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Лев Николаевич Толстой

Два брата и золото
 

Жили в давнишние времена недалеко от Иерусалима два родные брата, старший Афа-
насий и меньшой Иоанн. Они жили на горе, недалеко от города, и питались тем, что им
давали люди. Все дни братья проводили на работе. Работали они не свою работу, а работу
бедных. Где были утружденные работой, где были больные, сироты и вдовы, туда ходили
братья и там работали и уходили, не принимая платы. Так проводили братья врозь всю
неделю и сходились только в субботу вечером к своему жилищу. Только воскресный день
они оставались дома, молились и беседовали. И ангел господень сходил к ним и благослов-
лял их. В понедельник они расходились каждый в свою сторону. Так жили братья много лет,
и всякую неделю ангел господень сходил к ним и благословлял их.

В один понедельник, когда братья вышли на работу и разошлись уже в разные стороны,
старшему брату, Афанасию, стало жаль расставаться с любимым братом и он остановился
и оглянулся. Иоанн шел, потупив голову, в свою сторону и не глядел назад. Но вдруг Иоанн
тоже остановился и, как будто увидав что-то, пристально, из-под руки, стал смотреть туда.
Потом приблизился к тому, на что смотрел, потом вдруг прыгнул в сторону и, не оглядыва-
ясь, побежал под гору и на гору, прочь от того места, как будто лютый зверь гнался за ним.
Удивился Афанасий и вернулся назад к тому месту, чтобы узнать, чего так испугался его
брат. Стал подходить он и видит, что-то блестит на солнце. Подошел ближе – на траве, как
высыпана из меры, лежит куча золота, беремени на два. И еще больше удивился Афанасий
и на золото и на прыжок брата.



Л.  Н.  Толстой.  «Два брата и золото»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/lev-tolstoy/dva-brata-i-zoloto/

	Лев Николаевич Толстой
	Конец ознакомительного фрагмента.

