Это люди, являющиеся олицетворением
света, добра и безграничной веры.
Люди, которые жили во благо других,
забывая о себе. Люди, поступки которых
помогали окружающим и зачастую
приносили страдания им самим.
Но все же это люди. Простые люди.
Святые люди. Простые святые.

В рамках арт-проекта

«Мои инструменты – вдохновение и свет
Современные технологии и ритм жизни, будничная суета и житейские проблемы отвлекают нас от самого главного – от самих себя. В последнее время
вы можете наблюдать несколько депрессивные тенденции в искусстве. Но я
считаю, что мы, люди искусства, должны нести человечеству светлые образы
и идеи. Фотовыставка «Простые святые» – мое восприятие мира.
Библия – неисчерпаемый источник духовной пищи и вдохновения. Каждый в
ней находит для себя ответы на вопросы о жизни и смерти, о добре и зле, а
также о своем предназначении. Мои поиски привели меня к созданию этой
фотовыставки. В центре ее внимания – личность, ее духовная сила, вера,
человеческий выбор. Я стремлюсь отразить характер и душевные качества
героев, чтобы глубже почувствовать их переживания и стать сопричастной
к изображаемым событиям. Цель этой выставки – показать мое видение библейских сюжетов и раскрыть эту тему в современной фотографии».

Александра Благинина – фотохудожник и режиссер,
автор выставки «Простые святые»
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Благовещение

Путь

«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего…»

«Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов,
называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с
Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна».

Евангелие от Луки, гл. 1:28-33

Евангелие от Луки, гл. 2:4-5

Живя в доме Иосифа, Пресвятая Дева большую часть времени проводила в
уединении и безмолвии, занималась богомыслием и молитвою, чтением Священного Писания и рукоделием.

Иосиф - земной отец Иисуса - был плотником. Он был мягким и необычайно добросовестным человеком, во всех отношениях преданным религиозным обычаям
и традициям своего народа.

Однажды отправившись за водой, она у колодца услышала голос, сказавший
ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». Не увидев рядом никого, она испугалась и вернулась домой.

Пресвятая Дева Мария - земная мать Иисуса - являлась потомком древнего рода.
В раннем детстве родители отдали Ее на воспитание в Иерусалимский храм. Тогда храм был одновременно и святилищем и учебным заведением. Марии исполнилось 17 лет. Священники не могли оставить Ее у себя. Она была обручена с
плотником Иосифом и пошла под его защиту в Галилею, в Назарет.

Сев за прялку, Мария вдруг увидела перед собой ангела, протягивающего ей
цветок — символ доброй вести. Это был архангел Гавриил. Он успокоил ее
словами: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего и Царству Его не будет конца».
Мария не усомнилась в словах Божественного посланника, но высказала недоумение: «Неужели Я зачну от Бога живого и рожу, как женщина любая
рожает?» ангел отвечает: «Не так, Мария, Дух святой сойдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя, поэтому и рождаемое Святое (Дитя) наречется Сыном Божиим».
Пречистая Дева со смирением и готовностью ответила: «Я раба Господня, да
будет Мне по слову твоему».
После ухода ангела Мария окончила прясть шерсть и отнесла ее первосвященнику, который благословил ее, сказав: «Бог возвеличил имя Твое, и Ты
будешь благословенна во всех народах на земле».

В доме мужа Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при
храме. В свободное время от работы Она читала книги Священного Писания и
молилась Богу.
По замыслу Бога, Иисус должен был появиться на Земле как обычный человек –
такой, которого могли бы понять и принять простые люди. Иосиф и Мария знали
о высоком предназначении их первенца и с волнением ждали Его рождение.
В то время римский император Октавиан Август распорядился пересчитать все
население Римской империи – провести ценз для более успешного взимания налогов.
Мария могла не отправляться в Вифлеем для регистрации – Иосиф имел право
внести в списки всю свою семью, – однако Мария, отважная и решительная женщина, настаивала на том, чтобы отправиться в путь вместе с ним. Она не хотела
оставаться в одиночестве, дабы ребенок не родился в отсутствие Иосифа.
Иосиф и Мария были бедны, и так как у них было только одно вьючное животное,
то Мария, которая была на последнем сроке беременности, ехала верхом вместе
с запасом еды, а Иосиф шел рядом.
После первого дня пути они остановились на ночлег около реки Иордан и долго
размышляли о том, каким предстоит быть их Сыну.
Достигнув Иерусалима, они посетили Храм и направились к месту своего назначения – Вифлеему.
Все помещения в Вифлееме были заполнены до предела, но караванные стойла,
высеченные в склоне скалы, освобождены и вычищены для приёма постояльцев.
Здесь и родился младенец, которому дали имя Иисус.
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Рождение Иисуса
«Наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и
положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице».
Евангелие от Луки, гл.2:7

Перед пришествием Христа иудеи находились под властью римлян. Римский
кесарь Август приказал сделать всенародную перепись, и каждый из римских
подданных должен был записываться в своем отечественном городе. Иосиф с
обрученною ему Мариею происходили из Вифлеема, а жили в Назарете, поэтому накануне рождения Младенца они отправились из Назарета в Вифлеем.
Придя в Вифлеем, они не могли найти себе места в доме, в гостинице, и остановились за городом, в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец - Сын
Божий, Христос Спаситель мира. Она спеленала Божественного Младенца и
положила Его в ясли, куда кладут корм для скота.
Первыми узнали о рождении Спасителя вифлеемские пастухи. В эту ночь они
пасли свои стада в поле. Вдруг явился перед ними ангел Божий, и свет Господень осиял их. Пастухи испугались.
Ангел же сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая
будет не только для вас, но и для всех людей: ныне родился в городе Давидовом (то есть Вифлееме) Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам
знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях».
Как только ангел сказал это пастухам, внезапно явилось с ним множество
других ангелов. Они славили Бога и пели: «Слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение».
Пастухи, поспешив, пришли в пещеру и увидели там Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Они поклонились Младенцу и рассказали о том, что видели и слышали от ангелов. Мария же сохраняла в сердце Своем все слова их.
На восьмой день после рождения Спасителя Матерь Его с Иосифом, согласно
закону, дали Ему имя Иисус, которое указано было Господом через Ангела.
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Пастырь
«Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков».
Евангелие от Луки, гл.2:52

В Библии почти ничего не сказано о детских годах Иисуса. Кроме гластонберийских преданий и апокрифических писаний нет никакого рода записей о
том, где он был или чем занимался - период, называемый «утерянными годами
Иисуса». Можно только предположить, что же в действительности произошло
в определенный период времени.
Принято считать, что в то время Он был в Палестине, в Назарете или его
окрестностях, занимаясь плотницким ремеслом, хотя фактов, подтверждающих эту гипотезу, нет.
Согласно одной из раннехристианских легенд, Ребенок, Иисус Христос, много
времени проводил со стадами, как подпасок. Эта легенда рисует идиллическую картину, в которой Иисус, на фоне живописных лугов Назарета, стережет Своих овец, всячески заботится о них. Эта легенда отразилась во многих
статуях и полотнах живописи и фресках, где Иисус Христос представлен в
виде молодого пастуха, Пастыря, с ягненком на руках или на шее в окружении
ягнят.
Ребенок Иисус не только все Свое свободное время проводил со стадами, но,
согласно некоторым легендам, и учился. Там неизменно рассказывается, как
Ребенок не только поражает учителей Своим необычайно быстрым, живым
умом, но и превосходит их знаниями. Учитель и ученик меняются местами:
Последний учит первого. Правда, легенды говорят большей частью, что учителя приходили в ярость, и даже проникались ненавистью к ученику. Но как бы
то ни было, в этих рассказах отражается толика удивительной одаренности
Мальчика и необычайного от века существовавшего знания, которое в Нем
постоянно обнаруживали учителя.
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Дитя Божие
«Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать
Божия была в нём».
Евангелие от Луки, гл. 2

Согласно Евангелию от Луки, родители Христа - Иосиф и Пресвятая Дева Мария, каждый год ходили на праздник в Иерусалим, в храм Божий. Когда мальчик подрос, они взяли и Его с собою.
По окончании праздника Иосиф и Мария пошли домой. Отрок же, Иисус,
остался в Иерусалиме. Иосиф и Богоматерь не заметили этого, так как они
думали, что Он идет с родственниками или знакомыми. Пройдя целый день,
к вечеру они стали искать Иисуса между родными и знакомыми, но не нашли
Его. Тогда они в сильной тревоге возвратились в Иерусалим, разыскивая Его.
Только через три дня они нашли Иисуса в храме и удивились. Он сидел среди
ученых людей (учителей), слушал их со вниманием, спрашивал их, и Сам отвечал на их вопросы. Необыкновенный разум и ответы Его приводили всех в
изумление.
Мария подошла к Нему и спросила: «Сын Мой! Что Ты сделал с нами? Вот,
отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя».
На это Иисус ответил: «Зачем же было вам искать Меня? Или вы не знали,
что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?»
Этими словами отрок Иисус Христос показал, что Ему следовало быть в храме Божием, и что Он есть не простой человек, но Сын Божий, пришедший на
землю для великого дела, которое поручил Ему Бог Отец.
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Иисус
«Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его:
кто Ты? Зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу».
Евангелие от Иоанна, гл.21:12,13

Чудеса Христовы были осязаемы и были ясны для самых простых людей; ничего в них не было загадочного; всякий мог удобно рассмотреть их; для сомнения и недоумения, чудо ли это, или только представление чуда, не было места.
Чудеса Богочеловека имели множество свидетелей, из которых большая часть
были враждебны Ему, но даже самые злейшие враги Господа не отвергали их.
В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта напоказ людям, все они прикрывались покровом Божественного смирения. Они составляют собою цепь благодеяний страждущему человечеству.
Одно из чудес совершено Иисусом перед призванием первых апостолов - Симона (Петра) и Андрея: Христос «учил народ» у озера Геннисаретского и, окончив проповедь, «сказал Симону: Отплыви на глубину и закиньте сети свои для
лова». Симон, как опытный рыбак, сказал: «Наставник! мы трудились всю
ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Закинув сеть, они
поймали «великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Уловом
были заполнены две лодки, которые начали тонуть. Увидев это, «Симон (Петр)
припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я
человек грешный». Видя ужас Петра, Иисус ответил ему: «Не бойся; отныне
будешь ловить человеков». Далее как повествует евангелист Лука, первые
апостолы «оставили все и последовали за Ним».
А это чудо упоминается всеми евангелистами. Иисус проповедовал в пустынном месте и ученики попросили его отпустить людей, чтобы те могли пойти и
купить себе пищи. Христос ответил ученикам: «Не нужно им идти; вы дайте им
есть». В ответ сомнение учеников - как можно накормить пять тысяч человек
пятью хлебами и двумя рыбами, Иисус Христос взял пищу в руки и, посмотрев
на небо, благословил ее, разломил и дал ученикам, а ученики раздавали народу. По утверждению евангелиста: «Ели, и насытились все; и оставшихся у них
кусков набрано двенадцать коробов».
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Молитва

Ключи от Царства Небеснаго

«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился».

«Я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небеснаго: и что свяжешь на земле, то будет
связано на небесах, и что развяжешь на земле, то будет разрешено на небесах».

Евангелие от Марка, гл.1:35

После Назарета Иисус пошел в Капернаум, расположенный на побережье
Галилейского озера, и здесь проповедовал. В Капернауме, а также в близлежащих городах и селах, Он учил бедных крестьян и ремесленников. В то же
время Он давал особые наставления Своим ученикам. Здесь, в Галилейской
провинции, Он, кроме того, исцелял множество больных и немощных людей.
От натиска толпы, постоянно требующей или просящей помощи, Иисус часто
вставал до рассвета для молитвы. Чтобы продолжить Свое общение с Богом,
Иисус «уходил в пустынные места и молился» (Лук. 5:16).
Находясь в одиночестве, Он размышлял и пребывал в молитве, чтобы лучше
знать волю Своего Небесного Отца, Который направлял Его к дальнейшим
действиям.
Однажды Он поднялся очень рано и ушел из дома за город, чтобы быть наедине с Богом и получить Его указания на дальнейший путь. Он чувствовал
сердцем, что должен отправиться в другие города, поселения и деревни, провозглашая добрую весть о Царстве Божием.
Петр и остальные ученики пошли искать Его. «И, нашедши Его, говорят Ему:
все ищут Тебя... Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы
Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел» {Мар. 1:37,38).
И они покинули Капернаум, и прошли Галилею, проповедуя по дороге в синагогах, в частных домах и на открытом воздухе, попутно исцеляя одержимых
злыми духами.

Евангелие от Матфея, гл.16:18-19

Святой апостол Петр - старший брат апостола Андрея Первозванного
до своей апостольской деятельности был рыбаком, имел жену и двоих детей и
назывался Симоном. Он был простым, некнижным, бедным и богобоязненным
человеком.
«Ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит «камень» (Петр)»,—
так сказал Господь, когда Андрей привел к Нему своего брата Петра (Ин.
1:42). И хотя Петр сразу возгорелся пылкой любовью к Господу, Спаситель не
тотчас призвал его на апостольское служение, но когда окрепли в нем вера
и решимость.
Вскоре Господь Сам посетил дом Петра и прикосновением руки исцелил его
тещу от горячки (Мк. 1:29— 31). Из трех избранных Своих учеников Господь
удостоил святого Петра быть свидетелем Своей Божественной славы на Фаворе (Мф. 17: 1—9; Лк. 9: 28—36), Своей Божественной силы при воскрешении дочери Иаира (Лк. 8: 41 — 56), Своего Божественного молитвенного
бдения в Гефсиманском саду (Мф. 26: 37—41).
Петр был единственным из учеников, который, узнав Господа Иисуса Христа,
шедшего по морю, пошел навстречу Ему по воде, но, вдруг усомнившись в
Божественной помощи своего Учителя, стал тонуть, однако был спасен Господом, упрекнувшим его в маловерии (Мф. 14: 28—31). Святой апостол Петр
был и тем единственным из учеников, кто на вопрос Господа, за кого они
почитают Его, ответил сразу: «Ты Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16: 16).
Апостол Петр был единственным из защищавших Господа от пришедших предать Учителя на страдание и смерть. Он был и единственным учеником, при
искушении трижды отрекшимся от Христа. Однако Господь, приняв слезное
покаяние Своего ученика, удостоил его первым из апостолов лицезреть Себя
Воскресшего (Лк. 24, 34). Троекратное свое отречение святой Петр окончательно изгладил своим троекратным исповеданием любви к Спасителю (Ин.
21: 15 —17). Господь Иисус Христос восстановил его в апостольском достоинстве, доверив пасти Своих словесных овец.
Имена апостола Петра, как и его брата Павла особенно почитаемы и распространены в России.
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Ослепленный
«Он в трепете и ужасе сказал: Господи! Что повелишь мне делать? И Господь сказал
ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Савл встал
с земли, и с открытыми глазами никого не видел».
Библия. Деяния святых апостолов, гл.9:6,8

Святой апостол Павел до своего, апостольского служения назывался Савлом.
Родился он в киликийском городе Тарсе от знатных родителей и имел права
римского гражданства. Савл был воспитан с надлежащей строгостью в отеческом законе и был одним из фарисеев.
Савл был истовым иудеем, разжигавшим в себе ненависть к христианам. Он
принуждал людей порицать Господа Иисуса Христа (Деян. 26, 11) и даже выпросил у синедриона разрешение преследовать христиан.
Однажды Божественный Свет, превосходивший солнечное сияние, внезапно
осиял Савла и он услышал голос, говоривший ему: «Савл! Савл! Что ты гонишь
Меня? Трудно тебе идти против рожна». Савл спросил: «Кто Ты, Господи?»
Голос ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои;
ибо Я для того явился к тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем
того, что ты видел и что Я открою тебе» (Деян. 26, 13—18).
Приняв святое крещение, Савл был наречен Павлом и сделался «из волка
- агнцем, из терния - виноградом, из плевел - пшеницей, из врага - другом,
из богохульника - богословом» (Иоанн Златоуст). Святой апостол Павел стал
горячо проповедовать в синагогах Дамаска о том, что Христос есть воистину
Сын Божий.
Господь назвал апостола Павла «избранным сосудом», призванным возвещать
имя Иисуса Христа «перед народами и царями и сынами израилевыми» (Деян.
9, 15). Получив от Господа указание о благовестии, апостол Павел стал проповедовать веру Христову среди иудеев и особенно среди язычников, странствуя из страны в страну и рассылая свои послания (числом 14), которые
писал в пути и которые до сих пор, по словам святителя Иоанна Златоуста,
«ограждают Вселенскую Церковь подобно стене, построенной из адаманта».
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Деяния
«Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я
с тобою, и никто не сделает тебе зла». «Бог же творил немало чудес руками Павла».
Деяния святых апостолов. Гл.18:9-10, 19:11

Просвещая народы учением Христовым, апостол Павел предпринял длительные путешествия. Могущество проповеди его было столь велико, что иудеи не
могли ничего противопоставить силе Павлова учения (Деян. 9, 22); язычники
сами просили его проповедовать слово Божие и всем городом собирались
слушать его (Деян. 13, 42—44).
Благовествование апостола Павла быстро распространялось повсюду и обезоруживало всех. Его проповеди доходили до сердец не только простых людей,
но и людей ученых и знатных. Сила слова апостола Павла сопровождалась
чудесами: слово его исцеляло больных, даже вещи святого апостола были чудодейственны — от прикосновения к ним совершались чудесные исцеления, а
злые духи покидали одержимых (Деян. 19, 12). За благодеяния и пламенную
проповедь Господь удостоил Своего верного ученика восхищения до третьего
неба. По признанию апостола Павла, он «был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 2-4).
В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил неисчислимые скорби.
В одном из Посланий он признается, что не раз бывал в темницах и многократно при смерти.
Все свои нужды и скорби святой апостол Павел переносил с великим смирением и слезами благодарности (Деян. 20, 19), ибо в любое время готов был
умереть за имя Господа Иисуса (Деян. 21, 13).
За настойчивое распространение христианства Павел и его брат Пётр были
казнены императором Нероном.
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Павел - великий проповедник истины,
слава вселенной, парящий в высоте, духовная лира, орган Господень, бдительный кормчий Христовой Церкви».
В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало после
Крещения Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный князь
Владимир привез из Корсуни первой икону святых апостолов Петра и Павла,
которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому
собору.
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Ловец человеков
«Проходя же близ моря Галилейского, увидел (Иисус) Симона и Андрея, брата его,
закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за
Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои
сети, последовали за Ним».
Евангелие от Марка, гл. 1:16-18

Андрей и его брат Симон (будущий св. Петр) были галилейскими рыбаками.
Еще в юности Андрей решил посвятить себя служению Богу. Сохраняя целомудрие, он отказался вступить в брак. Услышав о том, что на реке Иордан Иоанн Предтеча проповедует о приходе Мессии и призывает к покаянию, Андрей
оставил все и отправился к нему. Скоро юноша стал ближайшим учеником
Иоанна Крестителя.
Святой Андрей назван Первозванным, потому что был призван первым из апостолов и учеников Иисуса Христа. До последнего дня земного пути Спасителя
следовал за Ним его Первозванный апостол.
Евангелист Матфей повествует о том, как Спаситель встретил Андрея и его
брата Симона на берегу озера, где они ловили рыбу, забрасывая сети в воду.
Иисус обратился к ним со словами: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами
человеков». И они последовали за Ним, оставив свои сети.
В Евангелии от Иоанна сказано о том, что во время чуда умножения хлебов
Андрей указал на мальчика, имевшего «пять хлебов ячменных и две рыбки»
(Ин. 6:8—9). Он же показал Спасителя язычникам, пришедшим в Иерусалим
для поклонения истинному Богу (Ин. 12:20—22). По свидетельству евангелиста Марка, святой Андрей был одним из четырех учеников Иисуса, которым
Он на горе Елеонской открыл судьбы мира (Мк. 13:3).
После крестной смерти Господа святой Андрей стал свидетелем Воскресения
и Вознесения Христова. Через пятьдесят дней после Воскресения Иисуса в
Иерусалиме произошло чудо сошествия Святого Духа в виде огненных языков
на апостолов. Так, вдохновляемые Духом Божиим, апостолы получили дар исцелять, пророчествовать и способность говорить на разных наречиях о великих делах Господа.
Апостол Андрей первым проповедовал учение Спасителя в землях восточных
славян, в средиземноморских странах, творя чудеса по подобию Христа. Часто, где он оказывался, власти встречали его жестокими гонениями, но Андрей, подкрепляемый силой своей веры, «с услаждением» переносил все бедствия во имя Христа. В одном из греческих городов он, как и Учитель, принял
мученическую смерть на кресте.
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Крещение
«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна
в Иордане».
Евангелие от Марка. Гл.1:9

Бог повелел Иоанну выйти в мир с проповедью покаяния и крестить Израиль,
чтобы приготовить народ к принятию Мессии.
Иоанн, внимая слову Божию, ходил по всей стране иорданской, проповедуя
крещение покаяния для прощения грехов. Послушать его проповедь выходила вся иудейская страна и жители Иерусалима, которые крестились у него в
водах реки Иордан, исповедуя свои прегрешения.
Иудеи спрашивали, не он ли, чаемый всеми Избавитель, Утешение Израилево? Креститель же в ответ говорил: «Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас
водою, а Он будет крестить вас Духом Святым».
И вот, в один из обычных дней, когда Иоанн с проповедью обращался к собравшимся у Иордана иудеям, он узнал среди людей Того, пред Кем тридцать лет
назад взыграл во чреве матери своей. Иисус пришел из Галилеи на Иордан,
чтобы принять крещение от Иоанна наравне со всеми. Иоанн же удерживал
Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить
всякую правду.
Христос не имел нужды в этом крещении, как безгрешный и непорочный, но,
так как Он взял на Себя грехи всего мира, то и пришел к водам Иорданским,
чтобы очистить их посредством крещения.
Святой Креститель подчинился слову Христову и Иордан принял в свои воды
Того, повелением Которого начал свое течение. Как повествует Евангелие,
после принятия крещения Господь тотчас вышел из воды. Об этом «тотчас”
церковное предание повествует, что святой Иоанн Креститель каждого крестившегося у него человека погружал до шеи и так держал его до тех пор,
пока тот не исповедовал все свои грехи. Только после этого человеку дозволялось выйти из воды. Христос же, не имевший грехов, не мог удерживаться
в воде, поэтому тотчас и вышел из реки.
После своего крещения Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню,
чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с
которой он пришел на землю.
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Иоанн Креститель
«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира».
Евангелие от Иоанна, гл. 2

Иоанн носит эпитеты Крестителя и Предтечи, как крестивший Иисуса Христа,
и как тот, кто пришел сказать о Его пришествии. Свои проповеди Иоанн начал
в 28 или в 29 году н.э. Он ходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов.
К Иоанну, находившемуся у реки Иордан, пришел и Иисус с целью принять
крещение. Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии,
увидев Иисуса, был удивлен и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты
ли приходишь ко мне?». На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить
всякую правду» и принял крещение от Иоанна.
Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты, Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3:21—22).
Таким образом, при участии Иоанна всенародно было засви-детельствовано
мессианское предназначение Иисуса. Крещение, свершившееся тогда, сильно повлияло на Иисуса и рассматривается всеми евангелистами как первое
событие в Его общественной деятельности.
Около 30 года н.э. Царь Ирод Антипа (сына царя Ирода Великого) приказал
посадить пророка Иоанна в темницу за обличение его в оставлении своей
законной жены (дочери аравийского царя Арефы) и за незаконное сожительство с Иродиадой. Иродиада до этого была замужем за родным братом Ирода,
Филиппом. Ирод Антипа не решался казнить Иоанна по причине широкой
известности и признания народом проповедника.
В День рождения Ирода Антипы дочь Иродиады - Саломея «плясала и угодила
Ироду и возлежавшим с ним». В награду за танец Ирод пообещал Саломее
выполнить любую ее просьбу. Она по наущению своей матери, которая ненавидела Иоанна за обличение ее брака, попросила голову Иоанна Крестителя.
В темницу к Иоанну был отправлен оруженосец, который отсек ему голову и,
принеся ее на блюде, отдал Саломее, а та «отдала ее матери своей». Тело
Иоанна было погребено его учениками, а о смерти сообщили Иисусу.
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Танец Саломеи
«Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед
собранием и угодила Ироду, посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит».
Евангелие от Матфея, гл.16:6-8

Саломея — иудейская принцесса, дочь Иродиады, падчерица Ирода Антипы,
который властвовал в двух провинциях – в Галилее и в Переи. Был он человеком злобным и завистливым. Ироду было за 50, когда он влюбился и решил
жениться на жене своего брата Иродиаде, а брата лишил наследства. Сама
Иродиада мечтала о власти.
Иоанн Креститель открыто выступал против этого брака. За это он был заключен в темницу Иродом Антипой.
В день своего рождения Ирод устроил пир. Он просит станцевать дочь Иродиады - Саломею ритуальный танец, а когда Саломея закончила, пьяный Антипа
воскликнул: «Проси у меня, что хочешь!»
Саломея решила посоветоваться с матерью. Мать, ненавидя пророка за его
слова, которые он осмелился сказать про нее, подсказала: «Голову! Требуй
голову Иоанна! И чтоб принесли ее немедленно!»
Саломея, вернувшись в зал произнесла: «Я прошу голову… голову самого Иоанна Крестителя». И смолкли гости. Совсем недавно они восхищались танцем
Саломеи, теперь онемели от ужаса.
Лицо Антипы помрачнело. Пророк всегда внушал ему уважение. Однако Ирод,
желая сдержать слово, данное при знатных гостях, приказал выполнить просьбу юной девушки.
В темницу, где находился Иоанн Креститель, был послан стражник.
И вот показались слуги с большим блестящим блюдом. Недавно на тех же
блюдах слуги приносили гостям угощение. Теперь на одном из них лежала отсеченная голова Иоанна. Саломея отнесла страшный дар матери.
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Трудное решение
«И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей, и послал
отсечь Иоанну голову в темнице».
Евангелие от Матфея, гл.14:9-10

Ирод Антипа - сын Ирода Великого, управлявший Галилеей и Переей.
Он был сладострастен и беспечен, отнял у брата Филиппа жену Иродиаду,
изгнал свою первую жену. Такое предательство вместе с прелюбодеянием вызвало всеобщее возмущение, за что он и был обличен Иоанном Крестителем
(Мк. VI, 18-20).
После этого Ирод приказал схватить Иоанна и заточить в крепость. Он боялся
Иоанна, но вместе с тем и почитал его. (Лк 3:19.; Мк 6:17-20). Во время пира
Ирод, восхищенный танцем Саломии, дочери Иродиады от первого брака, пообещал дать ей все, чего бы она ни попросила. По совету Иродиады, Саломия
попросила принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Царю ничего не
оставалось, как исполнить эту просьбу. Однако, сдержав обещание, Ирод потерял покой. Когда ему сообщили о чудесах, которые творил Иисус, он в испуге
решил, что это воскресший Иоанн Креститель (Мф 14:1; Мк 6:14-16).
Вероятно, для удовлетворения своего праздного любопытства он все же желал видеть Господа Иисуса, слыша о делах Его и желая стать свидетелем
чуда. (Лк. IX, 7-9).
Некоторые предостерегали Иисуса, говоря, что Ирод хочет убить Его. Иисус
называл Ирода «лисицей» (Лк 13:32), очевидно, имея в виду его хитрость.
Слова Иисуса о «закваске» Ирода, вероятно, подразумевают неверие и безнравственность, царившие при дворе этого правителя.
Желание Ирода исполнилось: во время суда над Господом Пилат послал Его
к Ироду, как жившего в его области; Ирод о многом Его расспрашивал, но
Господь ничего не отвечал ему.
За свое домогательство царского достоинства Ирод вместе с беззаконной
женой своей Иродиадой был сослан римским императором Калигулой в заточение в г. Лион в Галлии, где и умер.
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Мария Магдалина
«Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина».
Евангелие от Марка, гл.16:40

Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна из жен-мироносиц, удостоилась первой из людей увидеть Воскресшего Господа Иисуса Христа.
Родилась она в местечке Магдалы в Галилее и отличалась непосредственностью, пылкостью нрава и самоотверженностью. С юности она страдала тяжким недугом – беснованием (Лк. 8, 2).
Через исцеление Марии Магдалины явилась слава Божия, сама же она обрела великую добродетель всецелого упования на волю Божию и ничем непоколебимую преданность Господу Иисусу Христу. Когда Господь изгнал из нее
семь бесов, она, оставив все, последовала за Ним.
Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими женами,
исцеленными Господом, проявляя трогательную заботу о Нем. Она не оставила Господа после взятия Его иудеями, когда начала колебаться вера в Него
ближайших учеников. Она стояла у Креста вместе с Пресвятой Богородицей
и апостолом Иоанном, переживая страдания Божественного Учителя и приобщаясь великому горю Богоматери.
Святая Мария Магдалина сопровождала Пречистое Тело Господа Иисуса Христа при перенесении Его ко гробу, была при Его погребении (Мф. 27, 61; Мк.
15,47). Служа Господу во время Его земной жизни, она желала послужить
Ему и после смерти, воздав последние почести Его Телу, умастив его, по обычаю евреев, миром и ароматами (Лк. 23,56).
После Распятия Иисус первой явился Марии Магдалине. Христос послал святую Марию с вестью от Него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила Апостолам о виденном— «Христос воскрес!» Как первая благовестница
Христова воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения.
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Покаяние Магдалины
«И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов».
Евангелие от Луки, гл.8:2

В толковании Библии даже признанные отцы церкви расходятся во мнении:
была ли Мария Магдалина блудницей. Одной из основных причин отождествления Магдалины с блудницей является признание западной церковью того,
что она была той безымянной женщиной, омывшей ноги Иисуса миром.
«И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит
в доме фарисея, принесла сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала
ноги Его, и мазала миром». (Лук. 7:37-38).
Проблема согласования евангельских рассказов о помазании Иисуса неизвестной женщиной решалась священниками по-разному. В частности, святой
Августин полагал, что все три помазания были совершены одной и той же
женщиной. Климент Александрийский и Амвросий Медиоланский также допускали, что речь может идти об одной и той же женщине.
Отождествление всех женщин, фигурирующих в евангельских рассказах о
помазании Иисуса, с Марией Магдалиной окончательно было произведено
римским папой св. Григорием Великим: «Та, которую Лука называет грешной
женщиной, которую Иоанн называет Марией (из Вифании), мы считаем, есть
та Мария, из которой семь бесов были изгнаны по Марку» (23 омилия). Неуказанный же грех Марии Магдалины из Вифании был истолкован как блуд.
В народном сознании жителей средневековой Европы образ кающейся блудницы Марии Магдалины приобрел чрезвычайную популярность и красочность
и закрепился до наших дней.
В XX веке католическая церковь, стремясь к исправлению возможных ошибок толкования, смягчает формулировки – после реформы 1969 года Магдалина уже не фигурирует как «кающаяся». Но, несмотря на это, традиционное
восприятие ее как раскаявшейся блудницы массовым сознанием, сложившееся за века благодаря воздействию большого количества произведений искусства, остается неизменным.
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Суд
«Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл
руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы».
Евангелие от Матфея. Гл. 27: 24

Понтий Пилат - пятый римский прокуратор (правитель) Иудеи c 26 по 36 годы
н.э., римский всадник (эквит). Современник Пилата философ Филон Александрийский характеризует его как жестокого и продажного самодура, виновного
в многочисленных казнях, совершенных без всякого суда.
Его правление ознаменовалось массовым насилием и казнями. Налоговый и
политический гнет, провокационные действия Понтия Пилата, оскорблявшие
религиозные верования и обычаи иудеев, вызывали массовые народные выступления, беспощадно подавлявшиеся римлянами.
Первосвященники и старейшины хотели смерти Спасителя. Но с учетом того,
что решение синедриона подлежало утверждению римским прокуратором,
нужно было найти такие обвинения, которые возбудили бы у римского правителя политические опасения. Они решили подвести дело к тому, чтобы обвинить Иисуса Христа в заговоре мятежа и руководстве тайной общиной.
Согласно Новому Завету, Понтий Пилат во время суда трижды отказывался
предать смерти Иисуса Христа, в которой был заинтересован синедрион во
главе с первосвященником Каиафой.
«… Но они кричали: Распни его! Распни! Он в третий раз сказал им: Какое же
зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем; итак, наказав
Его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать чтобы он был
распят; и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по
прошению их и отпустил им посаженного за возмущения и убийства в темницу,
которого они просили, а Иисуса предал в их волю». (Лк. 23:21)
Пилат вынес смертный приговор — приговорил Иисуса к распятию, а сам
«умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего».
На что народ воскликнул: «кровь Его на нас и на детях наших» (Мф.27:24-25).
Умыв руки, Пилат совершил принятое среди иудеев ритуальное омовение рук
в знак непричастности к совершаемому убийству.
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Лонгин
«но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода».
Евангелие от Иоанна.Гл.19:34

По приговору синедриона, утвержденному римским прокуратором Иудеи Понтием Пилатом, Иисус Христос был осужден на распятие.
Иудеям не хотелось оставлять на крестах тела распятых до субботы, потому что пасхальная суббота считалась великим днем. Поэтому они просили у
Пилата позволения перебить голени распятым, чтобы они скорее умерли и
можно было их снять с крестов. Пилат позволил. Воины пришли и перебили
голени разбойникам. Когда они подошли к Иисусу Христу, то увидели, что Он
уже умер, и потому не перебили у Него голеней. Но один из воинов, чтобы не
оставалось никакого сомнения в Его смерти, пронзил копьем Ему ребра, и из
раны потекла кровь и вода.
Множество легенд и домыслов существует относительно того участника сцены, который пронзает копьем тело Иисуса. Иоанн единственный из евангелистов, кто упоминает об этом эпизоде, однако имени этого человека не называет; он говорит лишь, что это воин. Делались попытки идентифицировать
его с сотником (центурионом), о котором повествуют Матфей: «Сотник же
и те, которые с ним, стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее,
устрашились весьма и говорили: воистину, Он был Сын Божий» (Мф. 27:54) и
Марк: «Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15:39). Следует,
однако, признать, что отождествление сотника с воином, пронзившим Христа
на кресте копьем, неправомочно, поскольку центурион засвидетельствовал
божественность Иисуса после землетрясения.
В апокрифическом Евангелии Никодима говорится, а затем в «Золотой легенде» повторяется, что имя воина, пронзившего Христа копьем, было Лонгин.
Он плохо видел и, согласно «Золотой легенде», излечился от своей слепоты
чудесным образом — кровью, вытекшей из нанесенной им Христу раны. Впоследствии, согласно преданию, он крестился и принял мученическую смерть.
А его копье стало величайшим сокровищем христианства. Мир знает его под
названием «Копьё Лонгина» или «Копье судьбы».
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…ныне же будешь со Мною в раю

Слова Иисуса на Кресте

«…и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а
Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь
со Мною в раю».

«Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И,
сие сказав, испустил дух».

Евангелие от Луки, гл.23:41-43

Слова Иисуса Христа на Кресте — это семь коротких евангельских фраз, произнесенных Иисусом Христом во время его распятия.

Евангелисты, описывая распятие Христа, упоминают о двух казненных вместе
с ним людях, называя их разбойниками или злодеями. Наиболее полный рассказ об этом приводится у евангелиста Луки:

1. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев,
одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче! прости
им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:33-34) (слова обращены к Богу Отцу)

Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое
Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую
сторону…

2. «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие
Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною
в раю» (Лк. 23:42-43) (слова обращены к благоразумному разбойнику)

Один из повешенных злодеев, что по левую сторону, злословил Его и говорил:
«если Ты Христос, спаси Себя и нас».

3. «…говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику:
се, Матерь твоя!» (Ин. 19:26-27) (слова обращены к Богородице и Иоанну
Богослову, любимому ученику Иисуса)

Другой же, напротив, унимал его и говорил: «или ты не боишься Бога, когда
и сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное
по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу:
помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус:
истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.(Лк. 23:32-43)
Покаявшийся разбойник получил в христианской традиции прозвище «Благоразумный» и, по преданию, первым вошел в рай. Традиционно считается, что
Благоразумный разбойник был первым спасенным человеком из всех уверовавших во Христа.

Евангелие от Луки: гл.23:46

4. «около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! Лама
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф.
27:46) (слова обращены к Богу Отцу)
5. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание,
говорит: жажду» (Ин. 19:28) (слова обращены к воинам, стоявшим у креста)
6. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу,
предал дух» (Ин. 19:30) (слова обращены к народу)

История с попаданием в рай Благоразумного разбойника является не просто
иллюстрацией раскаяния злодея. Она истолковывается церковью как готовность Бога даровать прощение умирающему даже в самый последний момент.

7. «Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух
Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Лк. 23:46) (слова обращены к Богу Отцу).
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Копье судьбы

Дева Мария с телом Иисуса

«Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но,
придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один
из воинов копьем пронзил Ему ребра».

«и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем
гробе, который высек он в скале… Была же там Мария Магдалина и другая Мария,
которые сидели против гроба».

Евангелие от Иоанна.Гл.19:32-34

Евангелие от Матфея, гл.27: 59-61

Согласно Евангелию от Иоанна, Копье Лонгина (Копье Судьбы, Копье Христа)
— одно из Орудий Страстей, пика, которую римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на Кресте, чтобы убедиться в его смерти.

Дева Мария находилась рядом с Иисусом Христом в последние часы Его земной жизни. Она шла в толпе провожавших Иисуса на казнь, Она видела Его
несущим Голгофский Крест, и, наконец, Она становится свидетелем его распятия. Христос страдает, — и в эти величайшие минуты вселенной Богоматерь
бестрепетно занимает при Своем Сыне то место, которое принадлежало Ей
давно.

Сотнями легенд окутана эта одна из величайших христианских реликвий. С тех
времен копью стали приписывать поразительные свойства. Оно делало своего
обладателя непобедимым и давало ему неограниченную власть, а поэтому стало заветной мечтой всех диктаторов. Копье обладает невероятной, сказочной,
а потому неземной энергетикой и с течением тысячелетий остается символом
силы и могущества. У него было много имен: Копье Судьбы, Копье Власти,
Святое Копье, Копье Лонгина, Копье святого Маврикия. И простые крестьяне, и монархи стремились обладать этим оружием, чтобы обрести власть над
временем и полностью обладать миром.
Так уж случилось, что в этой многовековой гонке судьба самого Копья стала
притчей во языцех. И уже никто не может достоверно утверждать, что в действительности хотя бы видел настоящее Копье Судьбы.
На сегодняшний день в различных церквях хранится несколько реликвий,
претендующих называться «Копьём Судьбы». Среди них «Ватиканское копье»,
«Венское копье», «Армянское копье», «Краковское копье». Все они имеют
свою историю, связанную с распятием Христа и претендуют на звание истинного «Копья Судьбы». В данный момент ученые исследуют некоторые из этих
артефактов в надежде установить истину, однако полученные результаты пока
недостаточно полны и убедительны.
В православной церкви в каждом храме символически присутствует Копье
Лонгина. Это треугольный ножичек, которым священник во время литургии
вырезает из освященной просфоры Тело Христово. Ножичек так и называется – копие.
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Господь взглянул на Нее Своим страдающим взором и произнес заветное слово, указывая глазами на любимого ученика Иоанна, единственного из всех
учеников открыто остававшегося при Иисусе и находившегося в ту минуту при
кресте: «Жено, се сын Твой!» и ему: «Се Матерь твоя!». Все это перенесло
сердце Марии, все это Она пережила в молчаливом страдании. Наконец, «совершилось!» и, преклонив голову, Иисус Христос испустил дух...
Мария стояла молчком. Когда страдания Ее Сына прекратились, она встала
на колени перед крестом и умоляла учеников Иисуса – Иосифа и Никодима
выпросить разрешения у властей снять Его и захоронить. Разрешение было
получено. Иисуса сняли осмотрительно и положили Его голову на колени Матери. Православная церковь хранит предание об отчаянном Ее плаче над телом Сына.
Когда Христос страдает, Богоматери принадлежит первое место около Него;
когда наступают дни радости, Евангелие о Ней молчит. Так, о тех днях, когда
Христос воскрес из мертвых и в течение 10 дней являлся ученикам, мы не
знаем из Евангелия, была ли утешена Пресвятая Богородица посещением
воскресшего Богочеловека. Нигде не сказано определенно, что Пресвятая
Богородица видела Его. Имя Ее совершенно даже не произносится в Евангелии от времени стояния Ее у креста Распятого Господа до сошествия Св. Духа.
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Осознание Иуды
«Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил
тридцать серебренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я,
предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился».
Евангелие от Матфея, гл. 27:3-5

Иуда Искариот – в Новом Завете один из двенадцати апостолов, предавший
Иисуса Христа. Иуда Искариот ведал общими расходами общины учеников
Христа, нося с собой денежный ящик для подаяний.
Но накануне еврейского праздника Пасхи он пошел к первосвященникам и
предложил свои услуги за назначенную цену - 30 серебренников.
На Тайной вечере Иуда Искариот слышит слова Христа: «Один из вас предаст
меня». В знак того, что это сделает именно Иуда Искариот, Христос подал
ему обмокнутый кусок хлеба. Помысел о предательстве окончательно созрел
в Иуде.
Он привел толпу, посланную схватить Христа, к месту, где находился Иисус,
и помог своим поцелуем опознать в ночной темноте Христа. Так Иуда предал
своего Учителя и Друга, с кем преломлял хлеб и делил радости и невзгоды на
протяжении трех лет.
После того как Иисус Христос был приговорен к распятию, Иуда, предавший
его, возвратил 30 серебренников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до
того?». И бросив сребреники в храме, Иуда пошел за город, где в отчаянии
и удавился. По одной из легенд, Иуда повесился на осине, которая с тех пор
стала дрожать от ужаса при малейшем ветерке, вспоминая Иуду-предателя.
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Благая весть
«Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине,
из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и
рыдающим».
Евангелие от Марка. Гл.16:9-10

В воскресное утро Мария Магдалина приходит ко гробу, чтобы воздать последние почести телу Спасителя, умастив его, по обычаю, миром и ароматами,
и видит, что камень отвален от гроба. Со слезами она бежит к Петру и Иоанну
и говорит им: “Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его”. Они
тотчас же последовали за нею и, придя ко гробу, увидели одни пелены и льняной плат, которым была обвязана голова Иисуса.
Храня глубокое молчание, Петр с Иоанном возвратились к себе, а Мария Магдалина, измученная неведением и печалью, стояла у гроба и плакала. Плача,
она наклонилась, заглянула в гробницу и видит: на том месте, где лежало
тело Иисуса, сидят два Ангела в белых одеяниях. “Женщина, почему ты плачешь?” – спрашивают они.
“Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его”. Сказав сие, обратилась
назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус.
“Женщина, почему ты плачешь? – говорит ей Иисус. – Кого ищешь?”.
Она, думая, что это садовник, говорит Ему: “Господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его”.
“Мария!” – вдруг услышала она знакомый, дорогой ей голос.
“Учитель!” – воскликнула она на своем природном арамейском языке, и бросилась к Его ногам.
Но Иисус сказал ей: “Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему,
и к Богу Моему и Богу вашему”.
Сияя счастьем, возрожденная к новой жизни, Мария Магдалина помчалась к
ученикам.
“Я видела Господа! Он говорил со мной!” – с блаженным восторгом, сообщала
Мария ученикам Иисуса о чудном явлении, которого она удостоилась. “Христос Воскрес! Он воистину Сын Божий! Я видела Господа!…” Это была первая
благая весть, которую принесла Мария Магдалина апостолам, первая в мире
проповедь о Воскресении.
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Апостол Лука
«Рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать
тебе, … чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен».
Евангелие от Луки, гл.1:3-4

Святой апостол и евангелист Лука родился в Антиохии Сирийской. Он получил
высокое и разностороннее греческое образование, был врачом и хорошо владел искусством живописи. В православной и католической традициях он считается первым иконописцем и святым покровителем врачей и живописцев.
Услышав о Христе, святой Лука прибыл в Палестину, где горячо воспринял
спасительное учение от Самого Господа. В числе 70-ти учеников он был послан Господом на первую проповедь о Царствии Небесном еще при жизни
Спасителя на земле (Лк.гл.10,13). После Воскресения Господь Иисус Христос
явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Эммаус (Лк. 24:13-35).
Святой апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии
апостола Павла и с тех пор был его постоянным спутником, разделяя с ним
все трудности благовестнического подвига. После мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла святой Лука покинул Рим и продолжил
проповедь в Ахайи, Ливии, Египте и Фиваиде. В городе Фивы он мученически
окончил земной путь на 85-м году жизни во время гонения Домициана.
Апостол Лука написал Святое Евангелие в 62-63 годах в Риме, под руководством апостола Павла.
Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии (Лк.2:19,51).
Богословское содержание Евангелия от Луки отличается учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, о вселенском значении Евангельской проповеди.
Апостол Лука написал Книгу Деяний святых апостолов.
Его авторству приписывается несколько икон Богородицы, в том числе «Владимирская Богоматерь» (хранится в Третьяковской галерее), Тихвинская икона Божией Матери (хранится в Тихвинском монастыре, Россия), Иверская
икона (находится в Иверском монастыре на Афоне) и другие.
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Иоанн Богослов
«Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от
Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».
Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Гл.4:7-8

Иоанн Богослов - один из двенадцати апостолов Христа, автор Евангелия от
Иоанна, книги «Откровение» («Апокалипсис») и трех апостольских посланий,
которые вошли в Новый Завет. Был любимым учеником Христа. Единственный
из апостолов, кто умер своей смертью, а не был казнен.
Иоанн родился и вырос на берегу Генисаретского озера. Занимался рыбной
ловлей вместе со своим отцом Зеведеем и старшим братом апостолом Иаковом. Иоанн был одним из первых апостолов: Христос призвал его сразу после
апостолов Петра и Андрея Первозванного. За порывистый характер Христос
называл Иоанна и Иакова Воанергес, что на арамейском языке означает «сыновья грома».
Иоанн вместе с Петром и Иаковом был свидетелем Преображения Господня
на горе Фавор и Гефсиманского моления перед взятием Христа под стражу.
Во время ареста Иисуса Иоанн был одним из немногих, кто следовал за Ним и
наблюдал за ходом суда. Иоанн вместе с Пресвятой Богородицей стоял у Креста, и Христос поручил ему заботиться о Деве Марии, как о родной матери.
После этого Пречистая Дева жила в доме Иоанна, и там же отошла к Господу.
Иоанн Богослов проповедовал христианство в Малой Азии, где создал множество общин. Проповедь апостола сопровождалась знамениями и чудесами.
Его арестовали и сослали на остров Патмос, где Иоанн прожил десять лет.
Там ему было откровение от Бога о будущем мира. Он записал его, и эта книга
— «Апокалипсис» — стала самой таинственной в Новом Завете.
Когда умер император, при котором апостола сослали на остров Патмос, Иоанн вернулся в Эфес, где и скончался.
Иоанна часто называют апостолом любви, так как он постоянно учил, что без
любви человек не может приблизиться к Богу. В Евангелии от Иоанна содержатся глубочайшие богословские истины, на основе которых позднее сложилась христианская догматика.
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Схождение воды
«Ной же обрел благодать пред очами Господа [Бога]».
Первая книга Моисеева. Бытие. Гл.6:8

Согласно Библии, Ной - праведник, герой предания о Всемирном потопе, через своих детей - Сима, Хама и Иафета - родоначальник всего человечества
после потопа.
Ко времени рождения сыновей Ною было 500 лет, а ко времени потопа - 600
лет. Бог, решивший наслать на людей за их развращение потоп, предупредил
ведшего праведный образ жизни Ноя о предстоящей катастрофе и велел построить ковчег.
В ковчеге спаслись сам Ной с женой, его сыновья с женами, а также по одной паре всех животных и птиц. Непрерывный дождь продолжался 40 дней и
ночей, высокие горы покрылись водой, все живущее на земле погибло. Вода
прибывала 150 дней, затем стала убывать, и ковчег остановился на горах
Араратских. По прошествии еще 40 дней Ной выпустил в окно ковчега ворона, но тот, не найдя суши, возвратился. Он выпустил голубя, но и тот возвратился. Прошло еще 7 дней, и Ной снова выпустил голубя, тот вернулся с
листом маслины в клюве (знак того, что появилась суша, т.е. вода сошла).
Через 365 дней от начала потопа люди и звери смогли выйти из ковчега.
Ной получил благословение Бога как прародитель: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Ной стал заниматься земледелием; он насадил
виноградник. Однажды, выпив вина, он опьянел и лежал нагим в своём шатре, за что был осмеян сыном Хамом, а два других сына, отвернувшись, чтобы
не видеть наготы отца, почтительно укрыли его. Узнав о происшедшем, Ной
благословил Сима и Иафета и проклял Хама. Умер Ной в возрасте 950 лет.
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Испытание Аврама
«Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о
которой Я скажу тебе».
Первая книга Моисеева. Бытие. Гл.22:2

Согласно библейскому рассказу, Бог решил испытать послушание Авраама и
велел ему принести в жертву сына Исаака. Авраам вместе с Исааком и ещё
двумя отроками, взяв наколотых для всесожжения дров и сев на своего осла,
отправился в землю Мориа, куда указал ему Бог - к горе Мориа.
Прибыв туда на третий день пути, Авраам оставил осла и отроков и вместе с
сыном поднялся на гору, сказав, что поклонится там и вернётся назад вместе
с Исааком. По дороге на гору на вопрос сына о том, где же агнец для всесожжения, Авраам отвечал, что Бог укажет.
На вершине горы Авраам собрал жертвенник, разложил дрова и, связав Исаака, положил его поверх дров. Когда он занёс руку с ножом, чтобы заколоть
сына, к нему с неба воззвал ангел. Через него Бог сообщил Аврааму, что теперь знает о его страхе перед Богом: «Авраам! Авраам! <...> не поднимай руки
твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься
ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня». (Быт.
22:11-12)
Жертвоприношение Авраама имеет пророческий смысл и постигается во всей
полноте через Новый Завет: как Авраам хотел принести в жертву своего сына
так и Бог принес в жертву Сына Своего Единородного за грехи всех людей.
Христос сам указал на эту историю как на прообраз предстоящей Его голгофской жертвы: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и
возрадовался» (Ин.8:56). Святые Отцы сравнивают послушание Исаака воли
Авраама и Иисуса воли Бога Отца, несение Исааком дров на гору называется
ими прообразом несения Иисусом Креста, а его путь на гору — крестным путем на Голгофу.
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Сара изгоняет Агарь
«Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно.
И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее».
Первая книга Моисеева. Бытие, гл.16: 6

Бог долго не давал сына Авраму и Саре.
Считая себя виновницей неисполнения божественного обетования о потомстве, Сара добровольно предлагает Авраму в жены свою собственную служанку Агарь, вывезенную ими еще из Египта. «Может быть, я буду иметь детей от
нее».
По обычаю того времени неплодная женщина могла дать свою служанку в
жену своему мужу, и родившееся от такого союза дитя считалось ребенком
первой жены (госпожи).
Аврам послушался Сару. Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что
зачала, Агарь стала презирать госпожу. Вместо чувства близости, родственности, благодарности, в Агари появилась заносчивость, дерзость и презрение
к госпоже.
Непомерная гордость Агари вынудила ее бежать в пустыню на верную гибель.
В пустыне она увидела ангела Господня, который велел ей вернуться и покориться Саре. Слова ангела дошли до ее сердца, и она повернула назад, пришла к Саре и на время смирилась. Вскоре родился ее сын Измаил, который
был принят Аврамом как собственный и который положил начало великому
племени бедуинов (арабов).
Бог исполнил обещание и дал Саре и Авраму сына Исаака, от которого произошло «множество племён и царей». И с тех пор самим им велел называться
Авраамом и Саррой.
Прошло 13 лет с рождения Измаила. И увидела Сарра, что сын Агари насмехается над Исааком. И сказала она Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее,
ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком».
«Показалось это Аврааму весьма неприятным», он не хотел расставаться со
старшим сыном, но Бог повелел ему поступить так, как требует Сарра, и не
тревожиться о судьбе Измаила.
По указанию Бога Авраам нехотя отправил Агарь и отрока в пустыню, дав им
хлеба и воды. Вскоре запас воды иссяк, но ангел Божий предотвратил гибель
Агари и ее сына.
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Авраам встречает Небесных гостей

Пророк Даниил

«Он (Авраам) возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него... И
сказал один из них: ... и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в
шатер, сзади его».

«И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все
царства, а само будет стоять вечно».

Первая книга Моисеева. Бытие. Гл.18:2-10

Книга пророка Даниила, гл.2

Однажды было Авраму видение и Божий призыв: «Выйди из земли твоей, от
родства твоего и из дома отца твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе;
и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя
твое. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена земные».

Даниил - библейский пророк (относящийся к так называемым «великим пророкам»), потомок знатного иудейского рода. Подростком, в 607 г. до н.э. попал
вместе с соплеменниками в вавилонский плен после завоевания Навуходоносором Иерусалима.

Господь сообщил, что Авраму предстоит стать предком двух великих народов:
от его сына Измаила поведут свое происхождение арабы, а от другого сына,
Исаака – евреи. С другой стороны, он станет источником благословения для
всего человечества, поэтому и христиане сегодня считают себя духовными
потомками этого человека.
Поверив Господу, Аврам и Сара начала скитаться по пустыням Египта... Обещания Бога исполнились не сразу.
Авраму вновь явился Бог и сказал, что заключает завет с ним и его потомками, в знак чего Аврам будет зваться Авраамом («отец множества»), а его
жена Сара должна именоваться Саррой («госпожа множества»). Бог добавил,
что вскоре Сарра родит Аврааму сына.
Однажды к ним пришли три гостя. Авраам очень тепло принял их: он велел
слугам омыть гостям ноги, распорядился испечь свежего хлеба и даже заколол упитанного теленка. Именно эта трапеза и запечатлена на знаменитой
рублевской иконе «Троица». Необычно повели себя и гости. Один из них сказал Аврааму: «Я опять буду у тебя через год в это же время, у Сары, жены
твоей, будет сын». Сара, как и положено порядочной бедуинке, находилась на
женской половине шатра и внимательно слушала этот разговор. Она молча
усмехнулась, так как не поверила, что у пары стариков, которые давно уже
утратили способность к деторождению, может родиться ребенок.

В Вавилоне он получил халдейское образование и был призван на службу при
дворе.
Согласно Библии, Даниил обладал от Бога даром понимать и толковать сны,
чем и прославился при дворе Навуходоносора, а после падения Вавилона —
при дворе Кира и Дария.
Даниил исчислил срок в «семьдесят седьмин», оставшийся до прихода в мир
Мессии. В царствование Кира Даниил показал ему пророчество Исаии о Кире,
чем сподвиг последнего на освобождение евреев из вавилонского пленения и
на восстановление Храма в Иерусалиме.
Библия гласит, что Даниил и другие иудеи в Вавилоне не отказались от веры
отцов, за что были часто притесняемы. Но в каждом случае они чудом спасались. Так, за отказ поклониться идолу, три друга Даниила, иудеи Анания,
Мисаил и Азария, были брошены в печь, но чудом спаслись. Сам Даниил был
брошен в яму ко львам на растерзание (при персах), но был чудесным образом
спасен.
Даниил высоко почитается христианской церковью в виду его предсказания
срока прихода в мир Мессии и его появления в Иерусалимском храме, на которые, по свидетельству Нового Завета, ссылался Иисус Христос.

Тем временем, путники удалились, а Авраам с Саррой стали ждать рождения
долгожданного сына. Его назовут Исааком, потому что это имя на еврейском
созвучно слову «смеяться».
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Пророк Даниил и святые три отрока Анания,
Азария и Мисаил
На это он (Навуходоносор царь) сказал: «вот, я вижу четырех мужей несвязанных,
ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию».

Сон
«И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну!»
Книга пророка Даниила. Гл.1:47

Книга пророка Даниила. Гл.3:92

За 600 лет до Рождества Христова Иерусалим был завоеван вавилонским
царем, и много евреев попало в плен. Среди пленников находились знатные
юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил.
Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, при своем дворе. Но юноши, храня заповеди
своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни, питались только овощами и водой.
Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу - дар прозорливости и
истолкования снов. Однажды он объяснил Навуходоносору сон о судьбе его
царства. В другой раз объяснил сон, в котором Господь вразумлял Навуходоносора исправиться от чрезвычайной гордости и грозил наказанием в случае
неисправления.
При истолковании сна царя Навуходоносора пророк Даниил возвестил о сменяющих друг друга царствах и величии последнего Царства - Царства Господа
нашего Иисуса Христа.
Вскоре царь Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение- огромную
статую, которой надлежало воздавать божеские почести. За отказ сделать
это три отрока: Анания, Азария и Мисаил были ввергнуты в пылающую печь.
Пламя было такой силы, что высоко поднималось в небо и опаляло жителей
Вавилона, стоящих вдалеке, а святые отроки ходили посреди пламени, вознося молитву Господу и воспевая Его.
Потом явился ангел Господень, охладил пламя, и отроки остались невредимы.
Увидев такое чудо, царь Навуходоносор уверовал в истинного Бога, возвратил
святым Анании, Азарии и Мисаилу их высокое положение и повелел отныне
предавать смерти всякого, кто дерзнет произносить хулу на Бога Израилева.
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Согласно книге пр. Даниила, Навуходоносору приснился сон, в котором он увидел огромную статую в виде человека. Части этой статуи были из различных
металлов, начиная с золота вверху и заканчивая железом внизу,- чем ниже
была часть статуи, тем менее ценным и более твердым был металл, из которого она была сделана. Ступни и пальцы ног были сделаны из глины, смешанной с железом. Эту статую вдребезги разбил отколовшийся от горы камень,
который затем наполнил всю землю (Дан, гл. 2:31-35).
Сон так сильно встревожил царя, что он не мог заснуть. Он потребовал, чтобы
мудрецы и жрецы рассказали и истолковали ему этот сон. Вавилонские мудрецы, хваставшиеся тем, что могут открывать тайны, не сумели выполнить царский приказ. Однако с помощью Бога пр. Даниил не только рассказал царю
сон, но и объяснил его значение. Этот сон, несомненно, был дан царю Богом
и пророчески показал, что все на земле подчинено Божьей несокрушимой
власти.
Как сказал Навуходоносору пр. Даниил, во сне было показано, «что произойдет в последние дни» (Дан, гл.2:28), и, поскольку камень символизирует
Царство Бога, можно ожидать, что господство, представленное железными
ногами и ступнями статуи, будет продолжаться до времени установления этого Царства» (Дан, гл. 2:44).
Объяснение сна побудило Навуходоносора признать, что Бог пр. Даниила
- это «Бог богов, Господь царей и Открывающий тайны». После этого царь
поставил пр. Даниила «правителем над всей подведомственной областью Вавилона и начальником над всеми вавилонскими мудрецами». (Дан, гл. 2).
Навуходоносор был крайне набожным человеком. Особо он почитал Мардука,
бога-покровителя Вавилона и установил в его честь Золотого истукана. С его
помощью Навуходоносор рассчитывал укрепить религиозное единство империи. Придя в ярость из-за того, что три еврея, друзья пр. Даниила, Седрах,
Мисах и Авденаго, дважды отказались поклониться этому истукану, Навуходоносор приказал бросить их в печь, раскаленную в семь раз сильнее, чем
обычно. Однако, после того как Ангел избавил их от смерти, Навуходоносор
был вынужден признать: «Нет другого Бога, который мог бы спасать так, как
этот» (Дан, гл. 3).
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7 лет безумства
«По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой
возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего».
Книга пророка Даниила. Гл.4:31

Десятилетия спустя после первого второй сон приснился Навуходоносору и
напугал его еще больше, так как явился внезапно в дни благоденствия.
Привиделось царю могучее раскидистое дерево. Потом он увидел, как сошел
на землю небесный Посланник, повелевший «срубить дерево и обрубить ветви
его и отрясти листья с него, а плоды его, от которых питались многие звери и
птицы, разбросать по земле».
Истолковать сон опять был призван Даниил, в знак признания того, что мудрость пророка, в котором живет дух святого Бога, превосходит мудрость
халдейских мудрецов. Надо думать, что, слушая толкование сна Даниилом,
царь проникся беспредельным страхом: ведь сон был о грядущем безумии его,
тяжелом психическом заболевании, которое продлится «семь времен» (вероятно, семь лет). Даниил в своем пророческом истолковании сновидения подчеркнуто объявил царю, что не монархи, а Всевышний царит над миром, но
Навуходоносор, в охватившей его безмерной гордыне, как бы забыл об этом.
Через 12 месяцев пророчество сбылось. Навуходоносор на семь лет превратился в зверя: «…и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось
тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти
у него – как у птицы» (Даниил 4:30). Его приковали цепями, чтобы он не мог
навредить себе и другим. Психическое заболевание, поразившее Навуходоносора, известно и в наши дни: оно называется ликантропией. Страдающий
им человек воображает себя животным и действует так, как если бы в самом
деле был им. Такое состояние длится довольно долго, иногда заканчивается
выздоровлением, но чаще остается пожизненно. Навуходоносору повезло.
По окончании дней (т.е. 7 лет), продолжает в своей книге пророк Даниил от
лица царя: «я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу и разум мой возвратился ко мне; я благословил Всевышнего..., которого владычество - владычество
вечное и которого царство в роды и роды».
По возвращении рассудка Навуходоносор вскоре умер после сорока трехлетнего царствования, приблизительно за 561 г. до Р.Х
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Пробуждение Навохудоносора
«царь (Навуходоносор) сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!»
Книга пророка Даниила. Гл.4:27

Среди великих правителей мира наряду с Юлием Цезарем, Александром Македонским, Пирром и Митридатом видное место занимает царь Ново-Вавилонского государства Навуходоносор II (605 - 562). С именем этого повелителя
связано разрушение Ассирийской империи, страшный карательный поход на
Египет, разгром Моавитского, Аммонитского, Едомского и Иудейского царств.
Словом, практически вся история первой половины VI в. до х. э. делалась при
участии этого человека.
Навуходоносор славился не только своими победами, но и постройками великолепных зданий в Вавилоне – столице своей империи. Он украсил свою столицу, укрепил ее громадною каменною стеною, развил земледелие, построил
водопроводы, провел множество каналов и дорог.
С именем этого царя связаны напрямую два чуда Древнего мира: Висячие
сады (которые он построил для своей жены) и Вавилонская башня (которую он
велел реконструировать). С его деятельностью связано, наконец, капитальное
строительство самого города Вавилона, бывшего на протяжении десятков
столетий культурной и религиозной столицей древнего мира и поражавшего
современников своим великолепием.
Но бессмертие в истории ему обеспечила библейская книга пророка Даниила, повествующая о тех временах. Будучи признана сегодня всеми историками
как один из самых точных древних документов, она кроме всего прочего, раскрывает причины взлета и падений империй древности, показывает духовную
эволюцию самого царя, ставшего из грубого безбожника одним из почитателей Истинного Бога.
Библия относится к Навуходоносору довольно благосклонно. Его благодарят
за защиту иудейских пророков и жителей от гонений, говорят, что Навуходоносор был орудием мести в руках бога. Навуходоносор II умер в Вавилоне в 562
году до н.э. Он остался в памяти потомков великим полководцем, значительно расширившим земли царства, и добрым монархом, хорошо относившимся
ко всем своим подданным. Именно поэтому его называют Навуходоносором
Великим.
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Ревекка
«и вот, вышла Ревекка… и кувшин ее на плече ее; девица была прекрасна видом,
дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх».
Бытие, гл.24:16-17

Авраам, живший в Ханаане далеко от родных мест, решил найти жену своему
сыну Исааку у себя на родине, в Харране. По его поручению его домоправитель Елеазар отправился в Месопотамию.
Сопровождаемый караваном верблюдов, везущих свадебные подарки, Елеазар
останавливается у колодца и молится о ниспослании ему знамения: девица,
предназначенная в жены Исааку, должна начерпать воды для всего каравана.
Ответ не замедлил:«...еще не перестал он говорить», как девушка «прекрасная видом» подошла к колодцу и наполнила кувшин водой. Раб попросил воды,
которую она торопилась унести. С добрым рассуждением девушка ответила:
«Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются» (Быт 24:19), и
поспешила сделать это. Ею оказалась Ревекка, приходившаяся Аврааму внучатой племянницей.
Елеазар был тронут ее приветливостью и предупредительностью и, усмотрев в
этом знамение свыше, попросил у ее родителей руки Ревекки для сына своего
господина и получил согласие.
Исаак полюбил Ревекку и женился на ней. Ревекка оставалась бесплодной
20 лет, после чего она родила близнецов — Исава и Иакова. Будучи беременной, Ревекка узнала от пророков Бога предназначение ее сыновей — они
оба станут родоначальниками двух народов, причем потомки старшего будут в
подчинении у младшего.
О времени ее смерти ничего не сказано, но сообщается, что она похоронена
рядом с Исааком в склепе Пещеры Махпела.
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Блудный сын
«…я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в
число наемников твоих».
Евангелие от Луки. Гл.15:17-19

Эта притча Иисуса Христа, приводимая в Евангелии от Луки, учит добродетелям покаяния и прощения.
У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче!
дай мне мою часть имения. И отец разделил им имение. Младший сын, собрав
всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.
Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Обратился он к одному из жителей страны той, а тот послал его на
поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, ведь никто не давал ему. Придя же в себя, задумался блудный сын: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю
от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против
неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в
число наемников твоих.
Встал и пошел к отцу своему. Увидел его отец и сжалился, пал ему на шею
и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим:
принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь
на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали
веселиться.
Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь к дому, услышал пение и
ликование. Спросил: что это такое? Слуга сказал ему: брат твой пришел, и
отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.
Рассердился старший брат и сказал отцу: я столько лет служу тебе и никогда
не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший
имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том
надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил,
пропадал и нашелся.
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Дорога к дому
«Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и
сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его».
Евангелие от Луки. Гл.15:20

Притча о блудном сыне - одна из притч Иисуса Христа, в которой рассказывается о том, что однажды некий человек разделил имущество свое между
двумя своими сыновьями. Младший сын, забрав свою долю, ушел из дома и,
скитаясь в чужих краях, расточил имение свое.
Дойдя до крайней степени нужды, он решил вернуться в отчий дом. Отец принял его, обнял и поцеловал.
Эта притча Христа учит добродетелям покаяния и прощения. По мнению митрополита Сурожского Антония, данная притча «лежит в самой сердцевине
христианской духовности и нашей жизни во Христе». Эта притча также «являет образ покаяния грешного человека и милосердия Божия к нему» и «призывает к покаянию изображением неизреченнаго милосердия Божия ко всем
грешникам, кои с искренним раскаянием обращаются к Богу».
В притче этой под отцом разумеется Бог, а под блудным сыном - кающийся
грешник. На блудного сына похож всякий человек, который душою своею удаляется от Бога и предается своевольной, грешной жизни; своими грехами он
губит свою душу и все дары (жизнь, здоровье, силу, способности), какие получил от Бога. Когда же грешник, образумившись, приносит Богу искреннее
покаяние, со смирением и с надеждою на Его милосердие, то Господь, как
Отец милосердный, радуется обращению грешника, прощает ему его грехи,
как бы велики они ни были, и возвращает ему Свои милости и дары.
Рассказом о старшем сыне Спаситель учит тому, что всякий верующий христианин должен от всей души желать всем спасения, радоваться возвращению
грешников к Богу и не считать себя достойным Божиих милостей больше, чем
те, кто обращается к Богу от прежней своей грешной жизни.
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Юдифь
«Хвалите Господа, что Он не удалил милости Своей от дома Израилева, но в эту ночь
сокрушил врагов наших моею рукою»
Библия. Книга Иудифи, гл.5

Ассирийский царь Навуходоносор завоевал всех, кого можно, и добрался до
евреев. Послал на них громадное войско, которым командовал Олоферн.
Олоферн двинул свои отряды на Иерусалим, но его помощники посоветовали
ему не брать штурмом укрепления, а лишить евреев воды. И те начали бедствовать.
В Ветилуе жила молодая и богатая вдова Юдифь. После смерти мужа она не
переставала уже три года и четыре месяца оплакивать его, носила вместо
богатых платьев грубую траурную одежду и скудно питалась. Юдифь славилась
своей мудростью и почитанием Бога, в городе ее очень уважали.
Она попросила старейшин дать ей возможность покинуть город вместе со
служанкой. Зачем и почему – ничего не сказала, чтобы не помешали ее плану.
Юдифь снимает траурные одежды, надевает на себя все самое лучшее, в том
числе украшения, берет с собой еду и питье и выходит со служанкой из укрепления к войску Олоферна. Когда стража спросила ее, что ей надо, она ответила: «Я иду к Олоферну, вождю вашего войска, возвестить слова истины и
указать ему путь, которым он пойдет и овладеет всею нагорною страною, так
что не погибнет из мужей его ни один человек и ни одна живая душа».
Три дня Юдифь провела в лагере, выходя перед утренней стражей молиться и
омываться в источнике возле лагеря. Красивая и молодая, Юдифь возбудила
в Олоферне страстное желание овладеть ей. И на четвертый день Олоферн
устраивает пир, на который зовет Юдифь.
Когда он напился и заснул, она отрубила ему голову и принесла ее в родной
город. Эту голову показали ассирийцам, после чего они бежали, и город был
спасен.
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В пламени…
«И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел
он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает».
Вторая книга Моисеева. Исход, гл.3

Моисей родился в Египте в еврейской семье. Мать, желая спасти сына от
смерти, спрятала его в корзинке на берегу Нила. Там его нашла египетская
принцесса и воспитывала его как сына.
Будучи уже взрослым, Моисей однажды, защищая одного еврея, нечаянно
убил египетского надзирателя, жестоко обращавшегося с евреями-рабами.
Поэтому он вынужден был бежать из Египта. Поселившись на Синайском полуострове, Моисей прожил там 40 лет, пася стада у священника Иефора, на
дочери которого он женился.
Однажды, выпасая овец у подножья горы Хорив, он увидел горящий, но несгорающий терновый куст (неопалимая купина), в котором Бог явился Моисею.
Когда Моисей подошёл к кусту, чтобы посмотреть, «отчего куст горит огнём,
но не сгорает» (Исх.3:2), Бог воззвал к нему из горящего куста, призвав вывести народ Израиля из Египта в Обетованную Землю.
Моисей спросил, что ему делать, если израильтяне ему не поверят. В ответ
Бог дал Моисею возможность творить знамения: он превратил посох Моисея
в змея и змея снова в посох; затем Моисей положил руку свою к себе в пазуху, и рука побелела от проказы как снег, по новому повелению снова положил
руку в пазуху, вынул ее, и рука была здорова.
Получив от Бога способность творить чудеса, Моисей приходит к фараону и
требует отпустить свой народ на три дня для принесения жертв Богу. Фараон
отказал, усилив гнёт на евреев.
Упорство фараона вызвало гнев Бога, и Он подверг страну египтян суровым испытаниям. Наконец, фараон разрешил евреям отлучиться на три дня
(Исх.12:31). Моисей вывел израильтян из Египта, после чего они остановились у горы Синай, где Моисей получил десять заповедей.
Моисей водил народ по пустыне 40 лет. Благодаря его подвигу, евреи обрели
Землю Обетованную.
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Проповедь

Моисей

«И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома
рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле…».

«И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым,
чтоб они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его,
и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше».

Вторая книга Моисеева. Исход. Гл.13:3

Вторая книга Моисеева. Исход. Гл.14:15-16

После переселения в Египет израильские поселенцы быстро освоились на новых местах и вскоре превратились в целый народ (Исх. 1.7), который стал называться израильским, по имени патриарха Израиля, и еврейским, по имени
патриарха Евера.
Видя, как быстро умножается Израиль, фараон, опасаясь предательства в
случае нападения врагов, решил извести народ еврейский. Их заставляли трудиться от зари до зари, под нестерпимо палящими лучами солнца, а надсмотрщики подгоняли их палками (Исх. 1.8—14). Затем стали умерщвлять всех
младенцев мужского пола.
Для избавления евреев из египетского плена Господь избрал великого пророка и вождя Моисея.
Однажды Моисей получил призыв Бога к освобождению своего народа. Моисей спросил, что ему делать, если израильтяне ему не поверят. В ответ Бог
дал Моисею возможность творить знамения.
Моисей и его брат Арон, которого Бог дал ему в помощь, стали ходатайствовать перед фараоном об освобождении сынов Израилевых из Египта. Причем
сначала они просили фараона отпустить евреев в пустыню на три дня для
принесения жертв.
Упорство фараона подвергло страну ужасам «Десяти казней египетских»: превращению вод Нила в кровь; нашествию жаб; нашествию мошек; нашествию
песьих мух; мору скота; болезни на людях и скоте, выразившейся в воспалениях с нарывами; граду и огню между градом; нашествию саранчи; тьме; смерти
первенцев в семьях египетских и всего первородного из скота.

Покинув Египет, пошли израильтяне за Моисеем. Бог показывал беглецам
путь: он шел перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном,
освещая путь (Исх. 13:21-22). Тем временем фараон понял, что евреи его обманули, и бросился за ними в погоню. Шестьсот боевых колесниц и отборная
египетская конница быстро настигали беглецов. Страх поразил израильтян.
Они оказались в ловушке: перед ними было Чермное море, а за спиной у них
- свирепый враг. Моисей, понимая, что страх лишает их памяти и вызывает озлобление против него, попытался вернуть им уверенность в том, что Господь
спасет их, сразившись за них.
Бог сказал Моисею, что чудесным образом переведет народ через море. Моисею лишь нужно было поднять свой жезл и простереть руку над морем: вода
расступится, и дно моря сделается сушей. Колесницы же фараона по глупости станут преследовать израильтян в море. И там Бог, как и в случае десяти
казней, продемонстрирует Свою силу и славу, уничтожив египетскую армию.
Моисей был спокоен. По повелению Бога он протянул руку к морю, ударил
по воде своим жезлом, и море расступилось, освободив дорогу. Израильтяне
пошли по морскому дну, а воды моря стеной стояли справа и слева от них.
Увидев это, египтяне погнались за евреями по дну моря. Колесницы фараона
были уже на середине моря, когда дно неожиданно стало настолько вязким,
что они едва двигались. Тем временем израильтяне выбрались на противоположный берег. Египетские воины поняли, что дело худо, и решили повернуть
назад, но было поздно: Моисей вновь протянул руку к морю, и оно сомкнулось
над войском фараона.

Наконец, фараон разрешил им отлучиться на три дня, и евреи, взяв скот,
ушли из Египта в пустыню Сур.

На берегу моря Моисей и весь народ торжественно воспели благодарственную песнь Богу: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника
его ввергнул в море…» (Исх. 15:1-18).
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Исав
И стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей… Исаак любил
Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова.
Первая книга Моисеева. Бытие. Гл.25:27-28

У Ревекки и Исаака, очень долго не было детей. Прошло 20 лет. И наконец,
Ревекка забеременела.
В положенное время она родила двух сыновей. Старший из близнецов родился, весь покрытый рыжим волосом, почему и был тут же назван Исавом («волосатым»). Младший вышел, ухватившись за пятку первенца, и его назвали
Иаковом («хватающим за пяту»). В отличие от старшего, младший брат был с
гладкой кожей.
Близнецы росли. Точно так же, как внешность, различались и их характеры.
Исав был прямодушен и беспечен, Иаков - изворотлив и осторожен. Старший
недотепа ни в чем не видел подвоха. Младший только и ждал момента, чтобы
перехитрить старшего. Однажды после охоты голодный Исав продает свое
право первородства брату за чечевичную похлебку.
Исав проводил все время на охоте. Он был сильным, крупным, нескладным,
волосы на его теле так и не исчезли, они покрывали Исава как шерсть. Пастушок Иаков был слабым, хрупким, женственным, с красивым лицом, все время
он проводил в шатре. Иаков был очень похож на своего отца. Но отцу больше
нравился отважный Исав. А вот мать обожала своего красавчика Иакова.
Чувствуя приближение смерти, Исаак посылает Исава на охоту: «Принеси мне
есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде чем я умру». Пользуясь случаем, Иаков, по наущению матери, перед слепым отцом выдает себя за Исава
и получает благословение. Исав, вернувшийся с охоты, приходит к отцу и обман раскрывается. Исполненный ненависти к Иакову, Исав грозит убить его.

Библейские сюжеты
глазами фотохудожницы
Александры Благининой
Фотовыставка «Простые святые»
Александры Благининой - коллекция
фоторабот с изображениями известных библейских сюжетов, а также
портретами персонажей, выполненных необычайно эмоционально, драматично и психологически точно.
Фоны, которые используются для
создания сюжетов - пейзажи Крыма.
Здесь можно увидеть Иисуса, Иосифа
и Деву Марию, апостолов Петра и Павла, Марию Магдалину и Иуду Искариот
на фоне необычайно красивых гор, скал, живописных берегов моря. Зритель
может узнать здесь уголочки Греции, Израиля, гору Синай, Араратские горы,
однако все работы были сделаны на территории России, Крыма. Одной из задач фотовыставки является показать россиянам Крым по-новому жителям не
только средней полосы, но и коренным жителям полуострова.

Ревекка, чтобы спасти любимого сына, отправляет Иакова в Месопотамию.
Спустя несколько лет Иаков возвращается и братья примиряются.
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отовыставка “Простые святые” - это авторское видение Александры
Благининой на Библию как на источник вдохновения, жизненной мудрости, а также исторический и литературный памятник человечества. Ее работы – это новая, более понятная для современного человека, форма подачи древних библейских сказаний, которая пробуждает живой интерес
как у зрелых людей, так и у детей. «Простые святые» - это новое явление в
современном фотоискусстве. Существует множество интерпретаций на эту
тему в стиле китч, однако в классической манере живописи, настолько художественно, глубоко и реалистично – на это не отважился ни один фотохудожник в мире.

География присутствия
Фотовыставка прошла во Владимире, Бахчисарае, Ливадийском дворце г.
Ялты, Симферополе, Ярославле, Сергиеве Посаде. Далее проект посетит: города Золотого кольца России, Москву (Государственная Дума), Санкт-Петербург, Симферополь и Воронцовский дворец в Ялте. На этом проект не останавливается и уже сейчас рассматриваются новые предложения для экспозиции
в других городах России и за ее пределами.

Благотворительность
Цель проекта - творить добро. В рамках проекта в Москве будет организован
аукцион. Все средства с продажи фотографий будут перечислены в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Подари жизнь».

Поддержка
Фотовыставка проходит при поддержке глав администраций в городах Золотого кольца России, а также при организационной поддержке Министерства
Культуры Республики Крым, Министерства Культуры Российской Федерации
и при поддержке главы Правительства Республики Крым - Сергея Аксенова.
Выставка благословлена Феодосийско-Керченским митрополитом Платоном.
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вторское видение темы арт-проекта повлияло абсолютно на все аспекты его реализации. Правдивые в своей подлинности, «Простые святые»
вполне логично потребовали суровой, как правда, инсталляции. Для
этого муниципальный выставочный центр Владимира был на месяц превращен
в жилище праведника – нарочито грубо и небрежно сколоченный щелястый
дом, призванный явить смирение духа его владельца. Выставочное пространство и его дизайнерское решение явилось продолжением концепции Александры Благининой. Это придало им большую выразительность, добавило света
и глубины. Ни рам, ни паспарту, мешающих восприятию и отграничивающих
один сюжет от другого, нет: их заменяют окрашенные в дощато-серый цвет
стены. Это переносит зрителя сквозь время и пространство в библейские реалии, дарит ему возможность несколько мгновений побыть наедине с самим
собой, вдали от суеты...
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Итальянский дворик, Ливадийский дворец, г. Ялта.
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г. Муром. Арт-объект. Дворец культуры им. 1100-летия г. Мурома
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План выставок
на 2017-2018 гг.
• Кострома
• Ростов Великий
• Углич
• Переславль-Залесский
• Москва

Проект благословлен епископом Русской Православной Церкви Платоном
митрополитом Феодосийским и Керченским, а также наместником Кизилташского Стефано-Сурожского монастыря архимандритом Марком.

награды
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• Болгария
• Италия
• Испания
• Чехия
• Германия
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СМИ
Телевидение:
• Телеканал «Россия 24»
• ГТРК
• 1 Крымский
• 1 Ярославский
• Мир ТВ
• Зебра ТВ
• Телеканал «Культура»
• Телеканал «Россия-1»
• РЕН ТВ
• «Звезда»
• «Москва-24»

Радиостанции:
• «Вести FM»
• «Серебряный дождь»
• «Ретро FM»
• «Россия»
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