'■ST ‘ :
'My

И З Д А И IE
ТОВАР И Щ ЕСГВА

М .О .ВО Л ЬФ Ъ .

Bp* J\
гЧ *

ш
\1* im9 Ау*/<^
/л5^. ш Ч

Пустите д4тей, и не препятствуйте в мъ приходить
ко Мн£, ибо таковыхъ есть царство небесное.
[Матвея, 19, 14).

ИСТОР1Я

В Ъ Р А З е К А З А Х Ъ Д Л Я ДТь ТЕЙ £
Свящ, П- Н. ВОЗДВИЖЕНСНАГО

Съ 8 раскрашенными картинами и 66 рисунками

И 3 Д А Н IE
Поставщиковъ Двора Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А

ТОВАРИЩ ЕСТВА
С.-П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Гостиный Дв., 18 J

М. О. В О Л Ь Ф Ъ
М О С К В А . КузнецкШ мость, 12.

ВТОРОЕ

ИЗ Д А Ш Е

Т И П О Г Р А Ф 1Я
ЕГО ИМПЕР. ВЕЛИЧЕСТВА
Т О В А Р И Щ Е С Т В А
М. О. В О Л Ь Ф Ъ
Спб., В. О ., 16 л., № 5— 7.
ПОСТАВЩ .

Отъ С.-Петербургojkaro Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. С.-Петет^ургъ, i 3 августа 1899
СтаршШ Цензоръ Арха^андритт» Владим 1ръ.

О ГЛАВЛЕН 1Е.

В Е Т Х 1 Й

З А В ' В Т Ъ :
СТР.
.

.

Изгнате изъ р а я ............................ ........................................................

..................................

1

.

4

.

7

. . .

10

.

П о т о п ъ ...................................................

.

.

.

Призваше Авраама

.

.

.

.

14

.

16

.

20
22

.

.

.

28

Выходъ изъ Е г и п т а ............................ ..................................................

.

.

32

Земля обетованная. Сампсонъ.............................................

.

.

35

................................................................................

.

38

Давидъ и А в е с с а л о м ъ ............................ ..... .......................................

.

41

Давидъ и Гол1авъ

. . .
Пл1знъ Тудеевъ. Пророкъ Даншлъ

44

It

НОВЫ Й

З А В 'В Т Ъ :
СТР.

Р ож д ете и Благов1зщете Пресвятой Д'Ьвы M a p i n ................................................ 4-9
Рождество Христово

.

.......................................................................... ......

Детство Incyca Христа

52

..................................................................................................55

К р е щ е т е и проповедь на горЪ

. . . .

59

Чудесное н а с ы щ е т е .............................................................

6В

Благословете д^зтей и 1исусъ Христосъ на мор'Ь...................................................... 65
Блудный с ы н ъ ..................................................................................................
Исц1;леше десяти прокаженныхъ. Закхей. 1исусъ Христосъ въ

70

дом1э Mapin

и М а р е ы .................................................................................................................... 72
Злой должникъ. Милосердный с а м а р я ш ш ъ ..............................

76

Воекрешеше Л а з а р я ..............................

79

Входъ въ 1ерусалпм ъ..........................................

82

П асха. Прощальная б е с !> д а .................................................................................................85
П редате Incyca Х р и с т а ........................................................................................................88
Распяпе и смерть 1исуса Христа
Воскресете Христово .

.

.

.

.......................................... . 9 1
.

.

.

.

.

.

.

.

В о з н е с е т е ......................................................................................

..........................................95
.

.

.

.

.

.

99

П Р Е Д И е Л О В 1Е .

ВЯЩ ЕН НО Е

Писание,— сказалъ

святой 1оаннъ Златоустъ,— это духовная

пища, которая украшаетъ умъ и д1злаетъ душу сильною, твердого, мудрою.
Такою пищею Священное П и сате является и для взрослыхъ, и для д1;теп.
Душ а датская легко увлекается хорошими примерами; датское сердце чутко
къ великимъ подвигамъ. А гд’1>-же найдется больше такихъ иримг1>ровъ, гд1> встр е
тится больше такихъ подвиговъ, какъ не въ Священной Исторш*?

Поэтому,

пер

выми разсказами для д'Ьтеп, начинающихъ понимать, должны быть разсказы изъ
Священнаго Писаю я,

первою книгою въ рукахъ

научившегося читать ребенка

должна быть Священная Истор1я.
Но давая въ руки ребенка подобную книгу, необходимо заботиться, чтобы онъ
могъ ее понять всю,

чтобы оиъ въ ней не встр’Ьчалъ ничего негтонятнаго, — сло-

вомъ, необходимо, чтобы она была приспособлена къ его пошшашю, къ его возрасту.
Такую именно книгу хотимъ мы дать въ руки русскимь д15тямъ. Въ ней живо и
наглядно, но въ то же время совершенно просто, изложены вс1з важнг15 ш т я со б ьтя
Ветхаго и Новаго Зав1;товъ, такъ, чтобы дг1>тп, начпиая съ самыхъ малепькпхъ, своимъ
чистымъ, безгр'йшнымъ сердцемъ могли сами уразуметь

все разсказываемое,

не

нуждаясь въ объяснетяхъ и р азъ ясн етя хъ , будутъ-ли они читать эту книгу сами,
или имъ будетъ читать ее мать, старшая сестра, или грамотная няня. Наглядности

ГУ
въ изложенш отв'Ьчаетъ и наглядность нарочно подобранпыхъ рпсупковъ: допол
няй разсказъ и изображая описываемыя собьгпя, эти рисунки еще больше уяс
нять и укр1зпятъ въ д'Ьтской душ"Ь все то, что будетъ ими прочитано.
Разеказанныя д'Ьтямъ просто, ясно и наглядно, въ раннюю пору ихъ жпзни,
когда каждое впечатл-feme такъ глубоко и сильно внедряется въ датское сердце и
умъ, собьтя изъ Священнаго Писатя оставятъ неизгладимый сл’Ьдъ въ юныхъ
сердцахъ, и возбужденное ими въ датской душ^з чистое чувство не останется безплоднымъ и въ поздн’М пйе годы—въ годы сомн'Ьшй, бол-fee глубокихъ размышлетй, или легкомьктя и заблуждетй.

иаваооъ.

C O T B O P E H IE M IP A
нами безъ границъ раскинулось синее небо. На
дъ, какъ огненный шаръ, Ыяетъ солнце, и даетъ
намъ тепло и светъ.
Ночью на смену солнышку выплываетъ луна, а вокругъ, какъ детки около мамы, много-много звездочекъ.
Словно ясные глазки, мигаютъ оне въ высоте и, какъ
золотые Фонарики, освещаютъ небесный куполъ. На земле
растутъ леса и сады, травка и красивые цветочки. Всюду
МОЯ СВЯЩЕННАЯ ИСТ0Р1Я.
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по земле живутъ звери и
животныя, и лошадки и
овечки, и волки и зайчи
ки, и много другихъ. Въ
воздухе порхаютъ птички
н насек омыя.
Взгляните теперь на
реки и моря. Какая масса
воды! И вся-то она полна
рыбками отъ самыхъ маленькихъ до чудовищъ
огромнаго раЗхМера... ОткуБогъ сотворилъ солпце и землю.

Д а-Ж в

ВСв

ЭТО

ЯВИЛОСЬ.

Было время, когда ниче
го этого не было. Не было ни дней, ни ночей, ни
солнца, ни земли, ни всего, что есть на нихъ. Жилъ
тогда Одинъ Господь Богъ, потому-что Онъ веченъ, т.-е?
не имеетъ ни начала, ни
конца своего б ь т я , но
всегда былъ, есть и бу
детъ.
И вотъ Онъ-то, по сво
ей доброте, въ шесть дней
изъ ничего сотворилъ все,
чемъ мы любуемся. По
одному Его слову явилась
земля и солнце и все, все
въ Mipe. Все сотворилъ
добрый и любящш Гос
подь, и обо всемъ Онъ неБогъ сотворяетъ зверей.

Адаыъ и Ева въ раю.

престанно заботится, какъ любящш Отецъ: всемъ даетъ
пищу, здоровье и счастье.
Сотворивъ м1ръ, Господь устроилъ на земле прекрасный
садъ и назвалъ его раемъ. Тамъ росли тенистыя деревья
съ вкусными плодами, пели красивыя птички, звенели ру
чейки, и весь рай благоухалъ цветами, более душистыми,
чемъ розы.
Когда Господь устроилъ все это,—Онъ увиделъ, что не
кому любоваться и наслаждаться красотою земли и рая.Тогда
Онъ взялъ кусокъ земли и велелъ ему превратиться въ
человека. Такъ явился на светъ первый мужчина. Онъ былъ
очень красивъ, но онъ не могъ ни ходить, ни думать, ни го-
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ворить, былъ какъ безжизненная статуя. Господь оживилъ
его, далъ ему умъ и доброе сердце.
Потомъ, чтобы у перваго человека былъ другъ, Господь
сотворилъ первую женщину и назвалъ ихъ Адамъ и Ева.
У первыхъ людей не было ни папы, ни мамы. Господь
сотворилъ ихъ взрослыми и Самъ заменялъ имъ родителей.
Онъ Самъ ввелъ ихъ въ рай и сказалъ:
— Дети Мои, дарю вамъ этотъ садъ, живите въ немъ и
наслаждайтесь; кушайте плоды со вс1зхъ деревьевъ, и только
съ одного деревца не троньте плодовъ и не ешьте, а если
не послушаетесь, то лишитесь рая и умрете.
Адамъ и Ева поселились въ раю. Они не знали тамъ ни
холода, ни голода, ни горя. Вокругъ нихъ между зверями
и животными царили миръ и соглас1е, и они не обижали
другъ друга. Хищный волкъ пасся рядомъ съ овечкой, и крово
жадный тигръ отдыхалъ по соседству съ коровушкой. Все
они ласкались къ Адаму и Еве и повиновались имъ, а птички
садились къ нимъ на плечи и распевали песенки.
Всемъ живымъ существамъ Адамъ далъ тогда особыяназвашя. Такъ жили первые люди въ раю. Жили они и радо
вались и благодарили своего добраго Создателя Бога.

И ЗГН А Н 1Е И З Ъ Р А Я
§ И с е , что мы видимъ, называется м1ръ видимый. Но есть
| и другой м1ръ, котораго мы не можемъ видеть, т.-е.
м1ръ невидимый. Въ немъ живутъ Божьи ангелы.
Кто-же это ангелы?
Это та т я живыя существа, какъ и люди, только невидимыя и очень добрыя и умныя. Всехъ ангеловъ Господь сотво-

Адамъ и Е в а прячутся передъ Богомъ.

рилъ добрыми и послушными. Но одинъ изъ нихъ сделался
гордымъ, иересталъ слушаться Бога и другихъ ангеловъ научилъ тому-же. За это Господь изгиалъ ихъ отъ Себя изъ
рая, и они стали называться злыми ангелами, или д1аволами.
Съ г ё х ъ поръ добрые ангелы отделились отъ злыхъ. Злые
ангелы везде сеютъ зло; они ссорятъ людей, заводятъ вражду
и войну, стараются, чтобы люди жили между собою, какъ
враги, и чтобы Господь пересталъ любить ихъ. Добрые
ангелы, напротивъ, учатъ насъ всему доброму и хорошему.
У каждаго есть свой добрый ангелъ-хранитель. Т ате ан
гелы оберегаютъ детокъ отъ всякой беды и, въ случае
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Ангелъ изгоняетъ Адама и Еву изъ рая.

опасности, закры
ваюсь ихъ своими
крыльями. Они
помнятъ, к а к ъ
Господь удалилъ
съ неба дерзкихъ
и непослушныхъ
ангеловъ, а по
тому, если дети
не слушаютъ па
пу и маму,— доб
рые ангелы грустятъ и плачутъ,
такъ-какъ дерз
кихъ и злыхъ

детей Господь не можетъ взять на небо.
Когда Адамъ и Ева жили въ раю, злые ангелы завидова
ли ихъ счастью и захотели лишить ихъ райской жизни. Для
этого одинъ д1аволъ превратился въ змея, взобрался на де
рево и сказалъ Еве-.
— Правда-ли, что Богъ запретилъ вамъ кушать плоды со
всехъ деревьевъ?
— Нетъ,—отвечала Ева,—Господь запретилъ намъ кушать
плоды только съ одного этого деревца, и сказалъ, что, если
мы съедимъ, то умремъ.
Тогда хитрый змей сказалъ:
— Не верьте Богу, вы не умрете, а, напротивъ, если ску
шаете этихъ плодовъ, то сами сделаетесь, какъ Богъ, и бу
дете все знать.
Тутъ змей сорвалъ красивое золотистое яблочко съ за-

К А И II Ъ II А В Е Л Ь
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прещеннаго дерева и подалъ Еве. Она покушала и передала
Адаму. И вдругъ после этого имъ стало ужасно стыдно,
какъ н всемъ, кто дурно поступаетъ.
Прежде, когда Господь нриходилъ въ рай, Адамъ и Ева
бежали къ Нему навстречу и беседовали съ Нимъ, какъ
дети съ родителями. Но теперь, когда Господь позвалъ ихъ,
имъ стыдно было показаться къ Нему, и они спрятались въ
кусты. И сказалъ имъ Господь:
— И такъ, вы пе послушались Меня, съели запрещенный
плодъ; идите-же прочь изъ рая, трудитесь и въ поте лица
добывайте пропиташе. До сихъ поръ вы не знали ни бо
лезней, ни смерти, теперь-же вы будете болеть и; наконецъ,
умрете.
Тутъ явился ангелъ съ огненнымъ мечомъ и изгналъ Адама
и Еву изъ рая. Вотъ, до чего доводитъ непослушаше. Однако,
наказавъ людей, Господь, по своему милосерд1ю, обещалъ
прислать на землю Своего Сына 1иеуса Христа, Который
приметъ на Себя заслуженное людьми наказаше, пострадаетъ
за людей и опять сделаетъ ихъ достойными жить въ раю
съ Богомъ после смерти.

К А И Н Ъ И АВЕЛЬ
яжело было Адаму и Еве разставаться съ раемъ и еще
тяжелее было имъ привыкать къ труду и болезнямъ.
Звери теперь уже не слушались ихъ и вредили, животныя
бежали отъ нихъ, и земля не всегда приносила имъ плоды
для пропиташя. Они жили въ бедномъ шалаше посреди поля.
Скоро у Адама и Евы родились дети, но и дети вместо
радости доставляли имъ иногда огорчешя,
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Было у нихъ два сына, Каинъ и Авель. Старпий, Каинъ,
занимался хлебопашествомъ, а младшш, Авель, насъ стадо.
Однажды братья пожелали принести что-нибудь въ жертву,
или въ даръ Богу. Они сложили два костра, и Каинъ посыпалъ на свой костеръ хлебныхъ зеренъ, а Авель положилъ
ягненка, и оба зажгли свои костры.
Авель приносилъ даръ Богу отъ всей души, съ любовью
къ Богу и съ молитвою, а потому дымъ отъ его жертвы
прямымъ столбомъ поднимался къ небу. Каинъ же прино
силъ свою жертву неохотно и небрежно, и вовсе не мо
лился Богу, и дымъ отъ его жертвы разстилался по земле.
Изъ этого видно было, что жертва Авеля пр1ятна Богу, а
жертва Каина непр1ятна.
Каину стало ужасно досадно, но вместо того, чтобы
усерднее молиться Богу и просить, чтобы Господь принялъ
и отъ него жертву, Каинъ позавидовалъ брату и со злости
убилъ его. Тогда Господь спросилъ его:
— Каинъ, где
Авель, братъ твой?
Это Богъ спро
силъ его для то
го, чтобы уб1йца
самъ раскаялся и
просилъ прощешя. Но Каинъ не
раскаялся и дерз
ко отвечалъ:
— Не знаю,
разве я сторожъ
Каинъ и Авель припосятъ даръ Богу.

брата

М О вГО ?

»

Капнъ убнваетъ Алеля.

Господь сказалъ ему:
— Н!зтъ, ты убилъ своего брата, и теперь ты нигде не
найдешь себе покоя!
Капнъ испугался и воскликнулъ:
— Великъ мой грехъ! теперь меня убьетъ первый встреч
ный!
Но Богъ сказалъ:
— Нетъ, я положу на тебя такой знакъ, что тебя не
убьетъ никто, но ты будешь жить и тебя всегда будетъ
мучить совесть!
Съ той поры Каинъ никогда не могъ поднять лицо къ
небу. Угрюмый и задумчивый, мучимый стыдомъ, онъ ни
коя

СВЯ1ДИ1ПАЯ ЛСТОР1Я.
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где не находилъ себе покоя и скоро вовсе ушелъ отъ родныхъ въ далекую землю.
Очень плакали и горевали Адамъ и Ева, когда узнали о
смерти Авеля. Это было первое тяжелое ихъ горе. Теперь они
еще больше пожалели о рае. Если бы они слушались Бога, то и
жили бы въ раю, и тамъ не случилось-бы такого несчастья. Богъ
виделъ ихъ слезы и далъ имъ третьяго сына, по имени Сиеа.
Это былъ добрый и кроткш мальчикъ, и Господь очень
любилъ его. У Каина тоже родились дети, но и они, какъ
отецъ, были злы, непочтительны и завистливы.
Случается, дети, что и вы невнимательно молитесь Богу,
особенно передъ сномъ. Но знайте, что невнимательную мо
литву Богъ не слушаетъ. Если-же вы молитесь, то делайте
это отъ всего сердца, съ любовью къ Богу; тогда Ангелъхранитель передастъ ваши молитвы на небо къ Богу, и
Господь охотно исполнить все ваши просьбы

п о т о п ъ
/Ц р а земле становилось все больше и больше людей. Были
д Е между ними и добрые, но злыхъ было больше. Они
не молились Богу, ссорились и завидовали другъ другу.
Въ это время жилъ одинъ праведный и добродетельный
человекъ по имени Ной. Когда Господь разгневался на злыхъ
людей и захотелъ ихъ наказать, Онъ пришелъ къ Ною, и
сказалъ ему:
— Ной, сруби побольше деревьевъ, устрой корабль и по
мести въ немъ твое семейство, и всехъ живогныхъ, зверей
и нтицъ по несколько штукъ. Я пошлю на землю сильный
дождь и потоплю всехъ злыхъ людей.

и

и от о д ъ
Иой исполнилъ
все, какъ ему ве
лелъ Богъ. Онъ
построилъ весьма
г р о м а д н ы й ко
рабль, въ три выс о к и х ъ этажа,
разделилъ его на
множество клетокъ, и посадилъ
туда всякихъ зве
рей, животныхъ
и пгицъ
Когда Ной
строилъ
свой коА

Пои строить корабль.

раб ль, мнопе люди
смеялись
надъ
нимъ. Но скоро
этотъ смехъ обра
тился въ плачъ.
Когда корабль
былъ готовъ, на
чался
проливной
дождь. Сорокъ дней
и сорокъ ночей
продолжался ли
вень. Люди и зв feри взбирались на
деревья, на верши
и зв£ри взбираются на вершины горъ.
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ны горъ и скалъ, матери поднимали своихъ малютокъ изъ
воды; вся земля огласилась неслыханнымъ крикомъ и
воплями. А дождь все лилъ и лилъ, какъ изъ ведра, и наконецъ все умолкло, все потонуло, и даже высочайния горы
покрылись водой.
Одинъ Ной съ семействомъ безопасно плавалъ въ ко
рабле по волнамъ этого всем1рнаго океана. Спустя сорокъ
дней дождь пересталъ. Тучи разорялись, небо очистилось
отъ тучъ и проглянуло солнышко. Ной несколько разъ выпускалъ голубя, и только въ третШ разъ голубь принесъ
ему зеленую веточку Это было знакомъ, что деревья уже
показались изъ воды. Скоро показалась и земля.
Ной вышелъ изъ корабля и горячо молился и благодарилъ Бога за спасете Какъ жаль, что у Ноя не было такихъ
маленькихъ детокъ, какъ вы. Какъ весело было-бы имъ смот
реть, когда звери, животныя и птицы устремились на волю изъ
тесныхъ клетокъ и громкими криками выражали свою радость
при виде земли и зеленой травки. Вспомните, дети, какъ пр1ятно
после суровой зимы выйти поиграть при солнышке на зе
леной лужайке, и вы поймете, что чувствовали и люди, и
звери, и птички после потопа.
Скоро, однако, и после потопа люди стали грешить и
прогневали Бога. Господь хотелъ, чтобы люди жили по всей
земле, но люди не хотели этого. И вотъ они вздумали устро
ить большую башню, чтобы ее всемъ и далеко было видно,
и чтобы люди отъ нея не расходились. Тогда Господь сделалъ такъ, что все строители перестали понимать одинъ
другого.
Представьте себе, что русскш, не знаюгцш Французекаго
языка и Французъ, не говорящей по-русски, взялись вместе

Ной съ женою и детьми выходятъ изъ ковчега.

строить домъ. Не правда-ли, у нихъ не вышло-бы толку. Такъ
случилось и тогда.
Одинъ проситъ, чтобы ему давали кирпичъ, а ему несутъ дерево; другой требуетъ воды, а ему подаютъ глину.
Остановилась работа. Люди заговорили на разныхъ язы кахъ
и поневоле разбрелись въ разныя стороны.
Такимъ образомъ и явились на земле различные на
роды.

ПРИЗВАН1Е А В Р А А М А
Ш ъ одному добродетельному человеку, по имени Аврааму,
пришелъ однажды Господь и сказалъ ему во сне:
— Возьми свою жену и свое имущество и иди въ страну,
которую Я покажу тебе и которую Я дарю твоимъ детямъ
и внукамъ.
Все вы, дети, любите свою родину, Pocciio, и, я ду
маю, вамъ было-бы ужасно грустно навсегда уехать въ
чужую землю къ незнакомымъ людямъ. Такъ и Аврааму
жаль было покидать и место и людей, къ которымъ онъ
привыкъ.
Но Авраамъ очень любилъ Бога; онъ зналъ, что куда-бы онъ
ни пошелъ, ему везде будетъ хорошо, если ему будетъ по
могать Господь. Поэтому онъ тотчасъ собрался и пошелъ,
куда велелъ ему Богъ. Вместе съ нимъ отправился и его
племянникъ Лотъ.
Скоро, однако, между ними вышло несоглаше, и Авра
амъ сказалъ Лоту:
«У
— Мы съ тобою родственники, если съ чужими людьми
нехорошо ссориться, то темъ более намъ. Выбирай себе лю
бую сторону и иди туда жить, а я пойду въ другую сто
рону.
Лотъ согласился и сталъ жить въ прекрасной долине,
где были города Содомъ и Гоморъ. Это было очень кра
сивое место. Тамъ были зеленые луга и протекали ручьи,
но за то въ городахъ жили очень злые люди. Они не хо
тели молиться Богу, обижали другъ друга, и Господь решилъ уничтожить ихъ города и ихъ самихъ.
Однажды Господь въ виде странника пришелъ къ Аврааму
и сообщилъ ему объ этомъ. Но Авраамъ сказалъ Ему:

ЛРИЗВАЕ1Е АВРААМА
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— Господи, какъ-же можно уничтожить два города, а
можетъ быть въ нихъ есть душъ пьтьдесятъ праведныхъ
людей, любящихъ Тебя? Неужели ради ихъ Ты не пощадишь
и остальныхъ?
Господь ответилъ:
— Если тамъ найдется пятьдесятъ хорошихъ людей, то
Я пощажу го
рода!
Авраамъ опять
сказалъ:
— Но если
тамъ
окажется
только сорокъ
пять праведныхъ?
Господь обещалъ не губить
города и ради со
рока пяти. Авра
амъ все уменьшалъ число и на
Лотъ съ семействомъ покидаюгь города.
конецъ сказалъ:
— Господи, прости, что я осмелюсь сказать; но если въ
Содоме и Гоморе найдется только десять праведныхъ?
Господъ отвечалъ ему:
— И ради десяти праведныхъ людей не погублю городовъ.
Но даже и десяти добродетельныхъ людей не оказалось
въ двухъ городахъ. Тогда ангелы Божш вывели изъ этихъ
городовъ Лота съ семействомъ и велели имъ скорее ухо
дить и не оглядываться назадъ. Однако, жена Лота не по
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слушалась. Она оглянулась и вдругъ за непослушаше и лю
бопытство тотчасъ превратилась въ каменный столбъ. На
города Содомъ и Гоморъ упалъ съ неба огонь и оба города
сгорели со всеми людьми.
Господь очень любилъ добраго и благочестиваго Авра
ама, часто являлся къ нему и беседовалъ съ нимъ. Однажды
во время такой беседы Авраамъ сказалъ Богу:
— Господи, нетъ у меня детей, кому-же я осгавлю свое
имущество и кто будетъ заботиться обо мне на старости?
Но Господь отвечалъ:
— Посмотри, сколько на небе звездъ, столько-же будетъ
у тебя детей и внуковъ.
Пот омъ Господь прибавилъ:
— Вотъ через ь годъ у тебя будетъ сынъ.
И, действительно, спустя годъ, у жены Авраама родился
сынъ, и его назвали Исаакъ. Авраамъ благодарилъ Бога и
устроилъ большой пиръ.
И С А А К Ъ
[Жйвраамъ и жена его очень любили своего сына Исаака.
i31§^ о ни ласкали и целовали его, и ужасно боялись, чтобы
онъ не захворалъ и не умеръ И вдругъ, когда Исаакъ уже
подросъ, Господь сказалъ Аврааму:
— Возьми своего единственнаго сына, Исаака, пойди на
гору, которую Я тебе покажу, и тамъ принеси Мне его въ
жертву.
Авраамъ и жена его всегда слушались Бога, любили Его
и всегда молились Ему. Теперь Господь пожелалъ, чтобы
они отдали Ему сына Исаака. Авраамъ тотчасъ взялъ дровъ
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и Исаака, и по
шелъ на указан
ную Богомъ гору.
Дорогою Исаакъ
спросилъ отца:
— Огецъ, вотъ
у насъ есть дро
ва и огонь, а гдеже ягненокъ для
жертвы?
Авраамъ ответилъ:
— Милый сынъ,
Господь укажетъ
Авраамъ приносить сына въ жертву Богу.
намъ жертву!
Пришли на гору. Авраамъ сложилъ дрова, связалъ Иса
ака и уже поднялъ ножъ, чтобы принести его въ жертву,
какъ вел'Ьлъ Богъ. Однако, Господь вовсе не хотелъ лишить
Авраама любимаго дитяти; это Онъ хотелъ только испытать,
кого любитъ больше Авраамъ, сына-ли своего Исаака, или
онъ больше любитъ Господа Бога.
Теперь было видно, что Авраамъ любитъ Господа больше,
ч -ё м ъ
сына. И вотъ въ то время, когда Авраамъ уже поднялъ
ножъ, явился ангелъ и громко сказалъ:
— Не тронь дитяти, Авраамъ; теперь Господь видитъ, что
для Него ты не пожалелъ даже своего сына. За такую
любовь и послушаше Господь дастъ тебе много детей
и • внуковъ, дастъ много земли и богатствъ
Тутъ Авраамъ увиделъ въ кустарнике ягненка и принесъ его въ жертву вместо Исаака. Когда Исаакъ выМОЯ СВЯЩБВНЛД ИСТ0Р1Я.
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росъ, Авраамъ позвалъ старшаго слугу и сказалъ ему:
— Пойди въ ту страну, где живутъ мои родственники
и выбери тамъ невесту для моего сына!
Слуга взялъ подарки и на нЬсколькихъ верблюдахъ от
правился въ путь. Долго ехалъ онъ Наконецъ пришелъ на
родину Авраама, остановился у колодца и началъ усердно
молиться. Онъ говорилъ такъ:
— Господи, сделай такъ, чтобы невеста моего господина
Исаака сама вышла ко мне на встречу.
Только окончилъ онъ молитву, къ колодцу подошла кра
сивая девица, и онъ сказалъ ей:
— Прекрасная девица, позволь мне напиться воды изъ
твоего сосуда!
Девица отвечала:
— Пей, добрый
человекъ, а затемъ
позволь мне напо
ить и твоихъ вер
блюдовъ.
Эту услужли
вую и добрую де
вушку звали Ревек
ка и она была дальная родственница
Авраама. Скоро Ре
векка позвала сюда
своего брата, и
р ««.
а т Ачши.
ВМ-ЁСГЁ они пригласили путешествен
ника въ домъ своихъ родителей.

Исаакъ встрЬчасхъ Ревекку.

Слуга Авраама разсказалъ имъ, зач^мъ онъ пргЬхалъ, и
просилъ ихъ отдать Ревекку въ жены Исааку. Родители по
звали дочь и спросили ее:
— Хочешь-ли ты быть женою Исаака и согласна-ли идти
съ этимъ человг1шомъ?
Ревекка отвечала:
— Согласна и пойду.
Тогда посланный слуга передалъ всЛзмъ богатые подарки и
съ нев'Ьстою пустился въ обратный путь. Былъ прекрасный
вечеръ. Исаакъ вышелъ прогуляться въ поле. Въ это время
онъ повстр-Ьчалъ свою невесту, проводилъ ее къ отцу, и
скоро она стала его женою.

Д'ЪТИ
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саакъ имЬлъ двухъ сыновей. Старпнй, Исавъ, никогда,
не сиделъ дома и все время проводилъ вълесу или въ
поле на охоте. Это было его любимое занят1е. Съ охоты
онъ часто приносилъ добычу, и это нравилось отцу Младний
же сынъ, 1аковъ, находился дома и занимался домашнимъ
хозяйствомъ, и за это его больше любила мать.
Однажды 1аковъ сготовилъ себе вкусное кушанье изъ
бобовъ, а Исавъ въ это время очень голодный вернулся съ
охоты и ничего не принесъ. Онъ увидЬлъ кушанье брата и
сказалъ ему:
— Дай мне, пожалуйста, покушать, я ужасно голоденъ.
1аковъ отвечалъ:
— Я отдамъ тебе все мое кушанье, но съ услов1емъ,
чтобы съ этого дня ты считался младшимъ братомъ.
Исавъ сказалъ:
— Для чего мне мое старшинство, когда я ужасно хочу
есть,—и согласился на предложеше брата.
Тогда 1аковъ отдалъ ему кушанье. Богъ устроилъ такъ,
что Исавъ былъ старшимъ, а 1аковъ младшимъ, но легко
мысленный Исавъ не дорожилъ старшинствомъ.
Однажды Исаакъ позвалъ Исава и сказалъ ему:
— Сынъ мой, пойди на охоту и принеси дичи—мне очень
хочется вкуснаго мяса. Когда ты вернешься, то я передамъ
тебе первое благословеше, потому что я старъ и могу скоро
умереть!
Исавъ пошелъ на охоту, а жена Исаака, услышавъ этотъ
разговоръ, позвала 1акова и сказала ему:
— Пойди и выбери хорошаго, жирнаго козленка, я при-

Ш

Исаакъ благословляетъ 1акова.

готовлю твоему отцу кушанье, а ты понесешь ему, и онъ
благословитъ тебя прежде, чемъ Исава.
Надо вамъ сказать, дети, что Исаакъ былъ очень старъ
и сл-Ьпъ и распознавалъ сыновей по голосу и по осязанно,
именно: у Исава все тело было покрыто небольшими волос
ками, а у 1акова тело было совершенно гладкое.
Мать приготовила кушанье и велела Гакову нести его къ
отцу и просить его благословешя. Чтобы Исаакъ не узналъ,
что это 1аковъ, она велела ему одеть платье Исава, а шею
и руки его обернула мохнатой кожей козленка.
1аковъ пришелъ къ отцу и сказалъ:
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— Я сынъ твой Исавъ, я прпыесъ тебе (кушать) дичи;
покушай и благослови меня!
Исаакъ сказалъ:
— Подойди ко мне, сынъ мой, чтобы я могъ обнять
тебя!
1аковъ приблизился. Исаакъ обнялъ его и сказалъ:
— Руки и шея Исава, а голосъ совсемъ какъ у Гакова.
Однако, онъ не узналъ, что это Гаковъ, и благословилъ его.
ПослЬ вернулся Исавъ съ охоты Онъ узналъ, что Гаковъ
получилъ первое благословеше, очень огорчился и даже
грозилъ убить Гакова. Тогда родители позвали Гакова и ска
зали ему:
— Братъ твой гневается, уходи скорее жить къ нашимъ
роднымъ!
Гаковъ отправился и прожилъ тамъ много летъ. Недаромъ
онъ получилъ первое благословеше отъ отца: Господь помогалъ ему всегда и во всемъ. Гаковъ прюбрелъ много
скота и овецъ, много одеждъ и золота, и тамъ-же взялъ
себе жену. Потомъ онъ возвратился опять на родину къ
отцу и примирился съ братомъ.

И СТО РГЯ ГОСИФА.
Гакова было двенадцать сыновей. Всехъ ихъ любилъ
отецъ, но больше всего любилъ ГосиФа, за то, что онъ
былъ кротокъ, послушенъ и всегда говорилъ правду. Однажды
Гаковъ сшилъ для ГосиФа красивое платье. Друое его сы
новья, увидевъ эго платье, разсердились, возненавидели
ГосиФа, и ждали только случая, чтобы сделать ему какуюнибудь неир1ятность. Такой случай скоро представился.

Братья продаютъ 1оспфа.

Одинъ равъ старшие сыновья Гакова погнали стада на
пастьбище далеко отъ родительскаго шатра, а Го с и ф ъ оста
вался дома. Отецъ и говоритъ ему:
— Милый с ы н ъ , п о й д и проведай братьевъ, узнай, гдгЬ
они и здоровы-ли они?
Какъ послушное дитя, Г о с и ф ъ тотчасъ отправился въ
путь. Долго ходилъ онъ по полямъ, пока отыскалъ братьевъ.
Но недобрые братья, увид'Ьвъ его издали, сказали межъ собою:
— Вотъ идетъ нашъ Го с и ф ъ , давайте убьемъ его!
Одинъ только старпий возсталъ противъ этого злого нам!зрешя и сказалъ братьямъ:
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— Зачемъ убивать намъ 1осиФа, бросимъ лучше его въ
глуботй безводный колодецъ!
Это о н ъ придумалъ для того, чтобы ночью прШти поти
хоньку отъ братьевъ и спасти 1осиФа. Все согласились на
это.
Когда 1 о с и ф ъ подошелъ, они схватили его, сорвали съ
него красивую одежду и бросили въ темную яму. Едва успели
они сделать это, какъ, смотрятъ, проезжаетъ мимо большой
караванъ чужестранныхъ купцовъ
Тогда они решили иначе. Они сказали:
— Не хорошо намъ оставить 1осиФа въ колодце, чтобы
онъ умеръ тамъ безъ пищи, ведь онъ братъ нашъ; не лучшели продать его этимъ купцамъ?
Старшаго брата здесь не было, а проч1е обрадовались
этой злой выдумке.
Позвали купцовъ и говорятъ имъ:
— Купите у насъ этого мальчика!
Те не отказались, заплатили деньги, а 1осиФа увели съ
собою.
Горько плакалъ 1 о с и ф ъ и с о слезами говорилъ:
— Милые братья не отдавайте меня чужимъ людямъ,
отпустите меня къ моему дорогому отцу!
Но не послушали братья.
Когда 1осиФа увели уже далеко, они разделили полученныя деньги и забыли о брате.
Въ это время возвратился старппй братъ. Онъ узналъ о
зломъ, безсердечномъ поступке братьевъ, плакалъ и гово
рилъ имъ:
— Что-же мы скажемъ теперь нашему бедному отцу?
Но остальные придумали следующее: они зарезали коз-
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ленка, выпачкали его кровью одежды 1осиФа, отнесли къ
отцу и сказали:
— Вотъ это мы нашли въ пустынномъ поле!
1аковъ узналъ платье своего любимаго сына. Въ страшной
горести онъ разорвалъ на себе одежды и воскликнулъ:
— Нетъ больше моего милаго 1осиФа! Лютый зверь растерзалъ его! Нетъ моей
радости! Буду плакать и
скорбеть, пока сойду въ
могилу!...
Сыновья видели слезы
и скорбь престарелаго
отца, но не могли и не
смели утешить его, такъ
какъ сами причинили это
горе. А 1осиФа купцы
отвезли въ Египетскую
землю и продали въ раб
ство. Но ДОбрЫЙ И КрОТ—
1осифъ объясняешь царю сны.
т й
1 о с и ф ъ усердно мо
лился Богу, и Господь сделалъ его великимъ и знатнымъ
человекомъ.
Богъ далъ 1осиФу большой умъ и способность объяснять
сны, и однажды онъ объяснилъ сны двумъ придворнымъ
египетскаго царя. Поэтому, когда и самъ царь увиделъ
странный сонъ,—онъ велелъ позвать къ себе 1осиФа и ска
залъ ему:
— Мне приснился сонъ, и вотъ никто не умеетъ объ
яснить, что этотъ сонъ означаетъ. Мне снилось, что изъ
реки Нила вышли семь коровъ красивыхъ и жирныхъ, а за
МОЯ СВЯЩЕННАЯ ИСТ0Р1Я.
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ними вышли еще семь коровъ худыхъ-прехудыхъ и эти ко
ровы бросились на первыхъ и съели ихъ. Потомъ,—продолжалъ царь, — мне снилось еще, будто выросли семь колосьевъ, полныхъ зернами, а на другомъ стебле выросли
семь колосьевъ совершенно пустыхъ, и эти пустые колосья
съели первыхъ. Я слышалъ, что Богъ далъ тебе способность
объяснять сны, скажи-же, что означаютъ мои сны?
1 о с и ф ъ помолился Богу и сказалъ царю:
— Семь тучныхъ коровъ и семь полныхъ колосьевъ
означаютъ, что въ твоей земле будетъ семь летъ обильнаго
урожая. Хлеба будетъ столько, что люди не будутъ знать,
куда и девать его. Семь коровъ тощихъ и семь колосьевъ
пустыхъ означаютъ, что после урожая наступятъ семь летъ
голода. Не будетъ дождей, засохнуть поля, и нигде не вырастетъ ни былинки. За эти семь летъ люди съедятъ все
запасы и могутъ умереть съ голода. Поэтому выбери, государь,
умнаго человека и прикажи ему сделать большой запасъ хлеба
въ урожайные годы.
Царь пришелъ въ восторгъ отъ ума 1осиФа и
воскликнулъ:
— На тебе Духъ Божш! и могу-ли я найти
человека умнее тебя?
Онъ наделъ на 1осиФа
дорогую одежду, далъ ему
свой перстень и золотую
цепь на шею, и сделалъ
его своимъ первымъ ми1осифъ обнинаетъ и цЗиуегь братьевъ.
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1осифъ встречаете отца и семейство.

Этотъ царь былъ оченъ добрый. Онъ любилъ в с 'ё х ъ
своихъ подданныхъ и не хотелъ, чтобы они страдали отъ
голода. Нетъ несчаст1я и горя больше голода, когда ни людямъ, ни животнымъ нечего кушать, и они едятъ кору съ
деревьевъ и вредныя травы и умираютъ въ страшныхъ мучешяхъ. Въ такую тяжкую пору умныя и добрыя дети, по
лучая отъ родителей деньги на игрушки и на лакомства, не
покупаютъ ни лакомствъ, ни игрушекъ и» отдаютъ деньги
на хлебъ беднымъ.
Слова 1осиФа исполнились После урожайныхъ годовъ
насталъ голодъ.
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Въ той земле, где жилъ 1аковъ, отецъ 1осиФа, также не
было хлеба, и братья 1осиФа пришли.въ Египетъ за покуп
кою его. Продажею запасного хлеба заведывалъ 1 о с и ф ъ и
они обратились къ нему, но не узнали когда-то проданнаго
брата. Теперь 1 о с и ф ъ былъ такой знатный и важный.
Однако, 1 о с и ф ъ узналъ ихъ, и, когда они явились за
хлебомъ вторично, онъ заплакалъ отъ радости, началъ обни
мать и целовать братьевъ и говорилъ имъ:
— Доропе братья, я братъ вашъ, я 1 о с и ф ъ , котораго вы
когда-то продали.
Царь тоже узналъ, что къ 1осиФу пр1ехали братья. Онъ
велелъ имъ привезти сюда своего отца 1акова, и когда онъ
щлехалъ, подарилъ ему прекрасную землю для жительства.
Много летъ 1аковъ не виделъ любимаго сына, но теперь
счастью его Не было предела, и скоро онъ съ семействомъ
переехалъ совсемъ въ Египетъ.

МОУСЕИ
|згляните, какая хорошенькая корзиночка стоитъ въ ка
мыше на берегу реки! Посмотрите, какой милый крошка
барахтается въ ней! Что-же это за ребенокъ, и почему онъ
здесь въ корзинке? А вотъ послушайте. Вы знаете, какъ
1 о с и ф ъ и его братья поселились въ Египте. Отъ нихъ прои
зошло очень много людей и составился целый народъ, ко
торый и назывался евреями.
Пока 1 о с и ф ъ былъ живъ, пока помнили его заслуги,
евреямъ жилось въ Египте хорошо. Но потомъ египтяне на
чали притеснять ихъ, сделали ихъ своими рабами, били и
изнуряли тяжкими работами. Когда-же евреевъ стало еще

Дочь Фараона находить младенца Могсея.

больше, безжалостный египетстй царь приказалъ убивать и
бросать въ реку еврейскихъ малютокъ.
В ъ это время у одной еврейки родился сынъ. Мать лю
била своего малютку и боялась, чтобы его не убили. Долго
она скрывала его при себе; но когда дитя подросло и могло
быть замечено.—она сплела корзинку, осмолила ее, чтобы не
попадала вода, положила туда дитя и отнесла на берегъ реки.
Въ то же время она поставила старшую дочь Мар1амъ за де
ревьями присмотреть, чтобы съ ребенкомъ не случилось чего
дурного.
Скоро къ реке пришла купаться царская дочь, и ее со
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провождали служанки, который игрою и пешемъ развлекали
царевну. Она увидала корзинку и въ ней малютку, и стала
ласкать его Мальчикъ очень расплакался, такъ-какъ онъ хо
телъ уже кушать и испугался чужихъ женщинъ. Тогда ца
ревна сказала:
— Это, верно, еврейское дитя, бедненькое, какъ мне
жаль его!
Мар1амъ слышала это, вышла изъ-за деревьевъ и спросила
царевну:
— Добрая госпожа, не позвагь-ли вамъ женщину покор
мить малютку?
Царевна отвечала:
— Позови!
Мар1амъ убежала и привела свою мать. Тогда принцесса
сказала ей:
— Возьми это дитя и выкорми его, а когда подростетъ,
то принеси его ко мне во дворецъ и я дамъ тебе за это
денегъ!
Теперь мать была спокойна за жизнь дитяти, такъ-какъ
сама царевна была его покровительницей. Она усердно мо
лилась и благодарила Бога за спасеше своего малютки
Когда мальчикъ подросъ, она отвела его во дворецъ, тамъ
дали ему имя Моусей При дворе Моусея воспитали и на
учили разнымъ наукамъ. Скоро, однако, онъ узналъ, что
онъ не египтянинъ, а еврей. Онъ виделъ, какъ египтяне
притесняютъ и мучатъ его одноплеменниковъ, евреевъ и за
болело у него сердце. Жаль ему было евреевъ, и онъ очень
хотелъ помочь имъ.
Разъ онъ увиделъ, что египтянинъ бьетъ еврея. Моусей
защитилъ своего и убилъ египтянина. Но объ этомъ узнали,
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и Movceio пришлось бежать изъ Египта. Онъ поселился у
священника Мадамекаго 1осиФа, и пасъ его овецъ. Однажды
Моусей, находясь съ своимъ стадомъ при горе Хориве, увиделъ здесь чудное явлеHie. Смотригъ: передъ нимъ
сгоитъ кустъ, весь въ
огне. Кустъ этотъ горелъ,
но не сгоралъ. Моусей
хотелъ было ближе по
дойти къ дивному кусту,
чтобы лучше его разсмотреть, но вдругъ слышитъ
голосъ:
— Я Богъ отца твое
го, Богъ Авраама, Богъ
Исаака И I a K O B a , Я уви
Могсей проситъ царя отпустить Егрсйсгай народъ.
делъ страдаше народа Мо
его въ Египте и услышалъ плачъ бедныхъ евреевъ и пове
леваю тебе вывести ихъ изъ Египта!
Моусей отправился къ царю Египетскому и сказалъ, что
Господь повелелъ ему отпустить еврейскш народъ. Но царь
не соглашался отпустить даровыхъ работниковъ, евреевъ.
Тогда ангелъ, по повелен1ю Бож1ю, после многихъ другихъ
вразумлешй и наказан1й, наконецъ, умертвилъ всехъ старшихъ детей египтянъ, царь испугался и велелъ евреямъ
уходить изъ его страны.

ВЫ ХОДЪ И ЗЪ Е ГИ П ТА
редставьте, дети, что жители огромнаго города въ одинъ
день вздумали выселиться въ другое место за несколько
тысячъ верстъ со всемъ имугцествомъ. Какой-бы тутъ сде
лался шумъ, сколько-бы тутъ было суматохи! То же самое
было и тогда, когда евреи уходили изъ Египта. Тысячи ты
сячъ семействъ спешно собирались въ далешй путь. Крикъ,
говоръ, плачъ детей, ржаше лошадей и ревъ верблюдовъ—все это слилось
въ одинъ невообразимый
гулъ.
Сотни летъ прожили
евреи въ Египте, и имъ
очень грустно было разставаться съ насиженны
ми местами. Но египтяне
такъ ихъ мучили, что хотя
и со слезами, а надо было
Iloioiueuie егнихяцъ.
уходить. Составились длиннейние обозы скрипучихъ телегъ, въ которыхъ везли иму
щество, женщинъ и детей, за ними гнали сотни тысячъ
головъ разнаго скота; и евреи тронулись въ путь.
Прошло несколько дней. Далеко уже ушли евреи. Вдругъ
египетсшй царь пожалелъ, что отпустилъ евреевъ, своихъ
рабовъ. Онъ собралъ свое войско и приказалъ догнать и
возвратить ихъ. Случилось такъ, что евреи подошли къ морю,
когда увидели позади себя колесницы египетскихъ войскъ.
Взглянули евреи и ужаснулись: впереди море, а сзади
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вооруженное вой
ско. Но милосер
дый
Господь
спасъ е вр ее въ .
отъ гибели. Онъ
велелъ Моусею
ударить палкой по
морю и вдругъ
воды разступились и стали сте
нами, а посере
дине сделалось
сухо.
Евреи устре
мились по сухо
му дну, а за ни
ми въ погоню
Мотсей ударяетъ жезломъ (палкой) о скалу и изводить изъ нея воду для
народа.
бросились солда
ты. Уже евреи выходили на берегъ, когда египтяне были
на средине. Тогда Моусей опять ударилъ палкой по воде,
и она хлынула на свое место и потопила египтянъ.
Далее евреямъ пришлось идти по пустыне, где не было
ни воды, ни травки, а одинъ песокъ да камень, куда ни глянь.
Часто приходилось имъ нуждаться и въ пище и въ воде.
Но Господь постоянно заботился о нихъ.
Однажды, когда у евреевъ не было воды, и они умирали
отъ жажды, Господь велелъ Моусею ударить палкой о скалу,
и изъ нея брызнулъ ключъ свежей и вкусной воды. Когда
у нихъ не хватило хлеба, Господь имъ послалъ небесный
хлебъ. Съ неба посыпались белыя крупинки вроде снега,
«О Я СВЯЩЕННАЯ ПСТОРХЯ.
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но только вкусныя и питательный, евреи сооирали ихъ въ
корзины и ели.
Даже мясо евреи получали отъ Бога, и разъ Господь
наслалъ на нихъ такое множество перепелокъ, что евреи
брали ихъ руками и ели до техъ поръ, пока отъ жадности
стали заболевать. Господь кормилъ и поилъ ихъ и со хранялъ
отъ несчастШ.
Много милостей оказывалъ Господь евреямъ; но они
не были признательны. Однажды, когда Моусей пошелъ отъ
нихъ на горзг Синайскую помолиться, эти неблагодарные
люди сделали изъ
золота идола и на
чали кланяться ему
вместо Бога.
Моусей въ это
время несъ съ го
ры две каменныя
доски, на которыхъ
были написаны за
поведи или повелешя Божш. Увидевъ, что делаютъ
евреи, онъ съ го
ря уронилъ доски
и оне разбились.
Могссй разбиваетъ доски съ заповедями.

З Е М Л Я О В ТзТ О В А Н Н А Я . С А М П С О Н Ъ
а непослушаше и неблагодарность Богъ наказалъ евреевъ:
сорокъ л^тъ блуждали они въ пустыне, и никакъ не
могли пршти въ
землю, обещан
ную Богомъ. Наконецъ, Господь
сжалился надъ
ними и приблизилъ ихъ къ этой
земле.
Въ это время
вождь ихъ, Моусей, умеръ и его
заменилъ 1исусъ
Навинъ. Онъ избралъ двенадцать
Посланные прнносятъ евреям?, огромную в'Ьтвъ винограда.
мужчинъ и послалъ ихъ впередъ осмотреть страну, узнать каше тамъ жи
вутъ люди и к ате растутъ плоды.
Посланные все разведали и принесли евреямъ огромную
ветвь винограда, чтобы все видели, какая это богатая страна.
Но вместе съ темъ посланные и напугали евреевъ. Они ска
зали:
— Земля, которую даетъ намъ Богъ, обильна, но въ
ней живутъ воинственные люди, все города ихъ обнесены
крепкими стенами и намъ трудно ихъ завоевать.
Евреи испугались и уже хотели идти обратно въ Египетъ.
Но Господь сказалъ имъ:
— Злые и неблагодарные люди, сколько разъ спасалъ Я

Еврейсюе священники носятъ свои святыни вокруп» стЬиъ города Iepuxona.

васъ отъ голода, жажды и отъ враговъ! Что-же вы вместо
того, чтобы и теперь молиться и просить у Меня помощи,
поднимаете ропотъ?
Вотъ, вступили, наконецъ, евреи въ землю обетованную,
и имъ нужно было взять здесь городъ Герихонъ. Господь повелелъ тогда еврейскимъ священникамъ носить свои святыни
вокругъ городскихъ стенъ и громко трубить въ медныя трубы.
Священники обошли семь разъ, и вдругъ стены упали сами
собой; жители въ испуге разбежались, а евреи поселились
на ихъ месте.
Чтобы ихъ устроить защищать, отъ соседнихъ народовъ
и судить, Господь назначалъ ихъ умныхъ и сильныхъ на-

З Е М Л Я ОЕЪ ТОВАННАЯ. САМПСОНЪ
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чальниковъ, которые назывались судьями. Самый замечатель
ный судья былъ Сампсонъ. Онъ был ь замечательно сильный
человекъ. Однажды онъ убилъ льва, а въ другой разъ, когда
на него напали враги, Сампсонъ схватилъ ослиную кость и
ею убилъ до тысячи ф и л и с т и м л я н ъ . О н ъ всегда защищалъ
евреевъ и не давалъ ихъ никому въ обиду Богъ во всемъ помогалъ Сампсону. Но однажды онъ сделалъ большой промахъ.
Ему очень понравилась девица изъ враждебнаго народа
и онъ хотелъ взять ее себе въ жены. Однажды онъ пошелъ
къ ней въ гости; тамъ застала его ночь и онъ легъ спать
Тогда злая девица позвала своихъ родныхъ ф и л и с т и м л я н ъ ;
они связали соннаго Сампсона, выкололи ему глаза, остригли
волосы, въ которыхъ заключалась его сила, и посадили въ
тюрьму. Такъ евреи лишились своего защитника. Теперь Ф и 
листимляне уже не боялись Сампсона и даже насмехались
надъ нимъ.
Разъ они устро
или пиршество и
привели туда скованнаго Сампсо
на. Бедный Сампсонъ! Т я ж е л о
было ему слушать
н а с м е ш к и о тъ
техъ, которые не
давно трепетали
при одномъ его
имени.
Домъ, где былъ
устроенъ пиръ,
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поддерживали огромный
толстыя колонны. Сампсонъ ощупью нашелъ эти
колонны, и, чувствуя, что
силы въ немъ еще есть,
стряхнулт» ихъ такъ силь
но, что весь домъ обру
шился и задавилъ в с ’ё х ъ
пировавшихъ въ немъ ф й листимлянъ. Тамъ подъ
развалинами погибъ и
самъ Сампсонъ.
Саыисонъ разрушаетъ докъ.

Д А В И Д Ъ И ГО Л1А© Ъ
днажды на еврейское царство напали враги. Изъ войска
ихъ выступилъ одинъ воинъ по имени Гол1аеъ. Онъ
былъ необычайно высокъ ростомъ и силенъ. Онъ былъ весь
закованъ въ железную броню и имелъ длинное копье и гро
мадный мечъ. Громко насмехаясь надъ еврейскими солда
тами, ГЧшаоъ говорилъ имъ:
— Пусть-ка изъ вашего войска выйдетъ кто-нибудь и
сразится со мной: если онъ убьетъ меня, то наши воины будутъ вашими рабами, а если я убью его, то вы в с ё будете
нашими рабами.
Но никто изъ евреевъ не смелъ сразиться съ такимъ велйканомъ. Они молились и просили у Бога помощи. Но Гол1аоъ не молился Богу; онъ думалъ такъ:

Давида убпваегь Гсшаеа.

— Зачемъ мне молиться Богу, когда я такой сильный и
у меня такой острый мечъ: мне Богъ не нуженъ.
Въ это время въ еврейскш лагерь пришелъ юноша Да
видъ, который развлекалъ царя Саула игрою на ар©е. Его
братья служили въ войске и онъ принесъ имъ хлеба и сыру.
Братья разсказали ему про Гол1аеа. Давидъ сказалъ:
— Я очень маленькш и слабый, но Богъ поможетъ мне.
Сколько разъ медведи и львы уносили изъ моего стада овецъ
и я почти всегда отнималъ у нихъ добычу и убивалъ ихъ.
Надеюсь, что Господь поможетъ мне победить и этого ве
ликана. Пойду-ка я къ нему.
Съ этими словами Давидъ взялъ пастушесшй иосохъ и пять
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гладкихъ неболынихъ камней и пошелъ къ Гсшаеу. Великанъ,
увидевъ, что къ нему идеть почти мальчикъ, сказалъ ему:
— Что ты идешь на меня, какъ на собаку съ палкой и
съ камнями? Вотъ подойди только, я отдамъ твое тело на
съедете зверямъ.
Но Давидъ отвечалъ:
— Ты хвастаешься и гордишься, что ты такой сильный
и имеешь такое длинное копье и думаешь, что это поможетъ
тебе. Но я надеюсь на Господа Бога и Онъ поможетъ мне
одолеть тебя.
Тутъ Давидъ пустил ь съ лука камешекъ и сразу убилъ Гол!а©а. Потомъ онъ схватилъ его мечъ и имъ-же отрубилъ голову
хвастливому великану. Непр1ятельсше полки бросились бе
жать; а евреи обрадовались и восклицали:
— Саулъ победилъ тысячи, а Давидъ десятки тысячъ.
Вотъ видите, дети, маленьтй и слабый юноша, Давидъ,
молился Богу и надеялся на Него. Поэтому Господь помогъ
ему победить силача и великана. Такъ и мы, если не будемъ
хвастаться и гордиться, а будемъ надеяться на Бога, Онъ не
оставитъ насъ безъ помощи.
Царь Саулъ позавидовалъ Давиду и хотелъ убить его.
Тогда Давидъ ушелъ отъ него, но никогда не делалъ зла
царю.
Разъ Давидъ пробрался ночью въ станъ Саула, и въ цар
ской палатке взялъ копье, но самого царя не гронулъ.
Часовые спали и не видели, какъ Давидъ приходилъ въ па
латку и какъ ушелъ обратно. После Давидъ издали показалъ
Саулу его копье, и только тогда Саулъ понялъ, что Давидъ
не желаетъ ему зла, такъ какъ могъ-бы убить его соннаго,
однако, не сделалъ этого.

Д А В И Д Ъ И АВЕСС АЛО М Тэ.
]о смерти Саула все евреи просили Давида, чтобы онъ
! былъ и\ъ царемъ, Давидъ согласился. Онъ никогда не
надеялся на свои силы и всегда молился Богу. За это Господь
помогалъ ему одерживать победы надъ врагами.
Каждый разъ Давидъ возвращался съ поля битвы окру
женный своими поддан
ными. Все пели священныя песни и играли на
гусляхъ и ареахъ и вос
хваляли Господа за дароваше победы. Давидъ былъ
очень умный, и сочинилъ
целую книгу священныхъ
песней. Эту книгу, дети,
вы, наверно, знаете; она
называется псалтирь и ча
сто читается въ церкви.
Однако, и Давидъ сделалъ
,,
Евреи просятъ Давида быть ихъ царемъ;
однажды большой грВхъ.
Въ его войске служилъ одинъ воинъ. Онъ былъ беденъ
и имель жену. И вотъ Давидъ захотелъ отнять у него жену
и сделать ее своею женою. Для этого онъ приказалъ началь
нику поставить воина въ такое место, чтобы непр1ятели убили
его во время сражешя Такъ и случилось. Воина убили, и
царь взялъ себе его жену.
Господь очень прогневался на Давида за это злое дело и
послалъ къ нему святого пророка Наеана. Пророкъ явился
къ царю и сказалъ ему:
— Царь, разсуди такое дело: жили да были богачъ и
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Пророкъ Наеанъ является къ царю Давиду.

б1зднякъ. У богача были болышя стада овецъ, а у беднаго
была одна овечка. Но и ту овечку отнялъ у него богачъ.
Давидъ выслушалъ, и, сильно разсердившись, закричалъ:
— Смерть безсов-Ьстному богачу, который такъ поступаетъ.
Тогда пророкъ Божш сказалъ:
— Царь, это ты самъ себя присудилъ къ смерти. У твоего
воина была одна добрая и милая жена, а ты взялъ у него
жену, а его иогубилъ. Такъ говорить Господь,—продолжалъ
Наоанъ,—Я сдЪлалъ Давида царемъ и всегда помогалъ ему,
зачгЁмъ-же онъ такъ дурно поступаетъ? Теперь Я долженъ
наказать его и пошлю б1здств1я на его семейство
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Горько плакалъ Давидъ и просилъ у Бога прощешя. Но
скоро у него умерли дети, а одинъ сынъ, Авессаломъ, захоТ'Ёлъ отнять у него царство, чтобы самому сделаться царемъ.
Онъ собралъ солдатъ и пошелъ воевать противъ отца.
Вы знаете, дети, что Господь велитъ любить и почитать
родителей, а потому Онъ и наказалъ Авессалома. Авессаломъ
имелъ красивые длинные волосы. Когда онъ воевалъ про
тивъ отца, ему пришлось быстро ехать черезъ лесъ И вотъ
онъ зацепился волосами за сукъ, лошадь убежала, а онъ
остался висеть на дереве. Одинъ солдатъ изъ войска Давида
пашелъ Авессалома и закололъ его копьемъ.
Такъ наказываетъ Господь злыхъ и строптивыхъ детей,
которые обижаютъ родителей. Но Давиду ‘жаль было сына,
онъ очень его любилъ, и, когда ему сказали о смерти Авес
салома, онъ ужасно пла
калъ и говорилъ:
— Сынь мой, бедный
мой сынъ Авессаломъ! Я
старъ и думалъ умереть
прежде тебя, но Богъ су
дилъ иначе!
Теперь у Давида остал
ся одинъ сынъ Соломонъ.
Когда Давидъ очень со
старился, то Господь поставилъ Соломона царемъ
Давпдг благословляете Соломона па царство.
надъ евреями.

ЦАРЬ с о л о м о н ъ
оломонь началъ свое царствоваше молитвой къ Богу.
И вотъ Господь явился къ нему и сказалъ:
— Проси у меня чего хочешь, и я все тебе дамъ.
Но Соломонъ отвечалъ:
— Господи, Ты поставилъ меня царемъ, дай-же мне свет
лый умъ, чтобы я могъ по правде судить людей, и хорошо
управлять ими.
Тогда Господь сказалъ:
Такъ какъ ты скроменъ и не просишь у Меня ничего,
кроме ума, то за твою скромность Я дамъ тебе, и умъ, и
богатство, и славу; а если ты всегда будешь слушаться Меня,
дамъ тебе и долгую жизнь.
Вскоре Соломону пришлось показать свою мудрость.
Къ нему при
шли две женщи
ны, и одна изъ
нихъ сказала:
— Добрый го
сударь, разсуди,
кто изъ н а с ъ
правъ, а кто виноватъ. У насъ
v обеихъ было
ио маленькому ре
бенку. Когда мы
вместе спали, то
моя подруга во
сн е н е ч а я н н о
придавила свою
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Царица наъ земли Савской даритъ Соломону золото.

крошку и мертваго подложила ко мн-ё , а моего живаго взяла
себ'Ь. Такъ пусть она отдастъ мн1з мое дитя!
Но другая женщина говорила:
— Н^тъ, государь, это она удушила свое дитя, а живое
мое!
Соломонъ подумалъ и еказалъ:
— Воины, возьмите мечъ, разрубите живого ребенка пополамъ, и отдайте имъ по половинка...
Едва цардэ произнесъ эти слова, какъ первая женщина зары
дала и сказала:
— Н'йтъ, н!этъ, ради Бога не умерщвляйте дитя, лучше
отдайте ей, лишь-бы оно осталось живое.
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А другая женщина говорила:
— Рубите его, рубите: пусть не достанется ни ей, ни мне.
Тогда Соломонъ сказалъ:
— Отдайте живое дитя первой, которая больше жалеетъ
п любитъ его. Она ему настоящая мать!
Все удивились мудрости царя.
По зав'Ьщашю отца, Соломонъ построилъ въ городе Iepyсалиме великолепный храмъ. Сотни тысячъ людей трудились
надъ постройкой его; и нигде на свете не было такой кра
соты и богатства, какъ въ этомъ храм*: онъ весь с1ялъ дра
гоценными камнями и красивыми матер1ями; стены, потолки
и колонны были обиты золотомъ; подсвечники и кадильницы
были 3 0 лоты я.
Все соседше цари дивились мудрости и богатству Соло
мона, а одна царица пришла изъ далекой земли Савской и
подарила ему 355 пудовъ золота.
Недолго, однако, продолжалось такъ. Слушая, какъ все
его хвалятъ, Соломонъ сделался гордымъ. Владея богатствами,
онъ началъ тратить ихъ на пиршества; обленился, и пересталъ молиться Богу. Тогда Богъ сказалъ ему:
— Ты забылъ Меня и больше не слушаешь Моихъ повелетй . За это твои дети уже не будутъ царствовать надъ
всемъ еврейскимъ народомъ.
И правда, когда умеръ Соломонъ, только часть евреевъ
признала царемъ его сына, а остальные избрали въ цари
другого человека. Такимъ образомъ еврейское царство раз
делилось на два отдельныя царства. Одно называлось израильСкимъ, а другое 1удейскимъ.

П Л 'В Н Ъ 1УДЕЕВЪ. П Р О Р О К Ъ Д А Н Ш Л Ъ .
арь вавилонсшй Навуходоносоръ завоевалъ израильское
царство Онъ увелъ въ пл'Ьнъ множество израильтянъ,
а самыхъ знатныхъ и красивыхъ мальчиковъ взялъ въ свой
дворецъ.
Ежедневно этимъ д1зтямъ приносили очень вкусныя ку
шанья и вино отъ царскаго стола. Но такъ какъ эти
кушанья израильтянамъ запрещалъ 'Ьсть законъ, то н'Ькоторыя д^ти не хотели ихъ 1зсть и питались одними растешями и плодами. Однимъ изъ такихъ д'Ётей былъ Датялъ.
За такое послушате закону Господь далъ Даншлу боль
шой умъ.
Когда царь потребовалъ этихъ д'Ётей къ себ!} и узналъ,
что они не Ъдятъ ничего, кромФ растенш, то, видя ихъ
цветущее здоровье, онъ очень удивился. Когда-же онъ испыталъ ихъ познашя въ наукахъ, то пораженный богатствомъ
ихъ св'Ьд'Ёшй, воскликнулъ:
— Теперъ я вижу, что вашъ Богъ есть Богъ надъ всЪми
богами, и Царь надъ в с ё м и царями
Онъ наградилъ в с 'ё х ъ д'Ётей и особенно Датила за его
разумгЁше всякихъ видЪшй и сновъ.
ПослЪ этого царя, престолъ царсшй занялъ царь ДарШ,
который полюбилъ Даншла и сд'Ьлалъ его своимъ ближайшимъ
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Друпе придворные завидовали Даншлу и хотели его
погубить. Они узнали, что Даншлъ ежедневно по три
раза молится Богу, и уговорили царя написать указъ, чтобы
никто въ течеши тридцати дней не просилъ никого ни
о чемъ, кромЪ царя. Если-же кто нарушить приказате, та
кого ослушника бросить въ ровъ, гд'Ь содержались львы.
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Однако, Даншлъ продолжалъ молиться Богу и обо всемъ
просить Его. Объ этомъ доложили царю- Очень жалелъ царь
о Даншле, но уже не могъ нарушить данное слово, и потому
Даншла бросили
въровъ львиный.
Царь плакалъ и
даже не спалъ
въ эту ночь. Чуть
светъ онъ пошелъ ко рву и
воскликнулъ:
— Даншлъ,
р а б ъ Б о ж i й,
живъ-ли ты?
Даншлъ былъ
живъ и отвечалъ:
— Да здравствуетъ царь! Гос
Ангелы прнпослгъ Дапшлу пищу.
подь мой послалъ
ангеловъ, которые приносили мне пищу и закрыли пасти
львовъ и они не тронули меня.
Царь велелъ вынуть Даншла изъ рва и бросить туда его
обвинителей, которыхъ львы тотчасъ-же растерзали.
Дар1й прославилъ Бога Даншлова, а самого Даншла еще
более полюбилъ.

НОВЫЙ ЗАВ'ВТЪ
РОЖ ДЕН1Е И Б Л А Г О В 'Ы Ц Е Ш Е
С В Я ТО Й Д^ВВЫ М А Р Ш .

ПРЕ

Щъ город'Ё 1ерусалим1з жили мужъ и жена 1акимъ и Анна.
Они были дальше, хотя и б'Ьдные потомки царя Да
вида, но были люди очень добрые и благочестивые.
У нихъ не было д'Ьтей и они очень молились и просили,
чтобы Господь послалъ имъ хотя одного ребенка и обещали
даже отдать этого ребенка на служеше Богу при храмЪ.
Господь услышалъ ихъ молитву и исполнилъ усердную
просьбу добрыхъ людей У нихъ родилась девочка, которую
они назвали Mapieft. Скоро, однако, 1акимъ и Анна умерли,
и б'Ьдная малютка осталась круглой сиротой.
Грустно д'Ьткамъ жить на свФт'ё безъ папы и мамы. Оби
деть ихъ можетъ всяшй, а защитить некому. Потому-то доб
рый Господь всегда особенно заботится о такихъ дЪтяхъ.
Сиротку Mapiio Онъ также не оставилъ безъ своей помощи
и покровительства.
Родители при жизни поместили ее на воспиташе при
храм1з, а добрые люди помогали ей.
Все свое детство провела Mapifl въ этомъ м'Ьст'Ь. Усердная
и кроткая, она всегда молилась Богу и была очень трудо
любива. Она не им'Ьла дорогихъ платьевъ и всегда была
НОЯ СВЯЩЕННАЯ И010Р1Я.
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очень скромно од!зта. Но за то она была очень аккуратна и
трудолюбива. ВсЗз невольно любили кроткую девочку и уди
влялись, что она такая скромная и умная.
Когда Мар1я выросла, то священники той церкви, гд£ она
воспитывалась, отдали ее одному дальнему родственнику, бого
боязненному старцу 1осиФу, который по ремеслу былъ
плотникъ. Mapifl поселилась въ его дом!з. Но и тамъ она
вела такую-же скромную и уединенную жизнь, какъ и при
храм1з.
Она не любила богато одеваться, не любила веселыхъ и
шумныхъ гуляшй. Любимыми ея занят1ями были молитва,
чтете священныхъ книгъ и помощь б'Ьднымъ.
Господь увид'Ьлъ, что MapiH и скромнее, и добрее в с 'ё х ъ
дфвицъ на c b £ t £ ; увид'Ёлъ, что она усерднее в с 'ё х ъ молится,
а потому назначилъ ей быть матерью Господа 1исуса
Христа.
И вотъ въ одно время, когда Mapifl читала святую книгу,
вся ея б'Ёдная комнатка озарилась какимъ-то необыкновеннымъ св'ётомъ, какъ будто въ ней явилось само солнце.
Mapifl взглянула и ужаснулась: передъ ней на воздух'Ё, съ
цветами въ рукахъ, стоялъ БожШ ангелъ.
Онъ сказалъ ей:
— Радуйся, святая, добрая д'Ёва! Господь съ тобою! Своею
скромност1ю, своими усердными молитвами и любовью къ Богу
ты заслужила себъ великую милость: на тебя сойдетъ Святый
Духъ и у тебя родится сынъ, и ты должна назвать его 1исусъ.
Онъ будетъ великъ, потому что Онъ Сынъ Божш, Спаситель Mipa.
Кроткая д'Ёва Mapifl не ожидала такого счастья и такой
высокой чести. Она боялась поварить словамъ ангела и
думала:

Днгелъ БожШ является М арш .

«Неужели я, такая бедная дева, достойна быть Матерью
Бога 1исуса Христа?»
Но потомъ, подумавъ, она скромно отвечала ангелу:
— Я раба Господня, пусть будетъ со мною, какъ хочетъ
Господь Богъ
Ангелъ БожШ тогда отлетелъ отъ нея на небо.
Съ этой минуты юная дева Mapifl стала знать, что
отъ нея родится Сынъ Бож1й 1исусъ Христосъ.
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Однажды праведный 1 о с и ф ъ и святая Mapifl изъ города
Назарета, гд'Ь они жили, отправились въ городъ Ви©леемъ. Тамъ въ это время, по случаю народной перепеси,
собралось очень много людей, и в с ё дома и даже самыя
маленьшя хижинки уже были заняты.
Что тутъ д’Ьлать? 1 о с и ф ъ и Мар1я шли п ё ш к о м ъ и уто
мились и хотели отдохнуть. Насилу могли они упросить
одного добраго человека, чтобы дозволилъ имъ переночевать
въ пещера, куда въ дурную погоду загоняли скотъ для
ночлега.
Въ той страна, гд'Ь это происходило, зимы не бываетъ,
а потому скотъ и пастухи свободно проводятъ ночи въ пол'Ь.
Эта-же ночь была особенно светлая и теплая, а потому
вырытая въ гор-Ё пещера, или по нашему сарай, была сво
бодна.
Хозяинъ позволилъ 1осиФуиМарш переночеватъ въ ней.
И вотъ з д ё с ь - т о въ этой пещер’Ъ на с о л о м 'ё и родился маленьшй 1исусъ Христосъ.
Посмотрите, д ё т и , 1исусъ, Сынъ БожШ, Который царствуетъ надъ в с 'ё м ъ м1ромъ, у Котораго въ рукахъ вс!* бо
гатства, теперь выглядит ь бЁдн'Ёе в с ’ё х ъ самыхъ б'Ьдныхъ
д'Ётей. И въ самомъ д 'ё л 'ё , у васъ, напримЪръ, есть и теплая
комнатка и красивая постелька и мягк!я одеяльца, а у б^днаго дитяти 1исуса ничего этого н1зтъ.
Онъ родился въ скотномъ загон'Ё, и Пречистая Его Ма
терь принуждена была положить Его въ ясляхъ на с о л о м 'ё .
Не правда-ли, д 'ё т и , вамъ жаль маленькаго 1исуса?
Если жаль, если вы хот'Ёли-бы поделиться с ъ Н и м ъ и
вашими од-Ёяльцами, и в с ’ё м ъ , чего у васъ много, то всегда

Цоклонеше пастырей.

помните, что сказалъ 1исусъ Христосъ, когда онъ выросъ.
А Онъ говорилъ такъ:
— Кто од'Ёваетъ и кормитъ б'Ьдныхъ, тотъ од'Ьваетъ и
кормитъ Меня.
Вотъ почему, если вы хотите сделать что-либо пр1ятное
1исусу Христу, то лучше всего помогайте б^днымъ.
1исусъ, Сынъ Божш, лежалъ въ ясляхъ, а пастухи но
чевали въ п о л 'ё . Вдругъ, какъ молшя, къ нимъ слет'Ьлъ съ
неба лучезарный, с1яющш ангелъ Страшно исиугались па
стухи. Но добрый ангелъ сказалъ имъ:
— Не б о й т е с ь , я п р и н е с ъ вамъ р а д о с т н у ю в ё с т ь : и д и т е
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въ свою пещеру, тамъ вы увидите маленькое дитя, которое
и есть 1иеусъ, Сынъ Бонпй, Спаситель Mipa.
Едва скрылся этотъ ангелъ, какъ слышатъ пастухи, съ
неба полились чудные звуки, словно тамъ заиграли на прелестномъ болыпомъ органе. Это целые хоры ангеловъ сошли
съ небесъ, чтобы приветствовать Младенца 1исуса, Своего
Царя и Создателя.
Все ангелы пели и радовались, что любящ!й Господь
послалъ на землю Своего Сына, чтобы всехъ людей сделать
добрыми и взять ихъ потомъ въ свое Небесное Царство.
Когда ангелы улетели, пастухи отправились въ пещеру,
и, увидевъ тамъ Божественное Дитя, поклонились Ему до
земли.
Надъ пещерой, где родился 1исусъ Христосъ, по повелешю Бож1ю, за
няла необычай
но красивая боль
шая звезда. Ее
видели M H o r i e
люди, а одинъ
царь по имени
Иродъ созвалъ къ
себе ученыхъ и
послалъ ихъ ра
зузнать, что слу
чилось, Эти уче
ные назывались
в о л х в ам и . Они
тоже пришли въ
пещеру, покло-

Ученые поклоняются Младенцу.

нились Младенцу и принесли Ему въ даръ золото и доропя ароматныя вещества.

Д Е ТС Т В О 1ИСУСА Х Р И С Т А .
а восьмой день Святая Mapin в м ’ё с т 'ё с ъ малюткой
1исусомъ отправилась въ храмъ помолиться Въ это
время въ церкви находился добродетельный и праведный
старичекъ Симеонъ. Богъ обЪщалъ этому доброму человеку,
что онъ будетъ жить до тЪхъ поръ, пока не увидитъ 1исуса
Христа.
Какъ только Симеопъ увид^лъ младенца па рукахъ Свя-

Е

56

Д ЕТС ТВ О 1ИСУСА Х Р И С Т А

той Матери, онъ сразу узналъ, что это Дитя и есть Сынъ
Бояай 1исусъ. Съ радост1ю и со слезами Симеонъ взялъ на
руки малютку, поднялъ очи къ небу и сказалъ:
— Господи, теперь я спокойно могу умереть! Я дожилъ
до такой радости,
что удостоился
своими очами ви
деть 1исуса Хри
ста, С п ас и те л я
M ip a !

Вскоре после
этого къ правед
ному 1осиФу явил
ся ангелъ и ска
залъ ему:

Симеоиъ узнаетъ Сына Божьлго 1исуса.

—Возьми мла
денца 1исуса и
Матерь Его, и
скорее беги въ
Египетъ, потому
что злой царь

Иродъ хочетъ убить Младенца.
1о с и ф ъ ,
не медля, собрался въ путь, и съ Младенцемъ и
Святою Матерью Его удалился въ Египетъ. Царь Иродъ началъ искать 1исуса по всему царству, но нигде не могъ
найти.
Онъ ужасно разозлился и приказалъ своимъ воинамъ
убить в с ё х ъ маленькихъ мальчиковъ, думая, что въ числе
ихъ они убьютъ и малютку 1исуса. Но скоро Господь покаралъ этого злодея, и онъ умеръ въ страшныхъ мучешяхъ.

Ангелъ является 1осифу.

По смерти Ирода, 1 о с и ф ъ , п о повея^шю Божпо, опять
возвратился съ Младенцемъ и Его Матерью въ городъ Назаретъ.
Дитя 1исусъ выросталъ и учился подъ руководствомъ
Своей Святой Матери. Онъ былъ очень усерденъ и внимателенъ, такъ что Матерь Его, любуясь Его успехами, не
вольно цЬловала Его за каждымъ урокомъ.
Онъ никогда не выходилъ изъ повиновешя любимой
Матери и названнаго отца, 1осиФа. Всегда послушный и
добрый, Онъ часто даже помогалъ ему въ домашнихъ работахъ.
Ежегодно 1 о с и ф ъ и Мар1я ходили въ 1ерусалимъ во время
МОЯ СВЯЩЕННАЯ ИОТОР1Я.

Q
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праздника Пасхи. Когда 1исусу было уже двенадцать л^тъ,
они взяли и Его съ собою.
Прожили они тамъ нисколько дней, помолились въ храме,
навестили родныхъ и друзей и уже шли обратно. Вдругъ
смотрятъ, а Дитяти съ ними н1зтъ.
Стали спрашивать знакомыхъ не видалъ-лИ кто 1исуса,
но оказалось, — нетъ. Тогда 1 о с и ф ъ и Mapifl поспешили
обратно и принялись за поиски по городу.
И что-же? Случайно заглянувъ въ храмъ, они увидели
тамъ множество учителей и старыхъ люден, а посреди ихъ
с и д 'ё л ъ
1исусъ,
Онъ, такой еще маленькш, предлагалъ имъ трудные во
просы и давалъ быстрые и умные ответы, и все поражались
Его умомъ и богатствомь знанш.
Обезпокоен
ная Мать сказа
ла Ему:
— Сынъ мой,
что Ты сдЬлалъ
съ нами? Мы ис
пугались и дол
го искали Тебя!
Но 1 и с у с ъ
Христосъ отвечалъ:
— Зачемъ вы
и скали Меня?
разве вы не знае
те, что Я долСв семейство возвращается въ Назаретъ.

Ж вН Ъ у ч И Т Ь
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дей, и для этого
послаиъ Богомъ
Отцомъ Моимъ
на землю!
ПослгЬ этого
1исусъ возвра
тился домой, и
пока не сделался
болыпимъ, нику*/
да не отлучался
безъ ведома Свя
той Матери
7

—о— <§Ц>— =>—
1исусъ спднтъ вт. храмЪ посреди учителей.

КРЕЩ ЕН1Е И ПРОПОВ

I

Ъ Д Ъ

Н А ГОР^В.

^^Щогда 1исусу Христу было уже около тридцати летъ, въ
J еврейской, земле явился пророкъ 1оаннъ и велелъ
евреямъ готовиться ко встрече Спасителя.
1оаннъ былъ святой человекъ. Онъ жилъ скромно и
бедно, носилъ самую простую одежду изъ верблюжьей
шерсти и питался растешями и медомъ дикихъ пчелъ. Много
людей собиралось къ 1оанну послушать его наставлешя.
Онъ говорилъ людямъ:
— Оставьте свои дурныя дела, раскайтесь! Кто имеетъ
две одежды, пусть отдастъ одну неимущему
Т ё х ъ , которые обещали оставить дурныя привычки и
дела, онъ крестилъ въ реке Гордане, въ знакъ того, что

Пророкъ 1оаниъ велитъ евреямъ готовиться ко встр^ч^ Спасителя.

они очистились отъ всего худого и обещаютъ теперь жить,
какъ велитъ Богъ.
1исусъ Христосъ также пришелъ къ 1оанну креститься.
Но 1оаннъ сказалъ Ему:
— Скорее мне надо отъ Тебя креститься, а Ты прихо
дишь ко мне!
Но 1исусъ отвечалъ:
— Оставь, такъ надо, чтобы Я крестился отъ тебя, такъ
велитъ законъ.
Этимъ Онъ далъ примеръ вс'Ьмъ людямъ, чтобы в с *
крестились и делались чистыми отъ греховъ.
Когда 1оаннъ крестилъ 1исуса, въ это время надъ

Е Р Е Щ Е Н 1 Е И Л Р О Е О В Щ Ъ НА Р О Р Ъ
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ними засияло небо и оттуда послышался голосъ Бога:
— Это Сынъ Мой возлюбленный, на Которомъ всЪ Мои
милости.
П о с л 'ё крещешя, Господь 1исусъ Христосъ началъ повсюду
учить людей, говорить о Бог*, О т ц ё Своемъ и о Царств^
Небесномъ. Его всег
да окружали толпы
народа.
Изъ числа слу
шателей Онъ выбралъ Себе двена
дцать учениковъ,ко
торые повсюду со
провождали Его и
назывались апосто
лами.
Однажды 1исусъ
Христосъ взошелъ
на холмикъ, а слу
Тисусъ выбираетъ С еб* ученпковъ.
шатели Его располо
жились вокругъ, и Онъ сказалъ имъ:
— Любите в с ё х ъ людей; дЁлайте добро вашимъ врагамъ
и молитесь за тФхъ, кто васъ обижаетъ. Если вы хотите,
чтобы в с ё были съ вами ласковы и добры, поступайте и
сами такъ-же, чтобы вамъ быть истинными детьми Отца
Небеснаго, Бога. Посмотрите, какъ Онъ добръ и милосердъ:
Онъ приказываешь солнцу светить и согревать и добрыхъ
и злыхъ, Онъ посылаетъ дождь на поля праведныхъ и на
поля грзшшыхъ людей. Ни о комъ не говорите дурно, тогда
и о васъ не будутъ говорить; в с 'ё м ъ и все извиняйте, и

Iircyeb Христосъ учить пародъ.

вамъ будутъ извинять, помогайте другимъ, и вамъ помогутъ.
На хорошемъ, цветущемъ дереве не выростутъ njxoxie плоды,
такъ и хороппй, добросердечный человекъ не сделаетъ ху
дого дела.
Такъ училъ народъ Господь 1исусъ Христосъ, и никто и
никогда на свете не говорилъ такъ, какъ Онъ. Слушая эти
святыя слова, люди плакали и забывали даже о пище.
По нескольку дней они толпами сопровождали Божественнаго Учителя, каялись Ему въ грехахъ и обещали испра
вить свою дурную жизнь. При этомъ 1исусъ Христосъ беднымъ помогалъ, печальныхъ утешалъ, больныхъ исцелялъ
Милыя дети, если и вы хотите быть счастливыми, если

ЧУДЕСН ОЕ IIАС Ы 1 Ц ЕН ТЕ
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хотите, чтобы васъ все любили,—крепко на крепко запо
минайте наставлешя Господа 1исуса, и всегда поступайте,
какъ Онъ велелъ.

ЧУД Е С Н О Е Н АС Ы Щ Е Н 1Е .
ее люди съ любовью и со внимашемъ слушали настав
лешя Гисуса Христа. Они дорожили каждымъ Его словомъ и постоянно ходили за Нимъ толпами. У 1исуса Христа
не было времени даже вкусить гшщи и отдохнуть.
Разъ Онъ пошелъ въ одно пустынное и безлюдное место,
где не было ни домовъ, ни людей, и хотелъ тамъ отдохнуть.
Но скоро и тамъ Его нашли желавнпе послушать Его учете.
1исусъ Христосъ не разсердился и ласково началъ учить ихъ,
какъ надо жить и что делать, чтобы заслужить себе небесное
царство. Долго продолжалась Его беседа. Слушатели и не
заметили, какъ приблизился вечеръ.
Целый день никто изъ людей ничего не елъ и достать
пищи въ этомъ пустынномъ месте было негде. Тогда апо
столы сказали Ему:
— Господи, отпусти людей, они сегодня еще ничего
не ели.
1исусъ Христосъ отвЬтилъ имъ:
— Накормите ихъ вы!
Но ученики сказали:
— Чемъ-же, Господи, мы можемъ накормить такое мно
жество народа? Купить пищи негде, а здесь только и есть
у одного мальчика пять маленькихъ хлебцевъ и две рыбки.
Тогда 1исусъ Христосъ сказалъ имъ:
— Принесите ихъ сюда!

Ш
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Когда хлебцы и рыбы принесли, 1исусъ велелъ народу
усесться на зеленой травке рядами. Оказалось, что слуша
телей, однихъ мужчинъ, не считая женщинъ и детей, было
около пяти тысячъ.
1исусъ Христосъ взялъ хлебцы, помолился Богу, разломилъ на куски и, нодавъ ученикамъ, велелъ раздавать народу.
И сколько ученики ни раздавали, хлеба все не уменьшалось.
Изъ малаго Господь 1исусъ Христосъ сделалъ много.
Всемъ хватило хлеба и в с ё насытились. Тогда Господь сказалъ:
— Соберите остатки, чтобы ничего не пропало.
И набрали остатковъ двенадцать ящиковъ. Такъ 1исусъ
Христосъ во время своей земной жизни заботился о людяхъ.
Такъ-же, дети, заботится Онъ и теперь, чтобы любяпце
Его не страдали отъ голода. Ему больно и тяжело видеть
голодныхъ, и, если одни голодаютъ, Онъ посылаетъ на по
мощь къ нимъ другихъ, у кого хлеба много.
Скорее птичка оставитъ своихъ птенцовъ, скорее отецъ
и мать покинутъ свое дитя, чемъ милосердный Господь оста
витъ людей безъ Своей помощи и попечешя. Онъ добрый и
любяпцй. Онъ даетъ росу цветку и травке; Онъ кормить
птичку въ поле, и темъ более насъ Онъ не оставитъ безъ
пропиташя. Но при этомъ и мы сами не должны быть безпечны и небрежны.
Вотъ вы слышите, что Христосъ велелъ собрать остатки,
чтобы ничего не пропало, потому что каждая крошка хлеба
есть даръ БожШ, и ею надо дорожить.
Однако, я виделъ детей, которыя, играя за столомъ, швы
ряли другъ въ друга целыми кусками хлеба. Хорошо-ли это?
Можетъ-ли такое обращеше съ хлебомъ нравиться Тисусу
Христу? Нетъ. Хорошая умныя дети не станутъ делать ни-

1иеусъ велигь учепикамъ раздавать хл'Ьбъ.

чего подобнаго. Хороння д-Ьти, если оне сыты сами, собираютъ остатки отъ стола и даютъ т гё м ъ , у кого кушать нечего.
За то у такихъ детей никогда и ни въ чемъ не будетъ
недостатка: 1исусъ Христосъ сделаетъ такъ, что у нихъ
всегда и все будетъ въ изобилш.

БЛАГОСЛОВЕНЬЕ Д 'ЬТЕ Й , И Ш С У С Ъ
Х Р И С Т О С Ъ Н А МОРТЗ
|ъ страна, где жилъ и училъ 1исусъ Христосъ, были
реки и болышя озера. MHorie жители занимались
тамъ рыбной ловлей.
н о я

свящ енная

истома.

9

66

1ИСУСЪ ХРИСТОСЪ НА МОРЪ

Ученики 1исуса Христа также были большею част!ю ры
баки, и Самому 1исусу часто приходилось плавать по водамъ.
Однажды апостолы целую ночь ловили рыбу и ничего
не поймали. На утро Господь, желая вознаградить бедныхъ
рыбаковъ за трудъ, сказалъ имъ:
— Закиньте сеть.
Но ученики отвечали:
— Учитель, мы трудились целую ночь, и ничего не пой
мали, но по слову Твоему, закинемъ сеть.
И вотъ рыбы поймалйСь столько, что ею наполнили две
лодки до верха. Одинъ изъ учениковъ Господа, удивленный
эгимъ чудомъ, сказалъ Ему:
— Господи, уйди отъ меня: я грешный человекъ и недостоинъ быть съ Тобою.
1исусъ Хри
стосъ, успокаи
вая его, отвечалъ:
— Не бойся,
иди за Мною и по
могай учить лю
дей.
1Въ д р у г о й
разъ 1исусъ Хри
стосъ плылъ въ
лодке съ учени
ками. Онъ очень
усталъ, легъ на
дно лодки и ус
ну лъ. Въ это вре-

Господь подаетъ руку Петру и спасаетъ его.

мя поднялась сильная буря. Ветеръ изорвалъ парусъ, волны
хлестали черезъ бортъ лодки и сделалось темно. Апостолы
растерялись и не знали, что делать. Въ испуге они разбу
дили 1исуса Христа и сказали:
— Учитель, спаси насъ, мы погибаемъ!
1исусъ всталъ и сказалъ имъ:
— Чего вы испугались, маловеры?
Потомъ, обращаясь къ буре и волнешю, приказалъ имъ:
— Умолкни, перестань!
Ветеръ тотчасъ пересталъ дуть и волны улеглись. Уче
ники удивлялись и говорили:
— Кто-же Это, что Ему повинуются и море и ветеръ?
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Быль и другой, подобный этому, случай. Однажды Господь
велелъ ученикамъ пльгть въ лодке на другую сторону боль
шого озера, а Самъ пошелъ на уединенную гору помолиться.
Ученики отправились. Ночью въ пути ихъ застала буря. Въ
это время Господь пошелъ къ ученикамъ по водамъ.
Если-бы мы съ вами, дети, вздумали ходить по водамъ,
то сейчасъ-бы утонули. Но Господь 1исусъ могъ это сделать.
Ученики, увидевъ человека, идущэго по волнамъ, испугались,
и думали, что это призракъ. Но Господь успокоилъ ихъ,
сказавъ:
— Эго Я, не бойтесь!
Апостолъ Петръ сказалъ Ему:
— Господи, позволь мне идти къ Тебе по водамъ.
1исусъ Христосъ сказалъ:
— Иди.
Петръ пошелъ, но, сделавъ несколько шаговъ, испугался
и началъ тонуть. Тогда Господь подалъ ему руку и спасъ его.
Все ученики видели это чудесное хождеше по волнамъ
и сказали 1исусу Христу:
— Во истину Ты—Сынъ Божш!
Когда однажды 1исусъ Христосъ переплылъ на другую
сторону реки 1ордана, Его тотчасъ окружило множество лю
дей. Особенно между ними было много женщинъ съ детьми.
Оне хотели подвести ихъ къ 1исусу Христу чтобы Онъ благословилъ ихъ.
Ученики Христа увидели это, и, зная, что Учитель утомленъ,
сказали имъ:
— Не ходите, дайте Учителю отдыхъ!
Но 1исусъ Христосъ очень любилъ детей. Онъ услышалъ
эти слова, и сказалъ апостоламъ:

Благословенно д'бтей.

— Не мешайте деткамъ приходить ко Мне! Разве вы
не знаете, что только ради нихъ Мой Отецъ устроилъ Не
бесное Царство!
Тогда дети съ радостнымъ лепетомъ окружили Господа
и целовали Его руки. Добрый Спаситель кротко улыбался
имъ, гладилъ рукою ихъ головки и благословилъ ихъ. Ма
тери со слезами глядели на это и благодарили и молились
доброму Гисусу Христу

БЛУДНЫ Й СЫ НЪ.
ослушайте, дети, какую интересную историю разсказалъ
1исусъ Христосъ о добромъ о т ц ё и зломъ сыне.
Одинъ богатый и добрый человекъ имЬлъ двухъ сыновей.
Младпйй изъ нихъ былъ очень ленивъ и непослушенъ.
Много разъ обижалъ онъ отца своими выходками и, наконецъ, однажды сказалъ ему
— Отецъ, дай мне мою часть всего имущества; я самъ
хочу распоряжаться имъ!
Добрый отецъ выделилъ ему следуемую часть, а сынъ
взялъ деньги и имущество и ушелъ въ чужую сторону.
Тамъ онъ подыскалъ себе глупыхъ друзей и ежедневно
устраивалъ съ ними пиры и гулянья Онъ покупалъ сладтя
доропя куш атя и вина и носилъ роскошныя одежды.
Каждый день у него играла музыка и онъ не хотелъ
ничего работать, а только елъ, пилъ и веселился.
Скоро, однако, онъ истратилъ все полученный отъ отца
деньги, промоталъ все имущество и началъ нуждаться. Кстати
въ томъ краю, где онъ жилъ, случился неурожай и голодъ.
Блудный сынъ не имелъ даже куска хлеба, и никто не
хотелъ помочь ему
Видя, что дело плохо, онъ вздумалъ приняться за трудъ.
Но онъ не умелъ ничего делать, потому что, когда его
сверстники учились, онъ только гулялъ и веселился. Тогда
онъ пришелъ къ одному человеку и сказалъ:
— Будь такъ добръ, возьми меня къ себе въ па
стухи!
— Отчего-же? — сказалъ добрый человекъ, — иди пасти
моихъ свиней, но только кормись какъ знаешь, а той пищи.

Отсц'ь обнимаетъ блуднаго сына.

что я даю свиньямъ, не см1ш трогать! После нихъ можешь
подбирать остатки.
Несчастный и тому былъ радъ. Вотъ до чего доводить
своеволие и гулянье! Опомнился бедный юноша.
Сидя въ поле около свиней, голодный, оборванный и
босой, онъ заплакалъ и сказалъ самъ себе:
— Сколько у моего отца слугъ, и в с ё они с ы т ы и одеты,
а я умираю отъ голода. Пойду я къ отцу и скажу ему:
«Отецъ мой! я согрешилъ предъ Богомъ и передъ тобою и
не достоинъ называться твоимъ сыномъ. Прими меня хотя
въ число твоихъ слугъ».
Скоро онъ такъ и сд1злалъ; собрался и пошелъ на ро-
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дину Отецъ издали увиделъ своего непослушнаго сына и
побежалъ къ нему навстречу. Онъ обнималъ и целовалъ
его, и плакалъ отъ радости.
Не такого пр!ема ожидалъ сынъ, и ему стало стыдно.
Онъ сказалъ отцу:
— Согрешилъ я предъ Богомъ и передъ тобою, дорогой
отецъ, и не достоинъ, чтобы ты считалъ меня своимъ сыномъ. Возьми меня хотя въ число твоихъ слугъ.
Но отецъ воскликнулъ слугамъ:
— Принесите скорее мою лучшую одежду и оденьте
моего милаго сына; дайте ему на руку мое кольцо, зарежьте
самаго лучшаго теленка, будемъ веселиться, потому что сынъ
мой умеръ, а теперь воскресъ, пропадалъ и нашелся.
Какъ горячо любилъ этотъ добрый отецъ своего негоднаго сына! Какъ онъ возрадовался, видя его чистосердечное
раскаяте! Какъ охотно онъ простилъ его!
Такъ, милыя дети, и насъ всехъ любитъ нашъ Небесный
Отецъ, Богъ, съ такою-же любовью и Онъ прощаетъ насъ,
если мы поступили дурно, а затемъ каемся и просимъ у
Него прощешя.

И С Ц 'В ЛЕ Н Ш Д ЕСЯТИ П Р О К А Ж Е Н Н Ы Х Ъ З А К Х Е Й . Ш С У С Ъ Х Р И С Т О С Ъ В Ъ ДОМЧЗ
М А Р Ш И М АР©Ы .
ъ селенш близъ 1ерусалима 1исусъ Христосъ встретилъ
десять мужчинъ, больныхъ проказой. Они не осме
лились подойти къ Нему и, ставъ на колени, издали моли
лись Ему и просили:
— 1исусе, Наставниче, помилуй насъ—сделай насъ здо
ровыми!

3 АК ХЕ Й
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1исусъ Христосъ сказалъ имъ;
— Идите, покажитесь свяхценникамъ.
Они пошли и дорогою почувство
вали себя совершенно здоровыми.
Христосъ сделалъ имъ добро, избавилъ ихъ отъ такой страшной бо
лезни, которую не могутъ вылечить
самые лучпйе доктора.
И что-же? Только одинъ изъ
десяти исцеленныхъ возвратился къ
1исусу Христу, и, припавъ къ Его
ногамъ, отъ всей души благода- Одппъ изъ десяти нсц-Ьлепгшхъ благода
рить 1исуса Х ри ста.
рилъ за избавлеше и восхвалялъ
Бога. Тогда Христосъ со скорбью сказалъ:
— Сделались здоровыми десять, а поблагодарить пришолъ
только одинъ, да и тотъ не еврей, а чужестранецъ; почему
же остальные не возвратились по
благодарить Бога и воздать Ему
хвалу?
Если за мелтя услуги благо
воспитанные люди благодарятъ, то
какъ-же, эти исцеленные посмели не
поблагодарить за такую великую
милость Бож1ю?
1исусъ Христосъ направлялся къ
Iepyсалиму. Въ это время некто Закхей очень желалъ увидеть Господа.
Но, къ сожалешю, онъ былъ очень
1исусъ Христосъ видитъ Закхея.
НОЯ СВЯЩЕННАЯ И С ТО Р И ,

М аЛ Ъ рОСТОМЪ И Н 'в M O I Ь

И ЗЪ

ТОЛПЫ
10
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увидать 1исуса. Тогда онъ взобрался на дерево близъ дороги,
где долженъ былъ пройти Господь, надеясь взглянуть на
Него хоть издали.
Проходя мимо дерева, 1исусъ Христосъ увиделъ Закхея
и, зная, какъ онъ хотелъ видеть Его, сказалъ:
— Закхей, сойди скорее; сегодня я хочу побывать у
тебя въ доме!
Очень обрадовался Закхей. Онъ былъ велшай грешникъ
и не ожидалъ такой милости отъ 1исуса Христа. Теперь,
видя какъ ласково обратился къ нему Христосъ, видя что
Онъ даже хочетъ зайти къ нему въ домъ, Закхей искренно
раскаялся въ своихъ дурныхъ поступкахъ и въ радости
воскликнулъ:
— Господи, половину имущества своего раздамъ беднымъ,
и техъ, кого я обиделъ, вознагражу вчетверо.
Такъ, одно кроткое, ласковое слово Спасителя сделало
грешника и злаго человека добрымъ.
Когда 1исусъ Христосъ зашелъ въ домъ Закхея, то не
которые изъ людей говорили между собою:
— Зачемъ это Господь зашелъ въ домъ такого грешника?
Но 1исусъ Христосъ, зная ихъ мысли, сказалъ:
— Теперь и въ этотъ домъ пришло спасеше. Сынъ БожШ
для того и пришелъ на землю, чтобы грешныхъ сделать
праведными и злыхъ добрыми.
После этого Христосъ зашелъ въ домъ одной женщины,
по имени Мареы. У нея былъ братъ Лазарь и сестра Mapifl.
Мареа тотчасъ принялась хлопотать объ угощеши, а бого
мольная Mapin села у ногъ 1исуса Христа и слушала Его
наставлеш я.
Тогда Христосъ видя, что Мареа такъ занялась приго-

1исусъ Х ристосъ говорить МареЬ.

товлетемъ кушанья, что и не слышитъ Его рЬчей, ска
залъ ей.
— Мареа, Мареа, ты хлопочешь и заботишься о многомъ,
а необходимо лишь одно. Ищите прежде Царства Бож1я, а
остальное Господь дастъ вамъ.
Это значитъ, что прежде всего надо заботиться, чтобы
душа была у насъ чиста и сердце доброе. Чтобы мы прежде
всего любили Господа Бога и поступали такъ, какъ Онъ
велитъ. И если мы будемъ такъ поступать,—Самъ Господь
позаботится объ остатьномъ. Онъ Самъ дастъ намъ и пищу,
и одежду, и здоровье.

З л о й Д О Л Ж Н И К Ъ . М И ЛО С Е РД Н Ы Й
САМ АРЯНИ НЪ.
динъ изъ слушателей обратился однажды къ 1исусу
Христу съ такимъ вопросомъ:
— Учитель, если меня кто-нибудь постоянно обижаетъ,
то сколько разъ я долженъ прощать ему? Не правда-ли до
вольно простить ему семь разъ?
Но Христосъ отвЪчалъ:
— НЬтъ, не семь разъ, а семьдесятъ семь разъ надо
прощать! Вотъ послушайте, — продолжалъ Господь, — какъ
надо прощать обиды другъ другу:
«У одного царя было много должниковъ, и онъ пожелалъ узнать кто сколько ему долженъ. Посмотрели по записи,
оказалось, что одинъ слуга долженъ ему очень много денегъ
и давно уже не отдаетъ долга.
Тогда царь приказалъ:
— Продайте все имущество этого должника, его жену и
д1зтей и взыщите съ него долгъ.
Должникъ приб'Ёжалъ къ царю, упалъ въ ноги и такъ
умолялъ его:
— Подожди еще немного, добрый государь, можетъ я
соберусь съ силами и отдамъ свой долгъ
Видя его слезы, царь смиловался надъ нимъ, и простиль
ему весь долгъ,
Что-же сд/Ьлалъ этотъ прощенный? Онъ тотчасъ отпра
вился къ одному товарищу, который былъ долженъ ему
всего нисколько рублей и потребовалъ съ него эти деньги.
Б’Ьднякъ взмолился и просилъ обождать еще. Но никатя
мольбы не могли смягчить его сердце. Онъ потащилъ его
къ судьгЬ и посадилъ въ тюрьму.

Милосердный Самарянинъ перевязы ваетъ раны нссчастпаго.

Скоро объ этомъ узналъ царь и очень разсердился. Онъ
велелъ позвать къ себе этого злого немилосерднаго слугу и
сказалъ ему:
— Негодный и злой человекъ! Ты задолжалъ мне много
денегъ и, однако, когда ты сталъ просить, я простилъ тебе
весь долгъ. Почему-же и ты не поступилъ такъ-же съ товаршцемъ, который былъ долженъ тебе очень немного?
И вотъ разгневанный царь приказалъ посадить его въ
тюрьму и держать его до техъ поръ, пока не уплотитъ весь
долгъ»
Окончивъ разсказъ, Христосъ прибавилъ:
— Также и Отецъ Мой Небесный не проститъ вамъ ваши
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грехи, ваши дурныя дела, если вы сами не хотите прощать
техъ, кто васъ обиделъ.
Надо быть добрымъ и милосерднымъ ко всемъ, тогда и
Господь Богъ также будетъ къ намъ добръ» и милосердъ.
Чтобы научить слушателей быть добрыми и милосердными
ко всемъ 1исусъ Христосъ разсказалъ имъ такую истор1ю:
«Одинъ путешественникъ шелъ чрезъ дрему чШ лесъ. По
дороге на него напали разбойники. Они ограбили его, избили
и оставили едва живымъ.
После по этой дороге проходилъ священникъ, но онъ
не пожалелъ несчастнаго и не захотелъ помочь ему.
Немного погодя проходилъ церковный прислужникъ. Онъ
тоже увиделъ лежавшаго и стонавшаго путешественника,
но, боясь разбойниковъ, поспешилъ дальше, и не подалъ
ему помощи.
Наконецъ, показался третШ путникъ, совершенно чужой
человекъ изъ Самарш. Онъ увиделъ ограбленнаго и избитаго
человека и сжалился надъ несчастнымъ, онъ перевязалъ его
раны, посадилъ на своего осла и привезъ въ ближайшую
гостиницу. Тамъ онъ далъ денегъ хозяину гостиницы и
сказалъ ему:
— Позаботься пожалуйста объ этомъ бедняке, а когда
я буду возвращаться, то еще дамъ денегъ на расходы».
Христосъ окончилъ разсказъ, а все окружавпне Его стояли
и плакали, слушая эту грустную истор1ю. И въ самомъ деле,
несчастный, ограбленный, весь въ крови человекъ лежитъ
покинутый въ темномъ лесу. Мимо него проходятъ свои, но
спешатъ уйти прочь и не хотятъ помочь ему. Но вотъ совсемъ чужой человекъ съ добрымъ сердцемъ пожалелъ его.
1исусъ Христосъ сказалъ слушателямъ:

В00КРЕШЕН1Е ЛАЗАРЯ
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— Поступайте и вы все такъ, какъ этотъ милосердный
самарянинъ, тогда Господь Богъ дастъ вамъ Царство Не
бесное.

В О С К РЕ Ш Е Н 1Е Л А З А Р Я .
’исусъ Христосъ не только и с ц ё л я л ъ больныхъ, но воскрешалъ и мертвыхъ. «Какъ», спросите вы, «разве
можно мертваго сделать живымъ»? «Да», отвечу я, «можно».
Правда, мы, люди, не въ силахъ сделать этого, но 1исусъ
Христосъ можетъ, потому что, вы уже знаете, Онъ Сынъ
БожШ и также всемогугцъ, какъ Его небесный Отецъ.
MHorie мертвецы воскресли по одному слову Господа
1исуса Христа. Но вотъ послушайте, какъ Онъ воскресилъ
одного добродетельнаго человека, по имени Лазаря. Вероятно,
вы помните, что 1исусъ Христосъ бывалъ въ доме этого
человека, у котораго были сестры Марва и Mapin.
Это было очень скромное семейство И братъ и сестры
его верили, что 1исусъ есть Сынъ БожШ, молились Ему и
любили Его. Однажды Лазарь сильно заболелъ. Сестры по
слали уведомить объ этомъ Господа.
Когда посланные сказали 1исусу Христу о болезни Ла
заря, то Онъ отвечалъ: «Болезнь эта не къ смерти, но къ
славе Бож1ей», и пошелъ навестить Лазаря только спустя
два дня; въ это время Лазарь уже умеръ. По дороге 1исусъ
Христосъ сказалъ ученикамъ:
— Лазарь, другъ нашъ, уснулъ, и я иду разбудить
его.
Когда трудно-больной уснетъ крепкимъ спокойнымъ
сномъ, то это считается хорошимъ знакомъ, и после т а к о г о
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сна больные часто выздоравливаютъ. Поэтому ученики
Господа, слыша отъ Него, что Лазарь уснулъ, сказали:
— Господи, если Лазарь уснулъ, то значитъ онъ будетъ
здоровъ.
Тогда Христосъ сказалъ ИхМъ просто:
— Лазарь умеръ Но я радуюсь этому, потому что теперь
вы скорее убедитесь и поверите, что Я Сынъ Боной. Пойдемъ къ Лазарю.
Когда Христосъ приближался къ дому Лазаря, то къ
Нему навстречу выбежала Марфа и съ плачемъ ска
зала:
— Господи, если-бы Ты былъ здесь, то не умеръ-бы
братъ мой! Но я верю, что если Ты попросишь чего-либо
у Бога, Отца Небеснаго, то Онъ исполнить Твою просьбу.
Христосъ Спаситель ответилъ ей:
— Воскреснетъ братъ твой!
Въ это время въ домъ Лазаря собралось очень много
людей. Все они сочувствовали горю бедныхъ сестеръ Марфы
и Марш, которыя отъ рыданш не могли даже говорить.
1исусъ Христосъ, любящш людей, смотря на нихъ и
Самъ не могъ удержаться и заплакалъ. MHorie говорили
при этомъ:
— Смотрите, какъ Онъ любитъ Лазаря! Но почему-же
Онъ исцелилъ столькихъ больныхъ, а не пришелъ помочь
Лазарю?
1исусъ Христосъ спросилъ.
— Где положили покойника?
Ему отвечали:
— Господи, пойдемъ и посмотримъ!
1исусъ пришелъ къ могиле и велелъ отвалить камень

1исусъ воскреш аетъ Л азаря.

отъ входа. Потомъ Онъ поднялъ очи къ небу, помолился и
сказалъ:
— Отецъ, благодарю Тебя, что Ты услышалъ Меня! Я
знаю, что Ты всегда слышишь Меня, но Я говорю это, чтобы
все стояпце здесь верили, что Ты послалъ Меня!
Затемъ Господь громче прибавилъ:
— Лазарь, иди вонъ1
И вотъ, совершилось то> чего никто доселе не видалъ:
мертвый Лазарь сталъ живымъ, поднялся и вышелъ изъ
гроба. Все пришли въ ужасъ, не могли двинуться съ места
и подойти къ Лазарю.
Тогда Христосъ сказалъ:
МОЯ СВЯЩЕННА Л ИСТ0Г1Я.
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— Развяжите Лазаря, снимите съ него погребальныя
одежды и пусть онъ идетъ!
Все присутствовавнпе видели это непостижимое чудо и
поверили, что 1исусъ есть истинный Богъ.

В Х О Д Ъ В Ъ 1Е РУ СА Л И М Ъ
а неделю до наступлешя праздника Пасхи 1исусъ Хри
стосъ направился къ 1ерусалиму. Такъ какъ онъ очень
утомился, то апостолы привели молодого и смирнаго осленка,
положили на него свои одежды и помогли сесть на него
Учителю, а сами шли вокругъ.
Когда Онъ ехалъ, тысячи народа собрались посмотреть
на Господа, и помолились Ему. Все уже знали о Его чудесахъ; знали какъ Онъ исцелялъ больныхъ и воскрешалъ
мертвыхъ, и потому спешили воздать Ему честь.
Б]го сопровождали не только взрослые, но и безчисленное множество маленькихъ детей, которыхъ Онъ такъ любилъ. Все они устилали одеждами и усыпали зелеными
ветвями и свежими цветами путь передъ Господомъ и громко
восклицали:
«Осанна Сыну Давидову! Благословенъ Царь Израилевъ»!
Передъ самымъ городомъ этому торжественному шеств1ю
надо было спуститься съ горы. Внизу у подошвы ея раски
нулся весь 1ерусалимъ. Здесь Господь остановился, окинулъ
взоромъ шумный городъ и, заплакавъ, произнесъ:
— О, 1ерусалимъ, 1ерусалимъ! Если-бы ты зналъ, что Я
хотелъ собрать всехъ детей твоихъ къ Себе, какъ птица
собираетъ птенчиковъ подъ крылья, но ты не захотелъ этого;
и вотъ настанетъ время: къ тебе придутъ враги и разру-

Входъ Господень въ 1ерусалимъ.

ш атъ твои сгЬны; они убыотъ твоихъ детей и не оставить
въ тебе камня на камне за то, что ты не узналъ и не
любилъ Господа, Который посетилъ тебя!
При въ езд е въ городъ, людей прибавилось еще больше.
Ге немнопе, кто еще не зналъ 1исуса Христа, спрашивали:
кКто это?» и имъ отвечали: «Это 1исусъ Христосъ изъ
города Назарета!»
В се съ восторгомъ встречали Господа. Только злые еврейC K ie учители, a p x ie p e n и начальники злобно смотрели на это
торжество. Они завидовали 1исусу Христу, что все Его такъ
любятъ и прославляютъ, и жестоко возненавидели Его.

1исусъ Христосъ выгоияетъ торговцевъ изъ храма.

Спустя день по входе въ 1ерусалимъ, Господь отправился
въ церковь. Но что увиделъ Онъ тамъ? Вероятно, дети, вы
бывали когда-нибудь на базаре и знаете, какой тамъ царитъ
крикъ и шумъ. Торговцы предлагаютъ свои товары, поку
патели торгуются, меняютъ деньги и звенягъ ими. Тамъ и
коровы, и лошади, и овцы и птицы... Почти то же самое
нашелъ 1исусъ Христосъ въ еврейскомъ храме и даже
внутри его.
Увидевъ это безобраз1е, Христосъ разгневался. Онъ вы
гнал ъ торговцевъ изъ храма, разсыпалъ деньги менялъ, и
сказалъ имъ:
— Ступайте отсюда прочь! Храмъ есть домъ Боний,

ПАСХА. П Р О Щ А Л Ь Н А Я БЕСЪДА

85

домъ Отца Моего Небеснаго, а вы превратили его въ какую-го
лавк^!
Здесь онъ обратилъ внимаше на то, что одна очень
бедная женщина опустила на
блюдо, куда собирали пожертвовашя для церкви, самую
маленькую монетку, меньше
нашей копейки. 1исусъ Хри
стосъ указалъ на нее учиникамъ и сказалъ имъ:
1псусъ Христосъ укаяываетъ на бедную женщину.
Истинно говорю вамъ, что
эта женщина положила больше всехъ, потому что все проч1е
положили туда только незначительную часть отъ своихъ богатствъ, а она отдала для Бога все, что имела на пропиташе.

П А С Х А . П Р О Щ А Л Ь Н А Я БЕСЧзДА.
^ередъ самымъ праздникомъ Пасхи ученики спросили
Господа:
— Где приготовить для Тебя пасху?
Онъ отвечалъ:
— Идите въ городъ, тамъ вы встретите человека съ кувшиномъ воды, и скажите ему: «Учитель спратпиваетъ, где комната,
въ которой Онъ будетъ вкушать пасху съ учениками?» Онъ покажетъ вамъ комнату, и въ ней вы приготовьте, что надо.
Ученики такъ и сделали. Когда 1исусъ Христосъ пришелъ туда, Онъ снялъ съ Себя верхнее платье, взялъ воду
и полотенце и омылъ ноги всемъ ученикамъ. Потомъ Онъ
селъ къ столу и спросилъ ихъ:
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— Знаете-ли вы, зачемъ Я сделалъ это? Я далъ вамъ
примерь, чтобы и вы такъ-же были всегда услужливы другъ
къ другу! Вы называете Меня Господомъ и Учителемъ, и
вотъ, если Я вашъ Господь омылъ вамъ ноги, то темъ бо
лее вы не должны никому отказывать въ услугахъ.
Потомъ Христосъ взялъ хлебъ, разломилъ его на части,
и, подавая ученикамъ, сказалъ;
— Пршмите, ядите; это Мое тело, которое предается на
мучешя за грехи всехъ людей, ради ихъ спасешя.
Потомъ Онъ взялъ чашу съ виномъ и, подавая апостоламъ, сказалъ— Пейте изъ нея все, это кровь Моя, которая Про
ливается ради вашего спасешя,—и наконецъ Христосъ добавилъ,—всегда делайте это, чтобы вспоминать Меня.
Прошло почти две т е > 1С я ч и легъ, какъ Спаситель произнесъ эти святы я слова; но и теперь в с ё люди вкушаютъ
въ церкви святое Причаст1е, Тело и Кровь Господа въ виде
хлеба и вина, и вспоминаютъ, какъ любящш Спаситель
отдалъ Свое тело на мучешя и Свою Кровь на проливе
ради нашего спасешя. Вы знаете, что часто люди поступаютъ дурно, лгутъ, ссорятся, не молятся Богу, убиваютъ
другъ друга. И вотъ, чтобы Богъ Отецъ простиль людей,
чтобы Онъ взялъ ихъ после смерти въ Свое Небесное Цар
ство, 1исусъ Христосъ понесъ заслуженное людьми наказаше, страдалъ за нихъ: былъ распятъ и умеръ на
кресте.
Страшно подумать, что мы, зная какъ любитъ насъ
Гисусъ Христосъ, зная, что Онъ Себя не пожалелъ, лишь-бы
спасти насъ, все-таки иногда поступаемъ дурно, не такъ,
какъ велелъ кроткш любящи! насъ Спаситель.

Гнсусъ Х ристосъ молится въ саду.

Когда в с ё апостолы вкусили хлеба и выпили изъ чаши
вина, Господь обратился къ нимъ съ такою речью.
— Дети мои! недолго уже Мне быть съ вами! Куда Я
иду, вы теперь не можете идти. Любите другъ друга, какъ
Я всемъ сердцемъ любилъ васъ! Если вы будете любить
Меня, и всегда будете исполнять Мои повелешя, то и Отецъ
Мой Небесный будетъ любить васъ! Я иду къ Богу, Моему
Отцу Небесному, и въ Его Царстве приготовлю вамъ место?
По окончанш беседы Господь съ тремя учениками пошелъ въ садъ. Тамъ Онъ оставилъ ихъ и велелъ обождать,
пока Онъ помолится.
Долго и горячо молился Гисусъ Христосъ. Уже ученики
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Его давно уснули, уже на востоке показалась полоска зари,
а Христосъ усталый все еще продолжалъ свою святую мо
литву. Время страдашй Его приближалось, и Онъ молился
теперь и просилъ у Бога, Отца Своего помощи для перенесешя всЬхъ предстоявшихъ Ему мучешй.

ПРЕД АН 1Е 1ИСУСА Х Р И С Т А .
!се люди любили 1исуса Христа, но не любили Его
I еврейск1е учители, apxiepen и начальники. На каждомъ
шагу Онъ уличалъ ихъ въ лицемерш, корыстолюбш, зависти
и гордости. Эти злые люди завидовали Ему и ненавидели
Его. Они давно уже искали случая, чтобы схватить 1исуса
Христа въ такомъ месте, где-бы никого не было.
И вотъ между учениками Христа нашелся предатель.
Этого апостола звали Гуда. Онъ пошелъ къ врагамъ своего
Учителя и сказалъ.
— Что вы дадите мне, если я укажу случай, когда
Христосъ будетъ Одинъ и Его можно будетъ схватить.
Они предложили ему 30 сребрениковъ (25 рублей). 1уда
взялъ деньги и согласился предать Господа. Черезъ несколько
дней, когда Христосъ молился въ саду, 1уда известилъ объ
этомъ еврейскихъ начальниковъ и сказалъ имъ:
— Идите за мною, и берите Того, Кого я поцелую.
Начальники и apxiepen послали съ нимъ своихъ слугъ
и воиновъ, а сами шли за ними поодаль. Все эти злодеи
вооружились палками, кольями и мечамк
Гуда привелъ ихъ въ садъ, где молился Христосъ. Онъ
приблизился къ Нему и, целуя Его, сказалъ: «Здравствуй,
Учитель!»

Ш

Спасителя солдаты окружаютъ и связываю тъ.

Но Господь зналъ уже, что делается въ душе предателя;
Онъ зналъ, что 1уда поцелуемъ указываешь, кого именно
надо схватить, а потому кротко отвечалъ.
— Другъ Мой! неужели поцелуемъ ты предаешь врагамъ
на мучеше Сына Бож!я?
Въ эту минуту Спасителя окружили солдаты и связали
крепкими веревками.
Была ночь. Народа здесь не было, и никто не могъ по
мещать имъ. Апостолъ Петръ, видя это, хотелъ защитить
Господа. Онъ схватилъ ножъ и поранилъ ухо одного воина.
Но 1исусъ Христосъ тотчасъ исцелилъ ухо Своего врага и
ск&залъ Петру:
МОЯ СВЯЩЕННАЯ НСТ0Р1Я.
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— Оставь твой мечъ, в с ё к т о поднимаешь мечъ на ближняго и самъ отъ меча погибнетъ. И неужели ты думаешь,
что Я не могъ-бы умолить Своего Отца, чтобы Онъ послалъ
Мне ц'Ьлыя тысячи ангеловъ для защиты?
Потомъ Онъ увид’Ьлъ apxiepeeBb и учителей и сказалъ имъ:
— Какъ на разбойника вы пришли на Меня съ палками
и кольями!
Изъ сада воины повели 1исуса Христа къ старшему
apxiepeio, и тогъ началъ спрашивать Его, чему Онъ училъ
народъ.
1исусъ Христосъ отвечалъ:
— Я училъ открыто въ церкви и на площадяхъ, спроси
у техъ, кто слышалъ Мое учете!
Одинъ изъ слугъ удар иль Господа по щеке и сказалъ:
— Разве можно такъ отвечать apxiepeio?
— Но Господь ска
залъ:
— Если Я сказалъ
хз^до, скажи, что-же имен
но худо, а если Я ска
залъ хорошо, то за чтоже ты ударилъ Меня?
Все здесь старались
обидеть терпеливаго Го
спода, в с ё старались найти
какое-нибудь преступлеiiie за Нимъ, но ничего
дурного не могли найти.
Долго водили Его къ раз.Apxibpeft спрашнваетъ Спасителя, чему Онъ учпдъ пародъ.
нымъ судьямъ и apxiepe-

Р А С П Я Т 1 Е Я С М Е РТЬ 1ИСУСА Х Р И С Т А
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ямъ, долго му
чили Его.
Наконецъ, apxiереи дали своимъ
слугамъ и солдатамъ денегъ и ве
лели имъ требо
вать смерти 1исуса Христа за то}
что Онъ называлъ
Себя Сыномъ Божшмъ. Эти не
счастные целою
толпою собрались
передъ
домомъ
главнаго судьи и
требуя смерти1исуса Христа, не
истово кричали:
— Распни Его! Распни Его!
И вотъ Сына Бож1я Гисуса Христа присудили къ распя
тию и отдали въ распоряжеше грубыхъ солдагь.

Р А С П Я Т 1 Е И 'С М Е Р Т Ь 1И С У С А Х Р И С Т А .
олго безчеловечные воины издевались надъ невиннымъ
Страдальцемъ Наконецъ, они положили Ему на плечи
громадный кретъ и велели нести на гору Голгооу. Истер
занный и окровавленный Спаситель понесъ по гористой до
роге крестъ, па которомъ. должны были Его распять.

Солдаты издеваются надъ Спаснтелемь.

Едва, едва шелъ Онъ, сгибаясь нодъ тяжестью ноши.
Воины не позволяли Ему отдохнуть, и чуть Онъ оста
навливался, снова начинали терзать Его кнутами и пал
ками.
Толпы народа сопровождали Страдальца и громко пла
кали.
Но вотъ и Голгоеа. Воины поставили крестъ и начали
свое злодеяше. Они сорвали со Христа одежды и Его руки
и ноги прибили ко кресту большими острыми гвоздями; для
насмешки надгЬли Ему на голову корону изъ колючаго терна,
а сверху прибили дощечку съ надписью- «1исусъ Назарянинъ,
Царь 1удейскш».

Р А С Л Я Т 1 Е И С М Е Р Т Ь 1ЯСУСА Х РИ С ТА
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Вы
знаете,
дети, что Хри
стосъ есть, дей
ствительно, Сынъ
Бояай и Царь все
го M ip a . Но евреи
не верили этому
и смеялись.
Страшныя бо
ли переносилъ
Спаситель, но ни
однимъ словомъ
Онъ не оскорбилъ мучителей.
Напротивъ, Онъ
молился за нихъ
И

ГО ВО рИ Л Ъ '

Спаситель несетъ крестъ на горуГолгоеу.

— Боже, прости имъ, они не понимаютъ, что делаютъ.
Т атя мучетя претерпелъ Сынъ Боний, чтобы и насъ
научить кротости и терпешю, чтобы и насъ научить прощать
обиды и любить всехъ людей. И если мы поступаемъ такъ,
то Христосъ радуется на небе. Если-же мы злы и поступаемъ
дурно, то и на небе Онъ скорбитъ и страдаетъ, потому что
злыхъ людей Онъ не можетъ взять къ Себе въ Небесное
Царство.
Но нетъ, вы уже знаете, доропя дети, какъ страдалъ
Спаситель, вы не захотите, чтобы Онъ скорбелъ и на
небе, а потому всегда будете добрыми, кроткими и лю
бящими.
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Вися на кресте, Спаситель слышалъ, какъ воины сме
ялись надъ Нимъ. Да чего лучше, даже одинъ изъ
разбойниковъ, здесь-же висЬвшихъ на крестахъ, ска
залъ Ему:
— Если Ты Сынъ Бож1й сойди со креста и спаси Себя
и насъ!
Но другой разбойникъ ответилъ ему:
— Неужели ты не боишься Бога? Мы наказаны за
наши злыя дела, а Этотъ Праведникъ не сделалъ ничего
худого.
Затемъ, обращаясь къ 1исусу Христу, добавилъ:
— Помяни меня, Господи, когда пршдешь въ Свое Не
бесное Царство.
Спасителъ виделъ, что этотъ разбойникъ искренно рас
каялся въ грехахъ и веруетъ, что Онъ Сынъ БожШ, а по
тому ответилъ ему:
— Истинно говорю тебе, сегодня-же ты будешь со Мною
въ раю.
Во время распят1я возле креста Христова неотлучно на
ходилась Матерь Бож1я. Она рыдала при виде страдашй
возлюбленнаго своего Сына. Сердце ея разрывалось отъ
скорби. Спаситель любилъ Свою Пречистую Матерь. Онъ не
хотелъ оставлять ее одинокою на земле, а потому, указавъ
глазами на ученика 1оанна, сказалъ ей:
— Пусть онъ будетъ твоимъ сыномъ,—и затемъ сказалъ
1оанну:—Это—Матерь твоя.
После этого, чувствуя приближеше смерти, Спаситель
произнесъ:
— Отецъ, въ руки Твои отдаю душу Мою! — И тотчасъ
умеръ.

Расш ш е.

Къ вечеру этого дня благочестивый чедов'Гжъ, по имени
1 о си ф ъ
снялъ, тело Господа съ креста, завернулъ его въ
чистое полотно и похоронилъ въ новой пещергЁ въ своемъ
сад}^ въ Геосиманш.

B O C K P E C E H IE Х РИ С ТО ВО .
врейсше apxiepen и начальники слышали, какъ Спаси
тель говорилъ, что Онъ воскреснетъ. Поэтому они
приставили ко гробу Христа воиновъ-сторошей, а самую
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пещеру запечатали своей печатью. Такъ прошло двое суток!»
и настали третьи.
Вдругъ среди ночи яртй светъ ос1ялъ пещеру; камни
разсыпались и Христосъ всталъ изъ гроба.
Воины въ ужасе разбежались, а вместо нихъ къ воскрес
шему Господу явились служить ангелы.
Настало утро. Въ это время несколько святыхъ женщинъ
направились ко гробу помазать тело Господа душистымъ
масломъ Подходя къ пещере, оне толковали между собою:
«Кто-же намъ отвалигъ камень отъ входа, ведь онъ очень
великъ и намъ не сдвинуть его».
Но вдругъ оне взглянули и видятъ: камень отброшенъ
и на немъ сидитъ ангелъ въ белоснежной одежде. Онъ
сказалъ имъ:
— Не бойтесь, я знаю, что вы ищите 1исуса распятаго.
Его здесь нетъ, Онъ воскресъ, какъ говорилъ объ этомъ
раньше, скажите объ этомъ ученикамъ Его и идите въ землю
Галилейскую, тамъ вы увидите воскресшаго Господа.
Светлый видъ Небеснаго вестника и его чудныя речи
такъ перепугали робкихъ женщинъ, что оне поспешно убе
жали назадъ, не разговаривая, и никому не сообщая о томъ,
что видели и слышали.
Спустя немного времени, одна изъ нихъ, Мар1я Магдалина,
снова возвратилась ко гробу Спасителя. Она вошла въ пе
щеру и тамъ увидела двухъ ангеловъ, которые спро
сили ее:
— Женщина, о чемъ ты плачешь? Кого ищешь?
Магдалина отвечала:
— Взяли Господа Моего и не знаю, где положили Его.—
Съ этими словами она вышла изъ пещеры.

В оскресеш е Х ри стово.

Вдругъ кто-то обратился къ ней съ темъ-же вопросомъ:
— О чемъ ты плачешь женщина? Кого ищешь?
Вся въ слезахъ Mapiff Магдалина не разсмотрела, кто
стоитъ передъ нею и, думая, что это садовникъ, ответила:
— Господинъ, если ты взялъ Его, скажи мне где ты
положилъ Его, и я возьму Его.
Въ ответь она слышитъ знакомый голосъ:
— Mapin!
Магдалина взглянула и видитъ,—передъ нею Самъ воскреспйй Христосъ.
МОЛ СВЯЩЕННАЯ ЦСТ0Р1Я.

13
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Магдалина бросается къ ногамъ Спасителя.

— Учитель! —
воскликнула она
въ восторге и
б р о с и л а с ь къ
Нему.
Но Г о с п о д ь
сказалъ ей:
— Не прика
сайся ко Мне,
иди-же къ Моимъ братьямъ,
ученикамъ, и ска
жи имъ, что я
восхожу къ Отцу
Моему и Отцу
вашему, къ Богу

Моему и Богу вашему
Много разъ являлся потомъ Господь ученикамъ и апостоламъ и только одинъ изъ нихъ ©ома еще не виделъ Его и
говорилъ:
— Нетъ, я не поверю, что Господь воскресъ, пока не
увижу Ёго своими очами, и не осяжу Его раны своими
руками.—И вотъ его желате исполнилось.
Однажды въ восьмой день по воскресенш Христовомъ, все
апостолы и бома съ ними собрались въ одномъ доме. Двери были
заперты, но вдругъ Христосъ явился посреди ихъ и сказалъ:
— Миръ вамъ!
Потомъ Онъ обратился къ 0оме и сказалъ ему:
— Подай’ сюда твою руку, вложи твои пальцы въ Мои
раны и верь Моему воскресешю.

09
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Пораженный
0ома воочию убе
дился теперь, что
Христосъ воистину
воскресъ, и гром
ко воскликнулъ:
— Господь мой
и Богъ мой!
Но Господь от
ветилъ:
— Теперь ты
веришь, потому что
самъ видишь; но
счастливы те, ко
торые и не видели
Меня, а всей душой поверили.
Тысячи людей видели 1исуса Христа, и никто уже не
сомневался больше, что Онъ есть истинный Сынъ Божш и
Спаситель Mipa.

ВОЗНЕСЕН1Е.
орокъ дней прожилъ Господь 1исусъ Христосъ на земле
после Своего воскресешя изъ мертвыхъ. Все это время
Онъ продолжалъ давать наставлешя своимъ ученикамъ и
говорилъ имъ:
— Идите по всей земле, крестите людей и учите веро
вать въ Бога Отца, въ Бога Сына и въ Бога Духа Святаго.
Въ сороковый день Господь вышелъ съ учениками на
одну гору, простился съ ними и благословилъ ихъ. Потомъу
13 *
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понемногу отдаля
ясь, Онъ началъ
подниматься къ не
бу все выше и
выше, и, наконецъ,
совсемъ скрылся
за облаками. Онъ
вознесся къ Богу
Отцу на небо
Не подумайте,
однако, что если
Христосъ вознесся
на небо, то Его
1исусъ Христосъ благословляетъ ученпковъ.
нетъ больше у
насъ на земле. Шзтъ, Онъ въ одно и то же время можетъ
быть и на небе и на земле Онъ вездесущъ... Онъ и здесь
и везде присутствуетъ невидимо. На высочайшихъ горахъ,
въ дремучемъ лесу, въ темномъ глубокомъ руднике подъ
землею—везде Господь, где только есть любянце Его люди.
И въ настоящую минуту Онъ съ любовью смотритъ и
благословляетъ васъ; Онъ радуется, что вы любите Его и
охотно читаете разсказы о Его жизни на земле Такъ 1исусъ
Христосъ вознесся на небо
Ученики и апостолы поклонились Господу и Учителю, и
долго-долго стояли на горе и очарованные этимъ дивнымъ
зрелищемъ продолжали смотреть на небо. Не правда-ли, какъ
было-бы хорошо и намъ улететь на небо? Да, и мы улетимъ
туда. Мы были недостойны этого счастья, но любяпцй Спа
ситель сделалъ насъ достойными. Только тогъ не будетъ на
небе, кто самъ этого не пожелаетъ. Вы, дети, конечно хо-

Господь возносится къ Богу Отцу на небо

т'Ьли-бы жить на небе, а потому вамъ не мешаетъ знать,
какая тамъ страна, кто тамъ живетъ и какъ живетъ.
Тамъ нетъ ни болезни, ни горя. Тамъ никто и никогда
не плакалъ. Тамъ нетъ ни лжи, ни зависти, ни бедности,
ни страха, потому что тамъ нетъ злыхъ людей, а одни
только добрые, святые.
Они живутъ тамъ вечно и потому всегда молоды и не
узнаютъ больше, что такое старость. Все живунце въ Небесномъ Царстве любятъ другъ друга, какъ братья, и Самъ
Господь Богъ и Единородный Сынъ Его, Господь Спаситель
нашъ 1исусъ Христосъ, живутъ и говорятъ съ ними, какъ
когда-то съ Адамомъ и Евой въ раю.
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Тысячи тысячъ лучезарыыхъ ангеловъ и святыхъ людей
окружаютъ тамъ с1яющш престолъ Божш. Представьте, что
вы страшно устали, какъ вы пр1ятно чувствуете себя потомъ во время отдыха; представьте, что много летъ вы
прожили въ чужой стороне и вотъ возвратились въ свой
домикъ, къ своимъ милымъ родителямъ, какъ вы были-бы
счастливы въ эти минуты.
Такъ-же пр!ятно и радостно чувствуютъ себя всегда все
живупце на небе. Небесное Царство это страна безконечнаго
ечаст1я, это рай, который лучше рая бывптаго на земле, это
наша милая, дорогая отчизна.
Придитс-же, доропя дети, къ любящему Спасителю; при
дите къ Нему и научитесь любить Его всей душой и всемъ
сердцемъ, и вы будете самыми прштными, самыми желан
ными гостями въ Его Небеспомъ Царстве.
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