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Предисловие к

электронному изданию
 

Настоящее издание представляет собой электронную вер-
сию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Тол-
стого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное
академическое издание, самое полное собрание наследия
Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью.
В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудниче-
стве с Российской государственной библиотекой и при под-
держке фонда Э. Меллона и координации Британского совета
осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако
для того чтобы пользоваться всеми преимуществами элек-
тронной версии (чтение на современных устройствах, воз-
можность работы с текстом), предстояло еще распознать бо-
лее 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н.
Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партне-
ром – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в
один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоедини-
лись более трех тысяч волонтеров, которые с помощью про-
граммы ABBYY FineReader распознавали текст и исправля-
ли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап
сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа
корректуры тома и отдельные произведения  публикуются в

http://www.readingtolstoy.ru/


 
 
 

электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печат-

ной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая

http://www.tolstoy.ru/
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УЧЕНИЕ ХРИСТА,

ИЗЛОЖЕННОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ
 

В прошлом году у меня образовалась маленькая школа из
крестьянских детей от десяти до тринадцати лет. Желая пе-
редать им учение Христа так, чтобы оно было понятно им
и имело бы влияние на их жизнь, я рассказывал им свои-
ми словами те места из четырех евангелий, которые казались
мне самыми понятными, доступными детям и, вместе с тем,
самыми нужными для нравственного руководства в жизни.

Чем дальше я занимался этим, тем яснее мне становилось
– и из пересказов детей, и из вопросов их – всё то, что легче
воспринималось ими и что более привлекало их.

Руководствуясь этим, я и составил эту книжечку. Ду-
маю, что чтение ее по главам, сопровождаемое вызываемы-
ми этим чтением объяснениями о необходимости приложе-
ния в жизни вечных истин этого учения, не может не быть
благотворно для детей, по словам Христа, особенно воспри-
имчивых к учению о царстве божием.

Лев Толстой.



 
 
 

12 июня 1908 г.



 
 
 

 
УЧЕНИЕ ХРИСТА

 
 
1
 

Иисус Христос своим учением и жизнью открыл людям
то, что дух божий живет в каждом человеке.

По учению Иисуса Христа, все бедствия людей оттого, что
они жизнь свою полагают в теле своем, а не в духе божьем. От
этого они враждуют друг с другом, от этого мучаются душой,
от этого боятся смерти.

Дух божий – это любовь. И любовь живет в душе каждого
человека.

Полагай люди жизнь свою в духе божьем – в любви, и не
будет ни вражды, ни душевных мучений, ни страха смерти.

Все люди желают себе добра. Учение Христа открывает
людям то, что добро это дано им любовью и что все люди
могут иметь это благо. От этого и учение Христа называется
евангелием.

Ев – значит благое, ангелион – значит весть, – благая весть.
(Первое послание Иоанна 4, 7, 12, 16).
Вопросы: 1) Что открыл людям Иисус Христос? 2) Что

бывает от того, если люди полагают жизнь в теле? 3) Что та-
кое дух божий в человеке? 4) Что будет от того, что люди
будут полагать жизнь в духе?



 
 
 

 
2
 

Иисус родился 1908 лет тому назад от Марии, жены Иоси-
фа. До 30 лет Иисус жил в городе Назарете с матерью, отцом
и братьями, и когда возрос, помогал отцу в его плотничной
работе.

Когда Иисусу было уже 30 лет, он услыхал, что народ
ходит слушать проповеди святого пустынника. Пустынника
этого звали Иоанн. И Иисус вместе с народом пошел в пу-
стыню, чтобы послушать проповедь Иоанна. Иоанн говорил,
что пришло время царства божия, такое время, когда все лю-
ди будут понимать, что они все равны, что нет ни высшего,
ни низшего и что все должны жить в любви и согласии друг
с другом. Он говорил, что время это близко, но наступит со-
всем только тогда, когда люди перестанут делать неправду.

Когда простые люди спрашивали Иоанна: что мне де-
лать? – он говорил, что тому, у кого две одежды, надо одну
отдавать нищему; также тому, у кого есть пища, делиться с
тем, у кого ее нет. Богатым же людям Иоанн говорил, чтобы
они не обирали народ. Солдатам говорил, чтобы они не раз-
бойничали, были довольны тем, что получают, и не скверно-
словили. Фарисеям и саддукеям, законникам говорил, что-
бы они переменили свою жизнь и покаялись. – Не думайте,
говорил он им, что вы особенные люди. Перемените свою
жизнь, и перемените так, чтобы по делам вашим видно было,



 
 
 

что вы переменились. А если не переменитесь, то не мино-
вать вам того, что бывает с плодовым деревом, когда оно не
приносит плода. Если дерево не приносит плода, его срубают
на дрова; то же будет и с вами, если не будете делать добрых
дел. Если не перемените своей жизни, все пропадете.

Всех людей Иоанн уговаривал быть милосердными, спра-
ведливыми, кроткими. И тех, кто обещался исправить свою
жизнь, Иоанн, в знак перемены их жизни, купал в реке Иор-
дане. И когда он купал их, он говорил: – Я очищаю вас в воде,
но совсем очистить вас может только дух божий в вас самих.

И слова Иоанна о том, что людям надо переменить свою
жизнь для того, чтобы наступило царство божие, и что очи-
ститься люди могут только духом божьим, слова эти запали
в сердце Иисуса. И чтобы обдумать всё то, что он услыхал
от Иоанна, Иисус не вернулся домой, а остался в пустыне. И
прожил так много дней, раздумывая о том, что он слышал
от Иоанна.

(Мф. 1, 18; Лк. 2, 51; 3, 23; Мф. 3, 1—13; Лк. 3, 3—14;
Мф. 4, 1—2).

Вопросы: 1) Где и в какой семье родился Иисус? 2) Что
проповедывал Иоанн народу, богатым людям, солдатам, фа-
рисеям и саддукеям? 3) Как Иисус слушал проповедь Иоан-
на, и какие слова запали ему в душу? 4) Куда он пошел после
того, как слышал Иоанна?



 
 
 

 
3
 

Иоанн говорил, что для того, чтобы пришло царство бо-
жие, людям надо очиститься духом божьим.

Что же значит очиститься духом божьим? думал Иисус.
Если очиститься духом значит жить не для своего тела, а
для духа божьего, думал Иисус, то действительно пришло бы
царство божие, если бы люди жили духом божиим; потому
что дух божий один и тот же во всех людях. И живи все лю-
ди духом, все люди были бы едины, и пришло бы царство
божие. Но люди не могут жить только духом, люди должны
жить и телом. Если же они будут жить телом, служить телу,
заботиться о нем, то будут жить все врозь, будут жить так,
как живут теперь, и никогда не придет царство божие. Как
же быть? – думал Иисус. Жить одним духом нельзя, а жить
телом, как теперь живут мирские люди, дурно, и если жить
так, то все будут жить врозь и никогда не придет царство бо-
жие. Как же быть? Убить себя в своем теле, подумал Иисус,
нельзя, потому что дух живет в теле по воле бога. Убить се-
бя, значит идти против воли бога.

И раздумав так, Иисус сказал себе: выходит так, что нель-
зя жить одним духом, потому что дух живет в теле. Нельзя
тоже жить одним телом, служить телу, как живут все люди.
Нельзя также и освободиться от тела, убить себя, потому что
дух живет в теле по воле бога. Что же можно? Можно одно:



 
 
 

жить в теле, как того хочет бог, но, живя в теле, служить не
телу, а богу.

И, рассудив так, Иисус вышел из пустыни и пошел по го-
родам и селам проповедывать свое учение.

(Мф. 4, 3—10; Лк. 4, 3—15).
Вопросы: 1) Что думал Иисус после проповеди Иоанна?

2) Что бы было, если бы люди жили одним духом? 3) Что
бывает от того, что каждый человек живет для своего тела?
4) Почему нельзя избавиться от тела? 5) Как же надо жить?

 
4
 

И разнеслась молва об Иисусе по округе, и много народу
стало ходить за ним и слушать его.

И он говорил народу: – Вот вы ходили слушать Иоанна в
пустыню, зачем вы ходили к нему? Ходят смотреть людей в
богатых одеждах, но те живут во дворцах, а в пустыне ниче-
го этого не было. Зачем же вы ходили к Иоанну в пустыню?
Вы ходили слушать того, кто учил вас доброй жизни. Как же
он учил вас? Он учил вас тому, что должно прийти царство
божие, но что для того, чтобы оно пришло, чтобы не было
зла в мире, нужно, чтобы все люди жили не врозь, каждый
для себя, а все были едино, все любили друг друга. Так для
того, чтобы пришло царство божие, вам прежде всего надо
изменить жизнь свою. Царство божие придет не само собою,
не бог устроит это царство, а вы сами должны и можете уста-



 
 
 

новить это царство божие, а установите вы его тогда, когда
постараетесь изменить жизнь свою.

Не думайте, что царство божие явится видимым образом.
Царство божие нельзя видеть. И если вам скажут: оно здесь
или там, – не верьте этому и не ходите. Царство божие не во
времени или месте каком-нибудь. Оно везде и нигде, потому
что оно внутри вас, в вашей душе.

(Мф. 11, 7—12; Лк. 16, 16; 17, 20—24).
Вопросы: 1) Что говорил Иисус об учении Иоанна? 2) Что

нужно, чтобы наступило царство божие? 3) Где царство бо-
жие?

 
5
 

И всё яснее и яснее толковал Иисус свое учение. И один
раз, когда собралось к нему много народа, он стал говорить
народу о том, как надо жить людям для того, чтобы пришло
царство божие.

Он говорил: – Царство божие совсем другое, чем царства
мирские. В царство божие войдут не гордые, не богатые. Гор-
дые и богатые царствуют теперь. Они теперь веселятся и те-
перь их все хвалят и уважают. Но покуда они будут гордыми
и богатыми и в душе их не будет царства божия, не войдут
они в царство божие. Войдут в царство божие не гордые, а
смиренные, не богатые, а нищие. Но войдут в царство бога
смиренные и нищие только тогда, когда они будут смирен-



 
 
 

ными и нищими не оттого, что они не сумели сделаться слав-
ными и богатыми, а оттого, что не хотели грешить, чтобы
стать знатными и богатыми. Если же вы нищие только отто-
го, что не сумели разбогатеть, то вы как соль несоленая. Соль
нужна только тогда, когда она солона; если же она не солона,
то она ни на что уже не годится, и ее выбрасывают.

Так и вы, – если вы нищие только оттого, что не сумели
разбогатеть, то и вы никуда не годитесь – ни в бедные, ни в
богатые.

И потому прежде всего одно на свете нужно: это быть в
царстве божием. Ищите царства божия и правды его, и всё,
что вам нужно, будет у вас.

И не думайте, что я учу чему-нибудь новому; я учу тому
же, чему учили вас все мудрецы и святые люди. Я учу толь-
ко тому, как исполнять то, чему они учили. А чтобы испол-
нять то чему они учили, надо соблюдать заповеди божьи, –
не говорить только про них, как говорят ложные учителя, а
исполнять их. Потому что только тот, кто исполняет запове-
ди божьи и примером своим научает и других исполнять их,
только тот войдет в царство небесное.

(Мф. 5, 1—20; Лк. 6, 20—26).
Вопросы: 1) Чем отличается царство божие от царств мир-

ских? 2) Какими должны быть люди, чтобы войти в царство
божие? 3) Чему учил Иисус?



 
 
 

 
6
 

И Иисус сказал:
Первая заповедь в том, что в старом законе сказано: не

убий. И что грешен тот, кто убивает.
А я говорю вам, что если человек сердится на брата, то он

уже грешен перед богом; еще больше грешен, если он сказал
брату грубое, ругательное слово. Так что если станешь мо-
литься и вспомнишь, что ты сердишься на брата, то, прежде
чем молиться, поди и помирись с ним, и если нельзя тебе по-
чему-нибудь сделать это, то в душе своей затуши злобу про-
тив брата.

Это одна заповедь.
Другая заповедь в том, что в старом законе сказано: не

прелюбодействуй, а если разошелся с женою, то дай ей раз-
водную.

А я говорю вам, что не только не должен человек прелю-
бодействовать, но если он смотрит на женщину с дурными
мыслями, то он уже грешен перед богом. О разводе же го-
ворю вам: что кто разведется с женою, тот сам прелюбодей-
ствует и жену вводит в прелюбодеяние, вводит в грех и того,
кто женится на разведенной.

Это вторая заповедь.
Третья заповедь в том, что в старом законе вашем сказа-

но: не преступай клятвы, но исполняй перед богом клятвы



 
 
 

твои.
А я говорю вам, что клясться совсем не надо, а что если

спрашивают тебя о чем-нибудь, то говори: да, если да; и нет,
если нет. Клясться же ничем нельзя. Человек весь во власти
бога, и потому он не может вперед обещаться, что сделает
то, в чем поклянется.

В этом третья заповедь.
Четвертая заповедь в том, что в старом законе сказано:

око за око и зуб за зуб.
А я говорю вам, что не надо платить злом за зло, и око за

око, и зуб за зуб. И если кто ударит тебя в одну щеку, лучше
подставить другую щеку, чем за удар отвечать ударом. И кто
захочет взять у тебя рубашку, то лучше отдать и кафтан, чем
враждовать и драться с братом. Не надо злом противиться
злу.

В этом четвертая заповедь.
Пятая заповедь в том, что в старом законе вашем сказа-

но: люби человека своего народа, а ненавидь людей чужих
народов.

А я говорю вам, что надо любить всех людей. Если люди
считают себя врагами вашими, и ненавидят, и проклинают
вас, и нападают на вас, то вы все-таки любите их и делайте
им добро. Все люди сыны одного отца. Все братья, и потому
надо одинаково любить всех людей.

В этом пятая и последняя заповедь.
(Мф. 5, 21—48).



 
 
 

Вопросы: 1)В чем 1-я заповедь? 2) В чем 2-я? 3) В чем 3-
я? 4) В чем 4-я? 5) В чем 5-я заповедь?
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И сказал еще Иисус всем слушающим его о том, что будет
от того, что они станут исполнять его заповеди.

– Не думайте, сказал он, что если не будете сердиться на
людей, будете мириться со всеми, будете жить с одной же-
ной, не будете клясться и присягать, не будете защищаться
против обижающих вас, будете отдавать всё, что у вас про-
сят, будете любить врагов, – не думайте, что если будете жить
так, то жизнь ваша будет трудная, хуже той, какую вы веде-
те теперь. Не думайте этого, – жизнь ваша будет не хуже, а
много лучше теперешней. Отец наш небесный дал нам свой
закон не для того, чтобы жизнь наша стала хуже, а для того
чтобы мы имели жизнь истинную.

Живите по этому учению, и придет царство божие, и всё,
что вам нужно, будет у вас.

Птицам и животным бог дал свой закон, и когда они жи-
вут по этому закону, им хорошо. И вам будет хорошо, если
будете исполнять закон бога. То, что я говорю, ведь я говорю
не от себя, а это закон бога, и закон этот записан в сердцах
всех людей. Если бы закон этот не давал всем людям блага,
бог не дал бы его.

Закон вкратце в том, чтобы любить бога и ближнего, как



 
 
 

самого себя. Тот, кто исполняет этот закон, поступает с дру-
гими, как он хочет, чтобы другие поступали с ним.

И потому всякий, кто слушает слова эти мои и исполняет
их, делает то же, что делает человек, строящий дом на камне:
такой человек не боится ни дождя, ни разлива рек, ни бурь,
потому что дом его построен на камне. А всякий, кто слуша-
ет слова мои и не исполняет их, тот делает то же, что делает
человек безрассудный, если строит дом свой на песке. Такой
дом не устоит ни от воды, ни от бурь и упадет и разрушится.

И когда Иисус окончил эти слова, народ дивился учению
его.

(Мф. 6, 26—33; 7, 24—28).
Вопросы: 1) Что будет, если будешь исполнять 5 запове-

дей? 2) Почему не надо бояться, что от исполнения этих за-
поведей будет хуже? 3) В чем закон животных и в чем закон
людей? 4) В чем вкратце весь закон и в чем его исполнение?
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И после этого стал Иисус притчами толковать всему на-
роду про то, как надо понимать царство божие.

Первую притчу он сказал такую:
Когда человек посеет семена на своем поле, то он не ду-

мает о них, а спит ночью и встает днем и делает свои дела, не
заботясь о том, как семя выходит и растет. Семена же сами
собой бухнут, прорастают, выходят в зелень, в трубку, в ко-



 
 
 

лос и наливают зерна. И только тогда, когда поспеет урожай,
посылает хозяин жнецов, чтобы сжать ниву.

Так и бог не устанавливает своей силой царство божие
среди людей, а предоставил самим людям делать это.

Вторую притчу Иисус сказал о том, что если в человеке
нет внутри его царства божия, то такого человека не прини-
мает бог в свое царство, а оставляет его в миру до тех пор,
пока он сам не сделается достойным царства божия. Он ска-
зал: – Царство божие похоже на то, как рыбак протягивает
по морю сети и захватывает всякую рыбу; захватив же ры-
бу, отбирает тех, какие нужны, ненужных же пускает опять
в море.

И об этом сказал еще третью притчу:
Посеял хозяин хорошие семена в поле своем. И стали вы-

растать семена, выросла среди них и дурная трава. И вот ра-
ботники пришли к хозяину и говорят: или ты плохие семе-
на сеял? У тебя на поле много дурной травы вышло. Пошли
нас, мы выполем. А хозяин говорит: не надо, а то вы станете
полоть дурную траву и потопчете пшеницу. Пускай растут
вместе. Придет жатва, тогда велю жнецам отобрать пшени-
цу, а дурную траву бросить.

Так и бог не позволяет людям вступаться в жизнь других
людей и сам не вступается в нее. Каждый человек только сам,
своими силами может прийти к богу.

(Мр. 4, 26—29; Мф. 13, 47, 48, 24—30).
Вопросы: 1) О чем Иисус толковал народу притчами? 2)



 
 
 

Какая первая? 3) Какая 2-я? 4) Какая 3-я?
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И кроме этих притч, сказал Иисус еще такую притчу о
царстве божием. Он сказал:

Когда высевают семена на поле, то не все семена выраста-
ют одинаково. А бывает с семенами так: одни семена попа-
дают на дорогу, и налетают птицы и выклевывают их; есть
еще такие семена, что попадают на каменистую землю, и эти
семена хоть и прорастают, но ненадолго: не в чем им коре-
ниться, ростки скоро засыхают; и есть еще и такие семена,
что попадают в бурьян, и бурьян заглушает их. А есть такие,
что попадают в хорошую землю и вырастают и приносят от
одного зерна 30 и 60 зерен.

Так же люди бывают такие, что не принимают царство бо-
жие в сердце свое, приходят к ним искушения плоти и по-
хищают посеянное, – это семена на дороге. На каменистой
земле семена – это когда люди сперва с радостью принимают
учение, а потом, когда приходят обиды, гонения из-за уче-
ния, то отказываются от него.

Семена в бурьяне – это когда люди и поняли смысл цар-
ства божьего, но заботы мирские и жадность к богатству за-
глушают в них смысл учения. На хорошей же земле семена –
это те, кто понял смысл царства и принял его в сердце свое, –
эти люди дают плод и сам-30, и сам-60, и сам-100. Так что



 
 
 

тот, кто удержал то, что дано ему, тому дается многое, а кто
не удержал, у того последнее отнимается. И потому всеми
силами старайтесь вступить в царство божие. Ничего не жа-
лейте, только бы войти в него.

Делайте так, как сделал тот человек, который, когда узнал
о том, где был зарыт большой клад, продал всё, что имел, и
купил тот участок земли, где был клад, и стал богачом. Так
и вы поступайте.

Помните, что малое усилие для царства божия дает боль-
шие плоды: всё равно, как из малого семечка вырастает вы-
сокое дерево.

Всякий человек может одними своими силами войти в
царство божие, потому что царство божие внутри нас.

(Мф. 13, 3—8, 12, 19—23, 31, 32, 44—46; Лк. 16, 16).
Вопросы: 1) О чем сказал Иисус еще притчу? 2) В чем

притча? 3) Что она значит? 4) Как надо добиваться царства
божия? 5) Что бывает от усилия?

 
10

 
И услыхав эти слова, один фарисей, по имени Никодим,

пришел к Иисусу и спросил его: как понимать то, что царство
божие внутри нас?

И Иисус сказал: – Царство божие внутри нас значит то,
что всякий человек, чтобы войти в царство божие, должен
родиться снова.



 
 
 

А Никодим спросил: – Как же может человек родиться
снова? Разве может человек войти в брюхо матери и опять
родиться?

Иисус сказал ему: – Родиться снова значит родиться не
плотским рождением, как родится ребенок от матери, а ро-
диться духом. Родиться же духом значит понять то, что дух
божий живет в человеке и что, кроме того, что всякий чело-
век рожден от матери, он рожден еще от духа бога. Рожден-
ное от плоти – плоть, оно страдает и умирает, рожденное же
от духа – дух и живет само собой и не может ни страдать,
ни умирать.

Бог вложил дух свой в людей не для того, чтобы они муча-
лись и погибали, а для того, чтобы они имели жизнь радост-
ную и вечную. И всякий человек может иметь такую жизнь.
Такая жизнь и есть царство божие.

И потому царство божие надо понимать не так, что для
всех людей в какое-нибудь время и в каком-нибудь месте
придет царство божие, а так, что если люди признают в се-
бе дух божий и живут им, то такие люди вступают в царство
божие и не страдают и не умирают; если же люди не призна-
ют в себе духа и живут для тела, то такие люди страдают и
погибают.

(Ин. 3, 1—21).
Вопросы: 1) О чем спрашивал Никодим Иисуса? 2) Что

отвечал Иисус? 3) Что еще спросил Никодим? 4) Что отвечал
Иисус? 5) Для чего бог вложил дух свой в человека?
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И всё больше и больше народа ходило за Иисусом и слу-

шало его учение. И фарисеям это стало неприятно, и они на-
чали придумывать, как бы обвинить Иисуса перед народом.

Шел раз Иисус в субботу с учениками через поле. Уче-
ники рвали по дороге колосья, растирали их в руках и ели
зерна. А по учению евреев бог установил с Моисеем завет
о том, чтобы люди ничего не работали в субботу, а только
молились богу. Увидали фарисеи, что ученики Иисуса трут
колосья в субботу и остановили учеников и сказали им: –
Так не годится делать в субботу. В субботу нельзя работать,
а вы растираете колосья. В законе сказано, что следует каз-
нить смертью тех, кто работает в субботу.

Иисус услыхал это и сказал: – Пророк сказал, что бог хо-
чет любви, а не жертвы. Если бы вы понимали эти слова, вы
не осуждали бы моих учеников. Человек важнее субботы. –
И фарисеи не знали, что ответить на эти слова, и замолчали.

В другой раз фарисеи увидали, что Иисус пришел в дом к
сборщику податей Матфею и обедал вместе со всеми домаш-
ними. А те, с кем он обедал, считались у фарисеев неверны-
ми. Фарисеи стали осуждать Иисуса: они говорили, что неза-
конно есть с неверными.

А Иисус сказал: – Я учу истине всех, кто хочет научить-
ся истине. Вы считаете себя верными и думаете, что знаете



 
 
 

истину, и потому вас уже нечему учить. Учить, стало быть,
можно только неверных. А как же они научатся истине, если
мы не будем сходиться с ними?

Тогда фарисеи, не зная, что ответить на это, стали укорять
учеников Иисуса за то, что они едят хлеб неумытыми рука-
ми. Сами же они строго вели по своему преданию, как мыть
руки и посуду. И всё, что с торгу, если не вымыли, не ели.

На эти слова Иисус сказал: – Вы упрекаете нас за то, что
мы не соблюдаем омовения, когда едим, но ведь осквернить
человека не может то, что входит в тело человека. Осквер-
няет человека то, что выходит из души человека, потому что
из души человека выходит зло, блуд, убийство, воровство,
корысть, злоба, обман, наглость, зависть, клевета, гордость и
всякое зло. Всё зло выходит из души человека, и только зло
может осквернить человека. Пусть будет у вас в душе любовь
к братьям, и тогда всё будет чисто.

(Мф. 12, 1—8; 9, 9—13; Мр. 7, 1—5, 14—23).
Вопросы: 1) Что думал фарисей об учении Иисуса? 2) В

чем сначала обвиняли его учеников? 3) Что отвечал Иисус?
4) В чем обвиняли в другой раз? 5) Что отвечал Иисус? 6) В
чем обвиняли в третий раз? 7) Что отвечал Иисус?
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Отошел один раз Иисус от учеников и стал молиться. И

когда он кончил, ученики подошли к нему и сказали: – Учи-



 
 
 

тель, научи нас молиться.
И он сказал им:
– Прежде всего, молиться надо не для того, как это часто

делается, чтобы люди видели вас и хвалили за это. Если так
делают, то делают это для людей, и от людей бывает и награда
за это. Но для души нет пользы от такой молитвы. Вы же,
если хотите молиться, то зайдите в такое место, где бы никто
не видал вас, и там молитесь отцу своему, и отец ваш даст
вам то, что нужно для души вашей.

И когда молитесь, не говорите лишнего. Отец ваш знает,
что вам нужно, и если вы и не скажете всего, он даст вам всё
то, что нужно душе вашей.

Молиться прежде всего надо о том: чтобы свят был в нас
дух божий; чтобы пришло царство божие в душу нашу; что-
бы жить нам не по своей воле, а по воле бога; чтобы не же-
лать нам лишнего, а только дневного пропитания; чтобы по-
мог нам отец наш прощать братьям нашим грехи их и чтобы
помог нам избавиться от соблазнов и зла.

Молитва ваша пусть будет такая: Отче наш, сущий на
небесах! да святится имя твое; да приидет царство твое; да
будет воля твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный
дай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, так же
как и мы прощаем всем тем, кто согрешил против нас; и из-
бавь нас от искушения и от зла.

Молиться надо так, но если хотите молиться, то прежде
всего подумайте о том, нет ли у вас на душе зла на кого-ни-



 
 
 

будь, и если вспомните, что есть зло на кого-нибудь, то по-
дите прежде и помиритесь с тем, на кого держите зло, и если
не можете найти того человека, то в сердце своем вырвите
зло против него, и тогда только молитесь. Тогда только мо-
литва ваша будет на пользу вам.

(Лк. 11, 1; Мф. 6, 5—13; Мр. 11, 25—26; Мф. 5, 23—24).
Вопросы: 1) Кто и когда спросил Христа о молитве? 2) Как

Христос не велел молиться? 3) Отчего так не надо молить-
ся? 4) Как и где надо молиться? 5) Что бывает от молитвы?
6) Отчего не надо говорить лишнего в молитве? 7) О чем
первое надо молиться? 8) О чем 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е? Какие
слова молитвы? 10) Что надо сделать перед молитвой?
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Случилось раз Иисусу войти к фарисею обедать. И пока

он сидел в доме у фарисея, пришла женщина городская. Она
была неверная. Она узнала, что Иисус в доме у фарисея, и
пришла туда же и принесла склянку с духами. И стала на ко-
лени у ног Иисуса и заплакала, и слезами обливала его ноги,
и вытирала волосами и поливала духами из склянки.

И увидав это, фарисей соблазнился и подумал про Иису-
са: если б человек этот точно был пророк, то он узнал бы,
что женщина эта неверная и распутная, и не позволил бы ей
дотрагиваться до себя.

Иисус догадался о том, что думал фарисей, обернулся к



 
 
 

нему и говорит:
– Сказать тебе, что я думаю?
– Скажи, – говорит форисей.
Иисус и говорит:
– Вот что: два человека считали себя должными одному

богачу, один 500 рублей, а другой 50. И не было чем отдать
ни тому, ни другому. Богач и простил им обоим. Ну, как по
твоему разуму, кто из двух будет больше любить богатого
человека и ухаживать за ним?

Фарисей и говорит:
– Известно, тот, кто больше был должен.
Иисус показал на женщину и говорит:
– Так-то – ты и эта женщина. Ты считаешь себя правовер-

ным и потому малым должником перед богом; она считает
себя неверною и потому большим должником. Я пришел к
тебе в дом, ты не дал мне воды ноги умыть, она слезами умы-
вает и волосами отирает мои ноги. Ты не поцеловал меня, а
она целует мои ноги. Ты не дал мне масла голову помазать,
а она дорогими духами поливает мне ноги. Она считает себя
большой грешницей, и потому ей легко любить людей. А ты
считаешь себя праведным, и потому тебе трудно любить. А
тому, кто любит много, всё прощается.

(Лк. 7, 36—48).
Вопросы: 1) Что случилось, когда Иисус обедал у фари-

сея? 2) Что подумал фарисей? 3) Что сказал ему Иисус?
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В другой раз проходил Иисус Самарию. Уморился он и

сел у колодца. А ученики его пошли в город за хлебом. И
приходит из деревни женщина за водой. Иисус попросил у
нее напиться. Женщина и говорит ему: – Ведь вы, иудеи, с
нами, самарянами, не общаетесь. Так как же ты просишь у
меня пить? Иисус же сказал ей: – Если бы ты знала меня и
то, чему я учу, ты бы не говорила так, а дала бы мне пить, и
я бы дал тебе пить воды жизни.

Женщина не поняла его и сказала: – Откуда ты возьмешь
какой-то другой воды? Тут только и есть вода что в этом ко-
лодце отца нашего Иакова.

И он сказал ей: – Кто напьется твоей воды, тот опять захо-
чет пить, а кто моей воды напьется, тот всегда будет доволен
и даже других людей своей водой поить будет.

Женщина поняла, что он говорит о божественном, и го-
ворит: Да ведь я самарянка, а ты иудей, и потому тебе нельзя
научить меня. Наши на этой горе молятся, а вы, иудеи, гово-
рите, что только в Иерусалиме дом бога.

И Иисус сказал: – Это было прежде, а теперь пришло вре-
мя, когда люди будут молиться отцу и не на этой горе и не
в Иерусалиме, а все будут почитать отца небесного не в том
или другом месте, а в духе и истине. Бог – это дух, и почитать
его надо в духе и истине.



 
 
 

Женщина не разобрала, что он сказал ей, и говорит: –
Слыхала я, что посланник божий придет, тогда всё разъяс-
нит.

А Иисус сказал: – Пойми, женщина, что́ я сказал тебе, и
ничего не жди больше.

(Ин. 4, 4—26).
Вопросы:1) Кого встретил Иисус у колодца в Самарии? 2)

Что ему сказала женщина? 3) Что он сказал ей?
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Иисус сам ходил и проповедывал по городам и селам, а
кроме того, послал учеников своих в те места, где хотел сам
побывать. Он сказал им:

– Много людей не знают блага настоящей жизни, всех жал-
ко мне и всем хотел бы открыть то, что знаю. Как хозяин не
может сам управиться с своим полем и зовет на жатву рабо-
чих, так и я. Идите по разным городам и везде разглашайте
учение царства бога. Говорите людям заповеди царства и са-
ми во всем исполняйте эти заповеди.

Я посылаю вас, как овец среди волков. Будьте мудры, как
змеи, и чисты, как голуби. Первее всего, ничего не имейте
своего, ничего не берите с собой: ни мешка, ни хлеба, ни
денег, только платье на теле да обувь.

И не делайте различия между людьми, не выбирайте хозя-
ев, куда вам заходить. А в какой первый придете дом, в том



 
 
 

и оставайтесь. Когда придете в дом, поздоровайтесь с хозяе-
вами. Если примут вас, входите; не примут – идите в другой
дом.

Люди будут ненавидеть вас за то, что̀ вы будете говорить,
и будут на вас нападать и гонять вас из места в место, но вы
не смущайтесь. И когда выгонят вас из одной деревни, вы
идите в другую, а из той выгонят, идите в третью. Будут вас
гонять, как волки гоняют овец, но вы не робейте. И будут на
суды водить вас, и будут сечь вас, и будут водить к начальни-
кам, чтобы вы оправдывались перед ними. И когда вас будут
водить на суды и к начальникам, не думайте, что̀ вам сказать,
а знайте, что в вас живет дух отца вашего, и он скажет то,
что нужно сказать.

Люди могут убить ваше тело. Но душам вашим они ниче-
го не могут сделать, и потому не бойтесь людей. А бойтесь
только того, чтобы не погибла душа ваша вместе с телом, ес-
ли вы отступите от исполнения воли отца, – вот чего вы бой-
тесь. Ни одна пташка не погибает без воли отца. Без его воли
не падает и волос с головы. Если вы в воле отца, так чего же
вам бояться?

(Лк. 10, 1—7; Мф. 10, 7—12, 16—31).
Вопросы: 1) Куда и зачем Иисус послал учеников? 2) Ка-

кими он велел им быть? 3) Как велел ходить? 4) Как велел
терпеть всё? 5) Отчего они ничего не должны бояться?
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И посланные ученики ушли в одну сторону, а Иисус хо-

дил с остальными учениками в другой стороне по деревням
и селам. И случилось ему раз зайти в одну деревню. И одна
женщина, звали ее Марфа, позвала его к себе в дом. И он
вошел и стал говорить, и сестра Марфы, Мария, села у ног
его и слушала его. А Марфа хлопотала об угощеньи.

И увидала Марфа, что сестра ее сидит у ног Иисуса и слу-
шает его. Она подошла к Иисусу и сказала: – Я одна хлопочу
по хозяйству, а сестра сидит, тебя слушает. Скажи ей, чтобы
она поработала со мной.

И Иисус сказал: – Марфа, Марфа! Заботишься и хлопо-
чешь о многих делах, а одно только дело нужно. И Мария
выбрала то одно, что нужно и чего никто не отнимет от нее.
Для истинной жизни нужна не пища тела, а пища духа.

И об этом же сказал Иисус такую притчу:
Родилось раз у одного человека много хлеба. И подумал

себе этот человек: теперь перестрою амбары, выстрою боль-
шие и соберу туда всё мое добро. И скажу душе моей: вот
тебе, душа, всего вволю, отдыхай, ешь, пей и живи в свое
удовольствие. И сказал ему бог: глупый, в нынешнюю ночь
возьмут твою душу, и всё, что ты припас, другим достанется.

Так-то бывает и со всяким, кто готовит для плотской жиз-
ни, а не живет для души.



 
 
 

Только тот живет истинной жизнью, кто отказался от сво-
ей воли и готов на каждый час исполнять волю бога. Тот же,
кто заботится о жизни плотской, тот губит жизнь истинную.

(Лк. 10, 38—42; 12, 15—21; 9, 23—25).
Вопросы: 1) Как Иисус пришел к Марфе? 2) Что сказала

Марфа? 3) Что ответил Иисус? 4) Какую сказал притчу?
 

17
 

И случилось раз Иисусу слышать, как люди рассказывали
про то, что Пилат убил галилеян, и еще про то, как завали-
лась башня и задавила 18 человек. И Иисус сказал на это на-
роду: что, как вы думаете, были в чем-нибудь особенно ви-
новаты эти люди? Мы все знаем, что люди эти были ничем
не хуже нас. И то, что с ними случилось, может всякую ми-
нуту случиться и с нами. Все мы не нынче – завтра также
можем умереть. Смерти нам не миновать, так и нечего нам
беречь свою плотскую жизнь. Ведь мы знаем, что она скоро
кончится. Беречь нам надо то, что не умирает, – жизнь духа.

И сказал на это Иисус такую притчу:
Была у хозяина в саду бесплодная яблоня. Хозяин и гово-

рит садовнику: вот три года хожу, и яблоня эта всё без плода.
Надо срубить ее, а то она только напрасно место занимает.
А садовник говорит: погодим еще, хозяин, дай я ее окопаю,
обложу навозом, и посмотрим на лето. Может, и даст плод.
А и на лето не даст, ну, тогда срубим.



 
 
 

То же и с нами. Пока мы живем одной плотью и не прино-
сим плода жизни духа, хозяин не срубает нас, не предает нас
смерти, потому что ожидает от нас плода – жизни духа. А
не принесет плода, то не миновать погибели. Чтобы понять
это, не нужно никакой мудрости; всякий это сам видит. Ведь
не то, что в домашних делах, а и в том, что на всем свете
делается, умеем мы рассуждать и вперед догадываться. Если
ветер с запада, мы говорим: к дождю, и так и бывает. А ветер
с полдня, мы говорим: к вёдру, – и так и бывает. Что же мы
погоду узнавать умеем, а того вперед угадать не можем, что
все мы помрем и что беречь нам надо не умирающую жизнь
тела, а неумирающую жизнь духа.

(Лк. 13, 1—9; 12, 54—57).
Вопросы: 1) Что говорил Христос о галилеянах и о смер-

ти? 2) В чем притча об яблоне? 3) К чему притча? 4) Мы
умны во всем, а чего не понимаем?
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И в другой раз Иисус сказал народу притчу о том, чему

подобна жизнь человеческая. Он сказал:
Был один богатый человек, и надо было ему уехать из до-

ма своего. И вот перед отъездом призвал он рабов своих и
роздал им десять фунтов серебра, каждому по одному, и ска-
зал: работайте каждый над тем, что я дал, пока я буду в от-
лучке. Сказал так и уехал. И когда он уехал, рабы стали сво-



 
 
 

бодны и жили, как хотели. И вот, как вернулся этот богатый
человек из отлучки, призвал он рабов своих и велел им ска-
зывать, что каждый сделал с его серебром. Пришел первый
и говорит: вот, хозяин, на твой фунт серебра я заработал де-
сять. И сказал ему хозяин: хорошо, добрый слуга, ты в ма-
лом был верен, я над большим тебя поставлю, будь заодно со
мной во всем моем богатстве.

Пришел другой раб и сказал: вот, хозяин, на твой фунт се-
ребра я заработал пять. И сказал ему хозяин: хорошо сделал,
добрый раб, и ты будь со мной заодно во всем моем имении.

Пришел и третий раб и сказал: вот тебе, господин, твое
серебро, я его завернул в платок и берег его у себя, потому
что знаю тебя: ты человек строгий, берешь, где не клал, и
собираешь, где не сеял, и я боялся тебя. И хозяин сказал:
глупый раб, твоими словами буду судить тебя. Ты говоришь,
что из страха передо мной берег мое серебро у себя и не ра-
ботал над ним? Если ты знал, что я строг и беру там, где не
клал, так зачем же ты не сделал того, что я велел тебе сде-
лать? Если бы ты работал на мое серебро, имения бы приба-
вилось, и ты исполнил бы то, что я велел тебе. Теперь же ты
не сделал того самого, зачем я давал тебе серебро, и потому
тебе нельзя и владеть им.

И велел хозяин взять серебро у того, кто не работал над
ним, и отдать его тому, кто больше работал. И тогда слуги
сказали хозяину: господин, у тех и так много. Хозяин же ска-
зал: дайте тем, кто много работал, потому что тому, кто блю-



 
 
 

дет то, что дано ему, прибавляется, а у того, кто не блюдет,
у того и последнее отнимается.

Такова и жизнь людей, сказал Иисус. Богатый хозяин – это
отец. Рабы его – это люди. Серебро – это дух божий в людях.
Как хозяин не сам работает над своим имением, а велит ра-
бам работать каждому на то, что дано ему, так и отец небес-
ный дал людям дух свой для того, чтобы они увеличивали
его в себе, работали над тем, что было дано им. И разумные
люди понимают то, что жизнь духа дана им для того, чтобы
служить воле отца, и увеличивают в себе жизнь духа и ста-
новятся участниками жизни отца. Неразумные же люди, как
глупые рабы, боятся потерять свою телесную жизнь и испол-
няют только свою волю, а не волю отца, и потому лишаются
истинной жизни.

Такие люди теряют то, что есть самого драгоценного,  –
жизнь духа. И потому нет более вредной ошибки людской,
как то, чтобы признавать жизнь свою в теле, а не в духе. Надо
быть заодно с духом жизни. Кто не заодно с ним, тот против
него. Надо служить духу жизни, а не своему телу.

(Лк. 19, 11—26; Мф. 25, 14—30; Лк. 11, 23).
Вопросы: 1) Что сделал, в притче, хозяин, уезжая, и что

сделали без него рабы? 2) Что сделал хозяин, вернувшись?
3) На что похожа жизнь человеческая? 4) Кто хозяин, кто
рабы? 5) Что делают разные люди и что бывает с ними?
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Привели раз к Иисусу детей. Ученики стали отгонять де-

тей. Иисус увидал это и сказал: – Напрасно вы детей отгоня-
ете. Детей не отгонять надо, а учиться у них надо, потому что
они ближе, чем взрослые, к царству божию. Дети не ругают-
ся, не держат зла, не блудят, не клянутся, ни с кем не судят-
ся, не знают различия между своим народом и чужим. Дети
ближе, чем взрослые, к царству небесному. Надо не отгонять
детей, а заботиться о том, чтобы не вводить их в соблазны.

Соблазны губят людей тем, что под видом добра и прият-
ности заманивают их в самые вредные дела. Только поддайся
человек соблазну, и он губит и тело и душу. И потому луч-
ше пострадать телом, чем попасться в соблазн. Как лисица,
попавши в капкан, отгрызает себе лапу, только чтобы спасти
себя всю, так и всякому человеку лучше пострадать телом,
чем отдаться соблазну. Лучше погибнуть не только руке, но-
ге, всему телу, только бы не полюбить зла и не привыкнуть
к нему. Горе миру от соблазнов. Через соблазны входит всё
зло в мир.

(Мф. 19, 13, 14; 18, 2—9; Лк. 18, 17).
Вопросы: 1) Что сказал Иисус ученикам, когда они отго-

няли детей? 2) От чего надо ограждать детей? 3) От чего
главное зло в мире? 4) Что такое соблазны? 5) Как надо осво-
бождаться от них?
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И еще сказал Иисус, что из всех соблазнов самый вред-

ный – это соблазн гнева. Человек гневается на брата своего
за грехи его и думает, что он этим гневом своим может ис-
править брата от грехов, а забывает то, что никто не может
быть судьей брата своего, потому что каждый из нас полон
грехов; и что прежде, чем исправлять брата, надо исправить
самого себя. А то мы видим соринку в глазу брата, а не ви-
дим щепы в своем собственном. И потому, если считаешь,
что брат твой поступил дурно, то пойди к нему, выбери та-
кое время и место, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз,
и тогда скажи ему кротко то, что имеешь против него. Если
послушает тебя, то он вместо того, чтобы быть врагом тебе,
станет твоим другом. Если же не послушает, то пожалей его
и уже не имей с ним дела.

И один из учеников спросил: – А если он не послушает и
опять обидит меня? Опять простить ему? А если он опять
и опять обидит меня и в третий, и в четвертый, и в седьмой
раз, неужели всё прощать ему?

И Иисус сказал: – Не то что семь раз, а семьдесят раз семь,
без конца прощать надо, потому что, как прощает нам бог
все грехи наши, если мы каемся в них, так и нам надо без
конца прощать братьям своим.

(Мф. 7, 1—5; 18, 15—22).



 
 
 

Вопросы: 1) Какой самый вредный соблазн? 2) В чем этот
соблазн? 3) Как надо поступать, если считаешь, что брат сде-
лал дурно? 4) Сколько раз надо прощать?
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И об этом сказал Иисус еще такую притчу. Он сказал:
Стал один богач считаться с своими должниками. И при-

вели ему должника такого, что должен был тысячи рублей.
И нечем было ему отдать. И мог богач за это продать и име-
ние должника, и жену, и детей, и его самого. Но стал долж-
ник просить милости у богача. И богач помиловал его и про-
стил весь долг. И вот пришел к этому самому человеку его
должник, бедный человек, и стал просить о том, чтобы про-
стил долг его. Но помилованный должник не помиловал сво-
его должника, а потребовал сейчас же уплаты всего долга.
И как ни кланялся и ни упрашивал бедный человек, не по-
миловал его помилованный должник и посадил бедняка в
тюрьму. Увидали это люди и пошли к богачу и сказали, что
сделал этот человек. Тогда позвал богач должника и говорит
ему: я тебе весь долг простил, потому что ты умолил меня.
И тебе надо было миловать должника своего за то, что я тебя
помиловал. А ты что сделал? И подал богач в суд на долж-
ника своего.

То же бывает и с нами, если мы не прощаем от всего серд-
ца всем тем, кто виноват перед нами. Всякая ссора с братом



 
 
 

связывает нас и удаляет нас от отца. И потому для того, что-
бы нам не удаляться от бога, нам надо прощать братьев сво-
их и быть в мире и любви с ними.

(Мф. 18, 23—35, 18, 19).
Вопросы: 1) В чем притча о хозяине и должнике? 2) Что

она означает? 3) Отчего надо тушить всякую ссору?
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И пришли раз к Иисусу фарисеи и стали спрашивать его,
может ли муж оставлять одну жену и брать другую? И Иисус
сказал им на это:

– Вы знаете, что дети могут родиться только от одного от-
ца и одной матери. Так это установлено богом. И потому че-
ловек не должен нарушать того, что установлено богом. Если
же человек нарушает то, что установлено богом и отпускает
жену и сходится с другою, то он делает тройное зло – себе,
жене и другим людям. Себе делает зло тем, что привыкает
к распутству. Жене делает зло тем, что, оставив ее, вгоняет
ее в грех. Делает зло другим людям тем, что соблазняет их,
подавая пример прелюбодеяния.

И сказали Иисусу ученики: – Слишком трудно жить с од-
ной женой. Если так до самой смерти надо жить с одной же-
ной, какая бы она ни была, то лучше уж вовсе не жениться.

И сказал им на это Иисус: – Можно и не жениться; но толь-
ко, если кто хочет жить без жены, тот будь совсем чистый



 
 
 

и не думай о женщинах. Хорошо, кто может прожить жизнь
так, а кто не может этого, тот женись и живи до смерти с од-
ной женой и не соблазняйся на других женщин.

(Мф. 19, 3—12).
Вопросы: 1) В чем соблазн женский? 2) Отчего не следует

переменять жены? 3) В чем зло, если человек разводится с
женою? 4) Что сказали на слова Иисуса ученики? 5) И что
отвечал им на это Иисус?
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Один раз подошли к Петру сборщики податей на храм и

спросили его: – Что учитель ваш заплатит, что полагается? –
Петр сказал, что заплатит. И, услыхав это, Иисус сказал Пет-
ру: – Как ты думаешь, Петр, царь с кого берет подати – с
сыновей своих или с посторонних? – Петр сказал: – С по-
сторонних. – Так вот, если мы сыновья бога, то нам незачем
платить подати. Но чтобы не соблазнять их, отдай им, но не
потому, что мы обязаны платить, а только для того, чтобы
их не ввести в грех.

В другой раз фарисеи сошлись с царскими чиновниками и
подошли к Иисусу, чтобы уловить его в словах, откажется ли
он от обязанности перед царем. Они сказали ему: – Ты вот
учишь всему по правде, скажи нам, что мы обязаны платить
царю подати или нет? – Иисус сказал им: – Покажите, чем вы
платите царю подати? Они показали монету. На монете было



 
 
 

царское изображение. И Иисус указал на это изображение и
сказал: – Царю отдавайте царское; только божье, душу свою,
никому не отдавайте, кроме как богу. Деньги, имущество,
труд свой, всё отдавайте тому, кто будет просить их у вас, но
ни для кого не делайте того, что противно закону бога.

(Мф. 17, 24—27; 22, 15—22).
Вопросы: 1) Как просили у Иисуса подать на храм? 2) Что

он сказал? 3) Как искушали его фарисеи о податях царю и
что он сказал?
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Случилось раз, что зашли ученики Иисусовы в деревню

и попросились переночевать. Но никто не пустил их. И при-
шли ученики к Иисусу и рассказали про это и сказали: – Та-
кие дурные люди стоят того, чтобы громом их убило за это.

И Иисус огорчился и сказал: – Всё вы не понимаете, ка-
кого вы духа. Я учу не тому, как губить, а тому, как спасать
людей. Разве можно желать зла ближнему? Во всяком чело-
веке живет тот же дух божий, какой и в вас, и потому вы не
должны желать зла тому же, что в вас самих.

Другой раз книжники и фарисеи привели к Иисусу жен-
щину, взятую в прелюбодеянии, поставили ее перед ним и
сказали: – Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а
по закону Моисея таких надо побивать камнями. Ты что ска-
жешь?



 
 
 

Говорили они это, искушая его. Если бы он сказал, что
надо камнями побить женщину, то это было бы противно его
учению о любви ко всем; если же бы сказал, что этого не надо
делать, то сказал бы противное закону Моисееву. Но Иисус
ничего не отвечал им, а только, наклонившись низко, чертил
пальцем до земле.

Они еще раз спросили его о том же. Тогда он поднял го-
лову и сказал им: – Вы говорите, что по закону надо побить
ее камнями, – так и сделайте, но только пусть первый бросит
в нее камень тот, кто не знает за собой греха. – И сказав это
и опустив голову, опять чертил пальцем по земле. Обвини-
тели же стали уходить один за другим, и остался один Иисус
и женщина.

И Иисус поднял голову и, не видя никого, кроме женщи-
ны, сказал ей: – Видно; никто не осудил тебя? – Она сказа-
ла: – Никто, господи! – Так и я не осуждаю тебя, – сказал
Иисус.– Иди, и впредь не греши.

(Лк. 9, 52—56; Ин. 8, 3—11).
Вопросы: 1) Что сказали ученики про тех. кто не пустил

их? 2) Что сказал Иисус? 3) Как привели к Иисусу женщину?
4) Что он сказал фарисеям? 5) Что сказала женщина?
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Иисус учил людей тому, что все люди одного отца дети, и

потому весь закон бога – в любви к богу и ближнему.



 
 
 

И один законник, зная это, хотел изловить на словах Иису-
са и показать ему, что не все люди одинаковы и что люди
разных народов не могут быть одинаково сынами бога. И он
спросил Иисуса:

– Ты учишь тому, что надо любить ближнего. Но кто мой
ближний?

И Иисус ответил ему на это притчей. Он сказал:
Был один богатый иудей. И случилось так, что когда иудей

этот возвращался домой, напали на него разбойники, изби-
ли, ограбили его и бросили на дороге. Проходил иудей свя-
щенник и видел избитого иудея, но не остановился, а прошел
мимо. Проходил и другой иудей левит и тоже видел избитого
и тоже прошел мимо. И проходил по той же дороге человек
из чужого народа, самарянин. И увидел этот самарянин из-
битого иудея и не подумал о том, что иудеи считают самарян
не ближними, а чужими людьми и врагами, а пожалел иудея,
поднял, его, свез на своем осле в гостиницу, обмыл, перевя-
зал его раны, заплатил деньги за него гостинику и только то-
гда уехал, когда уже был не нужен избитому.

– Ты спрашиваешь, кто ближний? – сказал Иисус. – В ком
есть любовь, тот считает ближним всякого человека, всё рав-
но, какого бы он ни был народа.

(Лк. 10, 25—37).
Вопросы: 1) Как законник хотел изловить на словах Иису-

са? 2) Кто ближний?
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И учение Иисуса распространялось всё больше и больше.

И всё больше и больше злобились на него фарисеи. Они го-
ворили народу: – Не слушайте его. Он обманывает вас. Если
жить по его заповедям, то будет больше зла, чем теперь.

Иисус слышал это и сказал им:
– Вы говорите, что если я учу людей не искать богатства,

а быть бедными, не злобиться, не отплачивать око за око и
зуб за зуб, а терпеть всё и любить всех, то я изгоняю злом
зло, что если люди последуют моему учению, то жизнь их
будет хуже, чем прежняя. Вы говорите, что вместо прежнего
зла будет новое зло. Но это неправда. Не я заменяю одно зло
другим, а вы изгоняете зло злом. Вы изгоняете зло угрозами,
казнями, клятвами, убийствами, но зло все-таки не уничто-
жается. Оно и не может уничтожиться, потому что никакая
сила не может сама себя уничтожить. Я же изгоняю зло не
тем, чем вы. Я изгоняю зло добром. Я изгоняю зло тем, что
призываю людей исполнять те заповеди, которые спасут их
от всякого зла.

(Мф. 12, 24—28).
Вопросы: 1) Что говорили фарисеи про учение Иисуса?

2) Что сказал им Иисус про их учение? 3) Что сказал Иисус
про свое учение?
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Пришли раз к Иисусу мать и братья его, и не могли дой-

ти до него, потому что много было народа около Иисуса. И
один человек увидал их, подошел к Иисусу и говорит: – Твои
семейные, мать и братья, стоят наружи, хотят с тобой пови-
даться.

И Иисус сказал: – Мать и братья мои – те, кто знает волю
отца и исполняет ее.

Для всякого человека воля отца бога должна быть важнее
отца и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и всего
имущества, и самой плотской жизни.

Ведь в мирских делах всякий разумный человек, прежде
чем что-нибудь начать, разочтет, выгодно ли то, что он де-
лает, и если выгодно, то делает, а невыгодно, то бросает. Ес-
ли кто хочет построить дом, то, прежде чем начать, сядет и
сочтет: сколько нужно денег, сколько у него есть и достанет
ли кончить, чтобы не случилось того, что начал строить и не
кончил, и только даром потратил и силы и время. И всякий
царь, если хочет воевать, то прежде подумает, может ли он
с 10 000 идти войной против 20 000. Если разочтет, что не
может, то пошлет послов и замирится, не станет уже воевать.

Так и всякий человек должен понять, что всё то, что он
считает своим: и семейство, и имение, и самая плотская
жизнь его не нынче – завтра отнимется от него. И что его од-



 
 
 

но, что никогда не отнимется от него, – это духовная жизнь,
и что только о своей духовной жизни он может и должен за-
ботиться.

И услыхав это, один человек сказал: – Хорошо, как есть
духовная жизнь. А то как мы всё отдадим, а жизни этой нет.

На это Иисус сказал: – Всякий знает, что жизнь духа есть
и одна не умирает. Вы все знаете это, но не делаете того,
что знаете, – не потому, что сомневаетесь, но потому, что
отвлекаетесь от истинной жизни ложными заботами.

И он сказал на это такую притчу:
Хозяин приготовил обед и послал работников звать го-

стей, но гости стали отказываться. Один сказал: я землю ку-
пил, надо пойти поглядеть. Другой сказал: я быков купил,
надо пахать. Третий сказал: я женился, у меня свадьба. И
пришли работники и сказали хозяину, что никто не идет.
Хозяин тогда послал звать нищих. Нищие не отказались и
пришли, пировали на обеде.

Так и люди знают духовную жизнь только тогда, когда у
них нет забот плоти.

(Лк. 8, 19—21; Мф. 12, 46—50; Лк. 14, 26—33, 15—24).
Вопросы: 1) Что сказал Иисус, когда мать и братья его

пришли к нему? 2) Что важнее – жизнь плотская или духов-
ная? 3) Что сказал один человек о жизни духовной и что от-
ветил Иисус? 4) Что отвлекает от жизни духовной? 5) В чем
притча о пире?
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И раз подошел к Иисусу человек, пал перед ним на колени

и сказал: – Учитель благой, скажи мне, что мне делать, чтобы
получить жизнь вечную?

Иисус сказал: – Что ты называешь меня благим? Никто не
благ, только один бог. Знаешь заповеди, исполняй их.

А человек сказал: – Заповедей много, какие? – Иисус и
говорит: – Не убивай, не блуди, не лги, не крадь, не обижай
никого, почитай отца и мать.

А человек сказал: – Эти заповеди я исполняю от юности.
Иисус посмотрел на него и полюбил его и говорит: – Од-

ного тебе недостает, – поди, и всё, что есть у тебя, продай и
раздай нищим.

И человек смутился и молча отошел, потому что у него
было большое имение.

И Иисус сказал ученикам: – Вот видите, как трудно бога-
тому войти в царство божие. – Ученики ужаснулись на эти
слова, а Иисус еще раз повторил и говорит: – Да, дети, труд-
но, трудно богатому войти в царство божие. Легче верблю-
ду пройти в ушко иголки, чем богатому войти в царство бо-
жие. – И они еще пуще ужаснулись и говорили между собою:
– Если не иметь ничего, то как же жить после этого, – за-
мерзнешь, умрешь с голоду.

Христос сказал: – Это только кажется страшно плотскому



 
 
 

человеку, духовному же человеку это легко. Тот, кто поверит
в это и испытает, тот узнает, что это правда.

(Мр. 10, 17—27).
Вопросы: 1) О чем спросил Иисуса богатый человек? 2)

Что сказал Иисус? 3) Что сказали ученики? 4) Что сказал
Иисус?
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И еще сказал Иисус: – Нельзя служить зараз двум госпо-

дам: богу и богатству, воле отца и своей воле. Надо одно из
двух: служить одному или другому.

И фарисеи слышали это, – фарисеи любили богатство и
смеялись над этими словами Иисуса. И Иисус сказал им: –
Вы думаете, что потому, что вас за богатство почитают люди,
что вы и точно почетны. Нет, бог не смотрит на то, что на-
ружи, а смотрит на сердце. То, что перед людьми высоко, то
мерзость перед богом. В царство божие входят не богатые,
а нищие.

Иисус знал, что фарисеи верят в то, что после смерти люди
поступают одни в ад, другие в рай, и сказал им о богатстве
такую притчу. Он сказал:

Был один человек, очень богатый; он каждый день гулял,
рядился и веселился. И жил в том же месте нищий и коросто-
вый человек, по имени Лазарь. И приходил Лазарь во двор
богача, надеясь, не останутся ли объедки от богачева сто-



 
 
 

ла; но и объедков Лазарю не доставалось, богачевы собаки
всё подъедали, да еще и Лазарю облизывали струпья. И вот
умерли оба: и Лазарь и богач. И вот в аду увидал богач вдале-
ке Авраама, и смотрит, – Лазарь коростовый с ним сидит. Бо-
гач и говорит: Авраам, батюшка, тебя я беспокоить не смею,
а вижу, с тобою сидит Лазарь коростовый, тот, что у меня
под забором валялся. Так пришли мне его, пускай он палец
в воде помочит и даст мне глотку освежить, потому горю я в
огне. А Авраам говорит: за что же мне к тебе в огонь Лаза-
ря посылать? Ты в том мире чего желал, то и имел, а Лазарь
только горе видел. Да и хотел бы сделать по-твоему, да нель-
зя. Нет общения между вами и нами. Тогда богач говорит:
если так, то пошли ты, батюшка Авраам, Лазаря хоть ко мне
в дом. У меня пятеро братьев осталось, так жалко мне их.
Пусть он скажет им, что́ от богатства бывает, а то как бы и
они не попали в такую же муку, как и я. А Авраам говорит:
они и так это знают. Это и Моисей и все пророки говорили. А
богач и говорит: всё бы лучше, если бы кто из мертвых вос-
крес и к ним пришел, – они бы лучше одумались. А Авраам
говорит: если и Моисея, и пророков не слушают, то хоть и
мертвый воскреснет, и того не послушают.

(Лк. 16, 13—15, 19—31).
Вопросы: 1) Что сказал Иисус? 2) Что сказал Иисус на на-

смешки фарисеев? 3) В чем притча о богаче и Лазаре?
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После этого Иисус ушел в Галилею и жил там с своими

родными. И когда пришел иудейский праздник – обновле-
ние сени, то братья Иисуса собрались идти на праздник и
стали звать с собой и Иисуса. Они не верили в его учение
и говорили ему: Вот ты говоришь, что иудейское служение
богу неправильно, а что ты знаешь настоящее служение богу
делом. Если ты точно думаешь, что знаешь то, чего никто,
кроме тебя, не знает, так вот иди с нами на праздник, там
народу будет много, там при всем народе и объяви свое уче-
ние. Если все поверят тебе, тогда и ученикам твоим будет
видно, что ты прав. А то что же скрываться. Ты говоришь,
что наше служение богу ложно, что ты знаешь истинное, ну
и покажи его всем.

И Иисус сказал им: – Каждому делу свое время. Пойду,
когда придет время. – И братья его ушли, а он остался.

И на празднике было много народа, и народ спорил об
учении Иисуса. Одни говорили, что учение его истинно, а
другие говорили, что он только смущает народ. В половине
праздника сам Иисус пришел в Иерусалим и вошел в храм.
В притворе храма стояла скотина – коровы, быки, бараны, и
были сделаны садки с голубями, и сидели за лавками меня-
лы с деньгами. Всё это нужно было для того, чтобы подавать
жертвы богу. И Иисус, войдя в храм и увидав много наро-



 
 
 

да, прежде выгнал скотину из храма, и голубей всех повыпу-
стил, и деньги менял все рассыпал. И потом сказал всем:

– Пророк Исаия сказал: «дом бога не храм в Иерусалиме,
а весь мир людей божьих». А пророк Иеремия тоже сказал:
«не верьте лживым речам о том, что здесь дом вечного, не
верьте этому, а перемените жизнь свою и не судите лживо, не
угнетайте странника, вдову, сироту, не проливайте безвин-
ной крови, и не приходите в дом бога и не говорите: теперь
мы спокойно можем делать дурное. Не делайте дома моего
вертепом разбойников. Я, бог, не радуюсь вашим жертвам,
но радуюсь вашей любви между собой». Поймите, что значат
слова пророка: живой храм – это весь мир людей, когда они
любят друг друга. Служить богу надо не в храме, а жизнью
в духе и добрыми делами.

Все слушали и дивились его речам и спрашивали друг
друга, откуда он, не учившись, знает всё это. И Иисус, услы-
хав то, что все удивлялись его речам, сказал: – Ученье мое не
мое, но того, кто послал меня, потому что кто от себя выду-
мывает, тот ищет славы от людей, а кто ищет того, чего хочет
тот, кто его послал, тот справедлив, и нет в нем неправды.
Я учу вас только исполнению воли отца. Если станете испол-
нять эту волю, то узнаете, что не я выдумал то, что говорю,
а что это учение от бога.

И многие сказали: – Говорят, что он лживый пророк, а
вот он говорит всем явно, и никто ничего не говорит про-
тив него. Только по одному нельзя верить, что он мессия,



 
 
 

посланник божий, – это по тому, что сказано, когда придет
посланник божий, то никто не будет знать, откуда он родом,
а мы знаем его и всю его родню.

Тогда Иисус сказал им: – Знаете меня и откуда я по плот-
скому, но не знаете, откуда я по духу. Не знаете, от кого я
по духу, а его только и надо знать. Если бы вам сказали, что
я мессия, вы поверили бы мне, человеку, а не верите отцу,
который и во мне и в вас. А надо верить одному отцу.

(Ин. 7, 1—29; 2, 13—16; Мф. 21, 13; 12, 7).
Вопросы: 1) Что сказали братья Иисусу? 2) Как он отве-

чал? 3) Что говорили на празднике об учении Иисуса? 4) Что
он сделал в храме? 5) Что говорил? 6) Что народ говорил? 7)
Что отвечал им Иисус?
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И многие из народа, увидав всё это и услыхав его, говори-

ли: он точно пророк. Другие же говорили: это мессия, а иные
говорили: разве из Галилеи может прийти мессия? Сказано
в писании, что мессия придет от семени Давидова из Виф-
леема, из того места, откуда был Давид.

И зашел о нем спор, и началось волнение в народе.
И тогда первосвященники послали служителей схватить

его, но служители не решились взять его. И когда они воз-
вратились к первосвященникам и фарисеям, фарисеи сказа-
ли им: – Что же вы не привели его? – Служители отвечали: –



 
 
 

Никогда человек не говорил так, как этот человек. – Фари-
сеи сказали им: – Неужели и вы прельстились? Уверовал ли
в него кто из начальников или из фарисеев? Поверил в него
только народ проклятый. А народ невежда в законе.

И разошлись все по домам.
Иисус же пошел на гору Елеонскую и там ночевал с уче-

никами, а утром опять пришел в храм, и опять много народа
пришло слушать его. И он опять учил их. Он сказал: – Уче-
ние мое свет миру. Кто примет его, тот не будет ходить во
тьме, но будет ясно видеть, что хорошо и что дурно. Я учу
тому, чему учит всякого человека отец мой дух, пославший
меня.

Они сказали: – Где твой отец?
Он сказал: – Если бы вы знали меня, вы знали бы и отца

моего.
И сказали ему: – Кто же ты?
Он сказал: – Я тот дух, которому не было начала и не бу-

дет конца. Я сын человеческий, но признаю отцом своим дух
божий. Когда вы возвеличите в себе сына человеческого, то-
гда узнаете, что такое я, и тогда поймете, что я ничего не де-
лаю и не говорю от себя, но делаю и говорю только то, чему
научил меня отец.

(Ин. 7, 40—49, 53; 8, 12—29).
Вопросы: 1) Что говорили об Иисусе в народе? 2) Что го-

ворили фарисеи? 3) Что говорил Иисус, вернувшись в Иеру-
салим? 3) Что отвечал Иисус на вопрос: где твой отец? 5)



 
 
 

Что отвечал Иисус на вопрос: кто он сам?
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И иудеи окружили его и сказали: – Всё, что ты говоришь,
трудно понять и не сходится с нашим писанием. Не мучай
нас, а скажи нам прямо: ты ли тот мессия, что по нашему
писанию должен прийти в мир?

И отвечал им Иисус: – Я уже говорил вам, кто я, но вы не
верите. Делайте же то, что я говорю, тогда поймете, кто я и
для чего пришел.

Кто идет по мне и делает то, что я говорю, кто понимает
мое учение и исполняет его, тот соединяется со мною и с
отцом.

Я и отец – одно.
И иудеи оскорбились этими словами и взялись за каменья,

чтобы убить его.
И он спросил их: – За что вы хотите убить меня?
Они сказали: – Мы хотим убить тебя за то, что ты, чело-

век, делаешь себя богом.
И отвечал им Иисус: – Я сказал, что я сын божий и соеди-

няюсь с отцом, когда исполняю волю его. Тот, кто признает
себя сыном бога, тот перестает быть рабом, а получает жизнь
вечную. И как раб в доме хозяина не живет всегда, а сын хо-
зяина всегда в доме, так и человек, когда живет духом, со-
единяется с отцом и живет вечно.



 
 
 

Истинно говорю вам: кто соблюдет слово мое, тот не уви-
дит смерти вовек.

И тогда иудеи сказали ему: – Теперь узнали мы, что бес в
тебе. Авраам умер и пророки умерли, а ты говоришь, что кто
соблюдает слово твое, тот не увидит смерти вовек. Неужели
ты больше отца нашего Авраама? Авраам умер и пророки
умерли, а кто соблюдет твое слово, тот не умрет.

И Иисус сказал: – Истинно, истинно говорю вам, прежде
нежели был Авраам, я есмь.

Иисус говорил про тот дух божий, который жил в нем и
живет в каждом человеке и которому нет ни конца, ни нача-
ла. Но они не понимали этого.

Иудеи не знали, что с ним делать, и не могли присудить
его. И пошел он опять за Иордан и оставался там.

(Ин. 10, 24—38; 8, 34—59).
Вопросы: 1) Что отвечал Иисус на вопрос: он ли мессия?

2) Что иудеи сказали на это и что хотели сделать? 3) Что
сказал Иисус? 4) Что сказал Иисус о смерти?
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И один раз, в то время, когда Иисус возвращался в Иеру-

салим, два ученика его, Иаков и Иоанн, подошли к нему и
говорят: – Учитель! Обещай нам, что ты сделаешь нам то, о
чем мы попросим тебя. – Он говорит: – Чего вы хотите? –
Они говорят: – Чтобы мы были равны с тобою. – Но Иисус



 
 
 

сказал: – Вы сами не знаете, чего просите. Каждый человек
может своим усилием войти в царство отца, но никто другой
не может сделать этого для другого.

И Иисус подозвал других учеников и сказал всем: – Мир-
ские люди, цари и начальники считаются между собою, кто
старше, кто младше. А между вами не должно быть ни стар-
ших, ни младших; между вами большим будет только тот,
кто будет всем слугою. Между вами, кто хочет быть первым,
тот считай себя последним, потому что по воле отца сын че-
ловеческий не затем живет, чтобы ему служили, а затем, что-
бы самому служить всем и отдать плотскую жизнь за жизнь
духа.

(Мр. 10, 35—45).
Вопросы: 1) О чем просили Иисуса ученики? 2) Что он

сказал им? 3) Что он сказал всем ученикам?
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И на это сказал Иисус еще такую притчу. Он сказал:
Вышел раз хозяин рано поутру нанять работников в ви-

ноградник свой и, договорившись с работниками по гривне
за день, послал их в виноградник свой; потом вышел около
завтрака и увидел других рабочих без работы и им сказал:
идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам
вам. Они пошли. Опять вышел около обеда и около полдни-
ка и сделал то же. И уже вечером нашел еще людей без ра-



 
 
 

боты и сказал им: что вы стоите здесь целый день без дела?
Они сказали: никто не нанимал. И он сказал: идите и вы в
виноградник мой, и что следовать будет, получите.

Когда же пришло время к расчету, говорит хозяин вино-
градника своему управителю: позови работников и отдай им
равную плату, начав с последних и до первых. И те, что при-
шли вечером, получили по гривне. Те же, что пришли пер-
выми, думали, что они получат больше, но получили тоже
по гривне.

И эти первые стали роптать на хозяина виноградника и
говорили: эти работали один час, а мы целый день с утра, и
ты сравнял их с нами.

Хозяин же сказал им: напрасно вы ропщете. Разве вы не
уговорились со мною по гривне? Возьмите, что вам следует,
и идите. А если я хочу дать последнему то же, что и первому,
то разве я не властен в своем делать, что хочу? Вы обижае-
тесь за то, что я добр, и завидуете брату. Это нехорошо.

То же и с людьми: рано или поздно исполнит человек то,
чего хочет от него бог. Всем ровно, и последним то же, что
и первым.

(Мф. 20, 1—16).
Вопросы: 1) Как нанимал хозяин рабочих? 2) Как рассчи-

тывал? 3) Что сказали рабочие? 4) Что сказал хозяин? 5) Что
значит притча?
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И об этом же сказал Иисус еще притчу. Он сказал:
Было у одного человека два сына, и меньшой захотел от-

делиться от отца и сказал: батюшка, отдели меня. И отец от-
делил его. Взял меньшой свою часть и пошел на чужую сто-
рону. И на чужой стороне промотал всё имение и стал бед-
ствовать. И так опустился, что нанялся на чужой стороне в
свинопасы. И только тем и питался, что ел жолуди, то же, что
ели свиньи. И раз раздумался он о своем житье и сказал се-
бе: напрасно я ушел от отца. У отца всего было много, у отца
и работники сыто едят. А я вот со свиньями один корм ем.
Пойду лучше к отцу, поклонюсь ему в ноги и скажу: виноват
я, батюшка, перед тобою и не стою тебе сыном быть. Возьми
меня к себе хоть в работники.

Подумал так и пошел к отцу. И когда он подходил к дому,
увидал его отец, узнал и вышел навстречу ему, обнял и по-
целовал его.

И сказал сын: батюшка, виноват я перед тобою, не стою
тебе сыном быть. – Отец ничего не ответил на эти слова, а
только велел работникам принести одежду самую лучшую
и сапоги хорошие, и велел сыну одеться во всё хорошее. А
еще велел отец работнику убить теленка поеного. И когда
всё было готово, отец сказал домашним: этот сын мой был
мертвый, а теперь живой стал, пропадал, а теперь нашелся.



 
 
 

Будем же праздновать эту радость.
И когда все сели за стол, пришел большой сын с поля и

увидал, что в доме что-то празднуют, и подозвал старший
сын работника и спросил: что такое у нас празднуют? И ра-
ботник сказал: разве ты не слыхал, брат твой вернулся, и
отец твой радуется. Большой брат обиделся и не пошел в
дом. А отец вышел к нему и стал звать его. Но старший сын
не пошел и сказал отцу: сколько лет на тебя работаю и при-
каза твоего не ослушаюсь, а ты для меня никогда теленка
поеного не резал. А меньшой брат ушел из дома, всё имение
прогулял с пьяницами, а ты теперь для него такой пир дела-
ешь.

И сказал отец старшему сыну: ты, говорит, всегда со мной,
и всё мое – твое. И тебе не надо обижаться, а радоваться, что
брат твой в мертвых был, а теперь живой стал, пропадал, а
теперь нашелся.

Так же поступает бог со всеми людьми, когда рано или
поздно они возвращаются к отцу и вступают в царство бо-
жие.

(Лк. 15, 11—32).
Вопросы: 1) Как младший сын отделился от отца и как

жил? 2) Как вернулся? 3) Как встретил его отец? 4) Что ска-
зал большой брат? 5) Что ответил отец? 6) Что значит прит-
ча?
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И спросил один раз Иисус у учеников своих: – Скажите

мне, как люди понимают мое учение? – И они сказали: – Од-
ни понимают так, что ты учишь тому же, чему учил Иоанн,
другие говорят, что ты учишь тому же, чему учил Исаия; еще
другие говорят, что учение твое похоже на учение Иеремии,
что ты пророк. – Хорошо, сказал Иисус. А вы как понимаете
о моем учении?

И сказал ему Симон Петр: – По-моему, ты учишь тому,
что дух божий живет в каждом человеке и что поэтому вся-
кий человек сын бога. – И сказал ему Иисус: – Счастлив ты,
Симон, что понял это. Человек не мог открыть тебе это, но
понял ты это потому, что бог живет в тебе. Не я своими сло-
вами открыл тебе это, а бог, отец мой, прямо открыл тебе
это.

И в это время сказал Иисус ученикам о том, что не ми-
новать ему в Иерусалиме нападок и оскорблений от людей,
не верующих его учению, но что если и убьют его, то убьют
тело, но не убьют того духа божия, какой живет в нем.

Услыхав эти слова, Петр огорчился, взял за руки Иисуса
и сказал ему: – Ты не ходи в Иерусалим.

Иисус же сказал на это: – Не говори так. Если ты боишься
за меня мучений и смерти, то это значит, что ты не думаешь
о божьем, а думаешь о человеческом. В жизни этой люди



 
 
 

должны страдать, если живут для царства божьего, потому
что мир любит своих, а божьих ненавидит. Всегда было так,
что мирские люди мучили тех, кто исполняет волю отца.

И, подозвав народ с учениками, Иисус сказал: – Кто хочет
жить по моему учению, тот пусть откажется от своей плот-
ской жизни и пусть будет готов на все страдания, потому что,
кто боится за свою плотскую жизнь, тот погубит истинную
жизнь, а кто отдаст свою плотскую жизнь, тот спасет истин-
ную. И кто хочет исполнять мое учение, тот пусть исполняет
его не на словах, а на деле.

И сказал на это притчу:
У одного человека было два сына, и отец сказал первому:

поди, работай в сад мой, но сын сказал: не хочу, – а после,
раскаявшись, пошел. А потом подошел отец к другому сыну
и сказал то же. И второй сын сказал: иду сейчас, и не пошел.
Который из двух исполнил волю отца?

И ученики ответили: – Первый.
И Иисус сказал: – Так-то и я говорю вам, что мытари и

блудницы скорее войдут в царство божие, чем те, которые
говорят, но не исполняют.

(Мф. 16, 13—17, 21—25; 21, 28—31).
Вопросы: 1) Что сказал Иисус о том, что будет тем, кото-

рые будут исполнять его учение? 2) Что будет здесь с такими
людьми? 3) Что сказал ему Петр? 4) Что ответил Иисус? 5)
Какую сказал притчу?
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И тогда ученики сказали Иисусу: – Трудно твое учение.

Умножь в нас веру в то, что нам будет хорошо, если мы будем
жить по твоему учению.

Иисус понял, что ученики желают знать про награду за
добрую жизнь. И он сказал им:

– Вера не в том, чтобы верить в награду, а вера в том, что-
бы ясно понимать в чем жизнь. Если ты ясно понимаешь, что
жизнь твоя в духе божием, то ты не будешь ждать награды.
Хозяин не станет благодарить работника за то, что он сделал
то, что должно. И работник, если он понимает, что он работ-
ник, не обижается на это, а работает, и знает, что получит
то, что ему следует.

Так-то и вы исполняйте волю отца и понимайте, что вы –
работники, и если сделали то, что должно было, то не ожи-
дайте награды, а довольствуйтесь тем, что получаете. Не о
том надо заботиться, чтобы получить награду, а надо забо-
титься о том, чтобы не погубить ту жизнь, какая дана нам,
исполнять в этой жизни волю отца. И потому будьте всегда
готовы, как слуги, когда они ждут хозяина. Слуги не знают,
когда он вернется, рано или поздно, и всегда должны быть
готовы.

То же самое и в жизни. Всегда, всякую минуту надо ис-
полнять волю отца, не говоря себе: «тогда или там-то я сде-



 
 
 

лаю то-то».
Итак, всегда живите духом в настоящем. Для жизни ду-

ха нет времени. Смотрите за собой, чтобы не отягчать себя
и не отуманивать пьянством, объядением, заботами, чтобы
всегда дух божий властвовал над вашим телом.

(Лк. 17, 5—10; 12, 36—40; 21, 34).
Вопросы: 1) Что сказали ученики? 2) Что сказал Иисус о

вере? 3) Какую сказал на это притчу? 4) Как и отчего надо
жить в настоящем?
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И Иисус сказал еще притчу о том, как надо жить людям.

Он сказал:
Хозяин посадил сад, обделал, устроил его, всё сделал для

того, чтобы сад давал как можно больше плодов. И послал
в этот сад работников, чтобы они работали, – собирали пло-
ды и по уговору платили ему оброк. И вот пришел срок, и
хозяин послал работника за оброком, но работники забыли
про то, что сад не ими насажен и устроен, что они пришли
во все готовое, и отогнали посланца хозяина ни с чем, и жи-
ли в саду, как хозяева, не думая о том, что сад не их соб-
ственный и что они по милости хозяина живут в нем. Тогда
хозяин послал еще старшего приказчика, чтобы напомнить
работникам об оброке. Работники прогнали и этого. Тогда
хозяин послал сына. Но работники подумали, что если они



 
 
 

убьют хозяйского сына, то их совсем оставят в покое. Они и
убили его.

Что же делать хозяину? Больше нечего, как выгнать ра-
ботников и прислать других.

Хозяин – это отец; сад – это мир: работники – это люди;
оброк – это жизнь духовная; посланцы хозяина – это святые
люди, которые напоминают людям о том, что им надо жить
не для тела, а для духа.

Заблудшие люди думают, что жизнь дана им для их телес-
ного блага, а не для исполнения воли отца, и убивают в себе
жизнь духа и потому лишаются жизни.

(Мр. 12, 1—9).
Вопросы: 1) Какую притчу сказал Иисус? 2) Как распоря-

дился хозяин с садом? 3) Что подумали и что сделали работ-
ники? 4) Что может сделать хозяин? 5) Что значит притча?
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После этого Христос опять пришел в Иерусалим и в храме

стал говорить народу о дурной жизни фарисеев. Он сказал:
– Берегитесь учения книжников, самозванных, правовер-

ных учителей. Берегитесь их, потому что они заняли место
истинных учителей, пророков. Они самовольно взяли на се-
бя власть проповедывать народу волю бога. Они только го-
ворят, но не делают того, что говорят. Они хотят быть учите-
лями и для этого стараются выказываться: наряжаются, ве-



 
 
 

личаются, а сами ничего не делают. Не верьте им. Знайте,
что никто не должен называть себя учителем.

Эти самозванные правоверные учители думают, что мож-
но привести к богу внешними обрядами, клятвами, а не ви-
дят того, что внешнее ничего не значит, что всё в душе че-
ловека. Они самое легкое, наружное делают, а что нужно и
трудно – любовь, милость, правду – оставляют. Им бы толь-
ко наружно быть в законе и других наружно привести к за-
кону. И от этого они – как гробы крашеные: снаружи чисты
кажутся, а внутри мерзость.

Они наружно и святых и мучеников чтут. А по самому
делу они-то и есть те самые, которые мучили и убивали свя-
тых. Они и прежде и теперь враги всего доброго. От них всё
зло в мире, потому что они скрывают добро и зло называют
добром. А этого надо больше всего бояться, потому что вы
сами знаете, что всякую ошибку можно поправить, но если
люди ошибаются в том, что есть добро, то уже этой ошибки
нельзя поправить. А это и делают эти самозванные пастыри.

После этого Иисус сказал: – Хотел я здесь, в Иерусалиме,
соединить всех людей так, чтобы люди здесь жили, любя друг
друга и служа друг другу, но эти люди только умеют казнить
учителей добра.

И Иисус пошел прочь от храма.
И сказал Иисус: – Верно говорю вам, что весь этот храм и

все украшения его, всё это разрушится и ничего от этого не
останется. Есть один храм божий, это – сердца людей, когда



 
 
 

они любят друг друга.
И спросили они у него: – Когда же будет такой храм? – И

Иисус сказал: – Это будет не скоро. Долго еще людей будут
обманывать моим учением, и будут за это войны и возмуще-
ния. И будет большое беззаконие и будет мало любви.

Но когда все люди поймут истинное учение, тогда будет
конец зла и соблазнов.

(Лк. 20, 46; Мф. 23, 1—39; Мр. 3, 28—29; Мф. 24, 1—14).
Вопросы: 1) Как Иисус обличал фарисеев? 2) Что он хотел

сделать в Иерусалиме? 3) Что он сказал о храме? 4) Что он
сказал о том, когда люди соединятся в истине?
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И всеми силами старались книжники и фарисеи погубить

Иисуса; они собрались в совет и стали судить о том, как бы
это сделать. Они говорили: – Надо остановить этого челове-
ка. Он так доказывает свое учение, что если оставить его, все
поверят в него и бросят нашу веру. Уже и теперь половина
народа поверила в него. А если все поверят в его учение о
том, что все люди сыны одного отца и что все братья, что нет
в нашем народе еврейском ничего особенного от других на-
родов, то придут римляне и заберут нас, и не будет больше
царства еврейского.

И долго советовались книжники и фарисеи. Им хотелось
убить Иисуса, чтобы избавиться от него, но они боялись на-



 
 
 

рода и не решались этого сделать.
Тогда первосвященник ихний, по имени Каиафа, сказал

так: – Напрасно вы так боитесь. Бывает, нужно убить одного
человека для того, чтобы не погиб весь народ. Так и теперь, –
если мы не прекратим этого человека, то весь народ погиб-
нет. Если даже и не погибнет народ, то все-таки он разбре-
дется и отойдет от нашей единой истинной веры, и потому
нечего бояться, а надо убить Иисуса.

И когда Каиафа сказал это, все согласились с ним и поре-
шили убить Иисуса. Они бы и сейчас взяли Иисуса и убили
его, но Иисуса не было в Иерусалиме, и они не знали, где он.

Когда же подошел праздник пасхи, тогда первосвященни-
ки решили, что Иисус с народом верно придет к празднику,
и повестили своим служителям, что если кто увидит Иисуса,
то привел бы его к ним.

И точно, еще за шесть дней до пасхи Иисус сказал учени-
кам: – Теперь пойдемте в Иерусалим. – Но ученики знали,
что первосвященники хотят убить его, и стали просить его,
чтобы он не ходил в Иерусалим. Они сказали ему: – Перво-
священники решили побить тебя камнями. Если придешь,
они наверное убьют тебя.

Иисус же сказал им: – Спотыкается и падает только тот,
кто ходит в темноте; если же человек ходит днем, при све-
те, то такой человек не спотыкается. Не может ошибаться
человек, если живет в свете воли божьей, делает то, чего хо-
чет бог. Такой человек не может ничего бояться. Пойдемте



 
 
 

в Иерусалим.
И они собрались и пошли.
(Ин. 11, 47—57, 7—10).
Вопросы: 1) Отчего тревожились книжники и фарисеи?

2) Что сказал Каиафа? 3) Что решили первосвященники? 4)
Что сказали ученики Иисусу? 5) Что он сказал им?
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Когда в Иерусалиме узнали, что идет Иисус, народ вышел

ему навстречу, окружили его, посадили его на осленка, и лю-
ди бежали перед ним, срывали с деревьев ветки, кидали на
дорогу и кричали: – Вот он наш истинный царь! Он научил
нас истинному богу. – И так въехал Иисус в Иерусалим. И
спрашивали люди: – Кто это такой? – И те, кто знали его,
отвечали: – Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского.

Когда подъехал Иисус к храму, он сошел с осленка, вошел
в храм и стал учить народ. И видели всё это фарисеи и ар-
хиереи и говорили друг другу: – Смотрите, что делает этот
человек. Весь народ за ним идет.

Они хотели бы сейчас взять его, но не смели этого сделать,
боялись народа и всё придумывали, как бы сделать это так,
чтобы не раздражить народ.

Иисус же без всякой помехи учил народ в храме. В народе,
кроме иудеев, были еще язычники, греки. Греки слышали
про учение Иисуса, что оно не для одних евреев, а для всех



 
 
 

людей, и хотели слышать его. Они сказали об этом Филиппу.
А Филипп сказал Андрею.

Ученики боялись сводить Иисуса с греками. Они боялись,
чтобы народ не озлобился на Иисуса за то, что он не признает
разницы между евреями и другими народами, и сначала не
решались сказать Иисусу про то, чего хотели греки, но потом
сказали ему.

Услыхав про то, что греки хотят быть его учениками,
Иисус сначала смутился. Он знал, что если не делать раз-
ницы между иудеями и язычниками, то народ озлобится на
него. Но тотчас же оправился и сказал: – Нет различия между
иудеями и язычниками, и один и тот же сын человеческий во
всех людях. Пускай я погибну за это, но пришло время при-
знать сына человеческого, единый дух божий во всех людях.
Пшеничное зерно только тогда приносит плод, когда оно са-
мо погибает. Так и человек приносит плод только тогда, ко-
гда отдает жизнь свою для исполнения воли бога. Кто любит
свою телесную жизнь, тот умаляет свою жизнь духовную, а
кто готов отдать свою жизнь телесную, тот получает духов-
ную.

Душа моя борется теперь, отдамся ли я расчетам времен-
ной жизни, или исполню волю отца. И что же, неужели те-
перь, когда наступил тот час, когда я должен сделать то, для
чего послан в мир, я скажу: – отец, избавь меня от того, что
я должен делать? – Не могу я сказать этого, а говорю одно: –
отец, прояви себя во мне так, чтобы я мог возвеличить сына



 
 
 

человеческого и соединить всех людей воедино.
И на эти слова иудеи сказали ему: – Мы знаем, что должен

прийти Христос, но не понимаем, что такое значит возвели-
чить сына человеческого?

И Иисус сказал: – Возвеличить сына человеческого значит
жить светом духовным. А свет духовный есть во всех вас.
Возвеличить сына человеческого над земным значит верить
в то, что дух божий живет в каждом человеке. Кто верит в
мое учение, тот верит не мне, но духу божьему; а дух божий
дает жизнь, миру и живет в каждом из вас. И тот, кто пони-
мает мое учение, знает этот дух, потому что дух этот живет в
нем и дает жизнь миру. Если же кто слышит слова мои и не
понимает их, я не виню его, так как я пришел не обвинять,
но спасать. Тот, кто не понимает моих слов, тот не верит в
дух божий, потому что то, что я говорю, я говорю не от себя,
но от духа отца. А дух отца живет во мне. То, что я говорю,
это то, что сказал мне этот дух.

И, сказав это, Иисус ушел и опять скрылся от первосвя-
щенников.

(Мф. 21, 7—12; Ин. 12, 19—36, 44—50).
Вопросы: 1) Что говорил Иисус в храме о том, что его ожи-

дает? 2) Что он сказал о своем учении?
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И из тех, которые слышали эти слова Иисуса, многие из



 
 
 

сильных и богатых людей поверили в учение Иисуса, но бо-
ялись признаться перед фарисеями, потому что из фарисеев
ни один не признавал учения Иисуса. Они не признавали ис-
тины, потому что привыкли верить учению человеческому,
а не божескому.

И сошлись опять первосвященники и книжники во дворе
Каиафы. И стали придумывать, как бы им тайно от народа
взять Иисуса и убить. Явно же они боялись схватить его. И к
ним на совещание пришел один из первых учеников Иисуса,
Иуда Искариотский, и сказал им: – Если боитесь взять Иису-
са явно, при народе, я найду время, когда с ним будет немно-
го народа, и покажу, где он, и тогда возьмете его. Что дадите
мне за это? – Они обещали ему за это тридцать сребренни-
ков. Иуда согласился, и с тех пор стал выбирать время, ко-
гда можно будет навести на Иисуса первосвященников, что-
бы взять его.

Между тем Иисус опять ушел из Иерусалима, и были с
ним только ученики его. Когда же подошел первый праздник
«опресноков», ученики говорят Иисусу: – Где же мы будем
справлять пасху? – Иисус и говорит: – Подите куда-нибудь
в деревню и зайдите в первый дом и скажите, что у вас нет
времени готовить пасху, а что вы просите пустить вас к себе
справить праздник.

Ученики так и сделали, пошли в деревню, попросились в
деревне в первый дом, и хозяин пустил их. И когда они при-
шли, – Иисус и двенадцать учеников, в том числе и Иуда, –



 
 
 

то все сели за стол, чтобы справлять пасху. Иисус же догады-
вался о том, что Иуда Искариотский обещал фарисеям вы-
дать его на смерть, но он не хотел злом за зло отплатить Иуде
и при всех учениках обличить его, а как всю жизнь учил уче-
ников любви, так и теперь хотел только любовью смягчить
сердце Иуды.

И вот, когда он и все двенадцать учеников уже сидели за
столом, Иисус взял хлеб, разломил его на двенадцать частей,
дал каждому из учеников по куску и сказал: – Это мое тело,
берите и ешьте его. – И потом налил в чашу вина, подал уче-
никам и сказал: – Пейте все из этой чаши, это кровь моя.

И когда они, один за другим, выпили вино из чаши, он
сказал: – Да, это кровь моя. Я проливаю свою кровь за грехи
мира. – И, сказав это, Иисус встал из-за стола, снял верхнюю
одежду, опоясался полотенцем, взял кувшин воды и сказал,
что он теперь будет всем ученикам мыть ноги. И к перво-
му подошел к Петру, но Петр отстранился и сказал: – Разве
можно учителю мыть ноги ученикам? – Иисус же сказал ему:
– Тебе странно, зачем я хочу мыть твои ноги, но ты сейчас
узнаешь, почему я делаю это. Я делаю это потому, что хотя
вы и чисты, но не все.

Иисус словами этими намекал на Иуду.
И Иисус перемыл ноги всем ученикам, также и Иуде. И

когда он окончил это и оделся, он обратился ко всем учени-
кам и сказал: – Поняли ли вы теперь, зачем я это сделал? Я
сделал это затем, чтобы вы то же самое всегда делали друг



 
 
 

другу. Я, учитель ваш, делаю это, чтобы вы знали, как надо
поступать с теми, которые делают вам зло. Если вы это пой-
мете и будете делать так, то вам всегда будет хорошо.

И, сказав это, Иисус опечалился и сказал: – Да, да, один
из тех, кому я мыл ноги, предаст меня.

И стали ученики оглядывать друг друга и не знали, про
кого он говорит. Один ученик сидел близко к Иисусу. Симон
Петр кивнул ему, чтобы он спросил его, про кого он сказал.
Тот спросил.

И Иисус сказал: – Это тот, кому я подам кусок хлеба. –
И он подал кусок хлеба Иуде Искариотскому и сказал ему: –
Что хочешь делать, делай скорее. – Никто сначала не понял,
что значили слова Иисуса, но Иуда понял их и, как только
взял кусок, сейчас же встал и вышел, и когда ученики поняли
в чем дело, уже было поздно и нельзя было гнаться за ним,
потому что была темная ночь.

И когда ушел Иуда, Иисус сказал: – Дети! еще не долго
мне быть с вами. Не мудрствуйте о моем учении, а, как я
говорил фарисеям, делайте то, что я делаю. Даю вам одну
новую заповедь: как я всегда и до конца любил вас всех, так и
вы всегда и до конца любите друг друга и всех людей. В этой
заповеди всё мое учение. Только исполняя эту заповедь, вы
будете моими учениками. Любите друг друга и всех людей.

(Ин. 12, 42, 43; Мф. 26, 3—5, 14—28; Ин. 13, 2—35).
Вопросы: 1) Кто поверил в учение Иисуса? 2) Как совеща-

лись первосвященники? 3) Что обещал Иуда? 4) Как Иисус



 
 
 

велел приготовить пасху? 5) Как Иисус намеком указывал на
Иуду? 6) Что Иисус сделал ученикам? 7) Как спас Иуду от
гнева учеников? 8) Какую заповедь дал ученикам?
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И еще сказал Иисус своим ученикам: – Жизнь в том, что-

бы всё больше и больше приближаться к совершенству бога.
Это путь. Я иду по нему, и путь этот вы знаете.

Тогда Фома сказал ему: – Нет, мы не знаем, куда ты идешь,
и потому не можем знать путь.

Иисус сказал: – Я иду к отцу, и учение мое это путь к нему.
Нельзя соединиться с отцом жизни иначе, как только через
мое учение. Исполняйте мое учение любви, и вы познаете
отца.

Филипп сказал: – Покажи нам отца.
И Иисус сказал: – Как же ты не знаешь отца. Мое учение

в том, что я в отце и отец во мне. Кто будет жить по моему
учению и исполнять мои заповеди, тот узнает отца. Я умру,
и мирские люди не будут меня видеть, но дух мой не умрет,
и вы будете жить им. И тогда вы поймете, что я в отце и отец
во мне.

И сказал ему опять Иуда, не Искариотский, а другой Иуда:
– Почему дух твой войдет только в нас, а не во всех людей?

И в ответ сказал Иисус: – Кто исполняет мое учение, того
любит отец и в том живет дух мой. Кто же не исполняет моего



 
 
 

учения, того не любит мой отец, и дух его не живет в том.
Учение мое не мое, а отца.

Вот всё, что я могу сказать вам теперь. Но дух мой, дух
истины, вселится в вас после меня, и откроет вам всё, и вы
вспомните тогда и поймете многое из того, что я говорил
вам. И когда поймете это, то будете покойны, не мирским
спокойствием, как бывают спокойны люди мирские , но спо-
койствием духа таким, что уже ничего не будете бояться. Вы
напрасно огорчаетесь тем, что я ухожу от вас. Я иду к отцу, и
от него, как дух истины, опять приду к вам и вселюсь в ваше
сердце. Вам надо не печалиться, а радоваться моей смерти,
потому что вместо меня, моего тела, с вами будет дух мой в
вашем сердце, а это лучше для вас.

(Ин. 14, 1—28).
Вопросы: 1) Что сказал Иисус о том, в чем истинная

жизнь? 2) Что ответил Иисус на вопрос Фомы о том, что та-
кое путь? 3) Что ответил Иисус на просьбу Филиппа пока-
зать отца? 4) Какое будет утешение ученикам? 5) Что отве-
тил Иисус на вопрос Иуды, отчего дух божий войдет не во
всех людей? 6) Что будет тому, кто будет веровать учению
Иисуса?
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Если вы будете жить по моей заповеди любви и исполнять

ее, то вы будете иметь всё, чего желаете, потому что воля



 
 
 

отца в том, чтобы вы имели то, чего желаете. Как отец дал
мне благо, так и я даю вам благо. Если заповедь мою соблю-
дете также, как я соблюдаю заповедь отца, то будете блажен-
ны. Заповедь моя в том, чтобы вы любили друг друга так же,
как я любил вас, так, чтобы быть готовым ради любви отдать
плотскую жизнь свою. Вы равны мне, если делаете то, чему я
научил вас. Я не почитаю вас рабами, но считаю вас равными
себе, потому что я разъяснил вам всё, что понял от отца, и
вы можете делать то же, что и я. Я дал вам истинное учение.
И учение это дает единое истинное благо.

Учение всё в том, чтобы любить друг друга. Если мир вас
будет ненавидеть и гнать, то не удивляйтесь этому, – миру
противно мое учение. Если бы вы были заодно с миром, то
он любил бы вас. Но я вас отделил от мира, и за то он будет
ненавидеть и гнать вас. Если меня гнали, то будут гнать и
вас. Они не могут не делать этого, потому что не знают отца.
Я объяснил им, кто их отец, но они не хотели слушать меня.
Они не поняли моего учения, потому что не поняли того,
что я говорил им об отце. И за то еще больше возненавидели
меня.

Еще многое сказал бы вам, но вам трудно понять теперь.
Когда же вселится в вас дух истины, он укажет вам всю прав-
ду, потому что он будет говорить вам не новое, свое, а то, что
от бога, и он во всех случаях жизни укажет вам путь. Этот
дух будет говорить вам в вас то же самое, что говорю я.

(Ин. 15, 7—26; 16, 12—15).



 
 
 

Вопросы: 1) Что будет тем, кто соблюдет заповеди Иису-
са? 2) В чем заповеди и всё учение? 3) Как будут мирские
люди поступать с ученикам Иисуса? 4) Почему так будут по-
ступать мирские люди? 5) Кто доскажет ученикам всё, что
Иисус не успел сказать?
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После этого Иисус поднял глаза свои к небу и сказал: –

Отец мой, ты дал своему сыну свободу жизни с тем, чтобы
он получил жизнь истинную. Жизнь истинная – это знание
истинного бога. И я открыл тебя людям. Я сделал повелен-
ное мне тобою дело. Они были твои и прежде, но по твоей
воле я открыл им истину о том, что ты в них. И они познали
тебя. Они поняли, что всё, что есть во мне, есть и в них, и
что всё это только от тебя. Они поняли, что всё мое – твое, и
всё твое – мое. Я уже не в мире, а иду к тебе, но они в мире
и потому прошу тебя, отец, соблюди их в истине. Не о том
прошу, чтобы ты взял их из мира, но о том, чтобы ты изба-
вил их от лжи, утвердил бы их в истине твоей. Чтобы они
все были одно; как ты, отец, во мне и я в тебе, так чтобы и
они в нас были одно. Чтобы все соединились в одно, и чтобы
поняли люди, что они не сами родились, но ты, любя, послал
их в мир так же, как и меня.

Отче праведный! мир тебя еще не познал, но я познал,
и они познали через меня. И я объяснил им, что ты, любя



 
 
 

их, дал им жизнь с тем, чтобы любовь твоя к ним от них
возвращалась к тебе.

(Ин. 17, 1—26).
Вопросы: 1) В чем жизнь истинная? 2) Что есть в учениках

Иисуса и во всех людях?
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И после этого Иисус поднялся и пошел с учениками на
гору Масличную. И дорогой он сказал им: – Да, пришло вре-
мя, когда, как сказано в писании, убьют пастуха и разбегутся
овцы. Так и будет с вами. Меня возьмут, и вы разбежитесь.

– Нет, я не убегу, – сказал Петр, – если и все разбегутся,
я-то уж никак не оставлю тебя. С тобой готов повсюду, и в
тюрьму и на смерть.

Иисус же сказал: – Не хвались вперед о том, что сделаешь.
Может быть, что еще нынче до петухов и не раз, а три раза
отречешься от меня.

– Ни за что – сказал Петр. То же сказали и другие ученики.
И когда они пришли в сад Гефсиманский, Иисус сказал

им: – Побудьте здесь немного, я хочу помолиться. – С собой
же он позвал только Петра и двух братьев Заведеевых. Он
сказал: – Тяжело мне. Побудьте со мною.

И он отошел немного от них, лег на землю и стал молить-
ся. Он сказал: – Отец мой! избавь меня от того, что ожидает
меня. – А потом помолчал недолго и сказал: – Но все-таки



 
 
 

не моя воля пусть будет, а твоя, и пусть будет не так, как я
хочу, а так, как ты хочешь.

И потом встал и подошел к ученикам. А ученики заснули.
Иисус разбудил их и сказал: – Крепитесь духом, только дух
силен, а плоть слаба.

И опять Иисус отошел от них и опять стал молиться и го-
ворил: – Отец мой! да будет воля твоя. Не моя да будет воля,
а твоя.

И, сказав это, опять подошел к ученикам и видит, что они
опять заснули. И он в третий раз отошел от них и опять ска-
зал: – Отец мой! не моя, а твоя пусть будет воля.

Тогда вернулся к ученикам и сказал им: – Теперь пойдем-
те, я отдаюсь в руки мирских людей.

(Мф. 26, 30—46).
Вопросы: 1) Что говорил Иисус, уходя на гору Маслич-

ную? 2) Что сказал Петр и что ответил Иисус? 3) Как молил-
ся Иисус в саду Гефсиманском? 4) Что говорил ученикам до
трех раз?
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И только что он сказал это, показался Иуда Искариотский

и с ним воины и служители первосвященников с оружием и
светильниками. И Иуда тотчас же подошел к Иисусу и ска-
зал: – Здравствуй, учитель! – И поцеловал его.

И Иисус сказал ему: – Друг, зачем ты пришел?



 
 
 

Тогда стража окружила Иисуса и хотела взять его. Но Петр
выхватил нож у архиерейского слуги и отсек ему правое ухо.
И, увидев это, Иисус сказал Петру: – Вложи меч в ножны.
Все взявшие меч от меча погибнут.

И после этого Иисус обратился к людям, которые пришли
за ним, и сказал: – Зачем вы как на разбойника пришли на
меня с оружием? Я ведь каждый день был среди вас в храме
и учил вас, – что же вы тогда не брали меня?

Тогда начальник велел солдатам связать Иисуса. Солдаты
связали его и повели сперва к Каиафе. Это был тот самый
Каиафа, который уговорил фарисеев погубить Иисуса тем,
что сказал, что лучше погубить одного человека, чем гиб-
нуть всему народу. И Иисуса привели на двор его дома.

Ученики же Иисуса все разбежались. Только один из них,
Петр, шел издали за Иисусом и смотрел, куда его поведут.

Когда Иисуса ввели во двор первосвященника, Петр во-
шел туда же, чтобы видеть, чем всё кончится. И одна жен-
щина во дворе увидела Петра и спросила его: – Или ты тоже
был с Иисусом Галилейским? – И Петр испугался и, чтобы
его не обвинили вместе с Иисусом, сказал: – Не,знаю, что ты
говоришь.

Потом, когда Иисуса повели в дом, и Петр вошел с наро-
дом в сени. В сенях разложен был огонь, и женщина другая
грелась у огня. Когда Петр подошел к огню, женщина погля-
дела на него и говорит: – Похоже, что этот человек был с
Иисусом Назарянином. – Петр испугался еще больше и стал



 
 
 

клясться, что никогда не был с Иисусом и не знает, что это
за человек.

Немного погодя подошли к Петру люди и говорят: – Од-
нако по всему видно, что ты тоже из бунтовщиков. По говору
тебя можно узнать, что ты из Галилеи. – Тогда Петр еще раз
стал клясться, что даже никогда не видал Иисуса. И только
что он сказал это, запел петух. И вспомнил Петр слова Иису-
са, что «ты еще до петухов нынче же, может быть, не раз, а
три раза отречешься от меня». Вспомнил это Петр и пошел
со двора и горько заплакал.

(Мф. 26, 47—58; Ин. 18, 12—14; Мф. 26, 69—75).
Вопросы: 1) Что сделал и сказал Иуда и что ответил

Иисус? 2) Что сделал Петр и что сказал Иисус? 3) Что сказал
Иисус народу? 4) Что сделали с Иисусом и куда повели его?
5) Что случилось с Петром, когда он шел за Иисусом?
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И сошлись тогда к первосвященнику старейшины и книж-

ники. И когда все собрались, привели Иисуса, и первосвя-
щенник спросил его, в чем его учение и кто его ученики?

Иисус сказал: – Я всегда при всех всё говорил и ни от кого
ничего не скрывал. О чем же ты меня спрашиваешь? Спроси
тех, кто слышал и понял мое учение, они скажут тебе.

Когда Иисус сказал это, один из слуг ударил Иисуса по ли-
цу и сказал: – С кем ты говоришь? Разве так отвечают пер-



 
 
 

восвященнику?
Иисус сказал: – Если я дурно сказал, скажи, чем я дурно

сказал. А если я дурного не сказал, так зачем же ты меня
бьешь?

Первосвященник и старейшины старались обвинить
Иисуса, но не находили против него таких улик, чтобы мож-
но было присудить его. Тогда они подыскали двух ложных
свидетелей, и свидетели эти сказали про Иисуса, будто он
говорил, что может уничтожить храм и в три дня вновь по-
строить его. Первосвященник спросил Иисуса: – Что ты ска-
жешь на это? – Но Иисус ничего не сказал. Тогда первосвя-
щенник сказал ему: – Так скажи же, ты ли Христос – сын
бога? – Иисус сказал: – Да, я сын бога.

Тогда первосвященник закричал: – Ты хулишь бога. Ка-
кие же нам еще улики? Вы все слышали, как он богохуль-
ствует! – И первосвященник обратился к собранию и сказал:
– Теперь вы сами слышали, что он хулит бога. К чему вы за
это присуждаете его?

И все сказали: – К смерти.
И тогда уже весь народ и стражи, все напустились на Иису-

са и стали плевать ему в лицо и бить по щекам. Они зажима-
ли ему глаза, били по лицу и спрашивали: – Ну-ка, ты, сын
божий, угадай, кто ударил тебя? – Иисус всё молчал.

(Мр. 14, 53; Ин. 18, 19—23; Мф. 26, 59—68).
Вопросы: 1) Что спросил первосвященник у Иисуса? 2)

Что он отвечал? 3) Что сделал один служитель? 4) Что ска-



 
 
 

зал ему Иисус? 5) Что показали ложные свидетели? б) Что
спросил первосвященник и что отвечал Иисус? 7) Что сказал
первосвященник и как присудили Иисуса? 8) Как ругались
над Иисусом?
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После этого Иисуса связанного повели к римскому пра-

вителю Понтию Пилату. Когда его привели к Пилату, прави-
тель вышел на крыльцо и сказал тем, кто привели его: – В
чем вы обвиняете этого человека? – Они сказали: Он злодей,
за то мы и привели его к тебе.

Пилат говорит им: – А если он злодей по-вашему, так са-
ми и судите его по вашему закону. – А они сказали: – Мы
привели его к тебе затем, чтобы ты казнил его, а нам не поз-
волено казнить смертью никого.

Тогда Пилат еще раз спросил их, в чем они обвиняют его.
Они сказали, что он бунтует народ, запрещает платить пода-
ти кесарю и сам себя называет царем иудейским.

Пилат выслушал их и велел привести Иисуса к себе в
правление.

Когда Иисус вошел к нему, Пилат спросил его: – Ты царь
иудейский? – Иисус сказал ему: – От себя ты спрашиваешь
это или повторяешь то, что другие сказали тебе?

Пилат сказал: – Я не иудей, а твои привели тебя ко мне
за то, что ты называешь себя царем. – Иисус сказал: – Да, я



 
 
 

царь, но царство мое не земное. Если бы я был царем зем-
ным, то мои подданные бились бы за меня и не отдали бы
меня во власть иудеям. А вот ты видишь, что со мной сдела-
ли. Царство мое не земное.

Тогда Пилат сказал: —Ты все-таки себя считаешь ца-
рем? – Иисус сказал: – Я учу людей истине царства небесно-
го. И кто живет истиной, тот царь.

Пилат сказал: – Истина? Что такое истина?
И Пилат повернулся задом к Иисусу и вышел опять к

иудеям и сказал им: – По-моему, человек этот ничего дур-
ного не сделал и не за что казнить его.

Но первосвященники стояли на своем и говорили, что он
много зла делает и бунтует народ и взбунтовал всю Иудею.

Тогда Пилат при первосвященниках стал опять допраши-
вать Иисуса. Он сказал Иисусу: – Видишь ли ты, как тебя
уличают – что же ты не оправдываешься? – Но Иисус молчал
и не сказал больше ни одного слова, так что Пилат удивлял-
ся на него.

Тогда Пилат вспомнил, что Галилея во власти царя Ирода,
и спросил: не из Галилеи ли он? Ему сказали, что, точно, из
Галилеи. Тогда Пилат сказал: – Если он из Галилеи, то он
под властью Ирода. – И, чтобы отделаться от иудеев, Пилат
послал Иисуса к Ироду.

(Ин. 18, 28—38; Лк. 23, 2—7; Мр. 15, 3—5).
Вопросы: 1) Как Иисуса привели к Пилату? 2) Что Пилат

сказал иудеям и что они сказали ему? 3) Что сказал Пилат



 
 
 

Иисусу и что Иисус отвечал ему? 4) Что сказал Пилат иудеям
и что они ответили ему? 5) Как Пилат допрашивал Иисуса
при иудеях? 6) Как послал к Ироду?
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И привели Иисуса к Ироду. А Ирод много слышал об

Иисусе и теперь рад был увидать его. Ирод позвал Иисуса
к себе и стал расспрашивать его обо всем, что ему хотелось
знать. Но Иисус ничего не отвечал ему. А первосвященни-
ки и книжники, так же как у Пилата, и перед Иродом вся-
чески обвиняли Иисуса и говорили, что он бунтовщик. Но
Ирод счел Иисуса за пустого человека и, чтобы посмеяться
над ним, велел одеть его в красное платье и в этом шутов-
ском наряде послал его назад к Пилату.

Когда во второй раз привели Иисуса к Пилату, Пилат по-
звал опять начальников иудейских и сказал им: – Приводили
вы ко мне этого человека за то, что он бунтует народ, и я до-
прашивал его при вас, и не вижу, чтобы он был бунтовщик.
Посылал я его с вами к Ироду, и вот видите, и там ничего не
нашлось в нем вредного. И, по-моему, не за что казнить его
смертью, а не лучше ли высечь его и отпустить?

И когда услыхали это, все закричали: – Нет, казни его по-
римски: на кресте распни его!

Пилат выслушал их и сказал: – Хорошо, только ведь со
старины заведено, чтобы для праздника пасхи прощать од-



 
 
 

ного злодея. Так вот есть приговоренный к смерти разбой-
ник Варавва и теперь еще этот. Так одного из двух можно
отпустить. Кого же отпустить, Иисуса или Варавву?

Пилату хотелось выручить Иисуса, но первосвященники
настроили народ так, что все закричали: Варавву, Варавву! –
Тогда Пилат спросил: – А с Иисусом что же делать? – И они
опять все закричали: – По-римски, на крест, на крест его.

Пилату все-таки не хотелось казнить Иисуса, и он опять
стал уговаривать первосвященников, чтобы отпустили Иису-
са. Он сказал: – За что вы так налегаете на него? Он никако-
го зла не сделал и не за что казнить его.

Но первосвященники и слуги их опять закричали: – Каз-
нить, казнить по-римски! распять, распять его!

Тогда Пилат сказал им: – Если так, то берите его и сами
распинайте, а я не вижу в нем вины.

И первосвященники сказали: – Мы требуем того, что сле-
дует по закону. По закону его следует казнить за то, что он
называет себя сыном бога.

Тогда Пилат, услыхав это слово, смутился, потому что не
знал, что такое значит это слово «сын бога».

И, вернувшись в правление, позвал опять Иисуса и спро-
сил его: – Кто ты и откуда ты? – Но Иисус не отвечал ему.
Пилат сказал: – Что же ты не отвечаешь мне? Разве ты не
видишь, что ты в моей власти и что я могу распять или от-
пустить тебя?

Тогда Иисус сказал ему: – Нет, ты не имеешь надо мной



 
 
 

никакой власти. Есть власть только свыше.
(Лк. 23, 8—16, 18; Мф. 27, 15—23; Ин. 19, 6—11).
Вопросы: 1) Как Ирод допрашивал Иисуса и как держал

себя Иисус? 2) Как привели Иисуса опять к Пилату, что хо-
тел с ним сделать Пилат и чего хотели иудеи? 3) Как Пилат
хотел выручить Иисуса и чего требовали иудеи? 4) Как Пи-
лат еще раз допрашивал Иисуса и что Иисус отвечал ему?
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Пилату так хотелось отпустить Иисуса, что он опять стал

говорить с народом и сказал: – Как же это вы хотите распять
царя вашего?

Но иудеи сказали ему: – Если ты отпустишь Иисуса, то
этим ты покажешь, что ты неверный слуга кесарю, потому
что тот, кто делает себя царем, тот враг кесарю. У нас есть
один кесарь, а этого царя распни.

И когда Пилат услыхал это слово, он понял, что ему уже
нельзя не казнить Иисуса. Тогда Пилат вышел к иудеям, по-
лил себе на руки воды перед ними и сказал: – Омываю себе
руки от крови этого невинного человека.

И народ закричал: – Пусть будет кровь его на нас и на де-
тях наших.

И тогда Пилат велел прежде высечь Иисуса. Когда его вы-
секли, солдаты, те, которые секли его, надели ему на голову
венок и дали в руки палку, и на спину накинули ему крас-



 
 
 

ный плащ, и стали издеваться над ним. Они кланялись ему
насмех в ноги и говорили: – Радуйся, царь иудейский! – А то
били его по щекам и по голове и плевали ему в лицо. И все
кричали:– Распни его! Наш царь – кесарь. Распни его!

И после этого Пилат приказал распять Иисуса. И с Иисуса
сняли красную одежду, надели на него его платье и велели
ему нести крест на лобное место Голгофу, чтобы там распять
его. И он нес крест свой, и так пришел на Голгофу. И там
распяли его на кресте и еще двух человек вместе с ним. Те
два были по бокам, а Иисус посредине их. Иисус же говорил:
– Отец! прости им, они не знают, что делают.

(Ин. 19, 12—18; Мф. 27, 24—31; Лк. 23, 34).
Вопросы: 1) Как Пилат заступался за Иисуса и как иудеи

отвечали ему? 2) Как распорядился Пилат и что сделал с
Иисусом? 3) Как повели Иисуса на лобное место и как рас-
пяли?
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И когда Иисус уже висел на кресте, народ обступил его

и ругался над ним. К нему подходили люди, кивали ему го-
ловами и говорили: – Ну-ка, ты храм Иерусалимский хотел
разрушить и в три дня опять состроить. Ну-ка, теперь сам
выручи себя, сойди со креста!

И первосвященники и книжники стояли тут же и тоже
смеялись над ним и говорили: – Других спасал, себя не мо-



 
 
 

жешь спасти. Вот покажи, что ты Христос, сойди с креста,
и тогда мы поверим тебе. Он говорил, что он сын божий, и
говорил, что бог не оставит его. Что же теперь-то бог оста-
вил его?

И народ, и первосвященники, и солдаты ругались над ним.
То же говорил и один из разбойников, распятых рядом с

ним: – Если ты Христос, спаси себя и нас. – А другой раз-
бойник услыхал это и сказал: – Не боишься ты бога, сам ви-
сишь на кресте за дурное дело, а ругаешься над невинным.
Мы с тобою за дело казнены, а этот человек ничего дурного
не сделал.

В девятом часу Иисус громко проговорил: – Ели, ели, ла-
ма сабахтани! Это значит: «Бог мой, бог мой! на что ты меня
оставил?»

И когда услыхали это в народе, то стали говорить и сме-
яться:– Илью пророка зовет! Посмотрим, как Илья придет.

Потом Иисус попросил: – Пить! – И один человек взял
губку, обмочил ее в уксус и на камышине подал Иисусу.
Иисус пососал губку и сказал громким голосом: – Кончено!
Отец, в руки твои отдаю дух мой! – И, склонив голову, ис-
пустил дух.

(Мф. 27, 39—44; Лк. 23, 39—41; Мф. 27, 46—49; Ин. 19,
28—30).

Вопросы: 1) Как ругались над Иисусом? 2) Что сказал
Иисус перед смертью?



 
 
 

 
Комментарии В. С. Спиридонова

 
 

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ
И ПЕЧАТАНИЯ И

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ
 

Работу по изложению евангелия для детей Толстой начал
23 февраля 1907 г. (см. т. 56, стр. 184). 2 марта он пометил
в Записной книжке: «Решил оставить Евангелие и ограни-
читься исправлением «Круга чтения» (т. 56, стр. 185). Од-
нако на следующий день он записал в той же книжке: «Хотел
оставить Евангелие – нельзя» (т. 56, стр. 185). И работа про-
должалась 13, 15, 21, 22, 26, 28, 29, 31 марта и 3 и 4 апреля
1907 г. (т. 56, стр. 186—189). 5 апреля Толстой «кончил всё
начерно» (т. 56, стр. 189). Но сделанная работа не вполне
удовлетворяла его. В Записной книжке 13 апреля записано:
«Урок с меньшими.1 Беседа по Иоанну перед смертью. Надо
много изменять»; и 15 апреля: «Писал.... сначала Евангелие.
Сомневаюсь в успехе» (т. 56, стр. 191).

Работа продолжалась до 25 апреля (см. т. 56, стр. 190—
192). Далее, очевидно, наступил перерыв в работе. По край-

1 С яснополянскими крестьянскими детьми.



 
 
 

ней мере до 14 июня 1907 г. нет никаких следов ее ни в
Дневниках, ни в Записных книжках Толстого. В июне Тол-
стой возобновил работу, а затем снова прервал ее до 31 ян-
варя 1908 г., когда он отметил в Дневнике: «Нынче поправ-
лял Детское изложение евангелия по желанию милой Марии
Александровны [Шмидт]» (т. 56, стр. 95). По словам H. H.
Гусева, в этот день Толстой исправлял первую часть изло-
жения евангелия для детей перед сдачей ее И. И. Горбуно-
ву-Посадову для издания.2 В середине марта 1908 г., как это
видно из письма Толстого к И. И. Горбунову-Посадову от 11
марта (см. т. 78) и из записи в Записной книжке 21 марта
(см. т. 56, стр. 188), Толстой пересмотрел и сдал для издания
вторую часть «Учения Христа» (т. 56, стр. 110 и 400).

Сохранились гранки трех корректур «Учения Христа» со
следами большой правки, которая была сделана Толстым до
17 июня 1908 г. 17 июня Толстой записал в Дневнике: «Вче-
ра был у Марии Александровны и с милым Николаевым ис-
правлял корректуры» (т. 56, стр. 134).

Впервые «Учение Христа, изложенное для детей» было
опубликовано, в 1908 г. в изд. «Посредник» (№ 717). В на-
стоящем издании воспроизводится первопечатный текст.

Рукописный материал, относящийся к статье «Учение
Христа, изложенное для детей», исчисляется в 360 листов
разной величины (в том числе и отрезки) и 73 гранки. Все

2 H. Н. Гусев, «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого», М. – Л. 1936,
стр. 707.



 
 
 

рукописи расположены хронологически под №№ 1—18.
Рук. № 1 – автограф: №№ 2—12 – последовательные ма-

шинописные копии с исправлениями и вставками Толстого
(неполные); №13 – полная рукопись всей статьи, составлен-
ная частью из машинописных копий предыдущих рукопи-
сей, частью из листов и отрезков, переложенных из этих ру-
кописей; № 14 – печатный экземпляр «Краткого изложения
евангелия» Л. Н. Толстого в изд. «Посредник» и «Обновле-
ние» (1906) с надписью Н. Н. Гусева: «С поправками Л. Н.
для детского изложения евангелия»,. 18-II 08»; № 15 – бе-
ловая копия рукой М. А. Шмидт и частью – М. В. Булыги-
на с небольшими исправлениями Толстого (сохранились не
все главы); № 16—18 – корректурные гранки со штемпелями
типографии И. Н. Кушнерева: 13 марта, 3 и 8 апреля 1908 г.



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРИДЦАТЬ

СЕДЬМОМУ ТОМУ
 

В 37-м томе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого
продолжается публикация его произведений, написанных в
последние годы жизни. Здесь помещены относящиеся к 1906
—1910 гг. художественные произведения, статьи, очерки.

Для правильной оценки включенных в этот том произве-
дений следует учитывать систему взглядов Толстого в целом,
в их совокупности, во всей сложности переплетения сильных
и слабых сторон. Эти взгляды выражены не только в произ-
ведениях Толстого, но также в его дневниках и письмах, в
которых читателю раскрывается потрясающая картина му-
чительных переживаний, вызванных у писателя все более и
более ухудшавшимся положением народа, политической ре-
акцией в стране, поисками пути изменения действительно-
сти и полным непониманием единственно возможного пути
– революционной борьбы.

Годы, к которым относятся публикуемые в 37-м томе про-
изведения, это годы безудержного террора, которым царское
правительство стремилось задушить революционную борь-
бу. Истекающая кровью страна была покрыта виселицами,
тюрьмы были переполнены, всякие проявления революци-
онного протеста жестоко карались. Либеральная буржуазия,



 
 
 

с ликованием встретившая поражение революции 1905—
1907 гг., всемерно помогала самодержавию обманывать на-
род. Обнищание масс дошло до предела. Но гнев народа не
мог быть подавлен никакими репрессиями и нарастал с каж-
дым днем. Настроения пассивизма, непротивления, выра-
жавшие слабые стороны взглядов крестьянства и нашедшие
отражение и во взглядах Толстого, стали постепенно изжи-
ваться в массах под могучим влиянием пролетарской рево-
люционной борьбы и уроков первой русской революции.

Вся эта совокупность условий русской жизни нашла отра-
жение и в эволюции Толстого, писателя, который переживал
народные бедствия с такой силой, что страдания крестьян-
ства стали его собственными страданиями.3

В последний период жизни Толстой, при всех крича-
щих противоречиях своих взглядов, при всей интенсивно-
сти пропагандирования реакционной теории непротивления
злу, не только не перестал быть обличителем существовав-
шей политической системы, но сам все отчетливее осозна-
вал свой гражданский долг писателя, срывающего с правя-
щей верхушки и эксплуататорских классов все и всяческие
маски.

Великая роль Толстого-обличителя с особенной силой
стала очевидной в 1908 г., когда все передовое человечество
отметило восьмидесятилетие со дня его рождения. Всемир-

3 Более подробную характеристику взглядов Л. Н. Толстого в последние годы
его жизни см. в предисловии к тому 77 настоящего издания.



 
 
 

но-историческое значение Толстого тогда получило оценку
от имени революционной России в статье Ленина «Лев Тол-
стой, как зеркало русской революции». Ленин охарактери-
зовал взгляды гениального художника как отражение силы
и слабости крестьянской революционности в эпоху 1861—
1904 гг. Он с гордостью писал о Толстом как страстном об-
личителе существовавшей системы, беспощадном критике
эксплуатации и рабства, враге самодержавия, выразителе на-
строений широчайших масс крестьянства. И в то же вре-
мя Ленин учил отделять в творчестве Толстого то, что при-
надлежит будущему, от того, что ушло в прошлое. Великий
вождь пролетариата указал на опасность, которую представ-
ляло для судеб русской революции «толстовское непротив-
ление злу, бывшее серьезнейшей причиной поражения пер-
вой революционной кампании».4

Трудовой народ в приветствиях, посланных Толстому в
связи с юбилеем, выразил свою горячую любовь и благодар-
ность за его самоотверженную деятельность обличителя и
критика. Так, в послании рабочих Балтийского судострои-
тельного завода говорилось:

«Из душных мастерских завода мы, люди тяжелого труда
и тяжелой доли, сыновья одной с Вами несчастной родной
матери, шлем Вам привет, чтя в лице Вашем национального
гения, великого художника, славного и неутомимого искате-
ля истины. Мы, русские рабочие, гордимся Вами как нацио-

4 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 185.



 
 
 

нальным сокровищем, и лишь хотели бы, чтобы и могучему
созидателю новой России – рабочему классу – природа дала
своего Льва Толстого».

И в то же время своей обличительной деятельностью
Толстой вызывал острую ненависть царского правительства,
правящих классов, церкви. Реакционная пресса все более
усиливала погромную травлю писателя, либералы в своих
лживо-лицемерных писаниях грубо извращали сущность его
творчества. Царское правительство всеми силами пыталось
(как откровенно признала официозная газета «Россия») пре-
сечь «стремления придать почитанию гр. Толстого характер
общественного сочувствия его деятельности, направленной
против православной веры, против государства и государ-
ственных установлений».5 Разгул черносотенной травли до-
шел до таких пределов, что Иоанн Кронштадтский сочинил
«молитву» о скорейшей смерти Толстого, а епископ Гермо-
ген опубликовал «архипастырское обращение», содержав-
шее отъявленные ругательства по адресу писателя.

Однако никакая травля не могла остановить обличитель-
ную деятельность Толстого. До конца своих дней он остал-
ся верен своему убеждению в том, что необходимо неустан-
но «обличать богатых в их неправде и открывать бедным об-
ман, в котором их держат».6 Еще в 1890-х гг., в связи с пре-
следованиями за статью «О голоде», он писал: «Я пишу, что

5 «Россия», 30 июля 1908 г., № 823.
6 Т. 54, стр. 52.



 
 
 

думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни
богатым классам.... и пишу не нечаянно, а сознательно…»7

О том, что он не прекратит обличений существующих по-
рядков, несмотря ни на какие репрессии, Толстой открыто
заявил правительству в статье «По поводу заключения В. А.
Молочникова» (1908).

Но, как отметил Ленин, «противоречия в произведениях,
взглядах, учениях, в школе Толстого – действительно крича-
щие».8 Замечательно сильный, искренний протест, гениаль-
ные обличения социальной несправедливости и лжи соче-
тались в деятельности писателя с проповедью нравственно-
го самоусовершенствования, всепрощения, с надеждами на
возможность отказа власть имущих от зла, их перевоспита-
ния и т. д. Толстой – «горячий протестант, страстный обли-
читель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих про-
изведениях такое непонимание причин кризиса и средств
выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свой-
ственно только патриархальному, наивному крестьянину, а
не европейски-образованному писателю». 9

Противоречивость взглядов Толстого со всей отчетливо-
стью выразилась и в одном из самых лучших его публици-
стических произведений – статье «Не могу молчать» (1908).

Эта статья, вызванная все возраставшим столыпинским

7 Т. 84, стр. 128.
8 В. И. Ленин. Сочинения, т.15, стр. 180.
9 В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 295.



 
 
 

террором, имела огромный резонанс. Мировое обществен-
ное мнение высоко оценило протест великого писателя про-
тив массовых казней революционеров и восставших кре-
стьян. Несмотря на то, что «Не могу молчать» было напеча-
тано за границей и могло появиться в России легально толь-
ко в отрывках, этот, как тогда говорили, «манифест Толсто-
го» получил большую известность.

Как следует из Дневника Толстого, непосредственным по-
водом к написанию статьи явились газетные сообщения о
казни через повешение в Херсоне крестьян «за разбойное
нападение на усадьбу землевладельца»10. Однако содержа-
ние статьи оказалось значительно шире даже весьма острой
и важной самой по себе темы о самодержавно-полицейском
терроре: это было суровое обвинение всему существовавше-
му строю. Толстой подчеркнул, что террор был выражением
непримиримой вражды царского правительства к представи-
телям «лучшего сословия народа». Говоря о двенадцати каз-
ненных крестьянах, писатель продолжал: «…делается это, не
переставая годами, над сотнями и тысячами таких же обма-
нутых людей, обманутых теми самыми людьми, которые де-
лают над ними эти страшные дела». Толстой говорит, что
двенадцать казненных – это люди, «на доброте, трудолюбии,
простоте которых только и держится русская жизнь» и что
задушены они «теми самыми людьми, которых они кормят,
и одевают, и обстраивают…»

10 См. запись в Дневнике 12 мая 1908 г.



 
 
 

Обличение правящих классов, «высшего сословия», глу-
боко враждебного народу, составляет пафос всей статьи. С
ненавистью говорит Толстой о царском правительстве, кото-
рое ввело в систему казни «для достижения своих целей», о
том, что «представители христианской власти, руководите-
ли, наставники, одобряемые и поощряемые церковными слу-
жителями», совершают «величайшие преступления, ложь,
предательство, всякого рода мучительство…» Толстой гнев-
но опроверг обычные утверждения царских чиновников и
попов о том, что смертные казни – это единственное сред-
ство успокоения народа. Обличая правительство, он писал:
«Все те гадости, которые вы делаете, вы делаете для себя, для
своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных
личных целей, для того, чтобы самим пожить еще немножко
в том развращении, в котором вы живете…»

Как и в других своих статьях, Толстой указывал, что осво-
бождение земельной собственности, передача ее народу яв-
ляется важнейшей задачей, без выполнения которой ника-
кие «усмирения» и «успокоения» невозможны. В ужасах,
происходивших в России, Толстой винил весь правитель-
ственный аппарат «от секретарей суда до главного мини-
стра и царя», – участников «ежедневно совершаемых злоде-
яний».

Но этот беспощадно-резкий и смелый протест, отражав-
ший настроения народа, совмещался в статье «Не могу
молчать» с увещаниями, основанными на религиозно-нрав-



 
 
 

ственном учении, увещаниями, обращенными к тем людям,
которые покрыли Россию виселицами. «Да, подумайте все
вы, от высших до низших участников убийств, подумайте о
том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете, – писал
Толстой в заключении статьи. – Перестаньте – не для себя,
не для своей личности, и не для людей, не для того, чтобы
люди перестали осуждать вас, но для своей души, для того
бога, который, как вы ни заглушаете его, живет в вас». Од-
нако этому предшествовала критика революционеров с по-
зиций непротивления, то есть критика той единственной си-
лы, которая только и могла смести до основания ненавист-
ный Толстому строй угнетения и рабства.

Определяющей и самой сильной стороной статьи является
позиция Толстого-обличителя. В том, что он выступал сво-
ей статьей прежде всего в этой роли, свидетельствуют и его
собственные признания. «Знаю я,  – пишет Толстой, – что
все люди – люди, что все мы слабы, что все мы заблужда-
емся и что нельзя одному человеку судить другого. Я долго
боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждают
во мне виновники этих страшных преступлений, и тем боль-
ше, чем выше по общественной лестнице стоят эти люди».
И далее следуют знаменательные слова: «Нo я не могу и не
хочу больше бороться с этим чувством». Толстой признает,
что не выступать с обличением людей, совершающих пре-
ступления, – все равно что быть участником преступлений,
быть в кругу тех людей, которыми порождена «нищета на-



 
 
 

рода, лишенного первого, самого естественного права чело-
веческого, – пользования той землей, на которой он родил-
ся». С ненавистью ко всем виновникам народных бедствий,
с страстью негодования Толстой восклицал:

«Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить,
не могу и не буду».

И далее он заявлял о своем намерении обличать и бороть-
ся против зла, утверждая: «…буду всеми силами распростра-
нять то, что пишу, и в России и вне ее…»

Обличительная сила статьи «Не могу молчать» была так
велика, что перекрывала места, выражавшие слабые, реак-
ционные стороны толстовского учения. Это было очевидно
и для сторонников реакции. Статья смогла быть отпечатана
в России только нелегально. В Севастополе издатель газеты,
напечатавший ее, был арестован, другие газеты штрафова-
лись даже за помещение отдельных отрывков. Апологеты са-
модержавия реагировали на статью с бешеной злобой, – это
выражалось и в письмах, которые приходили в Ясную Поля-
ну. До какого озверения доходили те, против которых бы-
ло направлено обличение Толстого, свидетельствует следую-
щий факт. В день восьмидесятилетия на его имя пришла по-
сылка с веревкой и письмом такого содержания: «Граф. От-
вет на ваше письмо.11 Не утруждайте правительство, може-

11 «Письмом» названо «Не могу молчать», где Толстой, в порыве негодования
и скорби, писал о том, что он хотел бы заключения в тюрьму и готов разделить
участь повешенных крестьян.



 
 
 

те сделать это сами, не трудно. Этим доставите благо нашей
родине и нашей молодежи».

Характерно, что официозная «Россия» в статье, посвя-
щенной «Не могу молчать», утверждала, что Толстой «по
всей справедливости» должен бы быть заключенным «в рус-
скую тюрьму», если бы этому не мешала его известность как
художника.12

Марксистская истина, согласно которой ложные взгляды
не могут быть выражены в действительно высокой художе-
ственной форме, находит свое подтверждение и в некоторых
включенных в 37-й том произведениях. Всюду, где Толстой
пишет о реальных процессах, происходивших в самой дей-
ствительности, всюду, где он изображает реальные поступ-
ки людей в типических обстоятельствах, виден величайший
художник, автор таких шедевров мировой литературы, как
«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». И вме-
сте с тем те страницы произведений, которые заняты мора-
лизированием и подчинены пропаганде реакционных идей
непротивления и самоусовершенствования, носят чисто ил-
люстративный характер к заранее заданной теме, лишены
живописной образности, яркости описаний. Это относится
и к таким произведениям, как «Разговор с прохожим», и к
статьям. Достаточно сравнить с этой точки зрения темпера-
ментно-страстные, обличительные страницы «Не могу мол-
чать» и стилистически однообразную, не содержащую ни од-

12 «Точка над і». «Россия», 30 июля 1908 г., № 823.



 
 
 

ного яркого образа статью «Любите друг друга» с ее ложной
идеей о том, что «подчиненным и бедным» даже легче «ис-
полнить учение любви», смириться, чем «властвующим, бо-
гатым». В произведении «Кто убийцы? Павел Кудряш» са-
мые впечатляющие и горячие строки посвящены описанию
того, как зарождалось и развивалось у Павла стремление бо-
роться с окружающей несправедливостью.

В. И. Ленин, так высоко оценивший всемирно-историче-
ское значение Толстого еще при жизни писателя, вместе с
тем со всей резкостью писал о вреде толстовской проповеди
«одной из самых гнусных вещей, какие только есть на све-
те, именно религии…», о его стремлении «поставить на ме-
сто попов по казенной должности, попов по нравственному
убеждению», о культивировании «самой утонченной и пото-
му особенно омерзительной поповщины».13 Отсюда очеви-
ден и реакционный смысл религиозных произведений Тол-
стого. В одном из своих писем к Горькому Ленин разъяснил,
почему «всякая религиозная идея, всякая идея о всяком бо-
женьке, всякое кокетничанье даже с боженькой…» – особен-
но опасно. «Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз фи-
зических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораз-
до менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые
нарядные «идейные» костюмы идея боженьки».14 В какие бы
наряды ни рядилась идея бога, она всегда направлена против

13 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.
14 В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 90.



 
 
 

научного понимания жизни и ее закономерностей, разору-
жая человека в его борьбе за изменение действительности,
за осуществление в сознательной практической деятельно-
сти великих социальных задач.

К чести Толстого, его религиозно-нравственное учение
нередко вызывало у него самого мучительные сомнения.

Изучение произведений, писем, Дневников Толстого по-
следних лет его жизни говорит о том, что после революции
1905—1907 гг. он, хотя и сохраняя систему своих взглядов,
все же не мог не отразить в какой-то степени сдвиги, произо-
шедшие в крестьянстве. Сомнения и колебания Толстого в
истинности своего религиозно-нравственного учения нельзя
рассматривать только как противоречия его личной мысли, –
такая постановка вопроса противоречит ленинскому подхо-
ду к литературе.

К концу жизни Толстой, впадая в еще более разитель-
ные противоречия, вместе с тем стал высказывать сомнения
в правильности своих рассуждений о «всеобщей любви» и
«непротивлении» как способе устранения социального зла.
Об этом свидетельствуют многие его признания, сделанные
для себя и лишь сравнительно недавно ставшие достоянием
читателей. Так, например, в 1909 г., когда Толстой так ак-
тивно пропагандировал идею «всеобщей любви», он записал
в своем Дневнике: «Главное, в чем я ошибся, то, что любовь
делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и



 
 
 

пр.».15 Вопреки своему принципу отрицания революционно-
го насилия, он вынужден был признаться самому себе: «Му-
чительное чувство.... унижения, забитости народа. Прости-
тельна жестокость и безумие революционеров». 16 А по пово-
ду своей религии он однажды записал: «Страшно сказать, но
что же делать, если это так, а именно, что со всем желанием
жить только для души, для бога, перед многими и многими
вопросами остаешься в сомнении, нерешительности».17

Все эти трагические раздумья Толстого были вместе с тем
отражением тех благотворных сдвигов, которые происходи-
ли в сознании русского крестьянства после революции 1905
—1907 гг. Еще в середине 1904 г. Толстой заметил, что
время, когда народ «хотел обожать и покоряться», уже про-
шло: «Теперь же народ уже не обожает и не только не хо-
чет покоряться, но хочет свободы».18 В предисловии к альбо-
му картин Н. Орлова «Русские мужики» Толстой, хотя «…с
характерным для худших сторон «толстовщины» сожалени-
ем…»19, но констатировал, что русский народ с удивитель-
ной скоростью научился делать революцию. И в самом деле,
русский народ, накапливая революционную энергию, учась

15 Т. 57, стр. 200.
16 Т. 57, стр. 82.
17 Т. 58, стр. 65.
18 T. 55, стр. 62.
19 Слова Ленина об этом предисловии (см. В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр.

251).



 
 
 

на опыте 1905 г., шел навстречу великому перевороту, обо-
значившему новую эпоху всемирной истории. В ходе подго-
товки к этому перевороту революционная Россия взяла на
вооружение наследие Толстого-реалиста и обличителя и, во
имя торжества великих идей свободы и справедливости, без-
оговорочно отвергла и осудила «толстовщину», уходившую
в прошлое.

Б. Мейлах



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
К ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМУ ТОМУ

 
Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по

общепринятой орфографии.
При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жиз-

ни Толстого (произведения, окончательно не отделанные,
неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюда-
ются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением особенностей пра-
вописания, которое не унифицируется.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их за-
трудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в
тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание
текста.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который»,
и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полно-
стью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скоб-
ках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в про-
чтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены од-
ной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются
в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается,



 
 
 

является ли данное написание опиской.
Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся

один раз, но это всякий раз оговаривается в сноске.
После слов, в прочтении которых редактор сомневается,

ставится знак вопроса в прямых скобках.
На месте неразобранных слов ставится: [1, 2, 3 и т. д.

неразобр.], где цифры обозначают количество неразобран-
ных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске)
лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые
места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тек-
сте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.
Примечания и переводы иностранных слов и выражений,

принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом)
без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и вы-
ражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение * как при названиях произведений, так и
при номерах вариантов означает, что текст печатается впер-
вые; ** – что текст напечатан был впервые после смерти Тол-
стого.



 
 
 

 
Иллюстрации

 
Фототипия с портрета Л. Н. Толстого 1908 г. между стр.

IV и V.
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