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Круг-ь чтенія. Избранныя, собранный и расположенныя на 
каждый день Львомъ Толстымъ мысли, разсказы и статьи мно- 
гихъ писателей объ истинѣ , жизни и поведеніи. „Кругъ чтенія“ 
заключаете, въ себѣ: 1) Избранныя мысли и статьи замѣчательныхъ мыс
лителей и поэтовъ всѣхъ временъ и народовъ и, между прочимъ, мно- 
гіе новые афоризмы Л. Толстого; 2) 52 недѣльныхъ чтенія, содержа- 
щихь въ себѣ разсказы и статьи русскихъ и иностранныхъ беллетристовъ 
и мыслител., въ томъ числѣ нѣсколько новыхъ разсказовъ Л. Толстого.

То м ъ  I. Съ разсказами Л. Толстого: „Корней Васильевъ“, „Яго
ды", „Молитва“ и статьями: „О воспитаніи", Послѣсловіе къ раз- 
сказу Чехова „Душечка“, „Будда“ и т. д. 535 стр. Ц. 1 р. 30 к.

Том-ь II. В ы п уск-ь I. Съ разсказомъ Л. Толстого „Зачто?“ Изъ 
временъ польскаго возстанія 30-хъ годовъ и статьями его „Паскаль" и 
„Петръ Хельчицкій". 293 стр. Ц. 75 к.

Мы сли мудры хь  людей на каждый день, собранныя Л, 
Толстымъ. Изд. 2-ое. Ц. 20 коп.

Кратное изложение Е ван гел ія . Ц. 15 к.
I. Исп о вѣдь. II. Из-ь  м ы слей о Боігѣ . Цѣна на бумпгѣ вер

же 30 к., на простой бумагѣ 20 к., на дешевой бумагѣ 10 к.
I. Ж изнь и ученіе Іис у с а . II. К акъ читать Ев а н геліе. 

Ц. 5 к.
Ученіе Х р и ста, излож енное для д-Ьтей. Ц. 15 к.
В ъ  чем ъ моя в ѣ р а . Ц. 30 к.
Т а къ  что ж е  на м ь  дѣ л а т ь? Вып. 1-й. Ц. 30 к. Вып. 2-й. Ц. 30 к.
Ученіе двенадцати ап о сто л о вь. Недавно открытое сочине- 

ніе временъ апостоловъ. Переводъ съ греческаго и введеніе Л. Н. Толсто
го. Ц. 5 к.

I. О ж изни. II. О новомъ жизнепонимании. Ц. на простой 
бумагѣ 35 к.

Христиан ское ученіе. Ц. 25 к.
Р е лигія и н равствен ность. Ц. 5 к.
В елиній грѣ х ъ , Ц. 5 к.
Что ж е  діЪі̂ і^ть? Ц. 3 к.
Единственно во зм о ж н о ерЪшеніе зе м е л ьнаго воп роса.

Цѣна 3 коп.
О войн-Ь. Ц. 3 к., на дешевой бумагѣ 1Ѵ2 к.
Что такое и ск усство ? Ц. на простой бумагѣ 40 к.
Для души. Ц. 3 к.
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Продаются въ книжномъ магазинѣ „Посрвдникъ" (Москва, Пѳтровскія 
линІи)и въ другихъ книжныхъмагазинахъ. Выписывать можно изъ главнаго 
сил. издан. „Посредника": Москва, Арбатъ, д. Тѣстовыхъ, И. И. Горбунову. 

Отсюда же высылается полный каталогъ издательства бѳзплатно.
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П Р Е Д И С Л О В ИЕ.

Въ прошломъ году у меня образовалась 
маленькая школа изъ крестьянскихъ дѣтей 
отъ десяти до тринадцати лѣтъ. Желая пе
редать имъ ученіе Христа такъ, чтобы оно 
было понятно имъ и имѣло бы вліяніе на 
ихъ жизнь, я разсказалъ имъ своими сло
вами тѣ мгЪста изъ четырехъ Евангел^  ко
торый казались мнѣ самыми понятными, до
ступными дѣтямъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самыми 
нужными для нравственнаго руководства въ 
жизни.

Чѣмъ дальше я занимался этимъ, тѣмъ 
яснѣе мнѣ становилось— и изъ пересказовъ 
дѣтей, и изъ вопросовъ ихъ —  все то, что 
легче воспри нималось ими и что болѣе при
влекало ихъ.

Руководствуясь этимъ, я и составить эту 
книжечку. Думаю, что чтеніе ея по главамъ,



сопровождаемое, вызываемыми этимъ чте- 
ніемъ, объясненіями о необходимости при
ложения въ жизни вѣчныхъ истинъ этого 
ученія, не можетъ не быть благотворно для 
^Ьтей по еловамъXриста, особенно восщйим- 
чивыхъ къ ученію о Царствѣ Божіемъ.

Левъ Толстой.
12 іюня 1908 г.



^чеше Христа.
I.

Іисусъ Х ристосъ Своимъ ученіемъ и жизнью 
открылъ людямъ то, что духъ Божій живетъ 
въ каждомъ человѣкѣ.

П о у ченда Іису са Христа, всѣ бѣдствія лю
дей отъ того, что они жизнь свою полагаютъ 
въ тѣлѣ своемъ, а не въ духѣ Божьемъ. О тъ 
этого они враждуют ъ другъ съ другомъ, отъ 
этого мучаются душой, отъ этого боятся смерти.

Духъ Б о ж ій — это любовь. И любовь живетъ 
въ душѣ каждаго человѣка.

Полагай люди жизнь свою въ духѣ Божь
емъ—  въ любви, и не будетъ ни вражды, ни 
душевныхъ мученій, ни страха смерти.

Всѣ люди желаютъ себѣ добра. Ученіе Хри
ста открывает ъ людямъ то, что добро это дано 
имъ любовью, и что всѣ люди могутъ имѣть 
это благо. О тъ этого и ученіе Христа называется 
евангелк мъ.

Ев  —  значитъ благое, ангеліонъ —  значитъ 
вѣсть,— благая вѣ стъ.

( Первое послаш е І оанна 4  у, 12, іб ).

вопросы: і) Что открылъ людямъ Іисусъ Христосъ? 
2) Что бываетъ отъ того, если люди полагаютъ жизнь 
въ тѣлів? з) Что такое духъ Божій въ челов-ѣкѣ? 4) Что 
будетъ отъ того, что люди будутъ полагать жизнь въ духт-?



2 .
Іисусъ родился 1908 лѣтъ тому назадъ отъ 

Маріи, жены Іосифа. До 30 лѣтъ Іисусъ жилъ 
въ городѣ Назаретѣ съ матерью, отцомъ и 
братьями, и когда возросъ, помогалъ отцу въ 
его плотничной работѣ.

Когда Іисусу было уже 30 лѣтъ, Онъ услы- 
халъ, что народъ ходитъ слушать проповѣди 
святого пустынника. Пустынника этого звали 
Іоаннъ. И Іисусъ вмѣстѣ съ народомъ пошелъ 
въ пустыню, чтобы послушать проповѣдь Іоан- 
на. Іоаннъ говорилъ, что пришло время царства 
Божія, такое время, когда всѣ люди будутъ 
понимать, что они всѣ равны, что нѣтъ ни 
высшаго, ни низшаго, и что всѣ должны жить 
въ любви и согласіи другъ съ другомъ. Онъ 
говорилъ, что время это близко, но наступитъ 
совсѣмъ только тогда, когда люди перестанутъ 
дѣлать неправду .

Когда простые люди спрашивали Іоанна: что 
мнѣ дѣлать?— онъ говорилъ, что тому, у  кого 
двѣ одежды, надо одну отдавать нищему; такъ же 
тому, у кого есть пища, дѣлиться съ тѣмъ, у 
кого ея нѣтъ. Богатымъ же людямъ Іоаннъ го
ворилъ, чтобы они не обирали народъ. Солда- 
тамъ говорилъ, чтобы они не разбойничали, 
были довольны тѣмъ, чтополучаютъ, и не сквер
нословили. Фарисеямъ и саддукеямъ, законни-



камъ говорилъ, чтобы они перемѣнили свою 
жизнь и покаялись.— Не думайте, говорилъ онъ 
имъ, что вы особенные люди. Перемѣните свою 
жизнь и перемѣните т а к ^  чтобы по дѣламъ 
вашимъ видно было, что вы перемѣнились. 
А  если не перемѣнитесь, то не миновать вамъ 
того, что бываетъ съ плодовымъ деревомъ, 
когда оно не приносить  плода. Если дерево 
не приноситъ плода, его срубаютъ на дрова; 
то же будетъ и съ вами, если не будете дѣлать 
добрыхъ дѣлъ. Если не перемѣните своей ж из
ни, всѣ пропадете.

Всѣхъ людей Іоаннъ уговаривалъ быть мило
сердными, справедливыми, кроткими. И тѣхъ, 
кто обѣщался исправить свою жизнь, Іоаннъ, 
въ знакъ перемѣны ихъ жизни, купалъ въ 
рѣкѣ Іорданѣ. И когда онъ купалъ ихъ, онъ 
говорилъ:— Я очищаю васъ въ водѣ, но совсѣмъ 
очистить васъ можетъ только духъ Божій въ 
васъ самихъ.

И слова І оанна о том ъ что людямъ надо 
перемѣнить свою жизнь для того, чтобы насту
пило царство Б ож ^  и что очиститься люди 
могутъ только духомъ Б ожьимъ слова эти за
пали въ сердце Іисуса. И чтобы обдумать все 
то, что О нъ услыхалъ отъ Іоанна, Іисусъ не 
вернулся домой, а остался въ пустынѣ. И про- 
жилъ тамъ много дней разду мывая о том ъ 
что О нъ слышалъ отъ Іоанна.



(Мѳ. 1, і8; Лк. 2 , 51; 3 , 23; Мѳ. 3 , і — 13; 
Лк. 3 , з — 14; Мѳ. 4 , і — 2) .

Вопросы: і) Гдѣ и въ какой семьѣ родился Іисусъ? 
2) Что проповЬвдывалъ Іоаннъ народу, богатымъ лю
дямъ, солдатамъ, фарисеямъ и саддукеямъ? з) Какъ 
Іисусъ слушалъ проповѣдь Іоанна, и какія слова запали 
Ему въ душу? 4) Куда Онъ пошелъ послѣ того, какъ 
слышалъ Іоанна?

3-
Іоаннъ говорилъ, что для того, чтобы при

шло царство Божіе, людямъ надо очиститься 
духомъ Б ожьимъ.

Что же значить очиститься духомъ Божь
имъ? думалъ Іисусъ. Если очиститься духомъ 
значитъ жить не для своего тѣла, а для духа 
Божьяго, думалъ Іисусъ, то дѣйствительно при
шло бы царство Божіе, если бы люди жили 
духомъ Б ожш мъ; потому что духъ Б ож ш  одинъ 
и тотъ же во всѣхъ людяхъ. И живи всѣ люди 
духомъ, всѣ люди были бы единь^ и пришло 
бы царство Божіе. Но люди не могутъ жить 
только духомъ, люди должны жить и тѣломъ. 
Если же они будутъ жить тѣломъ, служить 
тѣлу, заботиться о немъ, то будутъ жить всѣ 
врозь, будутъ жить такъ, какъ живутъ теперь  
и никогда не придетъ царство Б ожіе. К акъ же 
быть?— ду малъ І ису съ. Ж ить однимъ духомъ 
нельзя, а жить тѣлом^  какъ теперь живутъ 
мірскіе люди, дурно, и если жить такъ, то



всѣ будутъ жить врозь и никогда не придетъ 
царство Божіе. К акъ  же быть? Убить себя въ 
своемъ тѣлѣ, подумалъ Іисусъ, нельзя, потому 
что духъ живетъ въ тѣлѣ по волѣ Бога. Убить 
себя, значитъ, итти противъ воли Бога.

И раздумавъ такъ, Іисусъ сказалъ С еб ѣ : вы- 
ходитъ такъ, что нельзя жить однимъ духомъ, 
потому что духъ живетъ въ тѣлѣ. Нельзя тоже 
жить однимъ тѣломъ, служить тѣлу, какъ ж и
вутъ всѣ люди. Нельзя также и освободиться 
отъ тѣла, убить себя, потому что духъ живетъ 
въ тѣлѣ по волѣ Бога. Что же можно? Можно 
одно: жить въ тѣлѣ, какъ того хочетъ Богъ, 
но, живя въ тѣлѣ, служить не тѣлу, а Богу.

И  разсудивъ такъ, І ису съ вышелъ изъ пу
стыни и пошелъ по городамъ и селамъ пропо- 
вѣдывать Свое ученіе.

(Мѳ. 4 , з — іо; Лк. 4 , з— 15).
Вопросы: і) Что думалъ Іисусъ послѣ проповѣди 

Іоанна? 2) Что бы было, если бы люди жили однимъ 
духомъ? з) Что бываетъ отъ того, что каждый чело- 
вѣкъ живетъ для своего тѣла? 4) Почему нельзя изба
виться отъ тъ-ла? 5) Какъ же надо жить?

4-
И разнеслась молва объ Іисусѣ по округѣ, и 

много народу стало ходить за Нимъ и слушать 
Его.

И Онъ говорилъ народу:— Вотъ вы ходили 
слушать Іоанна въ пустыню, зачѣмъ вы ходи



ли къ нему? Ходятъ смотрѣть людей въ бо- 
гатыхъ одеждахъ, но тѣ живутъ во двор- 
цахъ, а въ пустынѣ ничего этого не было. 
Зачѣмъ же вы ходили къ Іоанну въ пустыню? 
Вы ходили слушать того, кто училъ васъ доб
рой жизни. Какъ же онъ училъ васъ? ° н ъ  
училъ васъ тому, что должно притти царство 
Бож іе, но что для того, чтобы оно пришло, 
чтобы не было зла въ мірѣ, нужно, чтобы всѣ 
люди жили не врозь, каждый для себя, а всѣ 
были едино, всѣ любили другъ друга. Такъ 
для того, чтобы пришло царство Божіе, вамъ 
прежде всего надо измѣнить жизнь свою. 
Царство Божіе придетъ не само собою, не 
Богъ устроитъ это царство, а вы сами должны 
и можете установить это царство Божіе, а уста
новите вы его тогда, когда постараетесь изме 
нить жизнь свою.

Не думайте, что царство Божіе явится види- 
мымъ образомъ. Царство Божіе нельзя видѣть. 
И если вамъ скажутъ: оно здѣсь или тамъ,— 
не вѣрьте этому и не ходите. Царство Божіе 
не во времени или мѣстѣ какомъ-нибудь. Оно 
вездѣ и нигдѣ, потому что оно внутри васъ, 
въ вашей д уш ѣ.

(Мѳ. И, 7— 12; Лк. 16, іб ; 17, 20— 24).

Вопросы: і)  Что говорилъ Іисусъ объ ученіи Іоанна?
2) Что нужно, чтобы наступило царство Божіе? з) Гдѣ 
царство Божіе?



5 -

И все яснѣе и яснѣе толковалъ Іисусъ Свое 
ученіе. И одинъ разъ, когда собралось къ Нему 
много народа, О нъ сталъ говорить народу о 
томъ, какъ надо жить людямъ для того, 
чтобы пришло царство Божіе.

Онъ говорилъ:— Царство Божк  совсѣмъ дру
гое, чѣмъ царства мірскія. Въ царство Божіе 
войдутъ не гордые, не богатые. Гордые и бо
гатые царству ютъ теперь. О ни теперь веселят
ся и теперь ихъ всѣ хвалятъ и уважаютъ. Но 
покуда они будутъ гордыми и богатыми и въ 
душ ѣ ихъ не будетъ царства Божія, не вой
дутъ они въ царство Божіе. Войдутъ въ 
царство Божіе не гордые, а смиренные, не 
богатые, а нищіе. Н о вовдутъ въ цар
ство Бога смиренные и нищіе только тогда, 
когда они будутъ смиренными и нищими не 
отъ того, что они не сумѣли сдѣлаться славными 
и богатыми, а отъ того, что не хотѣли грѣ- 
шить, чтобы стать знатными и богатыми. Если 
же вы нищіе только отъ того, что не сумѣли 
разбогатѣть, то вы какъ соль несоленая. Соль 
нужна только тогда, когда она солона; если же 
она не солона, то она ни на что уже не го
дится, и ее выбрасываютъ.

Такъ и вы,— если вы нищіе только отъ того, 
что не су мѣли ^ богат-Ьт^  то и вы никуда 
не годитесь — ни въ бѣдные, ни въ богатые.



И потому прежде всего одно на свѣтѣ нужно: 
это быть въ царствѣ Божіемъ. Ищите царства 
Божш и правды Его, и все, что вамъ нужно, 
будетъ у васъ.

И не думайте, что Я учу чему-нибудь ново
му; Я учу тому же, чему учили васъ всѣ муд
рецы и святые люди. Я учу только тому, какъ 
исполнять то, чему они учили. А  чтобы испол
нять то, чему они у чили, надо соблюдать запо- 
вѣди Божьи,— не говорить только про нихъ, 
какъ говорятъ ложные учителя, а исполнять 
ихъ. Потому что только тотъ, кто исполняетъ 
заповѣди Божьи и примѣромъ своимъ научаетъ 
и другихъ исполнять ихъ, только тотъ войдетъ 
въ царство небесное.

(Мѳ. 5 , і — 2о; Лк. 6, 20— 26).

Вопросы: і) Чімъ отличается царство Божіе отъ 
царствъ мірскихъ? 2) Какими должны быть люди, чтобы 
войти въ царство Божіе? з) Чему училъ Іисусъ?

6.
И Іисусъ сказалъ:
Первая заповѣдь въ томъ, что въ старомъ 

законѣ сказано: не убій. И что грѣшенъ тотъ, 
кто убиваетъ.

А  Я говорю вамъ, что если человѣ къ сер
дится на брата, то онъ уже грѣшенъ передъ 
Богомъ; еще больше грѣшенъ, если онъ ска
залъ брату грубое ругательное слово. Такъ 
что если станешь молиться и вспомнишь, что



ты сердишься на брата, то, прежде чѣмъ мо
литься, поди и помирись съ нимъ, и если 
нельзя тебѣ почему-нибудь сдѣлать это, то въ 
душ ѣ своей затуши злобу противъ брата.

Э то одна заповѣдь.
Другая заповѣдь въ томъ, что въ старомъ 

закон ѣ  сказано: не прелюбодѣйствуй, а если 
разошелся съ женою, то дай ей разводную.

А  Я говорю вамъ, что не только не долженъ 
человѣкъ п^ лю^ дМ ствовать но если онъ 
смотритъ на женщину съ дурными мыслями, 
то онъ уже грѣшенъ передъ Богомъ. О раз- 
водѣ же говорю вамъ: что кто разведется съ 
женою, тотъ самъ прелюбодѣйствуетъ и жену 
вводитъ въ прелюбодѣяніе, вводитъ въ грѣхъ 
и того, кто женится на разведенной.

Это вторая заповѣдь.
Третья заповѣдь въ томъ, что въ старомъ 

законѣ вашемъ сказано: не преступай клятвы, 
но исполняй передъ Богомъ клятвы твои.

А  Я говорю вамъ, что клясться совсѣмъ не 
надо, а что если спрашиваютъ тебя о чемъ -ни- 
будь, то говори: да, если да; и нѣтъ, если нѣтъ. 
Клясться же ничѣмъ нельзя. Человѣкъ весь 
во власти Бога, и потому онъ не можетъ впередъ 
об щаться, что сдѣлаетъ то, въ чемъ поклянется.

Въ этомъ третья заповѣдь.
Четвертая заповѣдь въ томъ, что въ старомъ 

законѣ сказано: око за око и зубъ за зубъ.



А  Я говорю вамъ, что не надо платить зломъ 
за зло, и око за око, и зубъ за зубъ. И если 
кто ударитъ тебя въ одну щеку, лучше под
ставить другую щеку, чѣмъ за ударъ отвѣчат  
ударомъ. И кто захочетъ взять у тебя рубаш 
ку, то лучше отдать и кафтанъ, чѣмъ враждо
вать и драться съ братомъ. Не надо зломъ про
тивиться злу.

Въ этомъ четвертая заповѣдь.
Пятая заповѣдь въ томъ, что въ старомъ 

законѣ вашемъ сказано: люби человѣка своего 
народа, а ненавидь людей: чужихъ народовъ.

А  Я говорю вамъ, что надо любить всѣхъ лю
дей. Е сли люди считаютъ себя врагами вашими, 
и ненавидят^  и проклинаютъ васъ  и напада- 
ютъ на васъ, то вы все-таки любите ихъ и 
дѣлайте имъ добро. Всѣ люди сыны одного 
Отца. Всѣ братья̂  и потому надо одинаково 
яюбить всѣхъ людей.

Въ этомъ пятая и послѣдняя заповѣдь.
(Мѳ. 5 , 2 і — 48).

Вопросы: і) Въ чемъ і -я заповѣдь? 2) Въ чемъ 2-я?
З) Въ чемъ 3-я? 4) Въ чемъ 4-я? 5) Въ чемъ 5-я заповЬпъ?

7-

И сказалъ еще Іисусъ всѣмъ слушающимъ 
Его о томъ, что будетъ отъ того, что они ста- 
нутъ исполнять Е го заповѣди.

— Не думайте, сказалъ Онъ, что если не



будете сердиться на людей будете мириться со 
всѣми, будете жить съ одной женой, не будете 
клясться и присягать, не будете защищаться про- 
-ів ъ  обижающихъ васъ, будете отдавать все, 
ч\о  у васъ просятъ, будете любить враговъ,— 
не думайте, что если будете жить такъ, то 
жизнь ваша будетъ трудная, хуже той, какую 
вы ведете теперь. Не думайіте этого,— жизнь 
ваша будетъ не хуже, а много лучше тепереш
ней. Отецъ нашъ небесный далъ намъ Свой за- 
конъ не для того, чтобы жизнь наша стала хуже, 
а для того, чтобы мы имѣли жизнь истинную.

Ж ивите по этому ученію, и придет ъ царство 
Божіе, и все, что вамъ нужно, будетъ у васъ.

Птицамъ и животнымъ Богъ далъ Свой за
к о н у  и когда они ж ивутъ по этому законy, 
имъ хорошо. И вамъ будетъ хорошо, если бу
дете исполнять законъ Бога. То, что Я говорю, 
вѣдь Я говорю не отъ себя, а это законъ Бога, 
и законъ этотъ записанъ въ сердцахъ всѣхъ 
людей. Если бы законъ этотъ не давалъ всѣмъ 
людямъ блага, Б огъ не далъ бы его.

Законъ вкратцѣ въ томъ, чтобы любить Бога 
и ближняго, какъ самого себя. Тотъ, кто 
исполняетъ этотъ закону  поступаетъ съ дру
гими, какъ онъ хочет ъ , чтобы другіе поступали 
съ нимъ.

И потому всякій, кто слушаетъ слова эти 
Мои и исполняетъ ихъ, дѣлаетъ то же, что



дѣлаетъ человѣк ^  строящш  домъ на камнѣ: 
такой человѣкъ не боится ни дождя, ни раз
лива рѣкъ, ни бурь, потому что домъ его по- 
строенъ на камнѣ. А всякій, кто слушаетъ 
слова Мои и не исполняетъ ихъ, тотъ дѣлаеть 
то же, что дѣлаетъ человѣкъ безразсу дньи, 
если строитъ домъ свой на пескѣ . Т акой дсмъ 
не устоитъ ни отъ воды, ни отъ бурь и /па- 
детъ и разрушится.

И когда Ьісусъ окончилъ эти слова, ^ фодъ 
дивился ученію Его.

(Мѳ. 6, 26— 33; 7 , 24— 28).

Вопросы: і) Что будетъ, если будешь исполнять 5 за- 
повѣдей? 2) Почему не надо бояться, что отъ исполне- 
нія этихъ заповѣдей будетъ хуже? 3) Въ чемъ законъ 
животныхъ и въ чемъ законъ людей? 4) Въ чемъ вкратцѣ 
весь законъ и въ чемъ его исполненіе?

8.
И послѣ этого сталъ Іису съ притчами тол

ковать всему народу про то, какъ надо по
нимать царство Божіе.

Первую притчу О нъ сказалъ такую:
Когда человѣкъ посѣетъ сѣмена на своемъ 

полѣ, то онъ не думаетъ о нихъ, а спитъ ночью 
и встаетъ днемъ и дѣ лаетъ свои дѣла, не за
ботясь о том^  какъ сѣмя выходить и растетъ. 
ОЬмена же сами собой ^ хнуг^  п рорастаютъ  
выходятъ въ зелень, въ трубку, въ колосъ и 
наливаютъ зерна. И только тогда, когда по-



спѣетъ у рожай, посылает ъ хозяинъ жнецовъ, 
чтобы сжать ниву.

Такъ и Богъ не устанавливаееъ Своей си
лой царство Божіе среди людей, а предоста- 
вилъ саъиъъ людяъъ дѣлать это.

Вторую притчу Іисусъ сказалъ о томъ, что 
если въ человѣкѣ нѣтъ внутри его царства 
Божія, то такого человѣка не приниъаетъ Богъ 
въ Свое царство, а оставляетъ его въ ъіру до 
тѣхъ поръ, пока онъ саъъ не сдѣлается достой- 
ныъъ царства Божія. О нъ сказалъ: — Царство 
Божіе похоже на то, какъ рыбакъ протяги- 
ваетъ по морю сѣти и захватываетъ всяку ю 
рыбу; захвативъ же рыбу, отбираетъ тѣхъ, какія 
нужны, ненужныхъ же пу скаетъ опять въ ъоре.

И объ этомъ сказалъ еще третью притчу:
Посѣялъ хозяинъ хорошія сѣмена въ полѣ 

своеъъ. И стали вырастать сѣмена, выросла 
среди нихъ и дурная трава. И вотъ работники 
пришли къ хозяину и говорятъ: или ты пло- 
хія сѣмена сѣялъ? У  тебя на полѣ много дур
ной травы вышло. Пошли насъ, мы выполемъ. 
А  хозяинъ говоритъ: не надо, а то вы станете 
полоть дурную траву и потопчете пшеницу. 
П ускай расту тъ вмѣ стѣ . П ридетъ жатае, тогда 
велю жнецамъ отобрать пшеницу, а дурную 
траву бросить.

Такъ и Богъ не позволяетъ людямъ всы 
паться въ жизнь другихъ людей и Сл мъ не

Учспіе Христа. 2



вступается въ нее. Каждый человѣкъ только 
самъ своими силами можетъ притти къ Богу. 

(Мр. 4 , 26— 2% Мѳ. 13, 47, 48, 24— зо).

Вопросы: і) О чемъ Іиеусъ толковалъ народу прит
чами? 2) Какая первая? 3) Какая 2-я? 4) Какая 3-я?

9-

И кромѣ этихъ притчъ, сказалъ Іиеусъ еще 
такую притчу о царствѣ ^ жаемъ. Онъ сказалъ:

Когда высѣваютъ сѣмена на поле, то не 
всѣ сѣмена вырастаютъ одинаково. А  бываетъ 
съ сѣменами такъ: одни сѣмена попадаютъ на 
дорогу, и налетаютъ птицы и выклевываютъ 
ихъ; есть еще такія сѣмена, что попадаютъ на 
каменистую землю, и эти сѣмена хоть и про- 
растаютъ, но не надолго: не въ чѣмъ имъ ко
рениться, ростки скоро засыхаютъ; и есть еще 
и такш с ѣмена, что попадаютъ въ бурьянъ, 
и бурьянъ заглушаетъ ихъ. А  есть такія, что 
попадаютъ въ хорошую землю и вырастаютъ 
и приносятъ отъ одного зерна 30 и 6о зеренъ.

Такъ же люди бываютъ такіе, что не при- 
нимаютъ царство Божіе въ сердце свое, при- 
ходятъ къ нимъ искушенія плоти и похища- 
ютъ посѣянное,— это сѣмена на дорогѣ. На 
каменистой землѣ сѣмена —  это когда люди 
сперва съ радостью принимаютъ ученіе, а по- 
томъ, когда приходятъ обиды, гоненія изъ-за 
ученія, то отказываются отъ него.



Сѣмена въ бурьянѣ —  это когда люди и 
поняли смыслъ царства Божьяго, но заботы 
мірскія и жадность къ богатству заглушаютъ 
въ нихъ смыслъ ученія. На хорошей же землѣ 
сѣмена— это тѣ, кто понялъ смыслъ царства и 
принялъ его въ сердце свое,— эти люди даютъ 
плодъ и самъ 30, и самъ бо, и самъ юо. Такъ 
что тотъ, кто удержалъ то, что дано ему, тому 
дается многое, а кто не удержалъ, у того 
послѣднее 'отнимается. И потому всѣми силами 
старайтесь вступить въ царство Божіе. Ничего 
не жалѣйте, только бы войти въ него.

Дѣлайте такъ, какъ сдѣлалъ тотъ человѣкъ, 
который^ когда узналъ о том ^ гдѣ былъ за- 
рытъ большой кладъ, продалъ все, что имѣ лъ, и 
купилъ тотъ участокъ земли, гдѣ былъ кладъ, 
и сталъ богачомъ. Т акъ и вы поступаете.

Помните, что малое усиліе для царства Божія 
даетъ большіе плоды; все равно, какъ изъ ма- 
лаго сѣмечка вырастаетъ высокое дерево.

Всякій человѣкъ можетъ одними своими си
лами войти въ царство ІБож^ , потому что цар
ство Божіе внутри насъ.

(Мѳ. 13, 3 — 8, 12, 19 —  23=  з і, 32, 44— 46; 
Лк. 16, іб ) .

Вопросы: і) О чемъ сказалъ Іисусъ еще притчу? 
2) Въ чемъ притча? з) Что она значитъ? 4) Какъ 
надо добиваться царства Божія? 5) Что бываетъ отъ 
усилія?



1 0 .

И услыхавъ эти слова, одинъ фарисей, по 
имени Никодимъ, пришелъ къ Іисусу и спро- 
силъ Его: какъ понимать то, что царство Бо- 
жіе внутри насъ?

И Іисусъ сказалъ:— Царство Божіе внутри 
насъ значитъ то, что всякій человѣкъ, чтобы 
войти въ царство Божіе, долженъ родиться 
снова.

А Никодимъ спросилъ:— Какъ же можетъ че- 
ловѣкъ родиться снова? Развѣ можетъ человѣкъ 
войти въ брюхо матери и опять родиться?

Іисусъ сказалъ ему:— Родиться снова значитъ 
родиться не плотскимъ рожденіемъ, какъ ро
дится ребенокъ отъ матери, а родиться ду
хомъ. Родиться же духомъ значитъ понять то, 
что духъ Божій живетъ въ человѣкѣ и что, 
кромѣ того, что всякій человѣкъ рожденъ отъ 
матери, онъ рожденъ еще отъ духа Бога. Ро
жденное отъ плоти —  плоть, оно страдаетъ и 
умираетъ, рожденное же отъ духа —  ду хъ и 
живетъ само собой и не можетъ ни страдать3 
ни умирать.

Б огъ вложилъ духъ Свой въ людей не для 
того, чтобы они му чались и погибли, а для 
того, чтобы они имѣли жизнь радостную и 
вѣчную. И всякій человѣкъ можетъ имѣ ть та
кую жизнь. Такая жизнь и есть царство Б ожіе.



И потому царство Божіе надо понимать не 
такъ, что для всѣхъ людей въ какое-нибудь 
время и въ какомъ-нибудь мѣстѣ придетъ цар
ство Божіе, а такъ, что если люди признаютъ 
въ себѣ духъ Б ож ш и живутъ имъ, то таю е 
люди вступаютъ въ царство Божіе и не стра- 
даютъ и не умираютъ; если же люди не при
знаютъ въ себѣ духа и живутъ для тѣла, то 
такіе люди страдаютъ и погибаютъ.

( І н. 3 , і — 2 і) .

Вопросы: і) О чемъ спрашивалъ Никодимъ Іисуса? 
2) Что отвѣчалъ Іисусъ? з) Что еще спросилъ Нико
димъ? 4) Что отвѣчалъ Іисусъ? 5) Для чего Богъ вло- 
жилъ духъ Свой въ человѣка?

I I .

И все больше и больше народа ходило за 
Іисусомъ и слушало Его ученіе. И фарисеямъ 
это стало непріятно, и они начали придумы
вать, какъ бы обвинить Іисуса передъ народомъ.

Ш елъ разъ І исусъ въ субботу съ у чениками 
черезъ поле. Ученики рвали по дорогѣ колосья, 
растирали ихъ въ рукахъ и ѣли зерна. А  по 
ученію евреевъ Богъ установилъ съ Моисеемъ 
завѣтъ о томъ, чтобы люди ничего не рабо
тали въ субботу, а только молились Богу. Уви
дали фарисеи, что ученики Іисуса трутъ колосья 
въ субботу, и остановили учениковъ и сказали 
имъ:— Такъ не годится дѣлать въ субботу. Въ 
субботу нельзя работать, а вы растираете колосья.



Въ законѣ сказано, что слѣдуетъ казнить 
смертью тѣхъ, кто работаетъ въ субботу.

Іисусъ услыхалъ это и сказалъ:— Пророкъ ска
залъ, что Богъ хочетъ любви, а не жертвы. 
Если бы вы понимали эти слова, вы не осу
ждали бы Моихъ учениковъ. Человѣкъ важнѣ е 
субботы. И фарисеи не знали, что отвѣтить 
на эти слова, и замолчали.

Въ другой разъ фарисеи увидали, что Іисусъ 
пришелъ въ домъ къ сборщику податей Матѳею 
и обѣдалъ вмѣстѣ со всѣми домашними. А  тѣ, 
съ кѣмъ О нъ обѣдалъ, считались у  фарисеевъ 
невѣрными. Фарисеи стали осуждать Іисуса: они 
говорили, что незаконно ѣсть съ невѣрными.

А Іисусъ сказалъ:— Я учу истинѣ всѣхъ, кто 
хочетъ научиться истинѣ. Вы считаете себя 
вѣрными и думаете, что знаете истину, и по
тому васъ уже нечему учить. Учить, стало- 
быть, можно только невѣрныхъ. А  какъ же они 
научатся истинѣ, если мы не будемъ сходиться 
съ ними?

Тогда фарисеи, не зная, что отвѣтить на это, 
стали укорять учениковъ Іисуса за то, что они 
ѣдятъ хлѣбъ неумытыми руками. Сами же они 
строго вели по своему преданію, какъ мыть 
руки и посуду. И все, что съ торгу, если не 
вымыли, не ѣли.

На эти слова Іисусъ сказалъ:— Вы упрекаете 
насъ за то, что мы не соблюдаемъ омовенія,



когда ѣдимъ, но вѣдь осквернить человѣка не 
мож етъ то, что входитъ въ тѣло человѣка. 
Оскверняетъ человѣка то, что выходить  изъ 
души человѣка, потому что изъ души человека 
выходитъ зло, блудъ, убійство, воровство, ко
рысть, злоба, обманъ, наглость, зависть, клевета, 
гордость и всякое зло. Все зло выходитъ изъ 
души человѣка, и только зло можетъ осквер
нить человѣка. Пусть будетъ у васъ въ душ ѣ 
любовь къ братьямъ, и тогда все будетъ чисто. 

(Мѳ. 12, і — 8; 9 , 9— і з; іМр. 7 , і — 5, 14— 2 3).

Вопросы: і) Что думалъ фарисей объ ученіи Іисуса? 
2) Въ чемъ сначала обвиняли Его учениковъ? з) Что от- 
в'Ьчалъ Іисусъ? 4) Въ чемъ обвиняли въ другой разъ? 
5) Что отвѣчалъ Іисусъ? 6) Въ чемъ обвиняли въ третій 
разъ? 7) Что отв-Ъчалъ Іисусъ?

1 2 .

Отошелъ одинъ разъ Іисусъ отъ учениковъ 
и сталъ молиться. И когда Онъ кончилъ, уче
ники подошли къ Н ему и сказали:— у чител^  
научи насъ молиться.

И Онъ сказалъ имъ:
—  Прежде всего, молиться надо не для того, 

какъ это часто дѣлается, чтобы люди видѣли 
васъ и хвалили за это. Если такъ дѣлаютъ, 
то дѣлаютъ это для людей  и отъ людей бы- 
ваетъ и награда за это. Н о для души нѣтъ 
пользы отъ такой молитвы. Вы же, если хотите 
молиться, то зайдите въ такое мѣсто, гдѣ бы



никто не видалъ васъ, и тамъ молитесь Отцу 
своему, и Отецъ вашъ дастъ вамъ то, что 
нужно для души вашей.

И когда молитесь, не говорите лишняго. 
Отецъ вашъ знаетъ, что вамъ нужно, и если 
вы и не скажете всего, Онъ дастъ вамъ все 
то, что нужно душ ѣ вашей.

Молиться прежде всего надо о томъ: чтобы 
святъ былъ въ насъ духъ Божій; чтобы пришло 
царство Божіе въ душу нашу; чтобы жить 
намъ не по своей волѣ, а по волѣ Б ога; чтобы 
не желать намъ лишняго, а только дневного 
пропитанія; чтобы помогъ намъ °те ц ъ  нашъ 
прощать братьямъ нашимъ грѣхи ихъ и чтобы 
помогъ намъ избавиться отъ соблазновъ и зла.

Молитва ваша пусть будетъ такая: Отче 
н а ш ^  сущ ій на небесахъ! да святится имя 
Твое; да пріидетъ царство Твое; да будетъ 
воля Твоя и на землѣ, какъ на небѣ; хлѣбъ 
нашъ насущный дай намъ на каждый день; и 
прости намъ грѣхи наши, такъ же какъ и мы 
прощаемъ всѣмъ тѣмъ, кто согрѣшилъ противъ 
насъ, и избавь насъ отъ искушенія и отъ зла.

Молиться надо такъ, но если хотите мо
литься, то прежде всего подумайте о томъ, 
нѣтъ ли у  васъ на душ ѣ зла на кого-нибудь, и 
если вспомните, что есть зло на кого-нибудь, то 
подите прежде и помиритесь съ тѣмъ, на кого 
держите зло, и если не можете найти того че-



ловѣка, то въ сердцѣ своемъ вырвите зло про- 
тивъ него, и тогда только молитесь. Тогда 
только молитва ваша будетъ на пользу вамъ.

(Лк. 11, і ;  Мѳ. 6, 5— 13; Мр. 11, 25— 26; 
Мѳ. 5, 23— 24).

Вопросы: і) Кто и когда спросилъ Христа о молитвъ? 
2) Какъ Христосъ не вел̂ лъ молиться? 3) Отчего такъ 
не надо молиться? 4) Какъ и гдѣ надо молиться? 5) Что 
бываетъ отъ молитвы? 6) Отчего не надо говорить лиш
няго въ молитвѣ? 7) О чемъ первое надо молиться? 
8) О чемъ 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е? 9) Какія слова молитвы? 
ю) Что надо сдѣлать передъ молитвой?

13-
Случилось разъ І исусу войти къ фарисею обѣ- 

дать. И пока ° н ъ  сидѣлъ въ домѣ у  фарисея, 
пришла женщина городская. Она была невѣр- 
ная. Она узнала, что Іисусъ въ домѣ у  фарисея, 
и пришла туда же и принесла склянку съ ду
хами. И стала на колѣни у  ногъ Іисуса и за
плакала, и слезами обливала Его ноги, и выти
рала волосами и поливала духами изъ склянки.

И увидавъ это, фарисей соблазнился и по- 
думалъ про Іисуса: если бъ человѣкъ этотъ 
точно былъ пророкъ, то Онъ узналъ бы, что 
женщина эта невѣрная и распутная и не по- 
зволилъ бы ей дотрогиваться до Себя.

Іисусъ догадался о томъ, что думалъ фари
сей обернулся къ нему и говоритъ:

— Сказать тебѣ, что Я думаю?



—  Скажи, —  говорить фарисей.
Іисусъ и говорить:
—  Вотъ что: два человѣка считали себя 

должными одному богачу, одинъ 500 рублей, а 
другой 50. И не было чѣмъ отдать ни тому, ни 
другому. Богачъ и простилъ имъ обоимъ. Ну, 
какъ по твоему разуму, кто изъ двухъ будетъ 
больше любить богатаго человѣка и ухаживать 
за нимъ?

Фарисей и говоритъ;
—  Извѣстно,тотъ,кто больше был ъ долженъ.
Іисусъ показалъ на женщину и говоритъ:
—  Т а к ъ -то — ты и эта женщина. Ты  счи

таешь себя правовѣрнымъ и потому малымъ 
должникомъ передъ Богомъ; она считаетъ себя 
невѣрною и потому большимъ должникомъ. 
Я пришелъ къ тебѣ въ домъ, ты не далъ Мнѣ 
воды ноги умыть, она слезами умываетъ и во
лосами отираетъ Мои ноги. Т ы  не поцѣловалъ 
Меня, а она цѣлуетъ Мои ноги. Ты  не далъ 
Мнѣ масла голову помазать, а она дорогими 
духами поливаетъ Мнѣ ноги. Она считаетъ 
себя большой грѣшницей, и потому ей легко 
любить людей. А ты считаешь себя праведнымъ., 
и потому тебѣ трудно любить. А  тому, кто лю- 
битъ много, все прощается.

(Лк. 7, 3 6— 48).

Вопросы: і) Что случилось, когда Іисусъ обѣдалъ у фа
рисея? 2) Что подумалъ фарисей? з) Что сказалъ ему Іисусъ?



14-

Въ другой разъ проходилъ Іисусъ Самарію. 
Уморился Онъ и сѣлъ у  колодца. А  ученики 
Его пошли въ городъ за хлѣбомъ. И прихо- 
дитъ изъ деревни женщина за водой. Іису съ 
попросилъ у  нея напиться. Ж енщина и гово- 
ритъ Ему : —  Вѣдь вы, іудеи, съ нами, самаря- 
нами, не общаетесь. Такъ какъ же Ты  просишь 
у меня пить? Іисусъ же сказалъ ей:— Если бы 
ты знала Меня и то, чему Я учу, ты бы не 
говорила так^  а дала бы Мнѣ пить, и Я бы 
далъ тебѣ пить воды жизни.

Ж енщина не поняла Его и сказала:— Откуда 
Ты  возьмешь какой-то другой воды? Тутъ 
только и есть вода что въ этомъ колодцѣ отца 
нашего к кова.

И Онъ сказалъ ей: —  Кто напьется твоей 
воды, тотъ опять захочетъ пить, а кто Моей 
воды напьется, тотъ всегда будетъ доволенъ и 
даже другихъ людей своей водой поить будетъ.

Ж енщина поняла, что Онъ говоритъ о боже- 
ственномъ, и говоритъ:— Да вѣдь я самарянка, 
а Ты  іудей, и потому Тебѣ нельзя научить 
меня. Наши на этой горѣ молятся, а вы, іудеи, 
говорите, что только въ Іерусалт і ѣ домъ Бога.

И Іисусъ сказалъ: —  Это было прежде, а 
теперь пришло время, когда люди будутъ мо
литься Отцу и не на этой горѣ и не въ Іеру-



салимѣ, а всѣ будутъ почитать Отца небес- 
наго не въ томъ или другомъ мѣстѣ, а въ духѣ 
и истинѣ. Богъ— это духъ, и почитать Его надо 
въ духѣ и истинѣ .

Ж енщина не pазобpала, что Онъ ска
залъ ей, и говоритъ:— Слыхала я, что послан- 
никъ Б ожій придетъ  тогда все разъяснигь.

А  Іисусъ сказалъ:— Пойми, женщина, что Я 
сказалъ тебѣ, и ничего не жди больше.

(Ін. 4 , 4— 26).

Вопросы: і) Кого встрѣтилъ Іисусъ у колодца въ 
Самаріи? 2) Что Ему сказала женщина? з) Что Онъ ска
залъ ей?

і 5-
Іисусъ Самъ ходилъ и проповѣдывалъ по 

городамъ и селамъ, а кромѣ того, послалъ уче
никовъ Своихъ въ тѣ мѣста, гдѣ хотѣлъ Самъ 
побывать. ° н ъ  сказалъ имъ:

— Много людей не знаютъ блага настоящей 
жизни, всѣхъ жалко Мнѣ и всѣмъ хотѣлъ бы 
открыть то, что знаю. Какъ хозяинъ не можетъ 
самъ управиться съ своимъ полемъ и зоветъ 
на жатву рабочихъ, такъ и Я- Идите по раз- 
нымъ городамъ и вездѣ разглашайте ученіе 
царства Бога. Говорите людямъ заповѣди цар
ства и сами во всемъ исполняйте эти заповѣди.

Я посылаю васъ, какъ овецъ среди волковъ. 
Будьте мудры какъ змѣ и и чисты какъ го
луби. Первѣе всего, ничего не имѣйте своего,



ничего не берите съ собой: ни мѣш ка, ни хлѣба, 
ни денегъ, только платье на тѣлѣ да обувь.

И не дѣлайте различія между людьми, не 
вь^ ирайте хозяевъ, куда вамъ заходить. А  въ 
какой первьш  придете домъ  въ томъ и оста
вайтесь. Когда придете въ домъ, поздоровай
тесь съ хозяевами. Если примутъ васъ, вхо
дите; не приму тъ — идите въ другой домъ.

Люди будутъ ненавидѣть васъ за то, что вы 
будете говорить, и буду тъ на васъ нападать 
и гонять васъ изъ мѣста въ мѣсто, но вы не 
смущайтесь. И когда выгонятъ васъ изъ одной 
деревни, вы идите въ другую, а изъ той выго- 
нятъ  идите въ третью. Будутъ васъ гонят^  
какъ волки гоняютъ овецъ, но вы не робѣйте. 
И будутъ на суды водить васъ, и будутъ сѣчь 
васъ, и будутъ водить къ начальникамъ, чтобы 
вы оправдывались передъ ними. И когда васъ 
будутъ водить на суды и къ  начальникамъ, 
не думайте, что вамъ сказать, а знайте, что въ 
васъ живетъ духъ Отца вашего, и онъ скажетъ 
то, что нужно сказать.

Люди могутъ убить ваше тѣло. Но душамъ 
вашимъ они ничего не могутъ сдѣлать, и по
тому не бойтесь людей. А  бойтесь только того, 
чтобы не погибла душа ваша вмѣстѣ съ тѣломъ, 
если вы отступите отъ исполненія воли Отца,—  
вотъ  чего вы бойтесь. Ни одна пташка не по- 
гибаетъ безъ воли Отца. Безъ Его воли не



падаетъ и волосъ съ головы. Если вы въ волѣ 
Отца, такъ чего же вамъ бояться?

(Лк. 10, і — 7; Мѳ. 10, 7— 12, і6 — 31).

Вопросы: і)  Куда и зачѣмъ Іисусъ послалъ учени
ковъ? 2) Какими Онъ вел-ѣлъ имъ быть? з) Какъ велѣлъ 
ходить? 4) Какъ велѣлъ терпѣть все? 5) Отчего они 
ничего не должны бояться?

• 16.

И посланные ученики ушли въ одну сто
рону, а Іисусъ ходилъ съ остальными учени
ками въ другой сторонѣ по деревнямъ и се- 
ламъ. И случилось Ему разъ зайти въ одну 
деревню. И одна женщина, звали ее Марѳа, по
звала Его къ себѣ въ домъ. И Онъ вошелъ и 
сталъ говорить, и сестра Марѳы, Марія, сѣла у 
ногъ Его и слушала Его. А  Марѳа хлопотала 
объ угощеньи.

И увидала Марѳа, что сестра ея сидитъ у 
ногъ Іисуса и слушаетъ Его. Она подошла къ 
1исусу и сказала:— Я одна хлопочу по хозяй
ству, а сестра сидитъ, Тебя слушаетъ. Скажи 
ей, чтобы она поработала со мноіг.

И 1исусъ сказалъ:— Марѳа, Марѳа! З або
тишься и хлопочешь о многихъ дѣлахъ , а 
одно только дѣло нужно. И Марія выбрала то 
одно, что ну жно, и чего никто не отшш етъ 
отъ нея. Для истинноіі жизни нужна не ш іща 
T’fej ^  а пища ду ха.



И объ этомъ же сказалъ Іисусъ такую притчу:
родилось разъ у одного человѣка много 

хлѣба. И подумалъ себѣ этотъ человѣкъ: теперь 
перестрою амбары, выстрою большіе и соберу 
туда все мое добро. И скажу душѣ моей: вотъ 
те^  дyша, всего вволю, отдыхай, ѣшь, пей и 
живи въ свое удовольствіе. И сказалъ ему Богъ: 
глупый, въ нынѣшнюю ночь возьмутъ твою 

и все, что ты припасъ  другимъ доста
нется.

Такъ-то бываетъ и со всякимъ, кто готовитъ 
для плотской жизни, а не живетъ для ду ши.

Только тотъ живетъ истинной жизнью, кто 
отказался отъ своей воли и готовъ на каждый 
часъ исполнять волю Бога. Тотъ же, кто за
ботится о жизни плотской, тотъ губить жизнь 
истинную.

(Лк. I 0, 38— 42; 12, 15— 21; 9 , 2 3 - - 25).

Вопросы: і) Какъ Іисусъ пришелъ къ МарѳЪ? 2) 
Что сказала Марѳа? з) Что отвѣтилъ Іисусъ? 4) Какую 
сказалъ притчу?

! 7-
И случилось разъ Іисусу слышать, какъ люди 

разсказывали про то, что Пилатъ убилъ гали- 
лeянъ, и еще про то, какъ завалилась башня и 
задавила 18 человѣкъ. И Іисусъ сказалъ на это 
народу: что, какъ вы думаете, были въ чемъ- 
нибудь особенно виноваты эти люди? Мы всѣ 
знаемъ что люди эти были ничѣ мъ не хуже



насъ. И то, что съ ними случилось, можетъ 
всякую минуту случиться и съ нами. Всѣ мы 
не нынче— завтра также можемъ умереть. Смерти 
намъ не миновать, такъ и нечего намъ беречь 
свою плотскую жизнь. Вѣдь мы знаемъ, что она 
скоро кончится. Беречь намъ надо то, что не 
умираетъ — жизнь духа.

И сказалъ на это Іисусъ такую притчу:
Была у  хозяина въ саду безплодная яблоня. 

Хозяинъ и говоритъ садовнику: вотъ, три года 
хожу, и яблоня эта все безъ плода. Надо сру
бить ее, а то она только напрасно мѣсто зани- 
маетъ. А  садовникъ говоритъ: погодимъ еще, 
хозяинъ, дай я ее окопаю, обложу навозомъ, 
и посмотримъ на лѣто. Мо̂жетъ  и дастъ плодъ. 
А  и на лѣто не дастъ, ну, тогда срубимъ.

То же и съ нами. Пока мы живемъ одной 
плотью и не приносимъ плода жизни дyха, 
Хозяинъ не срубаетъ насъ, не предаетъ насъ 
смерти, потому что ожидаетъ отъ насъ пло
да— жизни духа. А  не принесемъ плода, то 
не миновать погибели. Чтобы понять это, не 
нужно никакой мудрости; всякій это самъ 
видитъ. Вѣдь не то, что въ домашнихъ дѣ- 
лахъ, а и въ томъ, что на всемъ свѣтѣ дѣ- 
лается, умѣемъ мы разсуждать и впередъ дога
дываться. Е сли вѣтеръ съ запада, мы говоримъ: 
къ дождю, и такъ и бываетъ. А  вѣтеръ съ 
полдня, мы говоримъ: къ вёдру — и такъ и



бываетъ. Что ж е., мы погоду узнавать умѣемъ  
а того впередъ угадать не можемъ, что всѣ мы 
помремъ и что беречь намъ надо не умираю
щую жизнь тѣла, а неумирающую жизнь ду ха. 

(Лк. 13, 1— 9; I 2 , 54— 57)-
Вопросы: і) Что говорилъ Христосъ о галилеянахъ и о 

смерти? 2) Въ чемъ притча объ яблонѣ? з) Къ чему притча?
4) Мы умны во всемъ, а чего не понимаемъ?

і8. '
И въ другой разъ Іисусъ сказалъ народу 

притчу о томъ, чему подобна жизнь человѣ- 
ческая. Онъ сказалъ:

Былъ одинъ богатый человѣкъ, и надо было 
ему уѣхать изъ дома своего. И вотъ передъ 
отъѣздомъ призвалъ онъ рабовъ своихъ и роз- 
далъ имъ десять фунтовъ серебра, каждому 
по одному, и сказалъ: работайте каждый надъ 
тѣмъ, что я далъ, пока я буду въ отлучкѣ. 
Сказалъ такъ и уѣхалъ. И когда онъ уѣхалъ, 
рабы стали свободны и жили, какъ хотѣли. 
И вотъ, какъ вернулся этотъ богатый человѣ къ 
изъ отлучки, призвалъ онъ рабовъ своихъ и 
велѣлъ имъ сказывать, что каждый сдѣлалъ 
съ его серебромъ. Пришелъ первый и гово
рить: вотъ, хозяинъ, на твой фунтъ серебра 
я заработалъ десять. И сказалъ ему хозяинъ: 
хорошо, добрьш слуга, ты въ маломъ былъ вѣ - 
ренъ, я надъ большимъ тебя поставлю, будь 
заодно со мной во всемъ моемъ богатствѣ.

Учоніе Христа. 3



Пришелъ другой рабъ и сказалъ: вотъ, хо
зяинъ, на твой ф унтъ серебра я заработалъ 
пять. И сказалъ ему хозяинъ: хорошо сдѣлалъ, 
добрый рабъ  и ты будь со мной заодно во 
всемъ моемъ имѣніи.

Пришелъ и третій рабъ и сказалъ: вотъ тебѣ, 
господинъ, твое серебро, я его завернулъ въ 
платокъ и берегъ его у себя, потому что знаю 
тебя: ты человѣкъ строгій, берешь, гдѣ не клалъ, 
И собираешь, гдѣ не сѣялъ, и я боялся тебя. 
И хозяинъ сказалъ: глупый рабъ, твоими сло
вами буду судить тебя. Ты  говоришь, что изъ 
страха передо мной берегъ мое серебро у  себя 
и не работалъ надъ нимъ? Если ты зналъ, что 
я строгъ и беру тамъ, гдѣ не клалъ  такъ за- 
чѣмъ же ты не сдѣлалъ того, что я велѣлъ 
тебѣ сдѣлать? Если бы ты работалъ на мое се
ребро, ймѣнія бы прибавилось, и ты исполнилъ 
бы то, что я велѣлъ тебѣ. Теперь же ты не 
сдѣлалъ того самаго, зачѣмъ я давалъ тебѣ се
ребро, и потому тебѣ нельзя и владѣть имъ.

И велѣлъ хозяинъ взять серебро у  того, кто 
не работалъ надъ нимъ  и отдать его тому, 
кто больше работалъ. И тогда слуги сказали 
хозяину: господинъ, у  т-Ъхъ и такъ много. Х о- 
зяинъ же сказалъ: дайте тѣ мъ, кто много ра- 
боталъ  потому что томy, кто олюдетъ то, что 
дано ему, прибавляется, а у того, кто не блю- 
детъ  у того и послѣднее отнимается.



Такова и жизнь людей, сказалъ Іисусъ. Бо
гатый хозяинъ —  это Отецъ. Рабы его —  это 
люди. Серебро— это духъ Божій въ людяхъ. 
Какъ хозяинъ не самъ работаетъ надъ своимъ 
имѣніемъ, а велитъ рабамъ работать каждому 
на то, что дано ему, такъ и Отецъ небесный 
далъ людямъ духъ Свой для того, чтобы они 
увеличивали его въ себѣ, работали надъ тѣмъ, 
что было дано имъ. И разумные люди пони- 
маютъ то, что жизнь духа дана имъ для того 
чтобы служить волѣ О тш , и увеличиваютъ въ 
себѣ жизнь духа и становятся участниками 
жизни Отца. Неразумные же люди, какъ глу
пые рабы, боятся потерять свою тѣлесную жизнь 
и исполняютъ только свою ролк  ̂ а не волю 
Отца, и потому лишаются истинной жизни.

Такіе люди теряютъ то, что есть самаго 
драгоцѣннаго —  жизнь духа. И потому нѣтъ 
болѣе вредной ошибки людской, какъ то, что
бы признавать жизнь свою въ тѣлѣ, а не въ 
духѣ. Надо быть заодно съ духомъ жизни. Кто 
не заодно съ нимъ, тотъ противъ него. Надо 
служить духу жизни, а не своему тѣлу.

(Лк. 19, i l — 26; Мѳ. 25 , і4 — 30; Лк. И, 2з).

Вопросы: і) Что сдѣлалъ, въ притче, хозяинъ, уѣз- 
жая, и что сд/ѣлали безъ негр рабы? 2) Что сдѣлалъ 
хозяинъ, вернувшись? з) На что похожа жизнь челове
ческая? 4) Кто хозяинъ, кто рабы? 5) Что дѣлаютъ раз
ные люди и нтр бываетъ съ ними?
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Привели разъ къ Іисусу дѣтей. Ученики 
стали отгонять дѣтей. Іисусъ увидалъ это и 
сказалъ:-— Напрасно вы дѣтей отгоняете. Дѣтей 
не отгонять надо, а учиться у нихъ надо, пото
му что они ближе, чѣмъ взрослые, къ царству 
Б ож ш . Дѣ ти не рyгаются, не держатъ зла, не 
блудят^ не клянyтся, ни съ кѣ мъ не сyдятся, не 
знаютъ различія между своимъ народомъ и чу - 
жимъ. Дѣти ближе, чѣмъ взрослые, къ царству 
небесному. Надо не отгонять дѣтей, а заботиться 
о томъ, чтобы не вводить ихъ въ соблазны.

Соблазны губятъ людей тѣмъ, что подъ ви- 
домъ добра и пріятности заманиваютъ ихъ въ 
самыя вредныя дѣла. Только поддайся человѣкъ 
соблазну, и онъ губитъ и тѣло и душу. И по
тому лучше пострадать тѣломъ, чѣмъ попасться 
въ соблазнъ. Какъ лисица, попавши въ капканъ, 
отгрызаетъ себѣ лапу, только чтобы спасти 
себя всю, такъ и всякому человѣ ку лучше по
страдать тѣломъ, чѣмъ отдаться соблазну. 
Лучше погибнуть не только рукѣ, ногѣ, всему 
тѣлу, только бы не полюбить зла и не при
выкнуть къ нему. Горе міру отъ соблазновъ. 
Черезъ соблазны входитъ все зло въ міръ. 

(Мѳ. 19, із ,  14; 18, 2 - 9 ; Лк. 18, 17).

Вопросы: і) Что сказалъ Іисусъ ученикамъ, когда они 
отгоняли дѣтей? 2) Отъ чего надо ограждать дѣтей? з) Отъ



чего главное зло въ мірѣ? 4 ) Что такое соблазны? 5) К акъ  
надо освобож даться огъ  нихъ?
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И еще сказалъ Іисусъ, что изъ всѣхъ со- 
блазновъ самый вредный— это соблазнъ гнѣва. 
Человѣ къ гнѣвается на брата своего за грѣхи 
его и думаетъ, что онъ этимъ гнѣвомъ своимъ 
можетъ исправить брата отъ грѣховъ, а забы- 
ваетъ то, что никто не можетъ быть судьей 
брата своего, потому что каждый изъ насъ 
полонъ грѣховъ; и что прежде, чѣмъ исправлять 
брата, надо исправить самого себя. А  то мы ви- 
димъ соринку въ глазу брата, а не видимъ щепы 
въ своемъ собственномъ. И потому, если счи
таешь, что братъ твой поступилъ дурно, то 
пойди къ нему, выбери такое время и мѣсто, 
чтобы поговорить съ нимъ съ глазу на глазъ, 
и тогда скажи ему кротко то, что имѣешь про- 
тивъ него. Если послушаетъ тебя, то онъ вмѣ- 
сто того, чтобы быть врагомъ тебѣ, станетъ 
твоимъ другомъ. Если же не послу шаетъ, то 
иожалѣй его и уже не имѣй съ нимъ дѣла.

И одинъ изъ учениковъ спросилъ:— А  если 
онъ не послушаетъ и опять обидитъ меня? 
Опять простить ему? А  если онъ опять и опять 
обидитъ меня и въ третш , и въ четверты й  и 
въ седьмой разъ  неужели все прощать ему?

И І исусъ сказалъ:— Не то что семь разъ, а семь-



десятъ разъ семь, безъ конца прощать надо, 
потому что, какъ прощаетъ намъ Богъ всѣ грѣхи 
наши, если мы каемся въ нихъ, такъ и намъ надо 
безъ конца прощать братьямъ своимъ.

(Мѳ. 7 , і — 5; 18. 15— 22).

Вопросы: і )  Какой самый вредный соблазнъ? 2) Въ 
чемъ этотъ  соблазнъ? 3) К ак ъ  надо поступать, если счи
таешь. что братъ сд^ лалъ дурно? 4 ) С колько разъ надо 
прощать?
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И объ этомъ сказалъ Іисусъ еще такую 
притчу. Онъ сказалъ:

Сталъ одинъ богачъ считаться съ своими 
должниками. И привели ему должника такого, 
что долженъ былъ тысячи рублей. И не- 
чѣмъ было ему отдать. И могъ богачъ за 
это продать и имѣніе должника, и жену, и 
дѣтей, и его самого. Но сталъ должникъ про
сить милости у богача. И богачъ помиловалъ 
его и простилъ весь долгъ. И вотъ пришелъ 
къ этому самому человѣку его должникъ, бѣд- 
ный человѣ къ, и сталъ просить о том ъ чтобы 
простилъ долгъ его. Но помилованный долж
никъ не помиловалъ своего должника, а по- 
требовалъ сейчасъ же уплаты всего долга. И 
какъ ни кланялся и ни упрашивалъ бѣ дный 
человѣ къ, не помиловалъ его помилованный 
должникъ и посадилъ бѣдняка въ тюрьму.



Увидали эТо люди и пошли Къ богачу и ска
зали, что сдѣлалъ этотъ человѣ къ. Тогда по- 
звалъ богачъ должника и говорите ему: я 
тебѣ весь долгъ простилъ, потому что ты умо- 
лилъ меня. И тебѣ надо было миловать дол
жника своего за то, что я тебя помиловаЛъ. 
А  ты что сдѣлалъ? И ПодаЛЪ богачъ въ судъ 
на должника своего.

То же бываетъ и съ нами, если мы не про 
щаемъ отъ всего сердца всѣмъ тѣмъ , кто вино- 
ватъ передъ нами. Всякая ссора съ братомъ 
связываетъ насъ и удаляетъ насъ отъ Отца. 
И потоіму для того, чтобы намъ не удаляться 
отъ Бога, намъ надо прощать братьевъ своигъ 
и быть въ мирѣ и любви съ Ними.

(Мѳ. 18, 23— 35, і8, І9>

Вопросы: і) Въ чемъ притча о хозяин^ и должник ;̂? 
г) Что она означаетъ? з) Отчего надо тушить всякую 
ссору?
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И пришли разъ къ І ису су фарисеи и стали 
спрашивать его, можетъ ли муж ъ оставлять 
одну жену и брать другую? И Іисусъ сказалъ 
имъ на это:

—  Вы знаете, что дѣти могутъ родиться 
только отъ одного отца и одной: матери. 
Такъ это установлено Богомъ. И потому чело- 
вѣкъ не долженъ нарушать того, что устано
влено Богомъ. Если же человѣкъ нарушаетъ



то, что установлено Богомъ, и отпускаетъ жену 
и сходится съ другою, то онъ дѣлаетъ тройное 
зло— себѣ, женѣ и другимъ людямъ. Себѣ дѣ- 
лаетъ зло тѣмъ, что привыкаетъ къ распутству. 
Ж енѣ дѣлаетъ зло тѣмъ, что, оставивъ ее, 
вгоняетъ ее въ грѣхъ. Дѣлаетъ зло другимъ 
людямъ тѣмъ, что соблазняетъ ихъ, подавая 
примѣръ прелюбодѣ яні.я.

И сказали Іисусу ученики:— Слишкомъ т рудно 
жить съ одной женой. Если такъ до самой 
смерти надо жить съ одной женой, какая бы 
она ни была, то лучше уж ъ  вовсе не жениться.

И сказалъ имъ на это Іисусъ:— Можно и не 
жениться; но только, если кто хочетъ жить 
безъ жены, тотъ будь совсѣмъ чистый и не 
думай о женщинахъ. Хорошо, кто можетъ про
жить жизнь такъ, а кто не можетъ этого, тотъ 
женись и живи до смерти съ одной женой и 
не соблазняйся на другихъ женщинъ.

(Мѳ. 19, з— 12).

Вопросы: і) Въ чемъ соблазнъ женскій? г) Отчего 
не слѣдуетъ перемѣнять жены? з) Въ чемъ зло, если 
человѣкъ разводится съ женою? 4) Что сказали на слова 
Іисуса ученики? 5) И что отвѣчалъ имъ на это Іисусъ?
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Одинъ разъ подошли къ Петру сборщики 
податей на храмъ и спросили его:— Ч то учитель 
вашъ заплатитъ, что полагается?— Петръ ска-



залъ, что заплатитъ. И, услыхавъ это, Іисусъ 
сказалъ Петру:— Какъ ты думаешь  Петръ, царь 
съ кого беретъ подати— съ сыновей своихъ или 
съ постороннихъ?— Петръ сказалъ: — Съ посто- 
роннихъ.— Такъ вотъ, если мы сыновья Бога, 
то намъ незачѣмъ платить подати. Но чтобы 
не соблазнять ихъ, отдай имъ, но не потому, 
что мы обязаны платить, а только для того, 
чтобы ихъ не ввести въ грѣхъ.

Въ другой разъ фарисеи сошлись съ цар
скими чиновниками и подошли къ Іисусу, 
чтобы уловить Его въ словахъ, откажется ли 
Онъ отъ обязанности передъ царемъ. Они ска
зали Ему:— Ты  вотъ учишь всему по правдѣ, 
скажи намъ, что- мы обязаны платить царю 
подати или нѣтъ? — Іисусъ сказалъ имъ:— Пока
жите, чѣмъ вы платите царю подати? Они по
казали монету. На монетѣ было царское изо- 
браженіе. И І исусъ указалъ на это изображе- 
ніе и сказалъ:— Царю отдавайте царское; только 
Божье, душ у свою, никому не отдавайте, кромѣ 
какъ Богу. Деньги, имущество, трудъ свой, все 
отдавайте тому, кто будетъ просить ихъ у 
васъ, но ни для кого не дѣлайте того, что 
противно закону Бога.

Вопросы: і) Какъ просили у Іисуса подать на храмъ? 
2) Что Онъ сказалъ? з) Какъ искушали Его фарисеи о 
податяхъ царю и что Онъ сказалъ?

(Мѳ. 17, 24— 27; 22 , 15— 22).
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Случилось разъ, что зашли ученики Іисусовы 
въ деревню и попросились переночевать. Но 
никто не пустилъ ихъ. И пришли ученики къ 
Іисусу и разсказали про это и сказали:— Такіе 
дурные люди стоятъ того, чтобы громохмъ ихъ 
убило за это.

И Іисусъ огорчился и сказалъ:— Все вы не по
нимаете, какого вы духа. Я учу не тому, какъ 
губить, а тому, какъ спасать людей. Развѣ 
можно желать зла ближнему? Во всякомъ 
человѣкѣ живетъ тотъ же духъ Божій, какой 
и въ васъ, и потому вы не должны желать 
зла тому же, что въ васъ сам ихъ.

Другой разъ книжники и фарисеи привели 
къ Іисусу женщину, взятую въ прелюбодѣяніи. 
поставили ее передъ Нимъ и сказали:— У читель, 
эта женщина взята въ прелюбодѣяніи, а по 
закону Моисея такихъ надо побивать камнями. 
Ты  что скажешь?

Говорили они это, искушая Его. Если бы 
Онъ сказалъ, что надо камнями побить жен
щину, то это было бы противно Его ученію 
о любви ко всѣмъ; если же бы сказалъ, что 
этого не надо дѣлать, то сказалъ бы против
ное закону Моисееву. Но Іисусъ ничего не 
отвѣчадъ имъ, а только, наклонившись низко, 
чертилъ палыдемъ по землѣ.



Они еще разъ спросили Его о томъ же. 
Тогда Оыъ поднялъ голову и сказалъ иМЪ:— Вы 
ш Ёорите, что по закону надо гіобйіъ ее камня
ми,— такъ и сдѣлайте, но только пусть первый 
бросить въ нее Камень тотъ, кто не знаетъ 
за собой грѣха.— И, сказавъ это и опустивъ го
лову, опять чертилъ пальцемъ по землѣ. Обви
нители же стали уходить одинъ за д^ ги м ъ  и 
остался одинъ Ійсусъ и женщина.

И Ійсусъ поднялъ голову и, не видя никого̂  
к роМѣ женщины, сказалъ ей:— Видно, никто 
не осудилъ тебя?— Она сказала: — Никто, Госпо
ди!— Такъ и Я не осуждаю тебя, сказалъ Іисусъ. 
Ид и  И впредь не гр'Ьши.

(Лк. 9, 52— 56; Ін. 8, з— і і ).

Вопросы: і) Что сказали ученики про тЬхъ, кто не 
пустилъ ихъ? 2) Что сказалъ Іисусъ? з) Какъ привели 
къ Іисусу женщину? 4) Что оііъ сказалъ фарисеям!?
5) Что сказала женщина?
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І исусъ училъ людей томy, что всѣ люди 
одного Отца дѣти, и потому весь закбнъ Бога—  
въ Любви къ Богу и ближнему.

И одинъ законникъ, зная это, хотѣлъ изло
вить на словахъ Ьісуса и показать Ему , что 
не всѣ люди одинаковы^ и что люди разныхъ 
народовъ не мог утъ быть одинаково сынами 
Бога. И онъ енросилъ Іисуса:



—  Ты  учишь тому, что надо любить ближ- 
няго. Но кто мой ближній?

И Іисусъ отвѣтилъ ему на это притчей. Онъ 
сказалъ:

Былъ одинъ богатый іудей. И случилось 
такъ, что когда іудей этотъ возвращался до
мой, напали на него разбойники, избили, огра
били его и бросили на дорогѣ. Проходилъ 
іудей священникъ и видѣлъ избитаго іудея, но 
не остановился, а прошелъ мимо. Проходилъ и 
другой іудей левитъ и тоже видѣлъ избитаго 
и тоже прошелъ мимо. И проходилъ по той 
же дорогѣ человѣкъ изъ чужого народа, сама- 
рянинъ. И увидѣлъ этотъ самарянинъ избитаго 
іудея и не подумалъ о том ъ  что іудеи счи- 
таютъ самарянъ не ближними, а чужими людьми 
и врагами, а пожалѣ лъ іудея, поднялъ е^  
свезъ на своемъ ослѣ въ гостиницy, обмылъ, 
перевязалъ его раны, заплатилъ деньги за него 
гостинику и только тогда уѣхалъ когда уже 
былъ не нуженъ избитому.

—  Ты  спрашиваешь, кто ближній? сказалъ 
Іисусъ. Въ комъ есть любовь, тотъ считаетъ 
ближнимъ всякаго человѣка, все равно, какого 
бы онъ ни былъ народа.

(Л к : I 0, 25— 37>

Вопросы: і)  Какъ закоыникъ хогѣлъ изловить на сло- 
вахъ Іисуса? 2) Кто ближній?



И ученіе Іисуса распространялось все больше 
и больше. И все больше и больше злобились 
на Него фарисеи. Они говорили народу:— Не 
слушайте Его. О нъ обманываетъ васъ. Если 
жить по Его заповѣдямъ, то будетъ больше 
зла, чѣмъ теперь.

Іисусъ слышалъ это и сказалъ имъ:
—  Вы говорите, что если Я учу людей не 

искать богатства, а быть бѣдными, не злобиться, 
не отплачивать око за око и зубъ за зубъ, а тер- 
пѣть все и любить всѣхъ, то Я изгоняю зломъ 
зло, что если люди послѣдуют ъ Моему у ч е н ^  
то жизнь ихъ будетъ хуже, чѣмъ прежняя. 
Вы говорите, что вмѣсто прежняго зла будетъ 
новое зло. Но это неправда. Не Я замѣняю 
одно зло дру гимъ, а вы изгоняете зло зломъ. 
Вы изгоняете зло угрозами, казнями, клятвами, 
убійствами, но зло все-таки не уничтожается. 
° н о  и не мож етъ уничтожиться; потому что 
никакая сила не можетъ сама себя уничтожить. 
Я же изгоняю зло не тѣмъ, чѣмъ вы. Я изго
няю зло добромъ. Я изгоняю зло тѣмъ, что при
зываю людей исполнять тѣ заповѣди которыя 
спасутъ ихъ отъ всякаго зла.

(Мѳ. 12, 24— 28).

Вопросы: і)  Что говорили фарисеи про ученіе Іисуса? 
2) Что сказалъ имъ Іисусъ про ихъ ученіе? з) Что ска
залъ Іисусъ про Свое ученіе?
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Пришли разъ къ Іисусу мать и братья Его, 
и не могли дойти до Него, потому что много 

•было народа около І ису са. И одинъ человѣкъ 
увидалъ ихъ, подошелъ къ Іисусу и говорить:—  
Твои семейные, мать и братья, стоять наружи, 
хотятъ съ Тобой повидаться.

И Іисусъ сказалъ:— Мать и братья Мои— тѣ, 
кто знаетъ волю °т ц а  и исполняетъ ее.

Для всякаго человѣка воля Отца Бога должна 
быть важнѣе отца и матери, и жены, и дѣтей, 
и братьевъ, и сестеръ , и всего имущества, и 
самой плотской жизни.

Вѣдь въ мірскихъ дѣлахъ всякій разумный 
человѣкъ, прежде чѣмъ что-нибудь начать, ра- 
зочтетъ, выгодно ли то, что онъ дѣлаетъ, и 
если выгодно, то дѣлаетъ, а невыгодно, то бро- 
саетъ. Если кто хочетъ построить домъ, то 
прежде чѣмъ начать, сядетъ и сочтетъ: сколько 
нужно денегъ, сколько у него есть и достанетъ 
ли кончит^  чтобы не слу чилось того, что на- 
чалъ строить и не кончилъ* и только даромъ 
потратилъ и силы и время. И всякій царь, если 
хочетъ воевать, то прежде подумаетъ, можетъ
ЛИ ОНЪ СЪ IOOOO ИТТИ ВОЙНОЙ ПрОТИВЪ 2 0 0 0 0 .

Если разочтетъ, что не можетъ, то пошлеть 
пословъ и замирится, не станетъ уже воевать.

Такъ и всякій человѣкъ долженъ понять,



что все то, что онъ считаетъ своимъ: и семей
ство, и имѣніе, и самая плотская жизнь его не 
нынче — завтра отнимется отъ него. И что его 
одно, что никогда не отнимется отъ него— это 
духовная жизнь, и что только о своей духовной 
жизни онъ можетъ и долженъ заботиться.

И, услыхавъ это, одинъ человѣкъ сказалъ:—  
Хорошо, какъ есть духовная жизнь. А  то какъ 
мы все отдадимъ, а жизни этой нѣтъ.

На это Іисусъ сказалъ:— Всякій знаетъ, что 
жизнь духа есть и одна не умираетъ. Вы всѣ 
знаете это, но не дѣлаете того, что знаете— не 
потому, что сомнѣваетесь, но потому, что отвле
каетесь отъ истинной жизни ложными заботами.

И О нъ сказалъ на это такую притчу:
Хозяинъ приготовилъ обѣдъ и послалъ ра- 

ботниковъ звать гостей, но гости стали отказы
ваться. Одинъ сказалъ: я землю купилъ, надо 
пойти поглядѣть. Другой сказалъ: я быковъ 
купилъ, надо пахать. Третій сказалъ: я же
нился, у меня свадьба. И пришли работники 
и сказали хозяину, что никто не идетъ. Х о
зяинъ тогда послалъ звать нищихъ. Нищіе 
не отказались и пришли, пировали на обѣдѣ.

Такъ и люди знаютъ духовную жизнь только 
тоо ^  когда у нихъ н'Ьтъ заботъ плоти.

(Лк. 8, 19— 2 і; Мѳ. 12, 46— 50; Лк. 14, 26— 33,
і 5— 24).

Вопросы: і) Что сказалъ Іисусъ, когда мать и братья



Его пришли къ Нему? 2) Что важнѣе—-жизнь плотская 
или духовная? з) Что сказалъ одинъ человѣкъ о жиз
ни духовной и что отвѣтилъ Іисусъ? 4) Что отвлекаетъ 
отъ жизни духовной? з) Въ чемъ притча о пирѣ?

28.
И разъ подошелъ къ Іисусу человѣкъ, палъ 

передъ нимъ на колѣ ни и сказалъ:— Учитель 
благой, скажи мнѣ, что мнѣ дѣлать, чтобы 
получить жизнь вѣчную?

Іисусъ сказалъ:— Что ты называешь Меня 
благимъ? Никто не благъ, только одинъ Богъ. 
Знаешь заповѣди, исполняй ихъ.

А  человѣкъ сказалъ:— Заповѣдей много, ка- 
кія?— Іисусъ и говоритъ:— Не убивай, не блу
ди, не лги, не крадь, не обижай никого, почи
тай отца и мать.

А  человѣкъ сказалъ:— Эти заповѣди я испол
няю отъ юности.

Іисусъ посмотрѣлъ на него и полюбилъ его 
и говоритъ:— Одного тебѣ недостаетъ,— поди, и 
все, что есть у тебя, продай и раздай нищимъ.

И человѣкъ смутился и молча отошелъ, по
тому что у него было большое имѣніе.

И Іисусъ сказалъ ученикамъ:— Вотъ видите, 
какъ трудно богатому войти въ царство Б о- 
ж іе.— Ученики ужаснулись на эти слова, а Іи- 
сусъ еще разъ повторилъ и говоритъ: — Да, 
дѣти, трудно, трудно богатому войти въ цар
ство Божіе. Легче верблюду пройти въ уш ко



иголки, чѣмъ богатому войти въ царство Бо- 
жіе.— И они еще пуще ужаснулись и говорили 
между собою:— Если не имѣть ничего, то какъ 
же жить послѣ этого,— замерзнешь, умрешь съ 
голоду.

Христосъ сказалъ: —  Э то только кажется 
страшно плотскому человѣку, духовному же 
человѣку это легко. Тотъ, кто повѣритъ въ 
это и испытаетъ, тотъ узнаетъ, что это правда. 

(Мр. 10, 17— 27).

Вопросы: і) О чемъ спросилъ Іисуса богатый чело- 
вѣкъ? г) Что сказалъ Іисусъ? з) Что сказали ученики?
4) Что сказалъ Іисусъ?

2 9 .

И еще сказалъ Іисусъ:— Нельзя служить за 
разъ двумъ господамъ: Богу и богатствy, волѣ 
Отца и своей волѣ . Н адо одно изъ двухъ: 
служить одному или другому.

И фарисеи слышали это, —  фарисеи лю
били богатство и. смѣялись надъ этими сло
вами Іисуса. И Іисусъ сказалъ имъ:— Вы думаете, 
что потому, что васъ за богатство почитаютъ 
люди, что вы и точно почетны. Нѣтъ, Богъ 
не смотритъ на то, что наружи, а смотритъ на 
сердце. То, что передъ людьми высоко, то мер
зость передъ Богомъ. Въ царство Божіе вхо- 
дятъ не ш гатые, а нишйе.

Іисусъ зналъ, что фарисеи вѣрятъ въ то, что
Ученіе Христа. 4



послѣ смерти люди поступаютъ одни въ адъ, дру- 
гіе въ рай, и сказалъ имъ о богатствѣ такую 
притчу . О ыъ сказалъ:

Былъ одинъ человѣкъ, очень богатый; онъ 
каждый день гулялъ, рядился и веселился. И 
жилъ въ томъ же мѣстѣ нищій и коростовый 
человѣкъ, по имени Лазарь. И приходилъ Ла
зарь во дворъ богача, надѣясь, не останутся 
ли объѣдки отъ богачева стола; но и объѣд- 
ковъ Лазарю не доставалось, богачевы со
баки все подъѣдали, да еще и Лазарю обли
зывали струпья. И вотъ умерли оба: и Ла
зарь и богачъ. И вотъ въ аду увидалъ богачъ 
вдалекѣ Авраама, и смотритъ,— Лазарь коросто
вый съ нимъ сидитъ. Богачъ и говоритъ: Авра- 
амъ, батюшка, тебя я безпокоить не смѣю, а 
вижу, съ тобою сидитъ Лазарь коростовый, 
тотъ, что у меня подъ заборомъ валялся. Такъ 
пришли мнѣ его, пускай онъ палецъ въ водѣ 
помочитъ и дастъ мнѣ глотку освѣжить, по
тому горю я въ огнѣ. А  Авраамъ говоритъ: за 
что же мнѣ къ тебѣ въ огонь Лазаря посы
лать? Ты  въ томъ мірѣ чего желалъ, то и 
имѣлъ, а Лазарь только горе видѣлъ. Да и 
хотѣлъ бы сдѣлать по-твоему, да нельзя. Н ѣтъ 
общенія между вами и нами. Тогда богачъ го
воритъ: если такъ, то пошли ты, батюшка Авра
амъ, Лазаря хоть ко мнѣ въ домъ. У  меня пятеро 
братьевъ осталось, такъ жалко мнѣ ихъ. Пусть



онъ скажетъ имъ, что отъ богатства оываетъ, а 
то какъ бы и они не попали въ такую же муку, 
каКъ и я. А  Авраамъ говоритъ: они и такъ это 
знаютъ. Это и Моисей и всѣ пророки говорили. 
А  богачъ и говорйтъ: все бы лучше, если бы 
Кто изъ мертвьіхъ воскресъ и къ нймъ при- 
шелъ,— они бы лу чше одумались. А  А враамъ 
говоритъ: если и Моисея, и пророковъ не слу- 
шаютъ, то хоть и мертвый воскреснетъ, и того 
не послушаютъ.

(Лк. 16, 13 15, 19— 3 1) -
Вопросы: і) Что сказалъ Іисусъ? 2) Что сказалъ 

Іисусъ на насм ішкй фарисеевъ? 3) Въ чемъ притча о 
богачъ и Лазарѣ?

ЗО.
Послѣ этого Іисусъ ушелъ въ Галилею и 

жгілъ тамъ съ Своими родными. И когда при
шелъ іудейскій праздникъ —  Обновленіе Сѣнй, 
то братья Ійсуса собрались итти на праздникъ 
и стали звать съ собой й Ійсуса. Они не вѣ- 
рили въ Его ученіе и говорили Ем у:— Вотъ 
Ты  іт ^ ортш ц что іуДеійское служеш е Богу 
неправильно, а что Ты  знаешь настоящее слу
жеш е Богу дѣломъ. Если Ты  точно думаешь, 
что знаешь то, чего никто, кромѣ Тебя, не 
знаетъ, такъ вотъ иди съ нами на праздникъ, 
тамъ народу будетъ много, тамъ при всемъ 
народѣ и объяви Свое ученіе. Если всѣ повѣ- 
рятъ Тебѣ, тогда и ученикамъ Твоимъ будетъ

4»



видно, что Т ы  правъ. А  то что же скрываться. 
Ты  говоришь, что наше служеніе Богу ложно, 
что Ты  знаешь истинное, ну и покажи его 
всѣмъ.

И І ису съ сказалъ имъ:— Каждому дѣлу свое 
время. Пойду , когда придетъ время.— И братья 
его ушли, а О нъ остался.

И на праздникѣ было много народа, и на
родъ спорилъ объ ученіи Іисуса. Одни гово
рили, что ученіе Его истинно, а другіе гово
рили, что Онъ только смущаетъ народъ. Въ 
половинѣ праздника Самъ Іисусъ пришелъ въ 
Іерусалимъ и вошелъ въ храмъ. Въ притворѣ 
храма стояла скотина— коровы, быки; і5араны, и 
были сдѣ ланы садки съ голубями, и сидѣли за 
лавками мѣнялы съ деньгами. Все это нужно 
было для того, чтобы подавать жертвы Богу. 
И І исусъ, вовдя въ храмъ и увидавъ много 
народа., прежде выгналъ скотину изъ храма, и 
голубей всѣхъ повьшустилъ, и деньги мѣ нялъ 
всѣ разсыпалъ. И потомъ сказалъ всѣмъ:

—  Пророкъ Исаія сказалъ: «домъ Б ога не 
храмъ въ Іерусалимѣ, а весь міръ людей Бо- 
жьихъ». А  пророкъ Іеремія тоже сказалъ: «не 
вѣрьте лживымъ рѣчамъ о томъ, что здѣсь 
домъ В ѣчнаго, не вѣрьте этому, а перемѣ ните 
жизнь свою и не судите лживо, не угнеташ 'е 
странника, вдову, 0^^ ^  не проливайте без
винной кровщ и не приходите въ домъ Еіога



и не говорите: теперь мы спокойно можемъ 
дѣлать дурное. Не дѣлайте дома Моего верте- 
помъ разбойниковъ. Я, Богъ, не радуюсь ва- 
шимъ жертвамъ, но радуюсь вашей любви между 
собой». Поймите, что значатъ слова пророка: 
живой храмъ— это весь міръ людей, когда они 
любятъ другъ друга. Служить Богу надо не въ 
храмѣ, а жизнью въ духѣ и добрыми дѣлами.

Всѣ слушали и дивились Его рѣчамъ и спра
шивали другъ дру^  отку да ° н ъ  не у чившись, 
знаетъ все это. И Іисусъ, услыхавъ то, что всѣ 
удивлялись Его' рѣчамъ, сказалъ:— У ченье Мое 
не Мое, но Того, Кто послалъ Меня, потому 
что кто отъ себя выдумываетъ, тотъ ищетъ 
славы отъ людей, а кто ишетъ того, чего хо
четъ Тотъ, К то его послалъ, тотъ справедливъ, 
и нѣтъ въ немъ неправды. Я учу васъ только 
исполненію воли Отца. Если станете исполнять 
эту волю, то узнаете, что не Я выдумалъ то, 
что говорю, а что это ученіе отъ Бога.

И многіе сказали:— Говорятъ, что О нъ лживый 
пророкъ, а вотъ ° н ъ  говорить  вс ѣмъ явно, и 
никто ничего не говоритъ противъНего. Только 
по одному нельзя вѣрить, что О нъ Мессія, по- 
сланникъ Божій, — это потому, что сказано, 
когда придетъ посланник ъ Божій, то никто 
не будетъ знат^  откуда онъ родомъ, а мы 
знаемъ Его и всю Его родню.

Т огда Іису съ сказалъ имъ:— З̂наете /Меня и



откуда Я по плотскому, но не знаете, откуда 
Я по духу. Не знаете, отъ кого Я по духу, а 
Его только и надо знать. Если бы вамъ ска
зали, что Я Мессія, вы повѣрили бы Мнѣ, че- 
ловѣку, а не вѣрите Отцу, Который и во Мнѣ 
и въ васъ. А  надо вѣрить одному Отцу.

(Ін. 7, і  — 29; 2, 13 — і6 ;М ѳ. 21, 13; 12, 7).
Вопросы: і) Что сказали братья Іисусу? 2) Какъ Онъ 

отвѣчалъ? з) Ч'го говорили на праздникѣ объ ученіи 
Іисуса? 4) Что Онъ сдѣлалъ въ храмѣ? 5) Что говорилъ? 
6) Что народъ говорилъ? у) Что отвѣчалъ имъ Іисусъ?

31-
PI многіе изъ народа, увидавъ все это и услы- 

хавъ Е го. говорили: ° н ъ  точно пророкъ. Другіе 
же говорили: это Месгія., а иные говори ли: 
развѣ изъ Галилеи можетъ притти Мессія? Ска
зано въ пйсаніи, что Мессія придетъ отъ сѣме- 
ни Давидова изъ Виѳлеема, изъ того мѣста, 
откуда былъ Давидъ.

И зашелъ о Немъ споръ, и началось волненіе 
въ народѣ.

И тогда первосвященники послали служи
телей схватить Его, но служители не рѣши- 
лись взять Е го. И когда они возвратились къ 
первосвященникамъ и фарисеямъ, фарисеи ска
зали имъ:— Что же вы не привели Его?— Служ и
тели отвіЧали:— Ни когда человѣкъ не говорилъ 
такъ, какъ этотъ Человѣкъ .— Фарисеи сказали 
имъ:— Н еу жели и вы прельстились? У вѣровалъ



ли въ Него кто изъ начальниковъ или изъ 
фарисеевъ? Ш вѣртлъ въ Него только народъ 
проклятый. А  народъ невѣжда въ законѣ.

И разошлись всѣ по домамъ.
Іисусъ же пошелъ на гору Елеонскую и 

тамъ ночевалъ съ учениками, а утромъ опять 
пришелъ въ храмъ, и опять много народа при
шло слушать Ег о. И ° н ъ  опять училъ ихъ. 
Онъ сказалъ:— Ученіе Мое свѣтъ міру. Кто при- 
мет ъ его, тотъ не будетъ ходить во тьмѣ, но 
будетъ ясно видѣть, что хорошо и что дурно. 
Я учу тому, чему учитъ всякаго человѣка Отепъ 
Мой духъ, пославшій Меня.

Они сказали:— Гдѣ Твой Отецъ?
О нъ сказалъ:— Если бы вы знали Меня, вы 

знали бы и Отца Моего.
И сказали ему:— К то  же Ты?
Онъ сказалъ:— Я тотъ духъ, которому не 

было начала и не будетъ конца. Я Сынъ Чело- 
вѣческій, но признаю Отцомъ Своимъ духъ 
Б ож ш . К огда вы возвеличите въ себѣ Сына 
Человѣческаго, тогда узнаете, что такое Я, и 
тогда поймете, что Я ничего не дѣлаю и не 
говорю отъ С ебя, но дѣдаю и говорю только 
то, чему научилъ Меня Отецъ.

(Ін. 7, 40— 49, 53; 8, 12— 29).

Вопросы: і) Что говорили объ Іисусѣ въ народѣ? 
2) Что говорили фарисеи? з) Что говорилъ Іисусъ, вер
нувшись въ Іерусалимъ.? 4) Что отвѣчалъ Іисусъ на во-



прос ъ : г д-ѣ Т в о й  О т е ц ъ ?  5) Ч т о  о т в ѣ ч а л ъ  Іи с у с ъ  на в о 

п р о с ы  к т о  О нъ С а м ъ ?

32.

И іудеи окружили Его и сказали:— Все, что 
Ты  говоришь, трудно понять и не сходится 
съ нашимъ писаніемъ. Не мучай насъ, а ска
жи намъ прямо: Ты  ли тотъ Мессія, что по 
нашему писанію долженъ притти въ міръ?

И отвѣчалъ имъ Іисусъ:— Я уже говорилъ 
вамъ, кто Я, но вы не вѣрите. Дѣлайте же то, 
что Я говорю, тогда поймете, кто Я и для 
чего пришелъ.

Кто идетъ по Мнѣ и дѣлаетъ то, что Я го
ворю, кто понимаетъ Мое ученіе и исполня
етъ его, тотъ со Мною и съ Отцомъ.

Я и Отецъ— одно.
И іудеи оскорбились этими словами и взя

лись за каменья, чтобы у бить Его.
И ° н ъ  спросилъ ихъ:— З а что вы хотите 

убить Меня?
Они сказали:— Мы хотимъ убить Тебя зато, 

что Ты, человѣкъ, дѣлаешь Себя Богомъ.
И отвѣчалъ имъ Іисусъ:— Я сказалъ, что Я 

сынъ Божій и соединяюсь съ Отцомъ, когда 
исполняю волю Его. Тотъ, кто признаетъ себя 
сыномъ Бога, тотъ перестаетъ быть рабомъ, а 
получаетъ жизнь вѣчную. И какъ рабъ въ домѣ 
хозяина не живетъ всегда, а сынъ хозяина всегда 
въ домѣ, такъ и человѣкъ, когда живетъ ду-



хомъ, соединяется съ Отцомъ и живетъ вѣчно.
Истинно говорю вамъ: кто соблюдетъ слово 

Мое, тотъ не увидиТъ смерти вовѣкъ.
И тогда іудеи сказали ему:— Теперь узнали 

мы, что бѣсъ въ Тебѣ. Авраамъ умеръ и про
роки умерли, а Т ы говоришь, что кто соблю- 
даетъ слово Твое, тотъ не увидитъ смерти 
вовѣкъ. Неужели Ты  больше отца наше
го Авраама? Авраамъ умеръ и пророки умер
ли, а кто соблюдетъ Твое слово, тотъ не 
умретъ.

И Іисусъ сказалъ:— Истинно, истинно говорю 
вамъ, прежде нежели былъ Авраамъ, Я есмь.

Іису съ говорилъ про тотъ ду хъ Бож ій, ко
торый жилъ въ Немъ и живетъ въ каждомъ 
человѣ к ѣ  и которому нѣ тъ ни конца ни на
чала. Но они не понимали этого.

Іудеи не знали, что съ Нимъ дѣлать, и не 
могли присудить его. И пошелъ Онъ опять за 
Іорданъ и оставался тамъ.

( Ін. I 0, 24— 38; 8. 34— 59).
Вопросы: і) Что отвѣчалъ Іисусъ на вопросъ: Онъ ли 

Мессія? 2) Что іудеи сказали на это и что хотѣли сде
лать? з) Что сказалъ Іисусъ? 4) Что сказалъ Іисусъ о 
смерти?

-> ^
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И одинъ разъ, въ то вpемя, когда І исусъ 
возвращался въ ^ усалим^  два ученика Ег ск Іа- 
ковъ и Іоаннъ, подошли къ Нему и говорятъ:—



Учитель! обѣщай намъ, что Ты  сдѣлаешь намъ то, 
о чемъ мы попросимъ Тебя.— ° н ъ  говоритъ:—  
Чего вы хотите?— ° н и  говорятъ— Чтобы мы 
были равны съ Тобою— Но Іисусъ сказалъ:—  
Вы сами не знаете, чего просите. Каждый че- 
ловѣ къ можетъ своимъ усиліемъ воііти въ 
царство ^ ^ , но никто другой не можетъ сдѣ- 
лать этого для другого.

И І ису съ подозвалъ другихъ у чениковъ и 
сказалъ всѣмъ:— Мірскіе люди, цари и началь
ники считаются между собою, кто старше, кто 
младше. А  между вами не должно быть ни 
старшихъ, ни младшихъ; между вами больш имъ 
будетъ только тотъ, кто будетъ всѣмъ слу
гою. Между вами, кто хочетъ быть первымъ, 
тотъ считай себя послѣднимъ, потому что по 
волѣ °т ц а  Оынъ Человѣ ческій не зат'Ьмъ ж и- 
ветъ, чтобы Ему служили, а затѣмъ, чтобы са
мому служить всѣ мъ и отдать плотску ю жизнь 
за жизнь духа.

(Мр. 10, 3 5 45).
Вопросы: і) О чемъ просили Іисуса ученики? 2) Что 

Онъ сказалъ имъ? з) Что Онъ сказалъ всѣмъ учени- 
камъ?

34-
И на это сказалъ Іисусъ еще такую притчу. 

° н ъ  сказалъ:
Вышелъ разъ хозяинъ рано поутру нанять 

работниковъ въ виноградникъ свой и, догово



рившись съ работниками по гривнѣ за день, 
послалъ ихъ въ виноградникъ свой  потомъ 
вышелъ около завтрака и увидѣлъ другихъ ра- 
бочихъ безъ работы и имъ сказалъ: идите и 
вы въ виноградникъ мой, и что слѣдовать бу
детъ, дамъ вамъ. Они пошли. Опять вышелъ 
около обѣда и около полдника и сдѣлалъ то 
же. И уже вечеромъ нашелъ еще людей безъ 
работы и сказалъ имъ: что вы стоите здѣсь 
цѣлый день безъ дѣла? Они сказали: никто не 
нанималъ. И онъ сказалъ: идите и вы въ ви
ноградникъ мой, и что слѣдовать будетъ, по
лу чите.

Когда же пришло время къ расчету, говоритъ 
хозяинъ виноградника своему управителю: по
зови работниковъ и отдаіі имъ равну ю плату, 
начавъ съ послѣднихъ и до первыхъ. И тѣ, что 
пришли вечеромъ, получили по гривнѣ. Т ѣ  
же, что пришли первыми, думали, что они по- 
лучатъ больше, но получили тоже по гривнѣ.

И эти первые стали роптать на хозяина вино
гра дника и говорили: эта раоотали одинъ часъ  
а мы пЪлый день съ и ты сравнялъ ихъ
съ нами.

Хозяинъ же сказалъ имъ: напрасно вы роп
щете. Развѣ вы не уговорились со мною по 
гривнѣ? Возьмите, что вамъ слѣдуетъ, и идите. 
А  если я хочу дать послѣднему то же, что и 
первому, то развѣ я не властенъ въ своемъ



дѣлать, что хочу? Вы обижаетесь за то, что я 
добръ, и завидуете брату. Это не хорошо.

То же и съ людьми: рано или поздно испол
нить  человѣкъ то, чего хочетъ отъ него Богъ. 
Всѣмъ ровно, и послѣднимъ то же, что и пер- 
вымъ.

(Мѳ. 20, і — іб ) .

Вопросы: і) Какъ наиималъхозяинъ рабочихъ?2) Какъ 
разсчитывалъ? з) Что сказали рабочіе? 4) Что сказалъ 
хозяинъ? 5) Что значитъ притча?

35-

И объ этомъ же сказалъ Іису съ еще притчу . 
Онъ сказалъ:

Было у одного человѣка два сына, и мень
шой захотѣлъ отдѣлиться отъ отца и сказалъ: 
батюшка, отдѣли меня. И отецъ отдѣлилъ его. 
Взялъ меньшой свою часть и пошелъ на чу
жую сторону. И на чужой сторонѣ промоталъ 
все имѣніе и сталъ бѣдствовать. И такъ опу
стился, что нанялся на чужой сторонѣ въ сви
нопасы. И только тѣмъ и питался, что ѣлъ 
жолуди, то же, что ѣ ли свиньи. И разъ раз
думался онъ о своемъ житьѣ и сказалъ себѣ: 
напрасно я ушелъ отъ отца. У  отца всего было 
много, у  отца и работники сыто ѣдятъ. А  я 
вотъ со свиньями одинъ кормъ ѣмъ. Пойду 
лучше къ отцу, поклонюсь ему въ ноги и ска
жу: виноватъ я, батюшка, передъ тобою и не



стою тебѣ сыномъ быть. Возьми меня къ  себѣ 
хоть въ работники.

Подумалъ такъ и пошелъ къ отцу. И когда 
онъ подходилъ къ дому  увидалъ его отецъ, 
узналъ и вышелъ навстрѣчу ему, обнялъ и по- 
цѣловалъ его.

И сказалъ сынъ: батюшка, виноватъ я пе
редъ тобою, не стою тебѣ сыномъ быть.—  
Отецъ ничего не отвѣ тилъ на эти слова, а 
только велѣлъ работникамъ принести одежду 
самую лучшую и сапоги хорошіе, и велѣлъ 
сыну одѣться во все хорошее. А еще велѣлъ 
отецъ работнику убить теленка поенаго. И когда 
все было готово, отецъ сказалъ домашнимъ: 
этотъ сынъ мой былъ мертвый, а теперь живой 
сталъ, пропадалъ, а теперь нашелся. Будемъ 
же праздновать эту радость.

И когда всѣ скли за ст а д ъ  пришелъ боль
шой сынъ съ поля и увидалъ, что въ домѣ 
что-то празднуютъ, и подозвалъ старшій сынъ 
работника и спросилъ: что такое у насъ празд- 
нуютъ? И раоотникъ сказалъ: развѣ ты не 
слыхалъ братъ твой вернулся, и отецъ твой 
радуется. Большой братъ обидѣлся и не пошелъ 
въ домъ. А  отецъ вышелъ къ нему и сталъ 
звать его. Но старшій сынъ не пошелъ и ска
залъ отцу: сколько лѣтъ на тебя работаю и 
приказа твоего не ослушаюсь, а ты для меня 
никогда теленка поенаго не рѣзалъ. А мень



шой братъ ушелъ изъ дома, все имѣніе прогу- 
лялъ съ пьяницами, а ты теперь для него та
кой пиръ дѣлаешь.

И сказалъ отецъ старшему сыну: ты, гово
ритъ, всегда со мной, и все мое— твое. И тебѣ 
не надо обижаться, а радоваться, что братъ 
твой въ мертвыхъ былъ, а теперь живой сталъ, 
пропадалъ, а теперь нашелся.

Т акъ же поступаетъ Богъсо всѣми людьми, 
когда рано или поздно они возвращаются къ 
Отцу и вступаютъ въ царство Божіе.

(Лк. 15, 11— 32).

Вопросы: і) Какъ младшій сынъ отделился, отъ отца 
и какъ жилъ? 2) Какъ вернулся? з) Какъ встрѣтилъ его 
отецъ? 4) Что сказалъ большой братъ? 5) Что отвѣтилъ 
отецъ? 6) Что значитъ притча?

36
И спросилъ одинъ разъ Іисусъ у учениковъ 

Своихъ:— Скажите Мнѣ, какъ люди понимаютъ 
Мое ученіе?— И они сказали:— Одни понимаютъ 
такъ, что Ты  учишь тому же, чему училъ Іоаннъ, 
другіе говорятъ, что Ты учишь тому же, чему 
у чилъ И саш ; еще другіе говорятъ, что уче
т е Твое похоже на ученіе Іереміи, что Т ы  про
рокъ.—  Хорошо, сказалъ Іисусъ. А  вы какъ 
понимаете о Моемъ ученіи?

И сказалъ Е му Оимонъ Петръ :— По-моему  ̂
Ты  учишь тоiмy, что Духъ Б ожш живетъ въ



каждомъ человѣкѣ, и что поэтому всякій чело- 
вѣкъ сынъ Бога.— И сказалъ ему Ьісусъ:— Счаст- 
ливъ ты, Симонъ, что понялъ это- Человѣкъ 
не могъ открыть тебѣ это, но понялъ ты это 
потому, что Богъ живетъ въ тебѣ. Не Я сво
ими словами открылъ тебѣ это, а Богъ, Отецъ 
Мой, прямо открылъ тебѣ это.

И въ это время сказалъ І ису съ ученикамъ о 
томъ, что не миновать Еіму въ Іерусалимѣ на- 
падокъ и оскорбленш  отъ людей  невѣрующихъ 
Его ученію, но что если и убьютъ Его, то 
убьютъ тѣло, но не убьютъ того духа Б ожія, 
какой живетъ въ Немъ.

у слыхавъ эти слова, Петръ огорчился, взялъ 
за руки Іисуса и сказалъ Ему:— Ты  не ходи 
въ Іерусалимъ.

Іисусъ же сказалъ на это:— Не говори такъ. 
Если ты боишься за Меня мученш и смер ти  то это 
значитъ,что тыне думаешь о Божьемъ, а думаешь 
о человѣческомъ. Въ жизни этой люди должны 
страдать, если живутъ для царства Божьяго, по
тому что міръ любитъ своихъ, а Божьихъ не- 
ш ш дитъ. Всегда было такъ  что мірскіе люди 
мучили тѣхъ, кто исполняетъ волю Отца.

И , подозвавъ народъ съ -ученикам^  І исусъ 
сказалъ:— Кто хочетъ жить по Моему ученію, 
тотъ пусть откажется отъ своей плотской 
жизни и пусть будетъ готовъ на всѣ страданія, 
потому что, кто боится за свою плотскую



жизнь, тотъ погубить  истинную жизнь; а кто 
отдаетъ свою плотскую жизнь, тотъ спасетъ 
истинную. И кто хочет ъ исполнять Мое уче- 
ніе, тотъ пусть исполняетъ его не на словахъ, 
а на дѣлѣ.

И сказалъ на это притчу:
У  одного человѣка было два сына, и отецъ 

сказалъ первому: поди, работай въ садъ мой, 
но сынъ сказалъ: не хочу,— а послѣ, раскаявшись, 
пошелъ. А  потомъ подошелъ отецъ къ дру
гому сыну и сказалъ то же. И второй сынъ 
сказалъ: иду сейчасъ, и не пошелъ. Который 
изъ двухъ исполнилъ волю отца?

И ученики отвѣтили:— Первый.
И Іисусъ сказалъ:— Такъ-то и Я говорю вамъ, 

что мытари и блудницы скорѣе войдутъ въ 
царство Божіе, чѣмъ тѣ, которые говорятъ, но 
не исполняютъ.

(Мѳ. 16, і з — 17, 21 — 25; 21, 28— 31).

Вопросы: і) Что сказалъ Іисусъ о томъ, что будетъ 
тѣмъ, которые будутъ исполнять Его ученіе? 2) Что бу
детъ здѣсь съ такими людьми? з) Что сказалъ Ему 
Петръ? 4) Что отв'Ьтилъ Іисусъ? 5) Какую сказалъ 
притчу?

37-
И тогда у ченики сказали І исусу .— Трудно 

Твое ученіе. Умножь въ насъ вѣру въ то, что 
намъ будетъ хоpошо, если мы будемъ жить по 
Т воему у ченш .



Іисусъ понялъ, что ученики желаютъ знать 
про награду за добрую жизнь. И Онъ ска
залъ имъ:

—  Вѣра не въ томъ, чтобы вѣрить въ награду, 
а вѣра въ томъ, чтобы ясно понимать въ чемъ 
жизнь. Если ты ясно понимаешь, что жизнь 
твоя въ духѣ Божіемъ, то ты не будешь ждать 
награды. Хозяинъ не станетъ благодарить ра
ботника за то, что онъ сдѣлалъ то, что дол
жно. И работникъ, если онъ понимаетъ, что онъ 
работникъ, не обижается на это, а работаетъ, 
и знаетъ, что получитъ то, что ему слѣдуетъ.

Т акъ-то и вы, исполняете волю °т ц а  и пони
майте, что вы— работники, и если сдѣлали то, 
что должно было, то не ожидаете на^ адь^ а 
довольствуйтесь тѣмъ, что получаете. Не о томъ 
надо заботиться, чтос>ы полу чить награду, а 
надо заботиться о томъ, чтобы не погубить ■ ту 
жизнц  какая дана намъ  исполнять въ этой 
жизни волю °тц а. И потому будьте всегда го
товы какъ слуп к  когда они ждутъ хозяина. 
Слуги не знаютъ, когда онъ вертетс?̂  рано или 
поздно, и всегда должны быть готовы.

То же самое и въ жизни. Всегд^̂  всякую 
минуту надо исполнять волю Отца, не говоря 
себѣ: «тогда или тамъ-то я сдѣлаю то-то*.

Нл акъ  всегда живите духомъ въ настояшемъ. 
Для жизни духа нѣтъ времени. Смотрите за со
бой, чтобы не отягчать себя и не отуманивать

Учеиіе Христа. 5



пьянствомъ, объяденіемъ, заботами, чтобы всегда 
духъ Бож ій властвовалъ надъ вашимъ тѣломъ.

(Лк. І 7 , 5 —  іо ; I 2, 36— 40; 21, 34).
Вопросы: і) Что сказали ученики? 2) Что сказалъ 

Іисусъ о вѣрѣ? з) Какую сказалъ на это притчу? 4) Какъ 
и отчего надо жить въ настоящемъ?

38.

И Іисусъ сказалъ еще притчу о томъ, какъ 
надо жить людямъ. О нъ сказалъ:

Хозяинъ посадилъ садъ, обдѣлалъ, устроилъ 
его, все сдѣлалъ для того, чтобы садъ давалъ 
какъ можно больше плодовъ. И послалъ въ 
этотъ садъ работниковъ, чтобы они работали,—  
собирали плоды и по уговору платили ему об- 
рокъ. И вотъ пришелъ срокъ, и хозяинъ по
слалъ работника за оброкомъ, но работники 
забыли про то, что садъ не ими насаженъ и 
устроенъ, что они пришли во все готовое, и 
отогнали посланца хозяина ни съ ч'Ьмъ, и жили 
въ саду., какъ хозяева, не думая о томъ  что 
садъ не ихъ собственный и что они по мило
сти хозяина живу тъ въ немъ. ТЪ гда хозяинъ 
послалъ еще старшаго приказчиц  чтобы на
помнить работникамъ объ оброкѣ. Работники 
прогнали и этого. Тогда хозяинъ послалъ сына.  ̂
Но работники подумали, что если они убьютъ 
хозяйскаго сына, то ихъ совсѣмъ оставятъ въ 
покоѣ. Они и убили его.



Что же дѣлать хозяину? Больше нечего, какъ 
выгнать работниковъ и прислать другихъ.

Хозяинъ— это Отецъ; садъ— это міръ; ра
ботники— это люди. О брокъ— это жизнь ду
ховная; посланцы хозяина— это святые люди, 
которые напоминаютъ людямъ о томъ, что имъ 
надо жить не для тѣла, а для духа.

Заблудш іе люди думаютъ, что жизнь дана 
имъ для ихъ тѣлеснаго блага, а не для испол- 
ненія воли Отца, и убиваютъ въ себѣ жизнь 
духа и потомѵ лишаются жизни.

(Мр. 12, і - 9).

Вопросы: і) Какую притчу сказалъ Іисусъ? 2) Какъ 
распорядился хозяинъ съ садомъ? з) Что подумали и 
что сдѣлали работники? 4) Что можетъ сдѣлать хозяинъ?
5) Что значитъ притча?

39-
Послѣ этого Христосъ опять пришелъ въ 

Іерусалимъ и въ храмѣ сталъ говорить народу 
о дурной жизни фарисеевъ. ° н ъ  сказалъ:

—  Берегитесь ученія книжниковъ, самозван- 
ныхъ, правовѣрныхъ учителей. Берегитесь ихъ, 
Потому что они заняли мѣсто истинныхъ учи
телей, пророковъ. Они самовольно взяли на 
себя власть проповѣдывать народу волю Бога. 
Они только говорятъ, но не дѣлаютъ того, что 
говорятъ. Они хотятъ быть учителями и для 
этого стараются выказываться: наряжаются, ве
личаются, а сами ничего не дѣлаютъ. Не вѣрьте
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имъ. Знайте, что никто не долженъ называть 
себя учителемъ.

Эти самозванные правовѣрные учители дума- 
ютъ, что можно привести къ Богу внѣшними 
обрядами, клятвами, а не видятъ того, что внѣш- 
нее ничего не значитъ, что все въ душѣ чело- 
вѣка. Они самое легкое, наружное дѣлаютъ, а 
что нужно и трудно— любовь, милость, правду—  
оставляютъ. Имъ бы только наружно быть въ 
законѣ и другихъ наружно привести къ зако
ну. И отъ этого они— какъ гробы крашеные: 
снаружи чисты кажутся, а внутри мерзость.

Они нару жно и святыхъ и му чениковъ чтутъ.
А  по самому дѣлу они-то и есть тѣ самые, 
которые мучили и убивали святыхъ. Они и 
прежде и теперь враги всего добраго. Отъ 
нихъ все зло въ мірѣ, потому что они скры- 
вают ъ добро и зло называютъ добромъ. А  этого 
надо больше всего бояться, потому что вы 
сами знаете, что всякую ошибку можно попра
вить, но если люди ошибаются въ томъ, что 
есть добро, то уже этой ошибки нельзя попра
вить. А  это и дѣлаютъ эти самозванные па
стыри.

П ослѣ этого І исусъ сказалъ: — Хогѣлъ Я j 
здѣсь, въ Іерусалимѣ, соединить всѣхъ людей 
такъ, чтобы люди здѣ сь жил^  любя другъ 
друга и служа другъ другу, но эти люди только 
умѣютъ казнить учителей добра.



И Іисусъ пошелъ прочь отъ храма.
И сказалъ Іисусъ:— Вѣрно говорю вамъ, что 

весь этотъ храмъ и всѣ украшенія его, все это 
разрушится и ничего отъ этого не останется. 
Есть одинъ храмъ Божій, это— сердца людей, 
когда они любятъ другъ друга.

И спросили они у Него:— Когда же будетъ 
такой храмъ?— И Іисусъ сказалъ:— Это будетъ 
не скоро. Долго еще людей будутъ обманывать 
Моимъ ученіемъ, и будутъ за это войны и воз- 
імущенія. И будетъ большое беззаконіе и бу
детъ мало любви. .

Но когда всѣ люди по:ймутъ истинное уче— 
ніе, тогда будетъ конецъ зла и соблазновъ.

(Лк. 20, 46; Мѳ. 23, і — 39; Мр. 3, 28 — 29; 
Мѳ. 24, I — 14).

Вопросы: i )  К а к ъ  Іи су с ъ  о б л и ч а л ъ  ф а р и се е в ъ ? 2)  Ч т о  

О н ъ  х о т ѣ л ъ  с д ѣ л а т ь  в ъ  Іе р у са л и м ѣ ? з )  Ч т о  О н ъ  с к а з а л ъ  

о х р а м і—? 4 ) Ч т о  О н ъ  с к а з а л ъ  о т о м ъ , к о г д а  л ю д и  с о 

е д и н я т с я  в ъ  и с т и н ѣ ?

4° -  .

И всѣми силами старались книжники и фа
рисеи погубить Іисуса; они собрались въ со— 
вѣтъ и стали судить о томъ, какъ бы это 
сдѣлать. Они говорили:—-Надо остановить этого 
человѣка. Онъ такъ доказываетъ Свое ученіе, 
что если оставить Eго, всѣ ловѣрятъ въ Него 
и бросятъ нашу вѣру. Уже и теперь половина



народа повѣрила въ Него. А  если всѣ повѣрятъ 
въ Е го учет е о томъ, что всѣ люди сыны 
одного Отца и что всѣ братья, что нѣтъ въ 
нашемъ народѣ еврейскомъ ничего особеннаго 
°т ъ  другихъ народовъ, то приду тъ римляне 
и заберутъ насъ, и не будетъ больше царства 
еврейскаго.

И долго совѣтовались книжники и фарисеи. 
Имъ хотѣлось убить Іисуса, чтобы избавиться 
отъ Него, но они боялись народа, и не рѣша- 
лись этого сдѣлать.

Тогда первосвященникъ ихш й  по имени 
Каіафа, сказалъ такъ:— Напрасно вы такъ бои
тесь. Бываетъ, нужно убить одного человѣка 
для того, чтобы не погибъ весь народъ. Такъ 
и теперь,— если мы не прекратимъ  этого чело- 
вѣка, то весь народъ погибнетъ. Если даже и не 
погибнетъ народъ, то все-таки онъ разбредется 
и отойдетъ отъ нашей единой истинной вѣры, 
и потому нечего бояться, а надо убить Іисуса.

И когда К а к фа сказалъ это, всѣ согласились 
съ нимъ и порѣшили убить Іисуса. Они бы и 
сейчасъ взяли Іисуса и убили Его, но Іисуса не 
было въ Іерусалимѣ, и они не знали, гдѣ Онъ.

Когда же подошелъ праздникъ Пасхи, тогда 
первосвященники рѣшили, что Іисусъ съ наро- 
домъ вѣрно придетъ къ  празднику, и повѣ- 
стили своимъ служителямъ, что если кто уви
дитъ Іисуса, то привелъ бы Его къ нимъ.



И точно, еще за шесть дней до Пасхи Іисусъ 
сказалъ ученикамъ:— Теперь пойдемте въ Іеру- 
салимъ.— Но ученики знали, что первосвящен
ники хотятъ убить Его, и стали просить Его, 
чтобы ° н ъ  не ходилъ въ І ерусалимъ. Они ска
зали ему:— Первосвященники рѣшили побить 

■ Тебя камнями. Если придешь, они навѣрное 
убьютъ Тебя.

Іисусъ же сказалъ имъ:— Спотыкается и па- 
даетъ только тотъ, кто ходитъ въ темнотѣ; 
если же человѣкъ ходитъ днемъ при свѣтѣ, то 
такой человѣкъ не спотыкается. Не можетъ 
ошибаться человѣкъ, если живетъ въ свѣтѣ 
воли Божьей, дѣлаетъ то, чего хочет ъ Богъ. 
Такой человѣкъ не можетъ ничего бояться. 
Пойдемте въ Іерусалимъ.

И они собрались и пошли.
(Ін. И, 47 57' 7— Іо )-
Вопросы: і) Отчего тревожились книжники и фа

рисеи? 2) Что сказалъ Каіафа? з) Что рѣшили перво
священники? 4) Что сказали ученики Іисусу? 5) Что 
Онъ сказалъ имъ?

41.
Когда въ Іерусалимѣ узнали, что идетъ Ій- 

k сусъ, народъ вышелъ Ему навстрѣчу, окружили 
Его, посадили Его на осленка, и люди бѣжали 
передъ Нимъ, срывали съ деревьевъ вѣтки, 
кидали на дорогу и кричали:— Вотъ Онъ нашъ 
истинный царь! Онъ научилъ насъ истинному



Богу.— И такъ въѣхалъ Іисусъ въ Іерусалимъ. 
И спрашивали люди:— Кто это такой?— И тѣ, 
кто знали Его, отвѣчали:— Это Іисусъ, пророкъ 
изъ Назарета Галилейскаго.

Когда подъѣхалъ Іисусъ къ храму, О нъ со- 
шелъ съ осленка, вошелъ въ храмъ и сталъ 
учить народъ. И видѣли все это фарисеи и 
архіереи и говорили другъ другу:— Смотрите, 
что дѣлаетъ этотъ человѣкъ. Весь народъ за 
Нимъ идетъ.

Они хотѣли бы сейчасъ взять Его, но не 
смѣли этого сдѣлать, боялись народа и все 
придумывали, какъ бы сдѣлать это такъ, чтобы 
не раздражить народъ.

Іисусъ же безъ всякой помѣхи училъ народъ 
въ храмѣ. Въ народѣ, кромѣ іудеевъ, были еще 
язычники, греки. Греки слышали про ученіе 
Іисуса, что оно не для однихъ евреевъ, а для 
всѣхъ людей, и хотѣли слышать Его. Они 
сказали объ этомъ ф илиппу . А  ф илиппъ ска
залъ Андрею.

Ученики боялись сводить Іисуса съ греками. 
Они боялись, чтобы народъ не озлобился на 
Іисуса за то, что О нъ не признаетъ разницы 
между евреями и другими народами, и сначала 
не рѣшались сказать Іисусу про то, чего хотѣли 
греки, но потомъ сказали Е му .

Услыхавъ про то, что греки хотятъ быть 
Его учениками, Іисусъ сначала смутился. Онъ



зналъ, что если не дѣлать разницы между 
іудеями и язычниками, то народъ озлобится на 
Него. Но тотчасъ же оправился и сказалъ:—  
Н ѣтъ рсязличія между іудеями и язычниками, и 
одинъ и тотъ же Сынъ Человѣческій во всѣхъ 
людяхъ. Пускай Я погибну за это, но пришло 
время признать Сына Человѣ ческаго, единый 
духъ Б ож ій во всѣхъ людяхъ. Пшеничное зерно 
только тогда приноситъ плодъ, когда оно само 
погибаетъ. Такъ и человѣкъ приноситъ плодъ 
только тогда, когда отдаетъ жизнь свою для 
исполненія воли Бога. Кто любитъ свою тѣ- 
лесную жизнь, тотъ умаляетъ свою жизнь ду
ховную, а кто готовъ отдать свою жизнь тѣ- 
лесяую, тотъ получаетъ духовную.

Душа моя борется теперь, отдамся ли Я рас- 
четамъ временной жизни или исполню волю 
Отца. И что же, неужели теперь, когда насту- 
пилъ тотъ часъ, когда Я долженъ сдѣлать то, 
для чего посланъ въ міръ, Я скажу:— Отецъ 
избавь меня отъ того, что Я долженъ дѣлать?—  
Не могу Я сказать этого, а говорю одно:—  
Отецъ, прояви Себя во Мнѣ такъ, чтобы Я могъ 
возвеличить Сына Ч еловѣ ческаго и соединить 
всѣхъ людей воедино.

И на эти слова іудеи сказали Ему:— Мызнаемъ, 
что долженъ притти Христосъ, но не пони- 
маемъ, что такое значитъ возвеличить Сына Че- 
ловѣческаго?



И Іисусъ сказалъ:— Возвеличить Сына Чело- 
вѣческаго значит ъ жить свѣтомъ духовнымъ. 
А  свѣтъ духовный есть во всѣхъ васъ. Возве
личить Сына Человѣческаго надъ земнымъ зна
читъ вѣрить въ то, что духъ Божій живетъ 
въ каждомъ человѣкѣ. К то вѣритъ въ Мое 
ученіе, тотъ вѣритъ не Мнѣ, но духу Божьему; 
а духъ Божій даетъ жизнь міру и живетъ въ 
каждомъ изъ васъ. И тотъ, кто понимаетъ 
Мое ученіе, знаетъ этотъ духъ, потому что 
духъ этотъ живетъ въ немъ и даетъ жизнь 
міру. Если же кто слышитъ слова Мои и не 
понимаетъ ихъ, Я не виню его, такъ какъ Я 
пришелъ не обвинять, но спасать. Тотъ, кто 
не понимаетъ моихъ словъ, тотъ не вѣритъ въ 
духъ Божій, потому что то, что Я говорю, Я 
говорю не отъ себя, но отъ духа Отца. А  духъ 
Отца живетъ во Мнѣ. То, что Я говорю, это 
то, что сказалъ Мнѣ этотъ духъ.

I1, сказавъ это, Іисусъ ушелъ и опять скрылся 
отъ первосвященниковъ.

(Мѳ. 21, 7 — 12; Ін. I 2, 19-—-36, 44— 50).
Вопросы: i) Что говорилъ Іисусъ въ храмЬ- о томъ, 

что Его ожидаетъ? 2) Что Онъ сказалъ о Своемъ ученіп?

42-

И изъ тѣхъ, которые слышали эти слова 
Іисуса, многіе изъ сильныхъ и богатыхъ людей 
повѣрили въ ученіе Іисуса, но боялись при



знаться передъ фарисеями, потому что изъ фа- 
рисеевъ ни одинъ не признавалъ ученія Іисуса. 
° н и  не признавали истины, потому что при
выкли вѣрить ученію человѣческому, а не бо
жескому.

И сошлись опять первосвященники и кн и ж 
ники во дворѣ Каіафы. И стали придумывать, 
какъ бы имъ тайно отъ народа взять Іисуса 
и убить. Явно же они боялись схватить Его. 
И къ нимъ на совѣщаніе пришелъ одинъ изъ 
первыхъ учениковъ Іисуса, Іуда Искаріотскій, 
и сказалъ имъ: — Если боитесь взять Ы су са 
явно, при народѣ, я найду время, когда съ Н имъ 
будетъ немного народа, и покажу, гдѣ Онъ, и 
тогда возьмете Его. Что дадите мнѣ за это?— 
Они обѣщали ему за это тридцать сребренни- 
ковъ. Іуда согласился, и съ тѣхъ поръ сталъ 
вьгоирать время, когда можно будетъ навести 
на Іисуса первосвященниковъ, чтобы взять Его.

Между тѣмъ Іисусъ опять ушелъ изъ Іеру- 
салима, и были съ Ш імъ только ученики Е го. 
Когда же подошелъ первый праздникъ «Опрѣс- 
ноковъ»., ученики говорятъ Ьісусу : — Г дѣ же 
мы будемъ справлять пасху ?— Ьісусъ и гово
ритъ:— Подите к уда-нибудь въ деревню и зай
дите въ первый домъ и скажите, что у васъ 
нѣтъ времени готовить пасху, а что вы про
сите пустить васъ къ себѣ справить праздникъ.

у ченики такъ и сдѣлали, пошли въ деревню,



попросились въ деревнѣ въ первый домъ, и 
хозяинъ пустилъ ихъ. И когда они пришли,—  
Іисусъ и двѣнадцать учениковъ, въ томъ числѣ 
и Іуда,— то всѣ сѣли за столъ, чтобы справлять 
пасху. Іисусъ же догадывался о томъ, что Іуда 
Искаріотскій обѣщалъ ф арисеямъ выдать Е го 
на смерть, но О нъ не хотѣлъ зломъ за зло 
отплатить Іу дѣ и при всЪхъ ученикахъ обли
чить его, а какъ всю жизнь у чилъ у чениковъ 
любви, такъ и теперь хотѣ лъ только любовью 
смягчить сердце Іуды.

И вотъ, когда О нъ и всѣ двѣнадцать учени
ковъ уже сидѣ ли за столомъ, Іису съ взялъ 
хл-ѣбъ, разломилъ его на двѣ надцать частей, 
далъ каждому изъ у чениковъ по к уску и ска
залъ:— Это Мое тѣло, берите и ѣшьте его.— И 
потомъ налилъ въ чашу вина, подалъ учени- 
камъ и сказалъ:— Пейте всѣ изъ этой чаши, 
это кровь Моя.

И когда они, одинъ за другимъ, выпили вино 
изъ чаш ^ ° н ъ  сказалъ:— Да, это к ровь моя. 
Я проливаю свою кровь за грѣхи міра. — И, ска- 
завъ это, Іисусъ всталъ изъ-за стола, снялъ верх
нюю одежду, опоясался полотенцемъ, взялъ 
кувшинъ воды и сказалъ, что Онъ теперь бу
детъ всѣмъ ученикамъ мыть ноги. И къ пер
вому подошелъ къ Петру, но Петръ отстра
нился и сказалъ:— Развѣ можно учителю мыть 
ноги ученикамъ?— Іисусъж е сказалъ ему:— Тебѣ



странно, зачѣмъ Я хочу мыть твои ноги, но 
ты сейчасъ узнаешь, почему Я дѣлаю это. Я 
дѣлаю это потому, что хотя вы и чисты, но 
не всѣ.

Іисусъ словами этими намекалъ на Іуду.
И Іисусъ перемылъ ноги всѣмъ ученикамъ, 

также и Іудѣ. И когда Онъ окончилъ это и 
одѣлся, О нъ обратился ко всѣмъ ученикамъ и 
сказалъ:— Поняли ли вы теперь, зачѣмъ Я это 
сдѣлалъ? Я сдѣлалъ это затѣмъ, чтобы вы то 
же сами всегда дѣлали другъ другу . Я  учитель 
вашъ, дѣлаю это, чтобы вы знали, какъ надо 
поступать съ тѣми, которые дѣлаютъ вамъ зло. 
Если вы это поймете и будете дѣлать такъ, то 
вамъ всегда будетъ хорошо.

И, сказавъ это, Іисусъ опечалился и ска
залъ:— Да, да, одинъ изъ тѣхъ, кому Я мылъ 
ноги, предастъ Меня.

И стали ученики оглядывать другъ друга и 
не знали, про кого Онъ говоритъ. Одинъ уче- 
никъ сидѣ лъ близко къ Ьісусу . Симонъ Петръ 
кивнулъ ему, чтобы онъ спросилъ Его, про 
кого О нъ сказалъ. Тотъ спросилъ.

И І исусъ сказалъ:— Э то тотъ, кому Я подамъ 
кусокъ хл-ѣба.— И ° н ъ  подалъ кусокъ хл'Ьба 
Іудѣ Искаріотскому и сказалъ ему:— Что хо
чешь дѣлать, дѣлай скорѣе.— Ш ікто сначала не 
понялъ, что значили слова І исуса, но Іуда по
нялъ ихъ и, какъ только взялъ кусокъ  сей-



часъ же всталъ и вышел?., и когда ученики 
поняли въ чемъ дѣло, уже было поздно и 
нельзя было гнаться за нимъ, потому что была 
темная ночь.

И когда ушелъ Іуда, Іисусъ сказалъ:— Дѣти! 
еще не долго мнѣ быть съ вами. Не мудрствуйте 
о Моемъ ученіи, а какъ Я говорилъ фарисеямъ, 
дѣлайте то, что Я дѣлаю. Даю вамъ одну 
новую заповѣдь: какъ Я всегда и до конца лю- 
бил7. васъ всѣхъ, такъ и вы всегда и до конца 
любите другъ друга и всѣхъ людей. Въ этой 
заповѣди все Мое ученіе. Только исполняя эту 
заповѣдь, вы будете Моими учениками. Любите 
другъ друга и всѣхъ людей.

(Ін. 12, 42, 43; Мѳ. 26, 3— 5, 14— 28; І н. 13, 

2— 3 5) -
Вопросы: і) Кто повѣрилъ въ ученіе Іисуса? 2) Какъ 

совещались первосвященники? з) Что обіщалъ Іуда? а) 
Какъ Іисусъ вел-ѣлъ приготовить пасху? 5) Какъ Іисусъ 
намекомъ указывалъ на Іуду? 6) Что Іисусъ сдѣлалъ 
ученикамъ? j )  Какъ спасъ Іуду отъ гнѣва учениковъ? 
8) Какую заповѣдь далъ ученикамъ?

43-
И еще сказалъ Іисусъ Своимъ ученикамъ:—  

Ж изнь въ томъ  чтоСіы все больше и больше 
приближаться къ совершенству Бога. Это путь. 
Я иду по немy, и путь этотъ вы знаете.

Тогда Ѳома сказалъ Ему:— Нѣтъ,мы не знаемъ, 
куда Ты  идешь, и потому не можемъ знать путь.



Іисусъ сказалъ:— Яиду къО тцу, и учеыіе Мое 
это путь къ Нему. Нельзя соединиться съ 
Отцомъ жизни иначе, какъ только черезъ Мое 
ученіе. Исполняйте Мое ученіе любви, и вы по
знаете Отца.

Ф илиппъ сказалъ:— Ш кажи намъ °тц а.
И Іисусъ сказалъ:— Какъ же ты не знаешь 

Отца? Мое ученіе въ томъ, что Я въ Отцѣ и 
Отецъ во Мнѣ. Кто будетъ жить по Моему 
ученію и исполнять Мои заповѣди, тотъ узна- 
етъ Отца. Я умру, и мірскіе люди не будутъ 
Меня видѣть, но духъ Мой не умретъ, и вы 
будете жить имъ. И тогда вы поймете, что Я 
въ Отцѣ и Отецъ во Мнѣ.

И сказалъ Ему опять Іуда, не Искаріотскій, 
а другой Іуда: —  Почему духъ Твой войдетъ 
только въ насъ, а не во всѣхъ людей?

И въ  отвѣтъ сказалъ І исусъ:— К то исполняетъ 
Мое ученіе, того любитъ Отецъ и въ томъ ж и
ветъ духъ Мой. Кто же не исполняетъ Моего уче
ны , того не любитъ Мой ° т е ц ъ  и духъ Его не 
живетъ въ томъ. Учет е Мое не Mое, а Отца.

Вотъ все, что Я могу сказать вамъ теперь. 
Но духъ Мой, духъ истины, вселится въ васъ 
послѣ Меня, и откроетъ вамъ все, и вы вспом
ните тогда и поймете многое изъ того, что Я 
говорилъ вамъ. И когда поймете это, то бу
дете покойны^ не мірскимъ спокойствіемъ, какъ 
бываютъ спокойны люди мірскіе, но спокой-



ствіемъ духа такимъ, что уже ничего не будете 
бояться. Вы напрасно огорчаетесь тѣмъ, что Я 
ухожу отъ васъ. Я иду къ Отцу, и отъ Него, 
какъ духъ истины, опять приду къ вамъ и 
вселюсь въ ваше сердце. Вамъ надо не печа
литься, а радоваться Моей смерти, потому что 
вмѣсто Меня, Моего тѣла, съ вами будетъ духъ 
Мой въ вашемъ сердцѣ, а это лучше для васъ. 

(Ін. 14, і — 28).

Вопросы: і) Что сказалъ Іисусъ о томъ, въ чемъ 
истинная жизнь? г) Что отвътилъ Іисусъ на вопросъ 
Ѳомы о томъ, что такое путь? з) Что отвътилъ Іисусъ 
на просьбу Филиппа показать Отца? 4) Какое будетъ 
угБшеніе ученикамъ? 5) Что отвътилъ Іисусъ на вопросъ 
Іуды, отчего духъ Божій войдетъ не во всѣхъ лю
дей? 6) Что будетъ тому, кто будетъ веровать учеиію 
Іисуса?

44*
Если вы будете жить по Моей заповѣди любви 

и исполнять ее, то вы будете имѣть все, чего 
желаете, потому что воля Отца въ томъ, чтобы 
вы имѣли то, чего желаете. Какъ Отецъ далъ 
Мнѣ благо, такъ и Я даю вамъ благо. Если за- 
повѣдь Мою соблюдете такъ же, какъ Я соблю
даю заповѣдь Отца, то будете блаженны. За- 
повѣдь Моя въ томъ, чтобы вы любили другъ 
друга такъ же, какъ Я любилъ васъ, такъ, что
бы быть готовымъ ради любви отдать плотскую 
жизнь свою. Вы равны Мнѣ, если дѣлаете то, 
чему Я научилъ васъ. Я не почитаю васъ ра



бами, но считаю васъ равными себѣ, потому 
что Я разъяснилъ вамъ все, что понялъ отъ 
Отца, и вы можете дѣлать то же, что и Я. 
Я далъ вамъ единое истинное ученіе. И ученіе 
это даетъ единое истинное благо.

Ученіе все въ томъ, чтобы любить другъ 
друга. Если міръ васъ будетъ ненавидѣть и 
гнать, то не удивляйтесь этому,— міру противно 
Мое ученіе. Если бы вы были заодно съ міромъ, 
то онъ любилъ бы васъ. Но Я васъ отдѣлилъ 
отъ міра, и за то онъ будетъ ненавидѣть и 
гнать васъ. Если Меня гнали, то будутъ гнать 
и васъ. Они не могутъ не дѣлать этого, по
тому что не знаютъ Отца. Я объяснилъ имъ, 
кто ихъ Отецъ, но они не хотѣли слушать 
Меня. Они не поняли Моего ученія, потому что 
не поняли того, что Я говорилъ имъ объ Отцѣ. 
И за то еще больше возненавидѣли Меня.

Еще многое сказалъ бы вамъ, но вамъ трудно 
понять теперь. Когда же вселится въ васъ 
духъ истины, онъ укажетъ вамъ всю правду, 
потому что онъ будетъ говорить вамъ не но
вое, свое, а то, что отъ Бога, и онъ во всѣхъ 
случаяхъ жизни укажетъ вамъ путь. Этотъ 
духъ будетъ говорить вамъ въ васъ то же са
мое, что говорю Я.

(Ін. 15, 7— 26; 16, 12 — 15).
Вопросы: і) Что будетъ тѣмъ, кто соблюдетъ за- 

повѣди Іисуса? з) Въ чемъ заповеди и все ученіе? з) Какъ



будутъ мірскіе люди поступать съ учениками Іисуса? 
4) Почему такъ будутъ поступать мірскіе люди? 5) Кто 
доскажетъ ученикамъ все, что Іисусъ не успѣлъ сказать?

45-

Послѣ этого Іисусъ поднялъ глаза Свои къ 
небу и сказалъ:— °т е ц ъ  мой, Ты  далъ Своему 
Сыну свободу жизни съ тѣмъ, чтобы Онъ по- 
лучилъ жизнь истинную. Ж изнь истинная— это 
знаніе истиннаго Бога. И Я открылъ Тебя 
людямъ. Я  сдѣлалъ повелѣнное Мнѣ Тобою 
дѣло. Они были Твои и прежде, но по Твоей 
волѣ Я открылъ имъ истину о томъ, что Ты  
въ нихъ. И они познали Тебя. Они поняли, 
что все, что есть во Мнѣ, есть и въ нихъ, и 
что все это только отъ Тебя. Они поняли, 
что все Мое— Твое, и все Твое— Мое. Я уже 
не въ мірѣ, а иду къ Тебѣ, но они въ мірѣ, 
и потому прошу Тебя, Отецъ, соблюди ихъ 
въ истинѣ. Не о томъ прошу, чтобы Ты  взялъ 
ихъ изъ міра, но о томъ, чтобы Ты  изба- 
вилъ ихъ отъ л ж ^  утвердилъ бы ихъ въ 
истинѣ Твоей. Чтобы они всѣ были одно; какъ 
Ты, Отецъ, во Мнѣ, и Я въ Тебѣ, такъ чтобы 
и они въ насъ были одно. Чтобы всѣ соеди
нились въ одно, и чтобы поняли люди, что 
они не сами родились, но Ты, любя, послалъ 
ихъ въ міръ такъ же, какъ и Меня.

Отче праведный! міръ Тебя еще не познадъ,



но Я позналъ, и они познали черезъ Меня. И Я 
объяснилъ имъ, что Ты, любя ихъ, далъ имъ 
жизнь съ тѣмъ, чтобы любовь Твоя къ нимъ отъ 
нихъ возвращалась къ Тебѣ.

(Ін. 17, I — 26).

Вопросы: і) Въ чемъ жизнь истинная? г) Что есть 
въ ученикахъ Іисуса и во всѣхъ людяхъ?

46.

И послѣ этого Іисусъ поднялся и пошелъ съ 
учениками на гору Масличную. И дорогой Онъ 
сказалъ имъ:— Да, пришло время, ^ ^ , какъ 
сказано въ Писаніи, убьютъ пастуха и разбѣ- 
гутся овцы. Такъ и будетъ съ вами. Меня 
возьмутъ, и вы разбѣжитесь.

—  Нѣтъ, я не убѣгу, сказалъ Петръ; если 
и всѣ разбѣгутся, я-то у ж ъ  никакъ не оставлю 
Тебя. Съ Тобой готовъ повсюду, и въ тюрьму 
и на смерть.

Іисусъ же сказалъ:— Не хвались впередъ о 
томъ, что сдѣлаешь. Можетъ-быть, что еще 
нынче до пѣтуховъ и не разъ  а три раза отре
чешься отъ Меня.

—  Ни за что, сказалъ ГІетръ. Т о же сказа
ли и другіе ученики.

И когда они пришли въ садъ Г еѳсиманскш , 
Іисусъ сказалъ имъ:— Побудьте здѣсь немного, 
Я хочу помолиться.— Съ собой же Онъ позвалъ 
только Петра и двухъ братьевъ Заведеевыхъ.

6*



О нъ сказалъ: — Тяжело Мнѣ. Побудьте со 
Мною.

И Онъ отошелъ немного отъ нихъ, легъ 
на землю и сталъ молиться. Онъ сказалъ:—  
Отецъ Мой! избавь Меня отъ того, что ожи- 
даетъ Меня.— А  потомъ помолчалъ недолго и 
сказалъ:— Но все-таки не Моя воля пусть бу
детъ, а Твоя, и пусть будетъ не такъ, какъ Я 
хочу, а такъ, какъ Ты  хочешь.

И потомъ всталъ и подошелъ къ у ченикамъ. 
А  ученики заснули. Ы сусъ разбудилъ ихъ и 
сказалъ:— К.рѣіш тесь духомъ, только духъ си- 
ленъ, плоть слаба.

И опять Іисусъ отошелъ отъ нихъ и опять 
сталъ молиться и говорилъ:— °те ц ъ  Мой! да бу- 
детъ воля Твоя. Н е Моя да будетъ воля, а Т воя.

И, сказавъ это, опять подошелъ къ учени
камъ и вилл т ^  что они опять заснули. И О нъ 
въ третій разъ отошелъ отъ нихъ и опять 
сказалъ: — Огеиъ Мой! не Моя, а Твоя пусть 
будетъ воля.

Т огда вернулся къ у ченикамъ и сказалъ имъ: — 
Теперь пойдемте, Я отдаюсь въ руки мірскихъ 
людей.

(Мѳ. 26, зо— 46.)

Вопросы: і) Что говорилъ Іисусъ, уходя на гору 
Масличную? 2) Что сказалъ І ІГетръ и что отвѣтилъ 
Іисусъ? з) Какъ молился Іисусъ въ саду Геѳсиманскомъ?
4) Что говорилъ ученикамъ до трехъ разъ?



47-
И только-что Онъ сказалъ это, показался 

Іуда Искаріотскій и съ нимъ воины и служи
тели первосвященниковъ съ оружіемъ и свѣ- 
тильниками. И Іуда тотчасъ же подошелъ къ 
Іисусу и сказалъ:—-Здравствуй, Учитель! И по- 
цѣловалъ Его.

И Іисусъ сказалъ ему:— Другъ, зачѣмъ ты 
пришелъ?

Т огда стража окружила І ису са и хотѣла 
взять Его. НоПетръ выхватилъ нож ъ у архк - 
рсйскаго слуги и отсѣкъ ему правое ухо. И, 
увидѣвъ это, Іисусъ сказалъ Петру: — Вложи 
мечъ въ ножны. Всѣ взявшіе мечъ отъ меча 
погибнуть.

И послѣ этого Іисусъ обратился къ людямъ, 
которые пришли за Н и м ^ и сказалъ:— З ачѣ мъ 
вы какъ на разбошш ка пришли на Меня съ 
оружюмъ? Я вѣдь каждыш день былъ среди 
васъ въ храмѣ и училъ васъ,— что же вы тогда 
не брали Меня?

Тогда начальникъ велѣлъ солдатамъ связать 
Іисуса. Солдаты связали Его и повели сперва 
къ Каіафѣ. Это былъ тотъ самый Каіафа, ко
торый у говорилъ фарисеевъ погубить І исуса 
тѣмъ, что сказалъ, что лучше погубить одного 
человѣка, чѣмъ гибнуть всему народу. И Іисуса 
привели на дворъ его дома.



Ученики же Іисуса всѣ разбѣжались. Только 
одинъ изъ нихъ, Петръ, шелъ издали за Іису- 
сомъ и смотрѣлъ, куда Его поведутъ.

Когда Іисуса ввели во дворъ первосвящен
ника, Петръ вошел ь туда же, чтобы видѣть, 
чѣмъ все кончится. И одна женщина во дворѣ 
увидѣла Петра и спросила его:— Или ты тоже 
былъ съ Іисусомъ Галилейскимъ?:— И Петръ 
испугался и, чтобы его не обвинили вмѣстѣ 
съ Іисусомъ сказалъ:— ?І е знаю, что ты го
воришь.

Потомъ, когда Іисуса повели въ домъ, и 
Петръ вошелъ съ народомъ въ сѣни. Въ сѣ- 
няхъ разложенъ былъ огонь, и женщина дру
гая грѣлась у огня. Когда П етръ подошелъ 
къ огню, женщина поглядѣла на него и гово
ритъ: —  Похоже, что этотъ человѣкъ былъ 
съ Іисусомъ Назаряниномъ.— Петръ испугался 
еще больше и сталъ клясться, что никогда не 
былъ съ Іисусомъ и не знаетъ, что это за че- 
ловѣкъ.

Немного погодя подошли къ Петру люди и 
говорятъ:— Однако, по всему видно, что ты 
тоже изъ бунтовщиковъ. По говору тебя можно 
узнать, что ты изъ Галилеи.— Тогда Петръ 
еще разъ сталъ клясться, что даже никогда 
не видалъ Іисуса. И только-что онъ сказалъ 
это, запѣлъ пѣтухъ. И вспомнилъ Петръ слова 
Іисуса, что «ты еще до пѣтуховъ нынче же, мо-



жетъ-быть, не разъ, а три раза отречешься отъ 
меня». Вспомнилъ это Петръ и пошелъ со 
двора и горько заплакалъ.

(Мѳ. 26, 47— 58; Ін. 18, 12—- 14; Мѳ. 26, 

69- 75>

Вопросы: і) Что сдѣлалъ и сказалъ Іуда и что отвѣ- 
тилъ Іисусъ? 2) Что сдѣлалъ Петръ и что сказалъ 
Іисусъ? з) Что сказалъ Іисусъ народу? 4) Что сдѣлали 
съ Іисусомъ и куда повели Его? 5) Что случилось съ 
Петромъ, когда онъ шелъ за Іисусомъ?

48.

И сошлись тогда къ первосвященнику ста- 
рѣйшиыы и книжники. И когда всѣ собрались, 
привели Iисyса, и первосвященникъ спросилъ 
Его, въ чемъ Его ученіе и кто Его ученики?

Іисусъ сказалъ:— Я всегда при всѣхъ все го
ворилъ, и ни отъ кого ничего не скрывалъ.
О чемъ же ты меня спрашиваешь? Спроси тѣхъ, 
кто слышалъ и понялъ Мое учеш е, они ска- 
ж уть тебѣ .

Когда І исусъ сказалъ это, одинъ изъ слугъ 
ударилъ Іисуса по лицу и сказалъ:— Съ кѣмъ 
Ты  говоришь? Развѣ такъ отвѣчаютъ первосвя
щеннику?

І ису съ сказалъ: —  Е сли Я дурно сказалъ, 
скаж^  чѣ мъ Я дурно сказалъ. А  если Я дур
ного не сказалъ, такъ зачфмъ же ты Меня 
бьешь?



Первосвященникъ и старѣйшины старались 
обвинить Iисyса, но не находили противъ Н его 
такихъ уликъ, чтобы можно было присудить 
Его. Тогда они подыскали двухъ ложныхъ сви- 
дѣтелей, и свидѣтели эти сказали про Іисуса, 
будто Онъ говорилъ, что можетъ уничтожить 
храмъ и въ три дня вновь построить его. Перво
священникъ спросилъ Іисуса:— Что Ты  скажешь 
на это?— Но Іисусъ ничего не сказалъ. Тогда 
первосвященникъ сказалъ Ему:— Такъ скажи 
ж е, Ты  ли Христосъ —  сынъ Бога?— І исусъ 
сказалъ:— Я сынъ Еюга.

Тогда первосвященникъ закричалъ:— Т ы  ху
лишь Бога. Какія же намъ еще улики? Вы всѣ 
слышали, какъ О нъ богохульствуетъ !— И перво
священникъ обратился къ собранію и сказалъ:—  
Теперь вы сами слышали, что Онъ хулитъ 
Бога. К ъ  чему вы за это присуждаете Его?

И всѣ сказали:— К ъ  смерти.
И тогда уже весь народъ и стражи, всѣ на

пустились на Іисуса и стали плевать Ему въ 
лицо и бить по щекамъ. Они зажимали Ему 
глаза, били по лицу и спрашивали:— Ну-ка, Ты, 
сынъ Божій, угадай, кто ударилъ Тебя? —  
Іисусъ все молчалъ.

(Мр. 14, 53; Ін. 18, 19— 23; Мѳ. 26, 59— 68).

Вопросы: і) Что спросилъ первосвященникъ у Іисуса? 
2) Что Онъ отвѣчалъ? з) Что сдѣлалъ одинъ служи
тель? 4) Что сказалъ Ему Іисусъ? 5) Что показали лож



ны е с в и д ѣ т е л и ?  6) Ч т о  с п р о си л ъ  п е р в о с в я щ е н н и к ъ  и 

что о т в ѣ ч а л ъ  Іи с у с ъ ?  7 )  Ч т о  с к а з а л ъ  п е р во с в я щ е н н и к ъ  и 

к а к ъ  п р и су д и л и  Іи су с а ?  8)  К а к ъ  р у гал и сь  н а д ъ  Іи су со м ъ ?

49-

Послѣ этого Іисуса связаннаго повели къ 
римскому правителю Понтію Пилату. Когда 
Его привели къ Пилату, правитель вышелъ на 
крыльцо и сказалъ тѣмъ, кто привели Его: — 
Въ чемъ вы обвиняете этого Человѣка? — Они 
сказали:— Онъ злодѣй, за то мы и привели Его 
к ъ  тебѣ.

Пилатъ говоритъ имъ:— А  если Онъ злодѣй 
по-вашему, такъ сами и судите Его по вашему 
закону.— А  они сказали:— Мы привели Его къ 
тебѣ затѣмъ, чтобы ты казнилъ Его, а намъ 
не позволено казнить смертью никого.

Тогда Пилатъ еще разъ спросилъ ихъ, въ чемъ 
они обвиняютъ Его. Они сказали, что О нъ бун- 
туетъ народъ, запрещаетъ платить подати кеса
рю и Самъ Себя называетъ царемъ іудейскимъ.

Пилатъ выслушалъ ихъ и велѣлъ привести 
Іисуса къ себѣ въ правленіе.

К огда І ису съ вошелъ къ нему, Пилатъ спро- 
силъ Е го:— Т ы царь іудейскій?— І исусъ сказалъ 
ему:— Отъ себя ты спрашиваешь это или повто
ряешь то, что другіе сказали тебѣ?

Пилатъ сказалъ:— Я не іудей, а Твои при
вели Т ебя ко мнѣ за то, что Т ы называешь



Себя царемъ.— Іисусъ сказалъ:— Да, Я царь, но 
царство Мое не земное. Если бы Я былъ ца- 
ремъ земнымъ, то Мои подданные бились бы 
за Меня и не отдали бы Меня во власть іудеямъ. 
А  вотъ ты видишь, что со Мной сдѣлали. 
Царство Мое не земное.

Т огда Пилатъ сказалъ:— Ты  все-таки Сем  
считаешь царемъ?— Іисусъ сказалъ:— Я учу лю
дей истинѣ царства небеснаго. И кто живетъ 
истиной;, тотъ царь.

Пилатъ сказалъ:— Истина? Что такое истина?
И Ш ілатъ повернулся задомъ къ Ьісу су и 

вышелъ опять къ іудеямъ и сказалъ имъ:— По- 
моему, человѣкъ этотъ ничего дурного не сдѣ- 
лалъ и не за что казнить Его.

Но первосвященники стояли на своемъ и го
ворили, что О нъ много зла дѣлаетъ и бунтуетъ 
народъ и взбунтовалъ всю Іудею.

Тогда П илатъ при первосвященникахъ сталъ 
опять допрашивать Іисуса. Онъ сказалъ Іису- 
су:— Видишь ли Ты, какъ Тебя уличаютъ,— что 
же Т ы  не оправдываешься?— Но Іисусъ молчалъ 
и не сказалъ больше ни одного слова, такъ что 
Пилатъ удивлялся на Него. '

Тогда Пилатъ вспомнилъ, что Галилея во 
власти царя Ирода, и спросилъ: не изъ Г сали- 
леи ли Онъ? Ему сказали, что, точно, изъ Га
лилеи. Тогда Пилатъ сказалъ:— Если О нъ изъ 
Г алилеи то ° н ъ п о д ъ  властью Ирода.— И  чтобы



отдѣлаться отъ іудеевъ, Пилатъ послалъ Іисуса 
къ И роду.

(Ін. 18, 28— 38; Лк. 23, 2— 7; Мр. 15, 3— 5).
В опросы: і )  К а к ъ  Іи су с а  п р и вели  к ъ  П и л а т у ?  2 )  Ч т о  

П и л а т ъ  с к а з а л ъ  іу д е я м ъ  и что о н и  с к а за л и  ем у ? з )  Ч т о  

с к а з а л ъ  П и л а т ъ  І и с у с у  и что Ій су с ъ  о т в ѣ ч а л ъ  ем у?

4 ) Ч т о  с к а з а л ъ  П и л а т ъ  іу д е я м ъ  и что они о т в ѣ т и л и  ем у?

5)  К а к ъ  П и л а т ъ  д о п р а ш и в а л ъ  Іи су с а  при іу д е я х ъ ?  6) К а к ъ  

п о сл а л ъ  к ъ  И р о д у ?
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И привели І исуса къ И роду. А Иродъ много 
слышалъ объ Іисусѣ и теперь радъ былъ уви
дать Его. Иродъ позвалъ Іисуса къ себѣ и сталъ 
разспрашивать Его обо всемъ, что ему хотѣлось 
знать. Но Іисусъ ничего не отвѣчалъ ему. А  
первосвященники и книжники, такъ же какъ 
у  Пилата, и передъ Иродомъ всячески обвиняли 
Іисуса и говорили, что Онъ бунтовщикъ. Но 
Иродъ счелъ Іисуса за пустого человѣка и, 
чтобы посмѣяться надъ нимъ ,велѣлъ одѣть Его 
въ красное платье и въ этомъ шутовскомъ 
нарядѣ послалъ Его назадъ къ Пилату.

Когда во второй разъ привели Іисуса къ Пи
лату, Пилатъ позвалъ опять начальниковъіудей- 
скихъ и сказалъ имъ:— Приводили вы ко мнѣ 
этого Человѣка за то, что Онъ бунтуетъ народъ, 
и я допрашивалъ Его при васъ, и не вижу, 
чтобы О нъ былъ бунтовщикъ. Посылалъ я 
Е го съ вами къ Ирод^  и вотъ видите, и тамъ



ничего не нашлось въ Немъ вреднаго. И по-мо
ему, не за что казнить Его смертью, а не луч
ше ли высѣчь Его и отпустить?

И когда услыхали это, всѣ закричали:— Нѣтъ, 
казни Е го по-римски: на к рестѣ распни Е го!

Пилатъ выслушалъ ихъ и сказалъ:— Хорошо, 
только вѣдь со старины заведено, чтобы для 
праздника Пасхи прощать одного злодѣя. Такъ 
вотъ есть приговоренный къ смерти разбой- 
никъ Варавва и теперь еще этотъ. Такъ 
одного изъ двухъ можно отпустить. Кого же 
отпустить, Іисуса или Варавву?

П илату хотѣлось выручить І исyса, но перво
священники настроили народъ такъ  что всѣ 
закричали:— Варавву, Варавву!— Тогда Пилатъ 
спросилъ:— А  съ Іисусомъ что же дѣлать?— И 
они опятьвсѣ закричали:— Ш -ртм ски на к рестъ  
на крестъ Его!

Пилату все-таки не хотѣлось казнить Іисуса, 
и ояъ опять сталъ уговаривать первосвящен
никовъ, чтобы отпустили Іисуса. Онъ сказалъ:— 
За что вы такъ налегаете на Него? О нъ ника
кого зла не сдѣлалъ и не за что казнить Его.

Но первосвященники и слуги ихъ опять за
кричали:— Казнить, казнить по-римски! распять, 
распять Его!

Т огда Шілатъ сказалъ имъ:— Е сли такъ  то 
берите Его и сами распинайте, а я не вижу въ 
Немъ вины.



И первосвященники сказали:— Мы требуемъ 
того, что слѣ дуетъ по закону. По закону Его 
слѣдуетъ казнить за то, что Онъ называетъ 
С ебя сыномъ Еюга.

Тогда Пилатъ, услыхавъ это слово, смутил
ся, потому что не зналъ, что такое значитъ это 
слово «сынъ Бога».

И, вернувшись въ правленіе, позвалъ опять 
Іисуса и спросилъЕго:— К то Ты  и откуда Ты?—  
Но Іисусъ не отвѣчалъ ему. Пилатъ сказалъ:—  
Что же Ты  не отвѣчаешь мнѣ? Развѣ Ты  не ви
дишь, что Ты  въ моей власти, и что я могу 
распять или отпустить Тебя?

Тогда Іисусъ сказалъ ему: — Нѣтъ, ты не имѣ- 
ешь надо Мной никакой власти. Есть власть 

'только свыше.
(Лк. 23, 8 — і6, і8 ; Мѳ. 27, 15 —  23; Ін. 19, 

6 — і і ).

Вопросы: і) Какъ Иродъ допрашивалъ Іисуса и какъ 
держалъ Себя Іисусъ? 2) Какъ привели Іисуса опять къ 
Пилату, что хотѣлъ съ Нимъ сдѣлать Пилатъ и чего хо
тели іудеи? з) Какъ Пилатъ хотѣлъ выручить Іисуса и 
чего требовали іудеи? 4) Какъ Пилатъ еще разъ допра
шивалъ Іисуса и что Іисусъ отвѣчалъ ему?

5і-
Пилату такъ хотѣлось отпустить Іисуса, что 

онъ опять сталъ говорить съ народомъ и ска
залъ:— Какъ же это вы хотите распять царя 
вашего?



Но іудеи сказали ему:— Если ты отпустишь 
Ійсуса, то ты этимъ покажешь, что ты невѣр- 
ный слуга кесарю, потому что тотъ, кто дѣ- 
лаетъ себя царемъ, тотъ врагъ кесарю. У  насъ 
есть одинъ кесарь, а этого царя распни.

И когда Пилатъ услыхалъ это слово, онъ 
понялъ, что ему уже нельзя не казнить Ійсуса. 
Тогда Пилатъ вышелъ къ іудеямъ, полилъ себѣ 
на руки воды передъ ними и сказалъ:— Омы- 
ваю себѣ руки отъ крови этого невиннаго Че- 
ловѣка.

И народъ закричалъ:— П усть будетъ к ровь 
Его на насъ и на дѣтяхъ нашихъ.

И тогда Пилатъ велѣлъ прежде высѣчь Ійсуса. 
Когда Е го высѣкли, солдаты, тѣ , которые с Ъкли 
Его, надѣли Ему на голову вѣнокъ и дали въ 
руки палку, и на спину накинули Ему красный 
плащъ, и стали издѣваться надъ Нимъ. Они 
кланялись Ему на-смѣ хъ въ ноги и говорили:—  
Радуйся, царь іудейскій!— А  то били Его по ще- 
камъ и по головѣ и плевали Ему въ лицо. И 
всѣ кричали:— Распни Его! Нашъ царь, кесарь. 
Распни Его!

И послѣ этого Пилатъ приказалъ распять 
Ійсуса. И съ Ійсуса сняли красную одежду, 
надѣли на Него Его платье и велѣли Ему нести 
крестъ на лобное мѣсто Голгоѳу, чтобы тамъ 
распять Его. И Онъ несъ крестъ Свой, и такъ 
пришелъ на Голгоѳу. И тамъ распяли Его на



крестѣ и еще двухъ человѣкъ вмѣстѣ съ Нимъ. 
Т ѣ  два были по бокамъ, а Іисусъ посрединѣ 
ихъ. Іисусъ же говорилъ: Отецъ! прости имъ, 
они не знаютъ, что дѣлаютъ.

(Ін. 19, 12— 18; Мѳ. 27, 24— 31; Лк. 23, 34).

Вопросы: і) Какъ Пилатъ заступался за Іисуса и какъ 
іудеи отвѣчали ему? і )  Какъ распорядился Пилатъ и 
что сд̂ лалъ съ Іисусомъ? 3) Какъ повели Іисуса на лоб
ное мѣсто и какъ распяли?

52.

И когда Іисусъ уже висѣлъ на крестѣ, на
родъ обступилъ Его и ругался надъ Нимъ. К ъ  
Нему подходили люди, кивали Ему головами и 
говорили:— Ну-ка, Ты  храмъ Іерусалимскій хо- 
тѣлъ разрушить и въ три дня опять состроить. 
^ -^  теперь Самъ выручи Се^  сойди со 
креста!

И первосвященники и книжники стояли тутъ 
же и тоже смѣялись надъ Нимъ и говорили:—  
Другихъ спасалъ, Себя не можешь спасти. Вотъ 
покажи, что Ты  Христосъ, сойди съ креста, и 
тогда мы повѣримъ Тебѣ. Онъ говорилъ, что 
Онъ сынъ Б ож ій и говортл ъ  что Богъ не оста
вить Его. Что же теперь-то Богъ оставилъ 
его?

И народъ, и первосвященники, и солдаты 
ругались надъ Нимъ.

Т о же говорилъ и одинъ изъ раз ш г а иковъ,



распятыхъ рядомъ съ Нимъ:— Есл и ТыХристосъ, 
спаси С ебя и насъ. А  другой разбойникъ ѵслы- 
халъ это и сказалъ:— Не боишься ты Бога, 
самъ висишь на крестѣ за дурное дѣло, а ру
гаешься надъ невиннымъ. Мы съ тобою за дѣло 
казнены, а этотъ челб іѣ къ ничего дурного не 
сдѣ лалъ. .

Въ девятомъ часу Іисусъ громко прогово- 
рилъ:— Ели, ели, лама сабахтани! Это значитъ: 
«Богъ мой, Богъ мой! на что Ты  меня оста- 
вилъ?»

И когда услыхали это въ народѣ, то стали 
говорить и смѣяться: — Илью пророка зоветъ! 
Посмотримъ, какъ Илья придетъ.

Потомъ Іисусъ попросилъ:— Пить!— И одинъ 
человѣкъ взялъ губку, обмочилъ ее въ уксусъ 
и на камышинѣ подалъ Іисусу. Іисусъ пососалъ 
губку и сказалъ громкимъ голосомъ:— Кончено! 
Отецъ, въ руки Твои отдаю духъ Мой!— И, скло- 
нивъ голову, испустилъ духъ.

(Мѳ. 27, 39— 44; Лк. 23, 39— 41; Мѳ. 27,
46— 49; Ін. 19, 28— зо).

Вопросы: і) Какъ ругались надъ Іисусомъ? 2) Что 
сказалъ Іисусь передъ смертью? ■

J)

А а
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