDКелъ1м налогам, а если бьr Он ответил cire-n, тог
да они объя111или бы Его врагом госудщ:ктва и РимсюоА 
власти. Но- Иисус ответил: «Отдавайте правителю с,,р,а
ны то, Ч1'О принадлежит Ему, а Богv то, Ч1'О щmнадле
жит &отv:.. 

Люди зад'авали Емv всевозможные В'ОПРОСЫ. Они 
хо-гели знать, какими бvдvт о1'Н'ошенИ'Я между мvжчи
нами и женщинами в вечносп�. До•пустпм, что женщина 
овд'()(в,е,ла и снова вышла замvж и не один раз, а неско
льюо, коrо же из всех своих мvжей, будет она там же
ной? Иосус дал очень простой ответ. Он скаЗ'Зл, что 
после ВОС'!фОСеН'1111 не будут ни жеНИТЬ1Ся, ни замvж вы
ходить, но будvт ЖJИ1'ь, как Анrелы. Н1З Н!ебесах. Жизнь 
IТ!J'()должа'е'ГСя и после смерти, 1'0,ЛЪКО совершенно в 
иньrх УСJJЮIВИЯХ. 

Когда Его спросили, какую запюведь Он считает 
самой в·ажной.. Иисvс ответил: «18озлоои Госоода Бота 
твоего всем оердцем твоим. всем vмом и всею КРеПРС
тью твоею. и ближн>его moero. К'ЗК самого себя:.. 

Иисvс говорил не ·юлько против г,р,еха и о(5 отсvr
ствии веры в Бога. Но Он ГОВОР'ИЛ такж,е против 11ож
ной реJ111rиознОС1'1f, К'О110<РЗЯ состояла в П[)()'Изнесеиии 
ОВЯТЬIХ СЛОВ, И ПОJ\ИОМ 01'СVГСТВИИ СВЯ1'0СТИ ЖИЗНИ, С'ОГ· 
ласующейся с такими слова·ми. Она также состаит из 
превращенюr релнгии в Т1Яжкое бремя со М'IJО9Кесmом 
предmtса111ИА для других и 01'СVГСТВИ'е'М nредшканий ДJIЯ 
себя. в ложной. [Jlе'J!'И'ГИН М'Н'ОГО гордюсrи. у ХРИС'Мfан 
есть тоm;ко одни Господь Иисvс, а вое они браТЬIЯ. 

Несм1отр,я юа то, что всегда бvдvr различия в ран
ге н аТТ'!)'нбутах, v верующнх веJ!'ИкиА доJ1Жек быть 
всем слvrой. Бог VН!ИЗИТ гордого и '!Юзнеоет омн,ренного. 

)tИСУС ОСУЖДАЕТ ЛИЦЕМЕРИЕ 

Иисvс вызьmал к Себе 8РЗждеобность ПРавителеА 
народа тем, что пvбJ1Ично произносил очень справед;rи, 
вые, но и очень рез.кие слова. Он ооJl'Ичал те.х, кто cti· 
ии живя в ро,сюоши, много щ>оmведовали о депании 
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добра. Он осуждал всякую ре.лигиазН'О'СТЬ не сооредо
точеннvю на оп,раведлИ'ВОСТИ сvждооия, мил<Хти и вере. 
Он отвергал религиюеность состО'Ящvю исключителыrо 
из ll'lfeШIOfX обреsrдов и церемоний, в то время как жи-
3НЪ оlетается нечесnю'Й и ПOJI'fiOЙ всяК'Их излишеств. 
Бог см,о-грит на сердце. Его 1rе11озможно ооманvrь. Он 
знает и в,идит. внешlfЯя ли у вас ТOJrьl<!O ре;rигиозНIОСТЬ, 
при ю:rго,,ой в-нvтренняя Ж'Изнь остае-n:-я n()Jl}f():Й rрехов 
и лицемерия. Он называл таких людей змеями и по
Р'ОЖдением ехиДНЬ1. 

Он сочvвст1юоол vчасти Своих современников. Ему 
хоте.тось соорать и,х, ка1< ПТИ'l.\е rrгеицоо под КРЫЛЫI 

свои, но ОЮf не хотели ЭТQIГО. Он �rредуnреждал МИР о 
том, что он будет осrаяаться в состоянии nvcrof\ЪI., п,о,. 

ка не придет 1<; Нему и не скажет: сБлаrосло-вен ГРя:дУ· 
щий во имя Госоодне.. 

ПРЕДСКАЗАНИЯ ИИСУСА 

Иисvс предсказал многие события, коrорые долж
ны бьrли сверш·иться после то·го. к•а:к Он vйдет с земли. 
В числе других предсказаний было rrредсказаяие разру
шения Иe4PVCaJl'ИIМa римJI'Я'!!'Э.ми. Это исполнилось чеоез 
тридцать лет после смерти Иисvса. Он ЩJ1tщсказал сюбы
тия нашеrо в-ремf"Ни. Он говорил, чrо восстаflУ!' разньrе 
тоди. коrорьrе будут говорить, что они спасители ми
р1а и обманом vвлекvт з•а собой МЖ>IГИх. Будут войны: и 
военные CJIVXИ. 81оссrане'!' На'!)ОД на народ И Щ)Идет вре
ШI голодОIЮк и болезней, ЭП'lfдемИ'Й и 31еМлетрясеиий. 
Но в:се это будет тот,кю1 началом етрадани:й и бед. Ве
рующие. будут ГОЮfМЫ и многие будут vбиты. Они бу
дут ненавидимы многими во в-сех на,радах за C1JIOIIO ве,,
насть И�. От террора mюгие верующие потеряют 
ве-р, и бvдvт п'l)lе'Дава111, друг друга и оозненавиД'Я'Г д,руг 
д'РVГЭ. Многюе ложные vчитеJ11Я вюсстанvт из среды mо
дей и вв�дvт в заблужщ�ни,е мН'Огих. От эТОГI<> у многих 
охладеет .тобоеь, но �rеюоторьrе претерпят все до К'ОИ· 
ца и та1<ие будут спасены. 

Иисvс предсказал таюке, ЧТQ Весть о Царстве Божи
ем щ:J/Ояикнет ю осе ·концы земли. И тогда IфИдет ко
нец. 

Иисус Христос сейчас находи11С'я на небе, но Он 
П'РИ'д�ет снова на 3,eiМJIIO после этого тяж1<0>го времеяи в 
сопров·ожден,ии удивительных знамени:й в небе. Ero Щ>И· 
шествие предве!СТЯТ Ангелы трубами и d<Jбe,pvт &еех JПО· 

бивших Его со воох J{!()IНЦIOIВ земли. Поэтому, К'ОГда мы 
vвидим все эти трудности, мы можем знать, что Хрис
тос близко. почти у дверей. Не щюйдет род этот, как 
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вое это исполниться. Небо и земля пройдут, а сл01За 
Инсу,са Христа вечны. 

Ни ощин чеJ11овек и ни один Afllreл не знает времени, 
когда все Э'ГО сбудется, и когда Иж:vс Христос nt>пдет 
опять, но :rолъко Бог знзет об э11ом. Люд-и будут пить 
и есть. жениться и виходить замуж, не думая о пришес
твии ХрИ"ста, кtоторое будет для них неожиданностью. 
И тогда произ'ОIЙдет разд:ел,ение: двое будvт ра6'отать 
иа по,ле -<>дин останется. а другой возьмется и где бы 
ни были люди в то время. одни останvтся, а дDУГИе 
В'Озьмvтся. и ПОТОМУ ИИСV'С Г'ОВIQlрит: «Бодрствуйт�. по
rому что не знае,,е ни дня. н'и часа, worдa придет Сын 
Человеческий (Го'Сподь)». Мы должны быть f11)rовы, 
потаму что в кюrорый ча,с не думаем, Иисус может при
дти. Блажен тот слуга Г,оспода, wотороrю Он найдет 
ожидающим Ero и раздеJl'Яющим с д,рvгими свое зна
ние Гоепода и Ег,о истины. Таюоrо слугу ИИ"сус с.1�лает 
правителем над многим Своим дюб[)'()м. Но если кзкой
нибvдь сл,•rа скажет: «Иис,-с м,едлит и еще не скоро 
·приде-�:. буду обижать своих ближних, есть, пить и ве
селиться». гор-е ему, потt<Jму чrо Го'С"П,одь придет неожи
даmю в ча�с. когда Er10 не ожидают, и неве"DНЫЙ слуга 
будет отправле'Н в ме,сто плача. 

ПОСЛЕДНИИ СУД 

Всем Своим последоват>е.11ям Иисус дал спrособЮ>Сть 
слvжить Ему. В бю111ьшей или ме-ньшей мере пол,езны 
вtее .. Ко·rда Иисус придет опять, Eno1 последователи по
кажvт. как о·ни служили Ему в Ero осrсvтствии темп да
рами, которыми Он наделил их. Теы, кто сvмел vшю

жит свой дар, Он скажет: «,Хорошо, щоорый и верный 
слуга, ты был вер�ен ·в малом, поставлю тебя над вели
ким Войди в радю�сть Гос.подина твоего. Но будvт и та
wи,е, 1<1<УГорые не испоviьзовали сВ1оеrо дара. Это t-rедоб
·ры,е и ленивые слуги и будvт бр0шены в тьму. ' 

Когда Христос придет о,пять в славе Своей с Анrе
лами. все народы соберутся перед Ним и Он разделит 
их, как пастух д:е·лит свое стащо, отделяя овец от коз. 
Он п<оставит овец п�о правую СТОР'ОНУ от Себя, а коо If() 
л:евую и сК'Зжет тем, кто справа: «!Придите благосло
венные Отца, наJСледуйте Царство, приготовленное дЛЯ 
вас от ооздания мира, по11ому что Я был ГОJЮДен и вы 
накормили Меня, жаждал и вы наnlО'Или Меня. был 
странником и вьi приютили Меня; был в 0011rыrице и вы 
пооетили Меня, был нагим и вы одели Меня, был в 
тюрьме и вы пришл·и ко Мне:.. 

Тогда прав<едники скажvт Ему в ответ: «Госпощи. 
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когда мы видели Тебя ГО\7JIОдным и Н'З.К'ОРМИ,ТИ Te6,i? 
Или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя 
странниК'ом и приняли? Или наrим и одел'И? Кlо�гда мы 
вид�ели Тrоя больными или в -гемнице, и ПJll'ИШJIИ к Те
бе?» И ответит им Иисус: «ИС1"Инно /'О'ВОtж> вам, так
как вы сд1елали это одному иэ этих братьев Мо·их мень
ших. ro сделали Мне. ТQ/Гда скажет и те-м, которьrе ПQ 

левую С"11Орону: «Идите О'!" Мооя, проклятые в огонь 
вечный, уготованный диаволу и ангелам ero, по'!'ОIМу 
что Я был гоJЮдньгм и вы не наюорМ'Или Меня, жаждал 
и вы не напоили Меня, был С'l'ранниl<!ОIМ и вы не ПРИНIЯJIИ 

МеН1Я, · был наr и вы не одели Ме'НЯ, был бю\Льньrм и вы 
Н'е посетилw Меня, был в' темнице и вы не пришли iro 

МНе':t. 'Гоrда оии скажут Ему в ответ: С!Го1:поди, когда 
мы видели Те6я голодным, или жаждущим, и.ли страи
Н'ИК'ОМ, ИJl'И наrnм или болып,l'М, или в темнице и не по
служи.ли Тебе?• А Он скажет им в ответ: «Ист'Инно rо
в,орю вам, так-как вы не сделали этого одоому из бра
тьев этих МQих меН"Ьших, то не сделали Мне:t. И пюйдvт 
эти в мукv вечную, а праведники в жизнь вечиvю. 

ИИСУС ПРЕДАН 

Окончив все эти наставления, Иисус сказал учени
кам: «Вы зна�е-rе, что через два дня будет праздник и Я 
буду предан и распят на кресте, на KOTOIJIO'М умрv,.. · 

Так вое и Щ)l()lизошло. Главный дуrовный вождь 
народа, имя котороrо быЛ'О Каиафа, решил убить Иису
са. Иисус знал 06 зтом. Он нах�одился в доме знакомых 
в l'IOIP'Oдкe под назвап�rем Вифания. Там к· Нему подоw
па женщина с СОIСудом, напЬолненНЪl'М оченъ дорQrой па
хvчей жидкоС11Ью. Она въrлила эту жи,11юосrь Иисусу на 
ГOJIOlly. Ученики "видели Э110t И высказа.11и CBQe Н�1!0-JIЬ
СТВО, rовоl)!Я: ..Какая тРата! Эту ж,идкосrь можно быurо 
щюдать и "i/.енъги раэда1'Ь нищим•. Ню Иисv,с O"!'Pe'l'IЦ 

им: «Зачем смvщЗiе'Ге женщииv? 01!'8 доброе дело оде-· 
лала дJl'Я Меня. Нищих всегда с ообой имеете, а Меня 
не в-сегда. Она выли.11а эту жидкОС"ГЬ на Меня, предвидя 
М-ое поrр�ние. Истинно ГОВQРЮ вам, что где -бы ни 
рЗIС'Сказьmа.лась эта истори·я в мире·, будет сказаНIО и в 
паМ'Я'Гь об этой. женщи� и о wм, что она еде.лада для 
Ме1111. 

Тогда один из vченИ!Ков Иисуса по имени Иуда, по
шел к В'ОЖдям народа и сщюС'И.11: «Что дадите мне. если 
я предам В'ЗМ Ero?• Они пообещали тридцать се-реб
РЯНЫх моНRт и с roro момента Иvда исхал 1:лvчая пре
дать Иясvса им. 

Когда наступил вечер праздника, Иисvс се.11 vжи· 
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Н'ать с vчениками Сво·ими и сказал им: «И<:тинн<> гов,о,рю 
вам. что один из вас п!)l('дасr Меня•». Они сюrыrо опеча
лились и каждый начал спрашивать: «Не я ли, Поспо
ди?» Он же сказал в ответ: «Оп\/'С'Гивший руку С'О Мной 
в блюдо, предаст Меня» И прибавил: «ВпJ)l()'Чем Я иду, 
к:�к написано обо Мне. но горе rому ч·ел�овекv. ко11<1't:Н,!М 
Lьrн 4еJювеческий предае"ГСЯ. Лучше быJ!'О бы такому 
чeJIJ()IВeкy не родитьоя». Пюrrом и Иуда сщ"осил Его: «Н� 
я ли, ГОIСподи?» И Христос ответил: «да•. 

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЧЕРЯ 

И когда ели они, Иисус взял хлеб, и поблагодарив 
Бога, пре.люм'Ил и раздал уч�еникам, roв'OIJ)Я: «Примите, 
едите, эrо есть тело Мое». А П'О'ГОМ взял чашу и тоже 
блаТ'ОIСлОВ'ИЛ и дал пить из нее всем, rоворя: «Это кровь 
Моя, щюлИ'Ва,е>мая за многих во оставление rоехов. Я 
заключаю Мой завет с 11ами. Ваши rрехи будvт ИСКV'П· 
Jrel!Ъl•. 

Когда верующи-е собираютоя, они преломляют хл�еб 
и пьют из чаши, DСП1ом·иная смерть Хрщ:та. Съедая КУ· 
сочек хлеба, они вспоминают, чrо те.11<> их Господа cт
paдaJIJO за них, и когда пЪ11От из чаши. вспоминают щ,о
литую за всех грешников кровь СпасИ'Геля. После ужи
на Иисус пошел со ·Своими учениками на ropy с пени�м 
и rro дю,роге сказал им, что Он, их Пастырь, бу.ztет vбит 
и они il'Oe, как овцы, разбе1гvтся. Ню Он снова напомнил 
им <> 1'0'М, что после смерти воскреснет и vвидится с юr
ми оnять. Петр vвеР'Ял Его, чrо е·сли даже осе vчению� 

ПОЮИ'НVТ Его, он не покинет Иwсуса в момент опаС'НОСТИ. 
Но Иисvс ответил ему: «Исиmrо roВIO()IIO тебе, что в тv 
ночь. прежд�е чем запоет петух, ты трижды отречешься 
от Меня>. Но Петр rово,рил, что если бы ему и vмереть 
пришлось с lю'спод'ОIМ, он не отречется от �го. Подоб
ное rов<О'J)или и д�>vгие vченики. 

А Р Е"С Т И И С У С А 

Когда Иисус достиг с учениками известноr10· месrа, 
Он оощюсил их пободрiС"ГВовать вблизи, пока Он п<>А
д�т помо.литься Н1а ropy. взяв с Собой троих из vчеm
юов, Он начал сиJJ!Ьно ско·рбеть и тоско,вать и сказал им: 
с-Моя душа око,рбит смер-rельно, побудьте здесь и бод
рствvйте оо Моой». А Са,м пошел неМ'НОrо дальurе, 
vпал на лицо Свое и молился, говоря: «-Отец мой, если 
оозможно, пусть минует Меня чаша этих страданий. 1Ю 
впрочем, не как Я X'O<IV. ню, как Ты>. Когда же паше.� к 
vчени·кам, нашел их сп'Яlщими и г<>ВIО'Рит им: сНеvжели 
fЫ не мо·гли побо:дрс1ЧЮвать со MtIOIЙ Х'ОТЯ бы час?>, 
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Бодр�вуйте и молитесь., ч'J10iбы не вш1сгь в ш:кvшение, 
дух бодр, а плоть н<еМЮ1щна:.. Еще рзз отойдя, ciroвa 
молился: с.Отче Мой, еlсли не может чаша эта мlfНовать 
Меня, чтобы Мне не пить ее, то да будет воЛ'Я Твоя:.. 
И п,рийдя, СНЮ1Ва нашел уч;ениJrоВ спящими, поrому что 
<Уrяжелели у них глаза. И, оставив их. ото11Jел и оmять 
помолился в Т[)еТИЙ раз, сказав те же слова. Тогда при
ходит к ученикам и говорит им: вы все еще СilИте и по
чива,е-ге? Вот приблизился час и Сын Человеческий пре
дается в руки rрешник:о,в. Встаньте, пойдем, вот прибли
зиJКя предающий Меня. И когда Он говю,рил еще, вот 
Иуда подошел к Нему с МН'Ожеством народа, в·ооружен
ного м•ечами и юолыями. Он предупредил их, сказав: 
�коrо поцелую, 'ГОТ и есть». И вышел наперед Иуда и 
сказал: «Радуйся, Учитель!» И пюцеловал Его. Иисус 
спр-осил его: «Друг, зачем пришел ты? Но близ стояв
шие уже схватили Иисуса, связали и повели. Один из 
учеников Иисvса выхватил КОрiО'!'енький меч из ножен 
и отсек им УХ'О слуге пе,рв�освящеиннка. Нlо, Иисус ска
зал ему: «Вложи веч свой на ме!СТо, потому что вся·кий, 
кто возмет меч, от меча погибнет. Или ты дvмаешь, 
что Я не �огу тепе,рь умолитъ Огца M!oero и Он пред
ставит Мне более двенадцати nerиotroв Ангелов? Но 
дре�вние пророки п·редсказали, что Мне надлежит стра
дать за грехи люд,ей, чтобы многие могли получить 
:nрощен11е и вЮ·Йти в н,е,бо. А к толпе Иисvс сказал: с.Как 
будrо на разбойника вышли вы с мечами и кольями 
взять Меня. Каж.z(ю-й день сидел Я с вами. vча в храме, 
и вы не брали Меня, но вюе это было, чтобы сбылись 
nредсказа!fИя пророков». Тогда все vченики, оставивши 
Его, бежали. 

СУД НАД ИИСУ:СОМ 

Взявшие Иисvса увели Его к Каиафе первосвящен
никv, где уже rобрали•сь другие духовные главари горо
да. Но Пе-гр сл·едовал за Ним издалека ко двору перво
священника и вошел и .сел оо слvrами во дворе, чтобы 
посмотреть, чем все это кончится. Каиафа спросил 
Иисуса. «Ты ,,rn Спаситель от грехов, Сы11 Божий?:.. 
Иисvс ответил утвердительно и добавил: «И вы ув1ци
те Меня сидящим по правую руку Бога и грядущим на 
облаках небесных». Первосвяще·Н1Ник решил, чrо этого 
достаточно, чтобы осудить Иисуса не. смерть. Нет нvж
ды в св·идетелях. Другие gожди соглаС11лись ·С ним и 
объявили Его· виновным и достойным смерти. Тогда 
л.Л'f"Вали Ему в лицо и заушали Его, а другие би,1и Его 
rro щекам и спрашивали: «Угадай кто ударил Тебя?». 
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Петр же сидел во дворе и не видел всего этоr-о. К 
нему подошла девушка служанка и сказала: «И ты был 
'С Ни-м:.. Но он испугался и отрекся перед всеми, гово
ря: <Не понимаю, о чем ты говоришь:.. Поrом другая 
служанка V8нала его и сказала: М этот был с Иисусом:.. 
Но снова Петр <УГрекся, го.во1ж: «Не знаю II этого Чело
века:.. Потом подходили другие и rоооvили: «Точно и 
ты был с Ним», но Петр снова отре-кС'Я и даже начал 
кляться и божиться. что не был с Иисуоом, и rогчас за
пел петух. И вспомнил Петр cJrOвa Иисv,са, когда Он го
ворил ему, ч110 он отре�ется трижды o-r Своего Учите
ля преж.!liе, чем запо,ет петух. И заплакав горько, Петр 
вышел. 

Страна, к<Уf!орая теперь называется Израиль, бы,1а 
тогда Римской провинцией. Вожди народа н,е им&.tи 
права казнить без разрешения Pимciro1ro rубернатара. 
В то время губернатор,ом эrой М'е'СТНDсrи был Понтий
ский Пилат. Местные власти <УГВели к нему Иm:уса свя
за!-fНоrо и ждали, что 6удет, а Иvда, К'ОТОРЫЙ предал 
Ero, когда увидел, что наделал, и чrо из-за него невин
ный Чел'О,Век осужден на смерть, схватиJI три-дцать се
ребряников и О'Г!fеС их овящеmmкам. Он жалел о rом, 
что сделал и говорил: «Предал я кровь неви-нную». Они 
ЖJе говорили: «А нам-то что? СмО'Г[)и теперь сам». Он 
бросил им деньги и пошел и повесился. 

Иисус сто·ял перед Римским rубе,рнаrором и тот 
спрашивал Его. царь ли Он, и Иисус <Уrвечал vrверди
тель'!fО. Многие цари были тиранаllfК. lfO Ии-сvс бЫ'.11 ца
рем не-беlсным. праведным. Но на все обвинеIО!'Я, воз
вед,е,нн,ы,е против Hero, Он � О'ГВечал ttиче�го. Римский 
rvбepнarop придерживался обычая на праздники выда
вать народу одн'Оrо узника по их выбору. В то время 
11 тюрьме сидел извес-rnый разбойник Варавва и К'ОГда 
народ е<>брался, Пилат спросил: «1Koro х�тите. чтобы 
я отпустил вам, Сьmа Человече-сК'Ого Иисуса. или Ва�ав
«v?• 

Пилат знал. что главари народа предали Иисvса 
е!МУ и-з зависти. Народ lfзбрал Ва1>аВ'Ву. Варра'Ва же быJ1 
�И'Й'!J.а. 

Пилат спросюr их: сЧrо же я сделаю Иm:vcv?» Они 
ответили по подстреканию начальниюов: сРаспии Ero 
на к-реете!• Смер-гь на к,ре,ст,е бы,,а О'Ч'е'НЬ мед.1[еНН()IЙ. 
Рvки И" ноги пресrvпника прибИIВЗЛИ" l"'ВIОIЗДЯМИ и .он 
долго мvчlfл:ся и страдал:. Пилат спросил: сfючемv? 
Чrо злого сделал Он?• Но они и слvшать не хотеJl'И и 
продолжали кри-чать: <РаС'Пни Его. распни!•. 
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ИИСУС УБИТ 

Тогда Пилат умыл РVКИ свои перед народом, l'OIIQ
pя: сt!евюrов,ен я в КРОВИ этого праведника• и все от
вечали: «Кровь Ero на нас и доетях наших!• Тогда отпу
щен был Вара·ооа, а Иисуса избили и rrовели на казнъ. 
Но� сначала солда-гы раздели Ero и. надев Ему на l"О'ло
ву веоок из терна, насмехалИ'Сь над Ним, кла'!Иl'Ясь rte:peд 
Ним и говоря: с,Радуй�ся, Царь!:. и плевали на Него, и 
били Ero по щекам. 

Поrом привели Ero на ме<:110 называемое Голгофа 
и там распяли Ero на кресте и C)l)eJiaли в изголооье 
надпись: «Иисус из Ha::rapieтa, Царь Иудейский•. Вмес
те с Ним были распяты два разбойника по обе сто1)Q
ны креста Иm:уса. ПроrодящИ'е мимо. NУВорили: «Бели 
'Ты Сын Божий, сtойди со креста». Начальники тоже 
наJСмехали,сь над Ним и rово,рили: «Других спасал, а Се
бя не М'Ожет спасти, если Он Царь, пусть сойдет со КJ)еС
та и мы поверим Ему. Уповал на Бюlrа, nycrъ теперь по
может Ему, пусть освободит Ero, )!>еДЬ Он l'О'В'Орил, чrо 
Он Сын Божий !» Разоойни•ки тоте издевалик:ь над Ним. 

В полдень сделалась тьма по � земле и продоut
жалаJСь до 3-х чаоов по Пl()\/!удни. Тогда крикнул Иисvс 
громким ГOJl'OCOM: «БоЖJе Мой, Боже Мой, для чеrо Ты 
оставил Ме,н,я?» 

Бог ж,навидит грех. На кресте Иисус взял на Себя 
грехи воох людей· и потому был временн'О оставлен 
Богом. Иисvс крикнул еще ГроМIКО и умер. 

Началось е<илыrоое землетрясение, камни рушились 
и Мl<>rилы ОТКРЫiЛIКЪ и мноrwе праведные люди IIOC• 
JфOCJIИ. 

Когда римский сотник и другие свидетели видели 
все эrо, и как умирал Иисус, они И!Спуrались сильио и 
говорили: «Действительоо этот Чело-век был, Сьm Бо-
жий». 

Гюд вечер знакомый Пилата пошел попросить тел-о 
ИИ'Сvса. Пилат nОЗ1ВОлил сиять теmо со Кl)еСТа и ПiОUIIО
�ить ero в Ж>вvю гробmщу, J<!OГQl)ЗIЯ была вьrсечена в 
скап:е. Пн.л,ат nrриказал привалить большой камень к 
входу в rроб!fИЦу и приставить к Н1еЙ стражу, потому 
ЧТIО к нему ПРИШЛИ Н'ачалымки на,род:а и '/"OOOClfJIН: 
«При жизни этот ЧеJl'Овек говорил, что Он в третий 
д�еяь восстанет из rpo6a и мы Щ)1()СИ'М запечатать rtIO'б· 
ницу до третьего дня, ч1106ы ученики не могли придти 
JfO'ЧЬ'IO и VКРасrь тeJl10, а потом сказать, чrо Он В'О'С�. 
Итах. печать бьrла налажена на гР'О6mщу и страж при
ставлен rro повелению гvб,ерн,атора. Это быJЮ сделано 
в пятницу, 
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ИИСУС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ 

В воокре<сенье утрОIМ последовательницы Иисуса 
Хрисrа, женщИ'Ны, служившие Ему веwо. П'!)ишли ко 
гро·бу. Но НЮ<Чью было эемлетрясеН'И'е и Анге� Божий 
отвалил от гроба камеН'Ь и СИ'д:ел на нем. Вид его был, 
ка·к молния и од�ежда белая, как С'Нlе'Г. Стража, увидев 
его, упала от страха на землю, как мертвая. Ангел ска· 
зал женщинам: «Не бойтесь, я знаю, ч-го вы ищите 
Иисуса распятоrо, Его Нtе'Г эдесь, Он воскрес, как и ГО· 
ворил вам ранее. Пойдите и расскажите Апос-голам, что 
Он воскрес. Он предваряет вас в Галилее. та'М вы vвиДl{· 
11е Erot. 

Когда они пошли rов,о,рить об эrом ученикам, Сам 
ИИ'сус встретился им на пути. Оии ПО/клонились Ему. 

Ииоеус сказал и'М: еНе бойтесь, скажите братьям 
вашим. что Я жив и встречусь с ними в rаяил�ее». 

Ученики nlОшли в Галилею на гору, rд<е Иисvс велел 
им ожидать Его. Кiоо-да они увидели Его, покло.нилж:ь 
Ему. Некюrrорые сомн,е,валИ'сь, но потом, услыхав Его 
голо.с, повери·ли, чrо это <л�. Он l'OBQIPил: с.Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле. Итак. идите, наvчите 
все народы, крестя их погружением в воду и говоря: 
.;кРещу В'ас во имя О1ща и Сына и Святого Духа» Учи, 
те их та= исполняТ'lо все. что Я эапооедал вам, и вот 
Я с в·а·ми нав·сегда до J«ЖЦа мира:.. 

Дорогой читатель, вот вы поонакомилт:ь с истори· 
ей жизни Иисуса Христа, Спасителя мира. Исп:Оlведайте 
Ему свои грехи. В�ерьте, ч-го Он щюлил Свою J<Р(1Вь 
ДЛ'Я иоекуnлеюm ваших грехов и станьте Его последова· 
теле1.1. испюлняя все. что Он заnО'Ведал. Приобретайте 
других людей для Христа. Но если вы не встvnили в за
вет с Го�сподом через водное кр-ещение - сделайте это 

Если вы собирае-rесь группой, - прело'Мляйте вре
мя ост вl)(е'Мени хле'б и разделяйте чашу Iосподню, noe· 
rоряя сло ·ва ГосnО'да: «Сие е·сть ТеJЮ Мое» и ссня есть 
кров·ь МОIЯ». Ра'Сnростраюrйте Благv,ю В'есТь повсюду. 

Депайте э1'0i мудро, чтобы вам не подверmуr,ься 
преследованию за веру, но если и nрндется пострадать, 
будьте мужа:,,венны, бесстрашны и оомнИ'11е, что верую· 
щие в Иисуса Христа - силыJ'ее мира. 

C.M.C.W. Poatfach 721, СН-8280 Kreuzlin&en, Switzerland. 
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