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Про сим чи та те ля быть сни с хо -
ди тель ным к ше ро хо ва то с тям пе ре во -
да. Мы ста ра лись со хра нить, сле дуя
за мыс лу оригuна ла, жuвой, об раз ный
язык им про ви зи ро ван ных бе сед Учи те -
ля Ом ра а ма Ми ка э ля Ай ван хо ва, с при -
су щи ми ему обо ро та ми ре чи. 

Дан ная кни га яв ля ет ся пер вой
кни гой двух том ни ка, со став лен но го
как син тез все го его Уче ния. 

Из да тель
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«Будьте совершенны, 
как совершенен Отец ваш Небесный»



В те че ние мно гих ве ков Цер ковь не пе ре ста ва ла
по вто рять хри с ти а нам, что че ло век слаб, ни что жен,
гре шен... Пер во род ный грех, ко то рый со вер ши ли пра -
ро ди те ли, окон ча тель но при го во рил че ло ве ка к жиз ни
в не ве же ст ве, к жиз ни оши бок и стра да ний. Че ло век
по лу ча ет за ча тие во гре хе, он рож да ет ся во гре хе и не
мо жет вы рвать ся из этих гре хов ных ус ло вий... А я вам
ска жу, что ког да под чёр ки ва ют и рас про ст ра ня ют по -
доб ную идею, то та ким об ра зом у лю дей от ни ма ют на -
деж ду и же ла ние вы рвать ся из сво их ог ра ни че ний.
Боль ше не на до при ни мать эти кон цеп ции, ко то рые
дер жат лю дей вни зу, в их сла бо с тях. Со гла сен, что че -
ло век гре шен, он зол, но ни где не на пи са но, что он дол -
жен ос та вать ся та ким на веч но. Вы ска же те: «А пер во -
род ный грех? Ни ка кой че ло век не мо жет из бе жать по -
след ст вий пер во род но го гре ха!» Но где вы вы чи та ли по -
доб ное? Во вся ком слу чае, не в Еван ге лии! Раз ве Ии сус
го во рил о пер во род ном гре хе? Нет. И Он не толь ко не
го во рил об этом, но Он про из нёс та кие не слы хан ные
сло ва: «Будь те со вер шен ны, как со вер ше нен Отец ваш
Не бес ный». А раз ве пад шие су ще ст ва мог ли бы осу ще -
ст вить этот иде ал бо же ст вен но го со вер шен ст ва? 

Мо и сей сво им ут верж де ни ем о су ще ст во ва нии Еди -
но го для всех Бо га при нёс не что фун да мен таль ное для
ре ли ги оз но го со зна ния и, бо лее то го, для по ни ма ния че -
ло ве ка и все лен ной. Но его Бог был бес по щад ным вла с те -
ли ном, все по жи ра ю щим ог нём: лю ди в Его гла зах яв ля -
лись толь ко на пу ган ны ми и дро жа щи ми со зда ни я ми, ра -
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«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный»

ба ми, обя зан ны ми под стра хом смер ти ис пол нять все его
при ка за ния. По том при шёл Ии сус, и Он учил, что этот
Еди ный для всех Бог яв ля ет ся на шим От цом, а мы – Его
де ти. Сле до ва тель но, рас сто я ние, ко то рое нас от Не го от -
де ля ет, со кра ти лось, по то му что мы свя за ны с Ним род -
ст вен ны ми уза ми. Всё из ме ни лось. А в дей ст ви тель но с -
ти, где же про изо ш ло это из ме не ние? Оно про изо ш ло в
со зна нии лю дей. Но мно гие ли хри с ти а не по�на сто я ще -
му по ня ли, что оз на ча ет быть сы ном Бо жь им? Как они
пред став ля ют се бе сво е го От ца Не бес но го? Как стар ца с
длин ной бо ро дой, за ня то го тем, что бы на блю дать за ни -
ми и от ме чать их до б рые или злые по ступ ки, или же как
сни с хо ди тель но го до б ряч ка, на ко ле ни ко то ро го они мо -
гут взо брать ся, что бы по дёр гать Его за бо ро ду и во ло сы...
Да же ес ли ве ка ми хри с ти а не по вто ря ют: «От че Наш, су -
щий на Не бе сах»1, они не до ста точ но глу бо ко осо зна ли
все по след ст вия это го бо же ст вен но го род ст ва. Ес ли че ло -
век яв ля ет ся сы ном Бо жь им – это зна чит, что он име ет
ту же са мую при ро ду, что и Бог (ре бё нок не мо жет быть
иной при ро ды, чем отец), и не на до боль ше ссы лать ся на
пер во род ный грех, что бы объ яс нить жал кое со сто я ние, в
ко то ром че ло век дол жен или дол жен был бы обя за тель но
пре бы вать!

Вы ска же те, что эта мысль о пер во род ном гре хе,
из�за ко то ро го на ши пра ро ди те ли Адам и Ева бы ли из -
гна ны из Рая, упо ми на ет ся в Вет хом За ве те и не Цер ковь
это при ду ма ла. Да, это так, и это на ка за ние со про вож да -
лось гроз ны ми сло ва ми, с ко то ры ми Бог об ра тил ся к
Ада му: «Про кля та зем ля за те бя; со скор бию бу дешь пи -
тать ся от нее во все дни жиз ни тво ей. Тер ние и волч цы
про из ра с тит она те бе; и бу дешь пи тать ся по ле вою
тра вою. В по те ли ца тво е го бу дешь есть хлеб, до ко ле не
воз вра тишь ся в зем лю, из ко то рой ты взят; ибо прах
ты, и в прах воз вра тишь ся». (Бы тие 3:17�19). За тем Бог
по ста вил у вхо да в сад ан ге лов, во ору жён ных пла мен -
ным ме чом, что бы от ны не за крыть в не го вход. 



Оз на ча ет ли это, что че ло ве че ст во на всег да бы ло
от верг ну то? Нет, та кая Бо жья ка ра, дан ная лю дям за
не по слу ша ние их пра ро ди те лей, со от вет ст ву ет об ра зу
бес по щад но го и мсти тель но го Бо га из Вет хо го За ве та.
Ии сус же, го во ря, что Бог яв ля ет ся От цом, не толь ко
при вёл нас к луч ше му по ни ма нию Бо га, но так же спо -
соб ст во вал раз ви тию на ше го по ни ма ния че ло ве ка и его
пред наз на че ния. Да же ес ли Он пря мо не го во рил о пер -
во род ном гре хе, Он разъ яс нял этот во прос в прит че о
блуд ном сы не, по ка зы вая, что сын, по ки нув ший от чий
дом, мо жет ту да сно ва вер нуть ся. Ес ли бы он осо знал
ошиб ку, ко то рую он со вер шил, то его отец при нял бы
его и не толь ко при нял, но и ус т ро ил бы пир ше ст во,
что бы от пра зд но вать его воз вра ще ние и вер нуть ему
пер во род ное до сто ин ст во. 

Все, кто не осо зна ет сво е го до сто ин ст ва сы на Бо жь -
е го, пре тер пе ва ют все за блуж де ния и от ча я ния, так как
они ни ког да не най дут то го, что они ищут в са мой глу би -
не сво ей ду ши. Ка ким об ра зом че ло век мо жет по�на сто я -
ще му рас цве с ти, ес ли он про хо дит ми мо сво ей ис тин ной
при ро ды, сво ей бо же ст вен ной при ро ды, с ко то рой он
дол жен отож де ств лять ся? Имен но это имел в ви ду Ии -
сус, ког да ска зал: «Я и Отец – од но» (Ио анн 10:30) 

Ес те ст вен но, вы воз ра зи те: «Да, но мы не Ии сус.
Он, дей ст ви тель но, – Сын Бо жий, тог да как мы...» Итак,
по слу шай те ме ня вни ма тель но. Ес ли Цер ковь за хо те ла
сде лать Ии су са по доб ным Са мо му Бо гу, вто ро му ли цу
Тро и цы, – Хри с ту, то есть ко с ми че с ко му на ча лу, про во -
дя та ким об ра зом меж ду ним и людь ми бес ко неч ную дис -
тан цию, это её де ло, но она здесь до пу с ти ла боль шую
ошиб ку, и эта ошиб ка име ла не га тив ные по след ст вия2.
Сам Ии сус ни ког да не го во рил по доб ныx ве щей, Он ни -
ког да не ут верж дал, что Он был иной при ро ды по срав не -
нию с дру ги ми людь ми. Ког да он ска зал, что Он был Сы -
ном Бо га, то это не оз на ча ло, что Он был бо лее выс шей
при ро ды по срав не нию с ос таль ным че ло ве че с ким ро -
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дом. На обо рот, го во ря, что Он был Сы ном Бо жь им, Он
та ким об ра зом под чёр ки вал бо же ст вен ную при ро ду всех
лю дей. Ина че, что мог ли бы оз на чать эти сло ва На гор ной
Про по ве ди: «Будь те со вер шен ны, как со вер ше нен Отец
ваш Не бес ный» (Мат фей 5:48), а так же: «Ве ру ю щий в
Ме ня, де ла, ко то рые тво рю Я, и он со тво рит, и боль ше
сих со тво рит» (Ио анн 14:12). Но для то го, что бы их пра -
виль но ис тол ко вать, нуж но сна ча ла при нять ре аль ность
су ще ст во ва ния ре ин кар на ции*. 

Ес ли Ии сус ска зал, что мы мо жем тво рить те же
са мые де ла, что и Он, то это оз на ча ет; что мы той же са -
мой при ро ды, той же сущ но с ти, что и Он. По че му хри с -
ти а не пре не бре га ют этой сто ро ной Уче ния? Преж де
все го по то му, что они ле ни вые, они не хо тят де лать ни -
ка ко го уси лия, что бы ид ти по сле дам Ии су са. Они го во -
рят: «Раз Он был Сы ном Бо га, Он был со вер ше нен и,
сле до ва тель но, нет ни че го уди ви тель но го в том, что он
про яв лял ис клю чи тель ные зна ния, до б ро де те ли и воз -
мож но с ти. Тог да как мы – бед ные жал кие греш ни ки, и,
ес те ст вен но, что мы сла бые, эго ис тич ные и злые, и, сле -
до ва тель но, та ки ми мы и ос та нем ся». Нет и нет! Это не -
пра виль но, мы – де ти Бо га, точ но так же, как и Ии сус
был Сы ном Бо жь им. Един ст вен ное раз ли чие в том, что
Ии сус осо зна вал свою при ро ду и своё бо же ст вен ное
пред наз на че ние и что Он уже ра бо тал в этом на прав ле -
нии в сво их пре ды ду щих во пло ще ни ях. Он при хо дил
на Зем лю, об ла дая ог ром ны ми воз мож но с тя ми и очень
яс ным по ни ма ни ем сво е го на зна че ния, но и Он то же
дол жен был про ве с ти ог ром ную вну т рен нюю ра бо ту,
про ти во сто ять ис ку ше ни ям, по стить ся, мо лить ся. Вы
чи та ли Еван ге лие?.. По че му Он дол жен был ждать
трид цать лет, что бы на Не го со шел Свя той Дух? И по че -
му дья вол пытaлся Его ис ку шать? 

* О реинкарнации см. часть IV, глава 2: «Реинкарнация:
Евангельское Учение».



Сво и ми сло ва ми, сво ей жиз нью Ии сус не пе ре ста -
вал по сто ян но под чёр ки вать своё бо же ст вен ное род ст во,
ко то рое так же яв ля ет ся на шим род ст вом. До тех пор, по -
ка мы это го не осо зна ем, мы не смо жем уз нать, кто мы, и
не смо жем так же про явить се бя ис тин но сво бод ны ми су -
ще ст ва ми. Да, ибо са мое худ шее раб ст во, ко то рое мож но
при ме нить по от но ше нию к че ло ве ку, – это дер жать его в
не ве же ст ве, в не о соз на ва е мо с ти его до сто ин ст ва сы на
Бо жь е го. И имен но за то, что Ии сус хо тел от крыть эту ве -
ли кую ис ти ну тол пе, Он и был рас пят. Ибо ска зать, что
каж дый че ло век яв ля ет ся сы ном Бо жь им – оз на ча ло то
же са мое, что ска зать, что все лю ди рав ны. Это бы ло рав -
но силь но то му, что бы у не боль шогo мень шин ст ва при ви -
ле ги ро ван ных лю дей от нять пра во счи тать се бя вы ше
дру гих, то есть от нять у них власть и пре иму ще ст ва, а
это го фа ри сеи и сад ду кеи при нять не мог ли. 

Сре ди по слан цев Бо га Ии сус про из вел са мый боль -
шой пе ре во рот. Он пер вым на ру шил все преж ние обы чаи
и за пла тил рас пя ти ем за сме лость ска зать, что Он – Cын
Бо га и что все лю ди так же яв ля ют ся Бо жь и ми сы но вь я -
ми и до черь ми. На стой чи вость, с ко то рой Ии сус под чёр -
ки вал бо же ст вен ное род ст во че ло ве ка, вы зы ва ла скан -
дал и до та кой сте пе ни воз му ща ла книж ни ков и фа ри се -
ев, что од наж ды они по пы та лись за бро сать Его кам ня ми.
Но Ии сус им ска зал: «Многo до б рых дел по ка зал Я вам
от От ца Мо егo; за ко то рое из них хо ти те по бить Ме -
ня кам ня ми? Иу деи ска за ли Ему в от вет: не за до б рое
де ло хо тим по бить Те бя кам ня ми, но за бо го хуль ст во и
за то, что Ты, бу ду чи че ло век, де ла ешь Се бя Бо гом».
(Ио анн 10:32). И тог да Ии сус на пом нил им стих Псал ма:
«Не на пи са но ли в за ко не ва шем: «Я ска зал: вы бо ги?»
(Ио анн 10:34).

Зна чит, на ста и вая на бо же ст вен но с ти че ло ве ка,
Ии сус взял толь ко ис ти ну, за пи сан ную уже в Вет хом За -
ве те. Эта ис ти на умы ш лен но бы ла ос тав ле на без вни ма -
ния, и не ко то рым об ра зом она ос та ёт ся та ко вой и сей час.
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Да же Цер ковь, пред наз на че ни ем ко то рой яв ля ет ся пе ре -
да вать уче ние Ии су са, не очень стре мит ся пе ре дать это
зна ние, бла го да ря ко то ро му лю ди смог ли бы по нять и
по чув ст во вать, что они яв ля ют ся бра ть я ми, по то му что у
них од но и то же бо же ст вен ное про ис хож де ние. Да, все
лю ди бра тья, по то му что они все име ют од но и то же бо -
же ст вен ное на ча ло. И Ии сус рас крыл это не толь ко сло -
ва ми, но и сво и ми дей ст ви я ми. Он по се щал не бо га тых,
важ ных и об ра зо ван ных лю дей, а уни жен ных, бед ных,
не ве же ст вен ных и да же лю дей, ве ду щих рас пут ную
жизнь. Он их при ни мал, раз го ва ри вал с ни ми, обе дал с
ни ми, и та кое по ве де ние раз дра жа ло фа ри се ев.

Вы зна е те эпи зод из Еван ге лия от Свя то го Ио ан на
о са ма рян ке у ко лод ца: «Над лежaло же Ему про хо дить
че рез Са ма рию. Итак при хо дит Он в гoрод Са ма рий -
ский, на зы ва е мый Си харь, близ уча ст ка зем ли, дан но -
го Иа ко вом сы ну сво е му Ио си фу; Там был ко ло дезь Иа -
ков лев. Ии сус, ут ру див шись от пу ти, сел у ко ло де зя;
бы ло око ло ше с то го ча са. При хо дит жен щи на из Са ма -
рии по черп нуть во ды. Ии сус го во рит ей: дай Мне пить.
Ибо уче ни ки Eгo от лу чи лись в го род ку пить пи щи.
Жен щи на Са ма рян ская гoво рит Ему: «Как Ты, бу ду чи
Иу дей, про сишь пить у ме ня, Са ма рян ки?» Ибо Иу деи с
Са ма ря на ми не со об ща ют ся. Ии сус ска зал ей в от вет:
«Ес ли бы зна ла дар Бо жий, и кто гoво рит те бе: «Дай
Мне пить», то ты са ма про си ла бы у Heгo, и Он дал бы
те бе во ду жи вую. Жен щи на го во рит Ему: «Гос по дин!
Те бе и по черп нуть не чем, а ко ло дезь глу бок: от ку да же
у Те бя во да жи вая? Не уже ли Ты боль ше от ца на ше го
Иа ко ва, ко то рый дал нам этот ко ло дезь, и сам из не го
пил, и де ти его, и скот его?» Ии сус ска зал ей в от вет:
«Вся кий пью щий во ду сию, воз жаж дет опять; А кто
бу дет пить во ду, ко то рую Я дам ему, тот не бу дет
жаж дать во век; но во да, ко то рую Я дам ему, сде ла ет -
ся в нём ис точ ни ком во ды, те ку щей в жизнь веч ную».
Жен щи на го во рит Ему: «Гос по дин! Дай мне этой во ды,



что бы мне не иметь жаж ды и не при хо дить сю да чер -
пать». Ии сус го во рит ей: «Пойдu, по зо ви му жа тво е го
и прий ди сю да». Жен щи на ска за ла в от вет: У ме ня
нет му жа. Ии сус го во рит ей: «Прав ду ты ска за ла, что
у те бя нет му жа; ибо у те бя бы ло пять му жей, и тот,
ко то ро го ны не име ешь, не муж те бе; это спра вед ли во
ты ска за ла». Жен щи на го во рит Ему: «Гос по ди! Ви жу,
что Ты про рок; От цы на ши по кло ня лись на этой го ре;
а вы го во ри те, что ме с то, где долж но по кло нять ся, на -
хо дит ся в Ие ру са ли ме». Ии сус го во рит ей: «По верь
Мне, что на сту па ет вре мя, ког да и не на го ре сей, и не
в Ие ру са ли ме бу де те по кло нять ся От цу; Вы не зна е те,
че му кла ня е тесь; а мы зна ем, че му кла ня ем ся, ибо спа -
се ние от Иу де ев; Но на ста нет вре мя, и на ста ло уже,
ког да ис тин ные по клон ни ки бу дут по кло нять ся От цу
в ду хе и ис ти не, ибо та ких по клон ни ков Отец ищет Се -
бе; Бог есть дух, и по кло ня ю щи е ся Ему долж ны по кло -
нять ся в ду хе u ис ти не». Жен щи на го во рит Ему:
«Знаю, что при дёт Мес сия, то есть Хри с тос; ког да Он
при дет, то воз ве с тит нам всё». Ии сус го во рит ей:
«Это Я, Ко то рый го во рю с то бою». (Ио анн 4:4�26).

Итак, эти от кро ве ния, да ю щие клю чи ду хов ной
жиз ни, Ии сус от кры вал не ка ко му�то важ но му че ло ве -
ку, ни да же че ло ве ку об ра зо ван но му, а про стой жен щи -
не, ко то рая за да ва ла Ему на ив ные во про сы, жен щи не,
ко то рая с точ ки зре ния обы ден ной мо ра ли, ве ла бес пут -
ную жизнь и, на ко нец, жен щи не, ко то рая при над ле жа -
ла са ма ря нам – на ро ду, враж деб но му иу де ям. И имен но
с ней Он го во рит о во де, ко то рая да ёт веч ную жизнь,
имен но ей Он рас кры ва ет, как ма ло зна чит ме с то, го ра
или храм, где по кло ня ют ся Гос по ду, так как Бо гу мож но
по кло нять ся толь ко в ду хе и ис ти не, вне за ви си мо с ти от
вся кой ма те ри аль ной фор мы3, то есть в том, что в че ло ве -
ке есть са мо го свя щен но го и са мо го со кро вен но го. И, на -
ко нец, имен но, ей Он рас кры ва ет, что яв ля ет ся Мес си ей:
«Это Я, Ко то рый го во рю с то бою». 

«Вы боги»
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«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный»

Как объ яс нить та кое по ве де ние Ии су са? Это оз на -
ча ет, что ис ти ны, ко то рые Он при нёс, пред наз на ча лись
не для ка ких�то вли я тель ных пер сон или за ко но да те лей.
Они пред наз на ча лись для каж до го че ло ве ка, для са мо го
глав но го в нём, что мо жет быть за тро ну то, не за ви си мо от
его об ра зо ва ния, об ще ст вен но го по ло же ния, по ла или
на ци о наль но с ти. Сво им по ве де ни ем Ии сус бро сил вы зов
ду хов ным и по ли ти че с ким вла с тям сво е го вре ме ни, по -
сколь ку Он под ры вал ус тои их вла с ти. 

«Будь те со вер шен ны, как со вер ше нен Отец ваш
Не бес ный». О чём ду мал Ии сус, ког да го во рил эти сло ва?
Раз ве Он так пло хо знал че ло ве че с кую при ро ду? Как по -
лу чи лось, что Он дал лю дям та кой не до ступ ный на пер -
вый взгляд иде ал? По то му что Он знал, что ис тин ной
при ро дой че ло ве ка яв ля ет ся его бо же ст вен ная при ро да,
и в каж дом че ло ве ке Он ви дел то веч ное и все мо гу щее,
ко то рым тот об ла да ет, то есть его дух, ис кру, явив шу ю -
ся из ло на Твор ца. 

В та ком слу чае, по че му хри с ти ан ст во пред став ля ет
та кое гру ст ное зре ли ще? Две ты ся чи лет то му на зад Ии -
сус ска зал: «Будь те со вер шен ны, как со вер ше нен Отец
ваш Не бес ный», а по всю ду – во всём ми ре мы ви дим, как
хри с ти а не сра жа ют ся друг с дру гом и по еда ют друг дру -
га, по доб но жи вот ным, все ми воз мож ны ми спо со ба ми.
Они про дол жа ют ос та вать ся сла бы ми, жал ки ми, эго ис -
тич ны ми, злы ми. Это под тверж да ет, что зна ние и ме то -
ды, ко то рые им да ют ся, не до ста точ ны, не дей ст вен ны,
им не об хо ди мо дать что�то боль шее. Всё за клю че но в
Еван ге лии. Еван ге лие хра нит со кро ви ща, но эти со кро -
ви ща лю ди ещё не су ме ли от крыть и ещё ме нее су ме ли
их при ме нить на пpак ти ке. Да, в Еван ге лии есть всё, а
вот в го ло ве у хри с ти ан – не очень�то мно го. 

Ни од на кни га не смо жет нас обу читьболее великим
ис ти нам, чем Еван ге лие4. Бы ска же те, что вы Его чи та ли
и что вы не очень мно го там на шли, по это му те перь вы
ище те свой путь в вос точ ных ре ли ги ях или фи ло со фи -



ях... Что ж, вы про сто ни че го не по ня ли в без мер ной му -
д ро с ти, за клю чён ной в Еван ге лии. Ко неч но, я знаю, что
вы уже пре сы ти лись зна ко мы ми тек с та ми, что у вас по -
яви лось же ла ние не мно го из ме нить пи щу. Но опас но ид -
ти ис кать её в уче ни ях, ко то рых вы не пой мё те, так как
они не при спо соб ле ны к ва ше му стро е нию и ва ше му спо -
со бу мы ш ле ния. Не ко то рые жи те ли За па да их изу ча ли и
с поль зой при ме ня ли на прак ти ке, но та кие лю ди встре -
ча ют ся ред ко. Уче ние Еван ге лия имен но для нас, лю дей
За па да. Вы его се рь ёз но не чи та ли, не ме ди ти ро ва ли, вы
ище те что�то дру гое, но с ка кой це лью? Очень ча с то лю -
ди сле ду ют вос точ но му уче нию, что бы по хва с тать ся пе -
ред дру ги ми или про сто от ли чить ся в сво их соб ст вен ных
гла зах. Но это ни к че му не ве дёт и толь ко под тверж да ет,
что лю ди лю бят эк зо ти ку, а не про стую ис ти ну. Ухо дят
от Ии су са, а за кем идут?..5

«Будь те со вер шен ны, как со вер ше нен Отец ваш
Не бес ный». Уче ние Хри с та ве дёт че ло ве ка к осу ще ств ле -
нию са мо го вы со ко го из всех иде а лов – быть по доб ным
то му бо же ст вен но му об ра зу, ко то рый он но сит в се бе са -
мом. Что най дё те вы вы ше это го?

При ме ча ния

1. См. Ис тин ное уче ние Хри с та. Со бра ние со чи не ний «Из вор»
№215, гла ва «От че наш, су щий на не бе сах».

2. См. Ве ли ко ле пия Ти фе ре та. Пол ное со бра ние со чи не ний, 
т. 10, гла ва XVI «Хри с тос и сол неч ная ре ли гия». 

3. См. «В ду хе и в ис ти не». Со бра ние со чи не ний «Из вор» №235,
главы XI�XIV. 

4. См. Ком мен та рии к Еван ге лию. Пол ное со бра ние со чи не ний, 
т. 1, т. 2, т. 3, т.4 и т. 9.

5. См. Жизнь и ра бо та в бо же ст вен ной шко ле. Пол ное со бра ние 
со чи не ний, т. 30, гла ва V «Дух Уче ния». 
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