
А.С. ПУШКИН: 
«Есть Книга, в которой каждое слово истолковано, 

объяснено, проповедано во всех концах земли, применено 
ко всевозможным обстоятельствам жизни и 
происшествиям мира; из которой нельзя повторить 
ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, 
которое не было бы уже пословицей народов. 

Книга сия называется Евангелием – и такова её вечно новая прелесть, что 
если мы, пресыщенные миром или удручённые унынием, случайно откроем её, 
то уже не в силах противиться её сладостному влечению». 
«Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… Его вкус 

становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем 
находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу; 
все, что было великого в самой глубокой древности, все находится 
в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и 
идея красоты вместе с идеей добра… Поэзия Библии особенно доступна для 
чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в 
подлиннике… Библия – всемирна». Источник: https://pravoslavie.ru/put/051213124235.htm  

                    ЕВАНГЕЛИЕ 
«В то время пришел Иисус в Капернаум; и слышно стало, что 

Он – в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; 
и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли 
четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, 
раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на 
которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: 
чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и 
помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует? кто может прощать 
грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так 
помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что 
легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: 
встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – говорит 
расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 
Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись 
и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали».                                        

                                                                              (Евангелие от Марка, гл. 2, ст. 1-12) 

«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить 
найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я 
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь 
добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, 
которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; 
и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как 
Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня 
и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они 
услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. Потому любит Меня 
Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у 
Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять 
ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». (Евангелие от Иоанна, гл. 10, ст. 9-18) 
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