Монах Симеон Афонский

Таинственные беседы или Сокровенные
истины

1.1 Что такое счастье
Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф.
11:25).

Не верь зиме до самого ее конца.
Не верь себе до последнего вздоха.

1. «...Ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий…» (Иак.4:14).
Что такое счастье
Сынок, скажу тебе то, что мне говорил мой отец и что он слышал от своего деда. Из тех людей, которых ты видишь
вокруг, через сто лет никого не будет в живых. А из тех, кого не видишь, сколько умирает в больницах и тюрьмах?
Кроме них, сколько людей погибает в пути, в тяжелых трудах, в тяжбах друг с другом и ссорах? Из горстки
оставшихся – кто счастлив? И могут ли они удержать свое счастье? А если не могут, – счастье ли это?

2. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце…»(Рим.1:21).

Омрачение
Белка бежит в колесе. Как желает она добежать до соснового леса! Яблоко гложет червь, все мысли которого о
том, бесконечен ли его сладкий мир? Комар звенит возле твоего уха. Сколько волнения и страсти в его звоне!
Помедленнее бы белке бежать в колесе, и червю не торопиться бы съесть свое яблоко, а комару бы потише
звенеть возле твоего уха. Могут ли помочь им эти советы? И смогут ли они догадаться, что нужно делать? А
человек! Сможет ли он найти себя в своих житейских поисках?

3. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет…» (Гал. 6:7).
Истина и солнце
Истина открыта для всех: честных и нечестных, но Она никогда не отдаст себя в нечестные руки.
Земное солнце светит на праведных и неправедных, но духовное Солнце никогда не воссияет в неправедном
сердце.

4. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1Петр. 5:7).
Бесполезные хлопоты
Ставить заслоны метелям, жечь на улицах костры от мороза, раскалывать лед на реках, – уйдут ли тогда холода?
Весна сама положит им конец. «Славно мы потрудились», – говорят те, которые бились подобным образом с
зимней непогодой.

5. «Господь знает мысли человеческие, что они суетны» (Пс. 93:11).
Пустые переживания
Деревенский житель хмуро глядит с утра. Поэтому в соседнем доме – переполох. Строят догадки: сосед хочет
затеять скандал? Задумал захватить спорный участок земли? Решил пожаловаться на соседей властям?
Предупредили близких, рассказали родственникам, что готовится ссора, побежали и оповестили старосту деревни.
Волновались, переживали, готовились к худшему. Спустя несколько дней узнали – жена соседа нашла тайничок,
куда ее муж прятал деньги. Не обрати соседи внимания на свои домыслы, не опозорились бы на всю округу.

6. «, Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и
другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода (Мк. 4:18-19).
Забвение
Детство желает вечно играть,
Юность желает вечно любить,
Зрелость желает вечно работать,
Старость желает вечно начинать все сначала.

7. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек…» (1Ин.2:17).
Движущаяся тень
Тень от дерева удлиняется утром, укорачивается в полдень, снова становится длиннее вечером, и, наконец, с
темнотой исчезает совсем. Тень движется, а дерево – нет. И тем не менее, дерево живое, а не тень.
Представления приходят и уходят, сменяя друг друга. Они постоянно движутся, а сущность человека не
изменяется. И тем не менее, живое – это человек, а не его представления.

8. «…испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.» (Иак. 1:3-4).
Хлеб
Землю пашут, боронят, сеют в нее зерно – и земля не сопротивляется. Если бы она сопротивлялась, – откуда бы
взялся урожай? Пшеницу перетирают в муку, из муки замешивают тесто, тесто ставят в жаркую печь. Если бы
пшеница роптала на свою жизнь и отказывалась от обработки – откуда бы взялся хлеб?

9. «Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то»
(Пс. 38:7). BR]
Пугала на ветру
Летом ставят пугала по полям и огородам. И у каждого пугала свой облик, ведь одежда на них хозяйская. А когда
поднимается ветер, они машут рукавами, поворачиваются, кланяются, поскрипывают точно, как их хозяева. И для
птиц эти пугала – настоящие живые люди.

10. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища
сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.» (Лк. 6:45).
Столб претыкания
На улице, у тротуара, установили столб с фонарем для освещения. Одни люди радовались, что темная часть улицы
теперь освещена, и уже никто не оступится в темноте. А другие сердились, говоря: если фонарь погаснет, то уже
наверняка можно будет о столб разбить голову. Так обычный столб может радовать одних и огорчать других.

11. «Подлинно, совершенная суета - всякий человек живущий.» (Пс. 38:6).
Несуществующий клад
Один человек страстно мечтал найти клад и разбогатеть. Со временем он стал думать, почему бы этому кладу не
быть у него в подвале? И так уверился в этой мысли, что приступил к поискам, пока не перекопал весь подвал.
Потом он сильно сокрушался. Когда ему говорили, что нужно забыть об этом несуществующем кладе, он отвечал:
«Но откуда же я взял, что у меня есть клад? Если бы его не было, я бы не стал его искать. Я просто чувствую, что
он где-то здесь». До конца жизни этого человека никто не смог разуверить в тщетности его поисков.

12. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.» (Мф. 18.3).
Песчаные звери
12. Дети рисуют различные фигуры животных на прибрежном песке, и называют их «котиком», «собачкой»,
«лошадкой», «тигром», и играют с ними. А когда кто-нибудь, по неосторожности, наступает на их изображение,
дети плачут, жалея животных, нарисованных на песке. Но потом, когда они наиграются, то все бросают и бегут
домой. А созданных ими собак, лошадей и тигров снова смывает прибрежная волна.

13. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими» (Мф. 7:13).
Самая Великая ложь на свете
Однажды некий могущественный король издал указ устроить состязание среди придворных в самой великой лжи,
пообещав щедро наградить победителя. Придворные изощрялись в придумывании всяческих лживых историй, но
ни одна из них не поразила воображения короля. Каждый раз он говорил: «Нет, это не ложь. Такое вполне может
случиться». Неожиданно нашелся один солдат, который заявил, что он знает то, чего не может быть. Солдата
привели во дворец и объявили, что если он не угодит королю, то за дерзость ему отрубят голову. «Хорошо, –
ответил солдат. – Я готов». – «Тогда говори», – приказал король. – «Король умер!» – громко воскликнул солдат. –

«Король мертв!» – «Замолчи, замолчи! Этого не может быть! – закричал, опешив, король. – Я согласен, это самая
великая ложь на свете».

14. «Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.»
(Еф. 2:10).
Всему свой срок
Недавно родившийся жеребенок всего боялся. Он сильно дрожал и был так слаб, что ноги его подгибались и он
часто падал. Увидев больших лошадей, легко и привольно несущихся по зеленому лугу, он от страха забился под
брюхо матери, и оттуда раздался его тоненький голосок: «Неужели и я когда-нибудь стану таким, как они?» – «Не
бойся, дитя мое, – ответила ему кобылица. – Ты рожден для быстрого бега, всему свой срок. Придет время, и ты
увидишь, как легко и быстро ты будешь скакать».

15. «Всякая ложь не от Истины» (Ин. 2:21).
Маски
В небольшом городе одного королевства все жители обязаны были носить маски и так к ним привыкли, что без
масок не узнавали друг друга. Но вот старый король умер, а новый отменил прежний указ. И жителям этого города
заново пришлось знакомиться друг с другом. А если они не могли узнать своих родных или знакомых без масок, то
тогда вспоминали, у кого из них какая раньше была маска. И очень удивлялись, насколько их настоящие лица не
похожи на те маски, которые они носили.

16. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше...» (Мф.6:21).
Отражение кувшина
Один сельский шутник на ветку высокой ольхи, стоящей на берегу реки, повесил кувшин. Односельчане, которые
часто приходили туда рыбачить, увидели в воде отражение кувшина и начали рассказывать в селе, что на дне реки
лежит кувшин с золотом. Многие ныряли в воду, пытались достать кувшин, но, увы, не могли отыскать его на дне,
хотя отчетливо видели этот кувшин с берега. Как-то мимо проходил путник и, увидев их тщетные старания,
спросил: «Что вы там ищете?» Сельчане объяснили ему, что они ищут кувшин с золотом. Путник, улыбнувшись,
сказал: «Этот кувшин висит у вас над головой, а вы ищете его на дне реки».

17. «А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих» (Пс. 37:14).
Озеро с живой водой
Как-то охотник из горного села заблудился в горах. Выбираясь из глубокого ущелья, он оступился и стремглав
полетел вниз, но не разбился, потому что упал в озеро. Вода неизвестного озера была живая. Однако охотник не
знал этого, а плавать не умел. Вынырнув и наглотавшись воды, он стал звать на помощь: «Помогите! Тону!
Погибаю!» Но охотник не утонул, так как вода поддерживала его, и не погиб, потому что вода была живая. Кое-как
он выбрался на берег и увидел на скале надпись: «Вода этого озера живая. Тот, кто отведает воды из озера, будет
жить долго, но навсегда забудет дорогу сюда». Охотник выбрался из ущелья, добрался домой и, хотя обрел долгую
жизнь, никому не мог рассказать, где находится озеро с живой водой.

18. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие".»
(Пс. 49:23).
Сообразительные гости
На одну уединенную, расположенную в лесу усадьбу, приехали гости. Весь день они провели с хозяевами,
любовались окрестностями и маленьким красивым прудом возле дома. К вечеру они решили наведаться в село
неподалеку, обещая вернуться до темноты. Хозяева предупредили гостей: «Возвращаясь домой, ищите пруд. Как
увидите его, – вы дома». Но гости засиделись в селе дотемна со своими знакомыми. Начался дождь, и они
заторопились домой, отказавшись от провожатых, сказав, что помнят дорогу назад, и доберутся благополучно. К

несчастью, в потьмах они свернули на другую дорогу, ведущую к пруду, и в непроглядной темноте упали в воду. –
«Отлично! – воскликнул один из гостей, выбираясь на берег. – Да ведь это тот самый пруд, которого нам
советовали держаться! Теперь мы знаем, где находимся!» И точно, неподалеку они увидели огонек в окне дома,
где их встретили обрадованные хозяева.

19. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который
обещал Господь любящим Его.» (Иак. 1:12).
Остался цел
Собаки, охраняющие в горах отары овец, очень свирепы и имеют устрашающий вид. Поэтому прохожие
предпочитают держаться подальше от них. Случилось так, что один человек не заметил, что в лощине пасется
стадо. А когда увидел овец, то было уже поздно. К нему, рассыпаясь полукругом, неслась стая разъяренных собак.
Убегать было уже поздно, и путник от растерянности просто сел на землю, решив – будь что будет. Но собаки,
добежав до своей цели, совершенно неожиданно для этого человека, не бросились на него, а уселись вокруг него
на небольшом расстоянии, и не нападали, хотя и были разъярены. Как только путник шевелился, собаки готовы
были кинуться на него, поэтому он предпочел не двигаться. Тут подоспели пастухи, отогнали собак, и удивились
тому, что этот человек невредим. «Ты правильно сделал, что сидел и не шевелился. Только поэтому и остался
цел», – сказали ему пастухи

20. «Пошли свет Твой и истину Твою, они меня научат…» (Пс 42:3).
Отражения
Когда свеча отражается во множестве окружающих ее зеркал,
трудно найти настоящую свечу.
Когда рыбка плавает в аквариуме с зеркальными стенками,
невозможно определить, где живая рыба, а где – ее отражения.

21. «…нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано…» (Мф. 10:26).
Неизвестное животное
Ученые – энтузиасты очень хотели найти какое-нибудь новое неизвестное животное. Они уезжали в горы, искали
там их следы и собирали о них всевозможные сведения у местных жителей. И вот, от обитателей одного
небольшого селения, расположенного в самой глуши, они услыхали, что в окрестностях бродит диковинное
существо. И правда, на тропах стали появляться странные следы, на склонах гор по ночам слышалось, будто там
кто-то бродит. Слухи о происходящем дошли до города. Множество любопытных стало приезжать на лето в горы.
Открылись гостиницы, к селению проложили дорогу. О поисках неизвестного животного в научных журналах
регулярно публиковались отчеты, хотя никому его так и не удавалось найти. Постепенно маленькое горное селение
превратилось в курортный городок. И только старожилы посмеивались: «Да такого животного здесь нет, и никогда
не было. Благодаря тому, что мы искусно подделывали его следы и распространяли слухи о нем, наше селение
стало процветающим курортом».

22. «…если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.» (Рим. 8:13).
Разбившийся воздушный змей
Мальчик любил вместе с отцом запускать в небо воздушного змея. На нем он написал свое имя и представлял,
будто это он сам парит в воздухе. В конце концов мальчик сильно сроднился с той мыслью, что это он сам летает
над землей. Но однажды сильный порыв ветра порвал шнур, удерживающий в воздухе змея, тот упал и разбился.
Мальчик безутешно плакал и уверял, что это он сам разбился вместе с воздушным змеем. Но отец успокоил его,
сказав: «Сын мой, ты все время был здесь со мной. Это воздушный змей упал и разбился, а ты жив – и можешь
сделать другого змея. Помни, ты только управляешь, а не летаешь вместе со змеем в небе, поэтому и разбиться с
ним не можешь».

23. «…твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и
зла.» (Евр. 5:14).
Скалы и люди
Два человека путешествовали в горах. Они пришли в такое место, где причудливые скалы напоминали фигуры
людей, различных зверей, каких-то странных, фантастических существ. – «Смотри! – воскликнул один из путников.
– Вот голова женщины». Другой посмотрел и ответил: «Нет, это – голова старика!» Они начали спорить, каждый
доказывал свою правоту. Тут им пришла в голову идея поменяться местами. «Действительно! – воскликнули они
оба. – С одного места, видится голова женщины, а с другого – голова старика!» Хотя в обоих случаях эти образы
были всего лишь скалами.

24. «…услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении» (Лк. 8:15).
Лесоруб и медведица
Лесоруб знал, что лесные звери опасны для человека. Они мгновенно приходят в ярость и бросаются на все, что
движется. «Увидишь медведя – не беги, стой спокойно», – посоветовали ему опытные люди. Эти слова ему хорошо
запомнились. Как-то весной лесоруб шел по лесу. Неожиданно в нескольких метрах перед ним на тропу вышла
медведица с двумя медвежатами. Она повернула свою огромную голову и внимательно поглядела на человека.
Лесоруб от страха застыл на месте. Медведица принюхивалась и настороженно изучала неподвижно стоящего
человека. Медвежата кинулись в лес, а медведица, не найдя для себя ничего угрожающего, неспешно пересекла
тропу и, вслед за медвежатами, скрылась в лесу. – «Да, правильно люди говорили, – облегченно вздохнул лесоруб,
оправившись от испуга. – Вот мне и пригодился их совет».

25. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.» (Иак.
4:8).
Заботливый Друг
У одного человека в юности был хороший друг. Когда он вспоминал о своем друге, тот всегда оказывался рядом, а
когда забывал, – исчезал. Но человек постоянно чувствовал его заботу и помощь.
Спустя некоторое время этот человек обзавелся семьей, появились дети. Все реже и реже он вспоминал о своем
друге. Вскоре заботы о достатке семьи поглотили все его силы, он стал часто болеть и в конце концов попал в
больницу. Ни жена, ни дети не могли ничем ему помочь. А у других родственников были свои невзгоды, из-за
которых им было не до больного.
Когда ему стало совсем плохо, он вспомнил о своем забытом друге, и тот сразу же приехал к нему в больницу. Друг
оплатил лечение больного и уход за ним. Здоровье больного пошло на поправку. Только теперь этот человек
серьезно задумался о своей жизни: никто не смог помочь ему в беде так, как его давний друг. Чем отблагодарить
его за доброту и участие? Человек решил, что отныне тепло и с любовью будет относиться к другу и никогда не
забудет о нем. Вскоре его друг вновь пришел к нему и сказал: «Дорогой мой, только болезнь изменила твое
отношение ко мне. Если бы ты с юности неизменно придерживался меня и моих советов, то ощутил бы еще
большую любовь к себе, и твоя жизнь сложилась бы совсем по-другому».

Любовь прощает

Любовь прощает

1.2 Пока в сердце нет дурных мыслей, – нет и беды
26. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения
и ни тени перемены.» (Иак. 1:17).

Платан
Перед домом, на улице, рос большой, широко раскинувший свои ветви платан. Часто прохожие хвалили его:
«Какой красавец. Какой пышный платан. Какую большую и густую тень он дает. Как хорошо отдыхать под ним в
жару». Раздавались и другие голоса: «Сколько листьев осенью от этого дерева, а зимой, к тому же, с него падают

ветки, и все это нужно убирать». А платан не становился от этого ни больше, ни меньше. Он всегда оставался
одним и тем же.
27. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны;
а страха их не бойтесь и не смущайтесь» (1Петр. 3:13-14).
Мальчик и пень
В глубине сада стоял старый, сучковатый, замшелый пень от большого каштана. В этом же саду любил играть один
мальчик. Больше всего на свете он боялся подходить к этому страшному пню, который казался ему ужасным
разбойником из страшной сказки. «Разбойник, разбойник!» – кричал мальчик и убегал в дом к родителям. Как-то
раз, вечером, отец взял мальчика за руку, подвел к грозному пню и сказал: «Смотри внимательно и без страха. Нет
разбойника?» – «Теперь нет», – ответил мальчик. – «Но когда я боюсь его, – разбойник появляется, а когда не
боюсь, – снова исчезает».

28 «Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии.» (Иак. 1:25).
Ночь в лесу
Однажды летом юноша шел через лес. До своего дома добраться он не успел и заночевал в лесу. Начал
накрапывать дождь. Юноша устроился под сосной и развел костер. Поначалу, пока горел огонь, молодой человек
был спокоен. Но когда он стал засыпать, а костер к тому времени уже догорел, ему стало не по себе: то где-то
хрустнет ветка, то в вершинах сосен зашумит ветер, то из глубины леса послышатся какие-то непонятные звуки.
Юноше стало казаться, что лес полон всевозможных зверей и ужасных чудовищ. Ему припомнились различные
страшные истории о лесных происшествиях, и мурашки побежали по телу. Но тут юноша подумал: «Я совершенно
один в этом лесу, и, кроме меня вокруг никого нет». Страх сразу же прошел. А он продолжал рассуждать так: «Все
эти лесные звуки естественны. Если бы это были звери, то дым от костра отпугнул бы их. Значит, это просто мои
личные страхи. Если же что-то произойдет, то тогда и будем думать, что предпринять». Так он, успокоился и
заснул. Просыпаясь в темноте, он вспоминал, что ему некого и нечего бояться, потому что все страхи только в нем
самом, и снова засыпал. С тех пор этот юноша никогда не боялся ночевать в лесу один.
29. «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.» (Пс. 36:4).
Что лучше
Стремиться взойти на вершину, а подняться только на перевал –
лучше, чем вообще никуда не ходить.
Желать переехать в столицу, а поселиться в ее пригороде –
лучше, чем остаться в своей деревне.
Побывать в интересной стране даже проездом –
лучше, чем только услышать о ней.
Понять хотя бы часть Истины –
лучше, чем вообще не знать о ней.

30. «Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?»
(Пс. 115:2-3).
Кто что видит
Лесник видит лес, а лесоруб – деревья,
Капитан видит море, а рыбак – рыбу,

Прохожий видит поле, а крестьянин – землю,
Странник видит небо, а моряк – тучи.

31. «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя» (Пс. 114:7).
Начало беды
Пока дом не заселен, – нет забот о ремонте,
Пока поле не засеяно, – нет забот об урожае,
Пока в пруду нет рыбы, – не видно и рыбаков,
Пока в сердце нет дурных мыслей, – нет и беды.

32. «Тайна Господня – [открыта] боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.» (Пс. 21:14).
Постижение истины
Когда человек только учится плавать, ему совершенно не понятно, как это делается. Но как только он поплывет,
ему все становится ясно.
Когда человек только слышит об Истине, ему совершенно не понятно, что это такое. Но как только он постигнет
Истину, – ему все становится ясно.

33. «…Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.» (Мф. 7:14). Узкая Тропинка
Горожанин приехал в деревню и вместе с деревенским жителем отправился в лес собирать ягоды. Незаметно
увлекшись сбором ягод, они попали на болотистый участок. Деревенский житель обнаружил опасность и
предупредил горожанина: «Теперь будь внимателен. Нужно держаться только той тропинки, по которой мы
пришли сюда, потому что справа – болото, а слева – трясина». – «А какая разница между ними?» – спросил
горожанин. «В общем – никакой, только в трясине быстрее пропадешь».
34. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.» (Мф. 6:33).
Недоступная Принцесса
Некогда один принц услышал о юной прекрасной принцессе из далекой страны. Он решил завоевать ее сердце и с
небольшой свитой отправился в путь. Вскоре его встретило огромное войско принцессы. Военачальник объявил
принцу, что если он хочет увидеть принцессу, то должен сразиться с ним. В трудной схватке принц поверг
противника наземь, и тот взмолился о пощаде, пообещав, что подчинится ему со всем войском, только пусть он
возвращается домой. Но принц отклонил предложение, заявив, что ему нужно увидеться с самой принцессой. Он
отпустил военачальника, и войско пропустило его вместе со свитой.
Вскоре показался замок принцессы. Навстречу принцу вышли министры и придворные с богатыми дарами. Они
предложили ему различные сокровища, если он согласится повернуть назад. Но принц настаивал на том, чтобы его
пропустили к принцессе. Когда принц и принцесса, наконец, встретились, они полюбили друг друга. Принцесса
согласилась последовать за принцем в его страну. Вслед за ними отправилось все войско во главе с
военачальником, все министры и придворные с богатствами принцессы.

35. «… Царствие Божие внутрь вас есть.» (Лк. 17:21).
Камень, исполняющий желания
Один юноша узнал, что где-то на свете есть камень, исполняющий желания. Он захотел отыскать этот камень и
начал расспрашивать у людей, знает ли кто-нибудь, где можно его найти. Но в его стране никто ничего об этом не
знал. Юноша отправился в странствие. Он переходил из страны в страну, пока ему не сказали, что есть мудрец,
который знает где находится этот камень. После тяжелых скитаний утомленный юноша предстал перед мудрецом.

«А ты не из такой-то страны?» – спросил мудрец. «Да, – ответил юноша, – я прибыл к тебе из этой страны». – «А
не живешь ли ты в таком-то городе, в доме на берегу озера?» – «Да, я там живу», – отвечал удивленный юноша.
«Так вот, – объявил ему мудрец, – мне известно, что чудесный камень вделан в стену твоей комнаты в том самом
доме, в котором ты живешь». – «Неужели мне после такого изнурительного странствия придется возвращаться
домой?» – «Если бы ты не добрался сюда с такими великими трудами, – ответил мудрец, – то как бы ты узнал, где
находится волшебный камень?»

36. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.» (Мф. 5:3).
Найти потаенную комнату
Только тот, кто ничего не видит, сможет найти потаенную комнату, в которой нет ни стен, ни потолка, ни пола.
Только тот, кто ничего не знает, сможет в ней поселиться.
Только тот, кто не умеет говорить, сможет о ней рассказать.
Только тот, кто совершенно глух, сможет услышать то, что ему расскажут.
И только тот, кто ничего не имеет, сможет обрести то, что в этой комнате находится.

37. «…Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь.» (Пс. 61:2).
Редкое сокровище
В стране слепых видящий одним глазом – король,
В стране королей простой человек – большая редкость,
В стране глупых толковый человек – великий ученый,
В стране великих ученых простодушный человек – редкое сокровище.

38. «Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое.» (Пс. 62:1)
Родная колыбель
Для китов океан – родная колыбель,
Для муравья и лужа – опасное плавание,
Для ласточек небо – родной дом,
Для комаров слабый ветер – источник тревог.

39. «…Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс. 1:2).
Сердце не может пресытиться Богом
Орел не устает от полета,
Корове не надоедает жевать свою жвачку,
Собака не ломает себе зубы, грызя кости,
Сердце человека не может пресытиться Богом.

40. «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир…» (Рим. 8:6).
Хватит и одной дурной мысли
Чтобы рыба оказалась в котле,
ей достаточно один раз проглотить наживку.
Чтобы стать вором,
хватит и одной кражи.
Чтобы разбиться в пропасти,
достаточно и одного шага.
Чтобы испытать бесчисленные горести,
хватит и одной дурной мысли.

41. «…И в тот день вы не спросите Меня ни о чем.» (Ин. 16:23).
Нет никаких сомнений
Своего отца и свою мать узнаешь в любой толпе.
Если пища вкусна – в этом нет никаких сомнений.
Аромат благоухающей розы отличишь от любых запахов.
Пение соловья в лесу не спутаешь с голосами других птиц.

42. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.» (Пс. 118:11).
Желания всегда возвращаются в сердце
Где бы ни бегала лиса, она всегда возвращается в свою нору,
Стрижи весной летят на старые гнезда,
Каждая пчела знает свой улей,
Где бы ни блуждали желания человека, они всегда возвращаются в сердце.

43. «Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу…» (1Ин. 3:21).
Дерзновение к Богу
Грабитель в чужой квартире пугается собственной тени,
Заяц в лесу страшится и падающего листа,
Дикий зверь боится дневного света,
Одинокий человек боится самого себя.

44. «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.» (Пс.
24:5).
Истину ищи в своем сердце

Затерявшиеся очки ищи у себя на лбу,
Потерянное ведро найдешь в колодце,
Исчезнувшую со стола рыбу увидишь в когтях у кошки,
Если ты ищешь Истину, ищи Ее в своем сердце.

45. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу,
который Он дал нам.» (1Ин. 3:24).
Узнаем по духу
Когда мать берет плачущего младенца на руки, он сразу замолкает,
Когда доносится аромат розы, нет нужды говорить, что она расцвела,
Когда ребенок заснул, ему не нужно объяснять, что он спит,
Когда человек находит Бога, это понятно ему самому.

46. «Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» (Мф. 9:4).
Научись чуткости
Если столяра толкать под руку, работа будет испорчена,
Если водителя поучать в дороге, не миновать аварии,
Если кузнецу показывать куда ему бить, можно лишиться пальца,
Если только говорить и не слушать, не найдешь собеседника.

47. «…Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» (Иак. 4:4).
Опьянение миром
Когда собака гонится за зайцем, ее не собьешь со следа,
Когда кот играет с пойманной мышью, его не подманишь рыбой,
Когда медведь добирается до меда, он теряет всякий страх,
Когда богач видит деньги, он забывает обо всем на свете.

48. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.» (Иак. 3:18).
Плод правды
Если не хочешь ничего терять – ничем не владей,
Если не хочешь блуждать, не выходи из дома,
Если не любишь шума, не броди по базарам,
Если ищешь покой, не имей никаких забот.

49. «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло» (Мф. 6:22).
Протри глаза
У одного человека умерла жена. Убитый горем, он забросил все дела и предался унынию. Комнаты наполнились
сором и пылью. И сам хозяин принял вид совершенно опустившегося человека. Соседу стало жалко несчастного
вдовца, и он предложил ему хотя бы умыться. «Для чего умываться? – возразил вдовец. – Если у меня в одной
комнате сплошной мусор, а в другой – пыль? Мне уже не отмыться». – «Если у тебя, в твоем доме, в одной комнате
мусор, а в другой – пыль, – воскликнул сосед, – то или наведи в них порядок, или не входи туда. Ты только протри
глаза – и сразу увидишь, что нужно сделать».

50. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.» (Рим. 6:14).
Жестокие птицы
Один человек очень любил певчих птиц. У него в доме было много клеток, где он держал своих питомцев, к
которым был сильно привязан. Он кормил их, поил, чистил клетки и наслаждался их пением. Но со временем этот
человек стал тяготиться множеством хлопот, которые ему доставлял уход за его певчими птицами. Он поделился
своей печалью с другом. «Ты отпусти их на волю, – посоветовал ему друг, – и так избавишься от всех хлопот». –
«Отпустить-то я их могу, – ответил любитель птиц, – да они меня не отпускают».

Смысл любви-это единственная форма жизни

1.3 Смерть боится добрых
51. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.» (Пс. 54:23).

Беззаботность
Сколько птиц радостно щебечет в лесу,
и среди них не видно голодных.
Много зверей бродит в чаще,
а таких, чтобы только кожа да кости, не встретишь.
Младенец питается только материнским молоком,
а не думает о том, что будет есть вечером.
Мир следует за тем, кто следует за Истиной.

52. «Претерпевший же до конца спасется» (Мф.10:22).
Лучше умереть у родника
Как-то геолог возвращался из путешествия по пустыне в свой лагерь, но попал в песчаную бурю, сбился с пути и
начал блуждать в песках. Вода, хотя он ее и берег, закончилась, и силы его иссякали. Он забрался на бархан и
увидел крохотный оазис: родничок, скудную травку и невысокий кустарник. Геолог прожил там несколько дней,
питаясь последней оставшейся у него лепешкой. Уходить от воды он уже боялся, так как не был уверен, хватит ли
у него сил добраться до лагеря или же, в случае неудачи, вернуться назад к роднику. Тогда он подумал, и сделал
окончательный выбор: «лучше умереть у родника, чем блуждать по пескам». Этого решения геолог собрался
держаться до конца. И, когда этот человек уже терял надежду на спасение, погонщики проходящего мимо
каравана заметили его и спасли.

53. «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня.» (Иак. 5:7).
Долготерпение
Одиночество в городе тяжелее, чем в безлюдной пустыне,
Отчужденность близкого человека больнее, чем жизнь с незнакомыми людьми,
Молчаливый укор родных более горек, чем их словесные порицания,
Дружеская поддержка лучше торжественных клятв и обещаний.

54. «Господи! путеводи меня в правде Твоей…» (Пс. 5:9).

Путь правды Ищи выход там, где входил,
Спускайся там, где поднимался,
Заканчивай там, где начинал,
Продолжай там, где остановился.

55. «Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.» (Мф. 8:22).
Оставь все
То, к чему стремишься, постоянно отступает,
То, от чего уходишь, постоянно догоняет.
Оставь все людям, и они оставят тебя.
Предоставь всему быть таким, какое оно есть.

56. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле…» (Мф. 13:44).
Посох, с которым ничего не нужно
Давным-давно деревенский житель высоко в горах на недоступном обрыве заметил пещеру. Ему вспомнилось
предание о том, что где-то в этих местах хранятся сокровища древних царей. С огромным трудом он добрался до
пещеры. Войдя в нее, недалеко от входа, горец увидел медную дверь. За ней он нашел комнату, в которой на полу
лежали груды медных монет. Не мешкая, этот человек набил себе все карманы медными деньгами, положил,
сколько влезло, за пазуху и собрался возвращаться домой.
Закрыв за собой медную дверь, он обнаружил чуть поглубже в пещере еще одну. Она была сделана из серебра.
Горец открыл ее и увидел комнату, полную серебряных монет. Поспешно он вытряхнул медные деньги и рассовал,
куда смог, серебро.
Он уже повернулся, чтобы уйти, но тут, приглядевшись, в дальнем углу пещеры он заметил золотую дверь.
Деревенский житель распахнул ее. Комната была полна золотых монет. Торопливо он выбросил серебро и
нагрузился золотом так, что еле мог передвигаться. Теперь-то он мог уходить.
Но на выходе из пещеры горец увидел пыльную и очень старую деревянную дверь. Нерешительно он отворил ее. В
комнате ничего не было, кроме простого деревянного посоха, лежавшего на возвышении. В недоумении горец взял
посох и, не зная, что с ним делать, стукнул им об пол. Тотчас посыпались невиданные украшения и драгоценные
камни. Он онемел от восторга, посох выскользнул из его рук, с громким стуком ударился о землю, и поток
драгоценностей прекратился. Этот человек понял, что если у него будет этот посох, то никакие сокровища пещеры
ему больше не понадобятся. Он выбросил все золото, взял один только этот посох и навсегда ушел из пещеры.

57. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу.» (Рим. 8:28).
Нахожусь в столице!
Житель далекой провинции очень интересовался столицей. Ему хотелось знать: как она выглядит, какие в ней есть
достопримечательности, старинные здания, памятники, площади, парки. Но расспросить было не у кого. Живя
далеко от центра, он до сих пор не встречал никого, кто бы побывал в столице. Поэтому он собирал о любимом
городе фотографии, газетные и журнальные вырезки.
По счастливому стечению обстоятельств однажды у него появилась возможность самому побывать в столице. Когда
он достаточно ознакомился с городом и почувствовал себя в нем более уверенно, ему передали письмо от

земляков. В письме они сообщали, что отыскали одного пожилого человека, который в молодости проездом был в
столице и мог бы немного рассказать о ней. «Зачем мне теперь слушать чьи-то рассказы о столице, – написал
сельчанин в ответ своим землякам, – если я уже сам нахожусь в ней?»

58. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный,» (Мф. 6:14).
Спор в психиатрической больнице
Один человек, расстроенный тем, что от него ушла жена, впал в сильное отчаяние, заболел и был увезен в
психиатрическую лечебницу. Придя в себя, он попросил отпустить его домой, но услышал, что курс его лечения
еще не окончен. Он возмутился и начал спорить с докторами. Ему насильно сделали укол, и он заснул. Очнувшись,
больной ощутил недомогание во всем теле и сильную головную боль. Он испугался за свою жизнь, и решил не
позволять больше делать ему уколы, о чем и предупредил врачей. Тогда ему снова насильно ввели новую, еще
более мощную дозу лекарства.
Придя в сознание, этот человек понял, что путь сопротивления ни к чему не приведет. Он решил не спорить с
врачами, быть предельно терпеливым, спокойным, и ничем не возмущаться. Очень скоро он заметил, что
отношение к нему со стороны персонала изменилось: – уколы уже не назначали, а вскоре отменили и таблетки.
Наконец настал день, когда его выписали из лечебницы.

59. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.» (Иак. 13.18). Истинное величие
Огромный океан не прилагает никаких усилий, чтобы быть великим,
Длинные реки – самые тихие, а текут далеко,
Высокие горы не стремятся быть высокими за счет других,
Спокойные люди неприметны, а надежнее многих.

60. «…Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас
свободными.» (Ин. 8:31-32).
Город кандалов
Некогда купец отправился в другую страну и пришел в странный город, в котором все жители были в кандалах.
Купец подумал: «А если и мне наденут кандалы, что тогда делать?» Неожиданно, в ту же минуту появилась стража
и, увидев нового свободного человека, сразу же заковала его в кандалы. Потеряв возможность вернуться домой,
купец приуныл. Он обратился с расспросами к несчастным горожанам, почему они все в кандалах? И те отвечали,
что в их городе издавна такие порядки. Купец спросил: «Неужели все жители города обречены всю свою жизнь
носить кандалы?» Люди ответили ему: «По слухам, иногда в город приходит некий старик, который свободен и не
носит кандалов. Только он знает, как от них освободиться. Он так редко появляется, что многие сомневаются,
правда ли это?» «Делать нечего, – подумал купец, – может быть, еще увижу этого старика и узнаю, как мне
освободиться?»
С тех пор прошло немало лет, купец уже состарился и поседел. И вот однажды он неожиданно увидел старика,
свободно идущего по улице и не закованного в кандалы. «Дедушка, – воскликнул узник, – помоги мне
освободиться от уз». – «Сынок, – ответил старик, – мысленно скажи про себя: «пусть стража немедленно
освободит меня от кандалов», – и ты будешь свободен». Узник подумал, что это неудачная, горькая шутка, но
решил попробовать и произнес про себя эти заветные слова. Тут же появилась стража и освободила его от
кандалов.
Купец поспешил уйти из этого странного города, удивляясь происшедшему. Выбежав за ворота, он снова увидел
того самого старика, который помог ему освободиться. «Дедушка, скажи мне, – обратился к нему купец, – в чем
секрет этого странного города?» – «Этот город не простой, – ответил старик, – потому что в нем становятся
узниками и освобождаются от уз, только лишь подумав об этом. Ты потому и спасся, что поверил моим словам. А
те, кто не верит мне, остаются узниками этого города, и я уже ничем не могу им помочь».
61. «…Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12).
Употреби усилие

Дружба со львом может плохо закончиться,
Там, где водятся волки, лучше не пасти овец,
От собак не отбиться костью,
От дурных мыслей не избавиться, если им подчиняться.

63. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы.» (2Петр. 2:17).
Тюрьма злого волшебника
Один человек вследствие клеветы своих недоброжелателей попал в страшную тюрьму, из которой никто не
выходил живым. Ее построил злой волшебник, а слуги этого волшебника стерегли несчастных узников. Новый
заключенный пытался различными способами бежать из тюрьмы, но каждый раз безуспешно. Охрана
ожесточилась, часто избивала его и, в конце концов, перевела в одиночную камеру для смертников. Здесь
заключенный обнаружил в стене крохотный тайник, в котором находилась пожелтевшая от времени записка
следующего содержания: «Из этой тюрьмы спастись можно лишь одним способом, – возможностей для побега нет.
Раз в десять лет в одну из ночей силы волшебника ослабевают, и дверь камеры остается незапертой. В эту ночь ты
можешь бежать. Но во время побега молчи, что бы ты ни увидел. Тебе предстоит пройти три поворота по
коридору, где стоят три стражника. Обладая магическими силами, они примут страшные образы, чтобы тебя
остановить. Заговоришь – пропал». Когда эта долгожданная ночь наступила, узник обнаружил, что дверь его
камеры действительно не заперта, и осторожно пошел по коридору.
На первом повороте, не доходя до стражника, он вдруг увидел свою мать, которая умирала и просила его
поговорить с ней и попрощаться. Бедный заключенный, помня содержание записки, огромным усилием воли
заставил себя идти дальше.
На следующем повороте, возле второго стражника, он увидел своего умирающего отца, который звал его к себе и
упрашивал сказать ему хотя бы несколько слов. Несмотря на сильную жалость к отцу, узник не сказал ему ни слова
и пошел скорее дальше по коридору.
На третьем повороте, у самого выхода из страшной тюрьмы, где стоял третий стражник, заключенный увидел свою
жену и своего маленького сына. Они бежали к нему навстречу, приветствуя его и радуясь его освобождению. И тут
– на глазах узника, по улице с ревом пронесся клокочущий поток воды, раздались крики, что прорвало плотину, и
город затапливает. Заключенный бросился спасать жену и ребенка, но бурлящий водоворот увлек их, и они
скрылись под водой. Бедняга не выдержал этого зрелища и закричал от ужаса: «Жена моя! Сын мой!» – и в то же
мгновение снова очутился в своей камере.

63. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы.» (2Петр. 2:17).
Ложь и правда
Ложь понять легко, а правду трудно,
Потому лжи на земле много, а правды мало.
Люди быстро верят лжи, а правду принять не могут,
Потому что ложь удобна, а правда – нет.
64. «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.» (Мк. 13:37). Бодрствуйте
Появляется вор и в кармане становится пусто,
Из-за крохотной дырочки в бочке не увидишь вина,
Из-за маленькой мыши выливают сосуд с маслом,
Из-за небольшой дурной мысли из сердца уходит вся радость.

65. «Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего;
ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает,
что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.» (Лк. 12:29-31).
Все остальное приложится
Стая птиц возвращалась на зиму в Африку. Молодые птицы, которые летели в Африку впервые, беспокоились,
волновались, шумели и задавали множество вопросов: «Интересно, а в Африке тепло? А есть ли в Африке реки? А
есть ли там леса? Идут ли в Африке дожди?» Вожак стаи сначала отвечал на все вопросы, а потом, утомившись,
сказал: «Знаете что, дети? Главное – долететь до Африки, а там беспокоиться не о чем».

66. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.» (Мк. 8:34).
Мальчик на рыбалке
Собравшись на рыбалку со своими давними друзьями, отец взял с собой сына-подростка. Взрослые, видя, что
мальчик ничего не умеет, учили его, как правильно разжечь костер, как укрепить котелок над огнем, как чистить
рыбу, как мыть посуду… Мальчик часто спорил, сердился и огорчался, понимая свое неумение. Он подошел к отцу
и сказал: «Папа, я узнал много нового, но у меня не все получается. Я обижаюсь и от этого устаю». – «Сынок, –
ответил отец, – ты все время смиряйся, и будет легче». Прошло несколько дней, и сын снова подошел к отцу:
«Папа, я все время смиряюсь и от этого устал еще больше. Можно, я хоть один денек отдохну от смирения?»

67. «…Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее…»
(Мф. 16:25).
Смерть боится добрых
Молодые солдаты попали в свое первое сражение. Они очень боялись умереть, поэтому непрестанно прятались,
укрывались от пуль, пугались разрывов снарядов и находились в состоянии, близком к панике. Среди солдат было
множество раненых. Когда бой закончился, они обратились к бывалому войну с просьбой рассказать им, как
выжить: глубже закапываться, не высовываться, передвигаться только ползком? «Все это хорошо, – ответил
старый солдат. – Но лучше всего – научиться постоянно жертвовать собой ради других. Только так вы сможете
остаться в живых. Смерть боится добрых людей».

68. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.»
(Иак. 3:14).
Злобная собачка
Когда у мужа был выходной, и супруги оставались дома, они часто ссорились и в раздражении говорили друг другу
много обидного. Не в силах сдержать гнев, муж уходил из квартиры, чтобы прийти в себя. Возле подъезда, на
лавочке, когда погода была хорошая, часто сидела старушка в то время, как ее маленькая собачка бегала
неподалеку.
И вот муж заметил, что иногда эта собачка злобно лает на него, а иногда, когда он возвращается с работы, не
обращает никакого внимания. Он решил спросить старушку о странном поведении ее собаки. «Ах, мой дорогой, –
рассмеялась старушка. – Моя воспитанница хорошо чувствует людей, которые разгневаны или раздражены, и
всегда лает на них. А когда люди спокойны, она их даже не замечает».

69. «…И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.» (Мф. 6:4).
Тайное и явное
К больному приходят мысли о его болезнях,
К здоровому – о его женитьбе.

К любителю удовольствий приходят мысли о наслаждении,
К ищущему Бога – мысли о спасении.

70. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.» (Иак. 4:17).
Причины вещей
Оттого, что ветер дует, на мельнице мука мелется,
Оттого, что мяч круглый, он всем нравится,
Оттого, что человек мягкий, с ним можно дружить,
Оттого, что человек верный, ему можно доверять.

71. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.»
(1Петр. 5:8).
Если не быть осторожным
Ветхая стена когда-нибудь обрушится,
Высокая сосна когда-нибудь упадет,
Змея, заползшая в дом, когда-нибудь укусит,
Дурная мысль, если не быть осторожным, непременно доведет до гибели.

72. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь.» (Пс. 15:8).
Непоколебимость
Струи водопада непрерывно падают вниз,
Но сам водопад не падает.
С моря на берег постоянно набегают волны,
Но само море никуда не движется.
Познай глубину сердца – и не поколеблешься.

73. «Он создал сердца всех» (Пс. 32:15).
Сердце
Кукушка в лесу слышит только собственное эхо,
На каждом окне зимой – свои узоры,
В каждой капле росы – по одному солнцу,
В сердце каждого человека – по одной вселенной.

74. «И мрак сделал покровом своим.» (Пс. 17:12).

Безбрежность
Там, где лесные тропы расходятся, нелегко понять, куда идти,
Если в море туман, трудно определить, где берег,
Синее небо везде высоко,
Посреди океана – все берега далекие.

75. «Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром
поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.» (Иак. 1:6-7).
Сомнение
Тот, кто колеблется, еще ничего не знает,
Тот, кто знает, не колеблется.
Сомневающийся снова окажется там, где начал,
Стойкий в вере невредимым выйдет из всех трудностей.

Вечная любовь

Вечная любовь

1.4 Скромность
76. «Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в
сердцах ваших?» (Мк. 2:8).

Прикормленное место
В цветке подсолнечника семян много, а стебель один,
Птичья стая для ночлега садится на одно дерево,
Чайки всего побережья гнездятся на одном острове,
Дурные мысли приходят к тому, кто их принимает.

77. «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.» (Мк. 13:37).
Крестьянин и разбойники
Один крестьянин с хутора, стоящего на отшибе, приютил у себя, из жалости разбойника. Спустя какое-то время тот
привел с собой товарищей по ремеслу. Обладая слабым характером, крестьянин позволил им у себя жить, и его
дом вскоре стал притоном. Сюда разбойники приносили все ими награбленное. Когда шайку поймали, то
крестьянина судили вместе со всеми, как соучастника их преступлений. Судья строго спросил его: «Как же ты стал
разбойником?» Крестьянин вздохнул, развел руками и ответил: «По слабости характера, господин судья».

78. «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» (Пс. 30:25).
Один в доме
Пятилетний мальчик боялся оставаться один в доме, когда родители уходили по своим делам. Тогда в комнатах все
как будто оживало. Мальчика пугал внезапный бой часов, шорох веток об оконное стекло, шум ветра на чердаке.
Ему все казалось, что по комнатам кто-то ходит, хотя это было лишь тихое тиканье настольных часов. Когда
родители возвращались домой, мальчик рассказывал, как ему было страшно без них. «Не пугайся, сынок, – говорил
ему отец. – Тебе в доме совершенно нечего бояться». – «Знаю, папа, – отвечал малыш. – А все равно страшно».

79. «…Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.» (1Петр. 5:5).
Скромность
Редкие животные скрываются в самых непроходимых лесных чащах,

Редкие металлы лежат глубоко под землей.
Скромность далека от высоких чинов и известности,
Самый неприметный человек – опора для всех.

80. «…Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.» (Мф. 23:12).
Ниже голова – выше сердце
Чем ближе дождь, тем ниже летают ласточки,
Чем менее капризен больной, тем лучше за ним уход,
Чем ниже озеро, тем больше в него впадает рек,
Чем ниже голова, тем сердце ближе к Богу.

81. «…Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему…» (1Петр.3:11).
Рассудительность
Когда несешь лекарство тяжело больному, – нигде не задерживайся,
Когда кого-нибудь догоняешь, – смотри лучше под ноги,
Когда кого-нибудь угощаешь, – не считай убытки,
Когда даешь взаймы деньги, – не жди, что их возвратят.

82. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36).
Уберечь сердце
Лиса предпочитает отгрызть себе лапу, но уйти из капкана,
Убегая от погони, рыба выпрыгивает из воды,
Утопающий не беспокоится о том, что его шапка утонула,
Уберечь сердце от дурной мысли важнее, чем уберечься от смерти.

83. «…Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою.» (Мк. 9:35).
Самый лучший человек
Каким бы большим ни было колесо,
оно всегда опирается на землю в самой нижней части,
Любой камень при первой возможности падает еще ниже.
Самая нужная часть обуви – подошва,
Самый лучший человек – смиренный.

84. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.» (Лк. 14:33).

Привязанности
Радуга прекрасна, потому что не любуется собой,
Цветы, которые дарят благоухание, самые любимые.
Туча, не приносящая дождя, вызывает сожаление,
Привязанности – это ров, через который трудно перепрыгнуть.

85. «Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста
мои…» (Пс. 38:2).
Благоразумный гонец
К царю бежал гонец с сообщением о поражении его войска. Он знал, что тому, кто приносит такое известие,
должны отрубить голову, и по дороге придумал, что надо сделать, чтобы остаться в живых. Когда его ввели к
царю, он упал повелителю в ноги, умоляя простить его, потому что он совершенно забыл все слова сообщения.
Царь и министры задумались: за такую провинность гонец подлежит казни, но если сохранить ему жизнь, есть
надежда, что он вспомнит это важное сообщение. Ему была сохранена жизнь, но угроза казни все еще оставалась.
В скором времени другим путем пришло трагическое известие, и гонец избежал смерти.

86. «Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро.» (1Петр.
4:19).
Чистота сердца
Для канатоходца канат – единственный путь,
Слепой без своей палочки не может выйти из дома,
Тому, у кого нога в гипсе, нельзя терять костыли,
Без чистоты сердца в духовной жизни – не пройти ни одного шага.

87. «…Терпением вашим спасайте души ваши.» (Лк. 21:19).
Привычка к высоте
Геолог отправился в экспедицию высоко в горы. Поначалу ему было трудно дышать и работать, к тому же его
сильно утомляла бессонница. Сослуживцы успокаивали его: «Привыкнешь к высоте – потом будет легче». Прошло
некоторое время, и приехавший освоился с высокогорьем. Он успешно работал и даже совершал небольшие
путешествия. Когда ему предложили краткую поездку по делам в город, он с неохотой согласился покинуть на
время высокогорье, к которому уже успел привыкнуть, и которое даже полюбил. В городе у него спросили: «Ну
как, молодой человек, нашли что-нибудь?» – «Да, – ответил он, – терпение».

88. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил
дом свой на камне» (Мф. 7:24).
Испытание министра
Некогда одного министра по ложному доносу обвинили в тяжком преступлении: в заговоре против царя. Он не был
виновен и отрицал на всех допросах свое причастие к этому делу. Царь принял решение испытать оклеветанного
министра, и ему объявили следующее царское распоряжение: «Если обвиняемый будет упорно отрицать свою вину,
тогда его следует казнить за упорство и нераскаяние. Если же обвиняемый сознается в своем участии в заговоре
против царя, казнь милостиво заменить пожизненным заключением». А палачу и страже было дано указание
казнить министра, если он признает свою вину в преступлении. Если же он будет настаивать, что не причастен к
заговору, то его следует оставить в живых и отправить в ссылку.

Палач зачитал министру царский указ и грозно сказал: «Говори свое последнее слово: если виновен, скажи «да», –
и будешь помилован. Если же ты скажешь «нет», то будешь казнен, как упорствующий и не раскаивающийся в
своем злодеянии». Министр выслушал указ и без колебаний сказал: «Нет!» Казнь не состоялась.

89. «Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее
опал…» (1Петр. 1:24).
Сон про зеркало
Человеку приснилось, что он смотрит в зеркало и не видит в нем себя. Проснувшись и вспомнив сон, он ужаснулся
и поспешил к зеркалу. Увидев, как обычно, свое отражение, он удовлетворенно улыбнулся и сказал: «Пока нас
двое, я живу». Слуга услыхал это и заметил: «Хозяин, а разве без зеркала вы не уверены, что живете?»

90. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания…» (Еф. 4:4).
Самая высокая вершина
В игольное ушко проходит только одна нитка,
Подниматься можно только по одной лестнице,
К доктору на прием идут только по одному,
Самая высокая вершина – только одна.

91. «…Потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу.» (Флп. 2:21).
Встреча с Истиной
Жители в городе, как звезды на небе: только кажется, что находятся рядом, но на самом деле далеки друг от
друга.
В толпе люди притиснуты плечом к плечу, но это их не радует.
Птицы в стае держатся вместе, но в случае опасности разлетаются в разные стороны.
Любая встреча, кроме встречи с Истиной, – это начало расставания.

92. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.» (Пс. 33:6).
Обрати взор
Заставляют оглянуться:
цветущий куст сирени,
радуга над полем,
снежные вершины в лучах заходящего солнца,
чистые и прекрасные глаза девушки,
доброе и мудрое лицо старика.

93. «…Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь,
ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.» (2Петр.
1:10-11).

Как сделать твердым призвание?
Когда горлица сидит на яйцах, для нее весь мир вокруг исчезает,
Когда соловей поет, он ничего, кроме своего пения, не слышит,
Когда кот видит мышь, все остальное для него не имеет значения,
Когда портной вдевает нитку в иголку, он видит только ушко иглы.

94. «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов.»
(1Петр. 4:8).
Любовь делом
Тому, кто тонет,
нужен спасательный круг, а не рассказы о том, как правильно плавать.
Тому, кто просит занять денег,
нужна помощь, а не беседы о дружбе.
Тому, кто мерзнет ночью,
нужно теплое одеяло, а не адрес магазина, где их продают.
Тому, кто ищет сердечной поддержки,
не принесут утешения книги о доброте.

95. «…Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.» (Мф. 15:9).
Два крестьянина и река
Два крестьянина работали в поле до обеденной жары. Один предложил другому спуститься к реке и искупаться. По
дороге они разговаривали о том, как хорошо, что река у них под боком. Тут они подошли к берегу и, раздевшись,
дружно прыгнули в воду. Когда они вынырнули, один крестьянин сказал другому: «А ведь мы с тобой не закончили
разговор о нашей реке». – «Да какое теперь это имеет значение? Чем говорить о реке, лучше давай поплаваем в
ней», – отозвался его друг.

96. «Просвети очи мои, да не усну я [сном] смертным…» (Пс. 12:4).
Доброе сердце
Болотная ряска не любит проточной воды,
Летучие мыши не летают при солнечном свете,
Свиньи не купаются в горных реках,
Дурные мысли не живут в добром сердце.

97. «…Может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?» (Лк. 6:39).
Два слепых
Один слепой зашел для оформления документов в полицейский участок. Его принял старший полицейский:
огромный плотный человек с высоким тонким голосом. Другой слепой был на приеме у врача, который обладал
грубым громким голосом, но сам был небольшого роста и хрупкого телосложения. Потом эти двое слепых
встретились и разговорились. «Как в полицию берут таких коротышек? – удивлялся первый слепой. – Я слышал,
что в полиции служат высокие и сильные люди». – «А меня сегодня принял один доктор, – ответил второй слепец.

– Такой огромный детина с грубым голосом. Как он может быть врачом?»

98. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духовном.» (Рим. 8:5).
Помышления о плотском
Бабочки сами устремляются в огонь костра – и гибнут,
Железные опилки сами движутся к магниту – и прилипают,
Рыба сама хватает приманку – и попадает в уху,
Люди непрестанно умножают свои желания – и не успевают их исполнить.

99. «Любящие Господа, ненавидьте зло!» (Пс. 96:10).
Как ненавидеть зло?
Взять в руки взрывчатку,
Попробовать на вкус соляную кислоту,
Дать змее ужалить себя, –
То же самое, что принять дурную мысль.

100. «…Ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!» (Пс. 7:10).
Благословение и проклятие
За тобой последуют всюду:
Благословение родного отца,
Благодарная память людей, которым ты помог,
Молитвы твоего старца.
Тебя всюду будут преследовать:
Память о твоих дурных поступках,
Неприязнь людей, которых ты обидел,
Ненависть к самому себе и к тем, кто встает на твоем пути.
Цитаты о любви

2.1 Сердце человека может стать небом
1. «…Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией.» (1Петр. 4:2).

Отпуск на море
Молодые супруги собираются в отпуск на побережье. «Представляю, как мы сейчас едем в поезде», – мечтательно
говорит жена. «А я представляю, как мы сейчас загораем на пляже», – весело подхватывает муж. Они
попрощались с родителями и поехали на вокзал. По дороге двигатель их машины неожиданно заглох. Они
опоздали на поезд и по телефону сообщили домой, что возвращаются. «Представляем, какие сейчас у них лица», –
переглянулись родители.

1. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.» (2Петр. 2:19).
Ненужные знания
Во время экспедиции в Арктике ученый и рабочий попали в снежный буран, заблудились и начали терять силы.
Рабочий увидел подветренный склон и предложил руками выкопать в снегу пещеру, чтобы там переждать
непогоду. Они принялись разгребать мерзлый снег. «Сколько всего я знаю, – простонал ученый, – а теперь эти
знания мне совсем не пригодились». – «Да забудьте вы поскорее все, что знаете, и копайте быстрее, если хотите
остаться в живых!» – ответил ему рабочий.

3. «Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.» (1Ин. 3:18).
Приезд царя
Царь со своей свитой проезжал через одно селение. Его вид и расположение понравились царю, и он повелел
познакомить его с представителями местной общины. Для встречи выбрали группу крестьян. Сынишка одного
крестьянина слезно упрашивал своего отца, взять его с собой на встречу. Отец уступил просьбе мальчика. Когда
вышел царь, крестьяне опустились на колени, и он начал с ними беседовать. Мальчик дотронулся сзади до плеча
отца и прошептал: «Папа, из чего у царя сделано платье, и что это у него за шапка?» Отец осторожно оглянулся и
прошептал: «Сынок, ты только смотри и слушай. Не говори ни слова, иначе не только шапки, но и самого царя
больше не увидишь».

4. «…Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не
могут.» (Рим. 8:7).
Ханестра
Некогда заболела одна добрая девушка, и никто из врачей не смог подобрать для нее нужное лекарство. Два ее
брата пообещали родителям, что они спасут сестру. В их царстве, в горах, жил один мудрец. Братья поспешили к
нему и попросили совета. «Есть в далеких горах сад с чудесными яблоками, исцеляющими всякую болезнь, –
сказал им старец. – Но вокруг него рыщут страшные чудовища, которые могут угадывать мысли человека. Если ктото испугается их, то чудовища немедленно разорвут его. Только тот, кому будет неведом страх, сможет войти в сад
и нарвать волшебных плодов». – «Да, это опасно, – согласились братья. – Но ради сестры мы отдадим свои
жизни». – «Тогда – в путь! – воскликнул мудрец. – Я дам вам еще один совет. Если будете ему следовать, то не
погибнете. Когда увидите чудовищ, то не пугайтесь, но беспрерывно повторяйте про себя волшебное слово:
“Ханетстра”».
Братья устремились в дорогу и после долгого пути увидели чудесный сад. Но тут же из чащи выбежали страшные
чудовища и бросились на них. «Ханетстра! Ханетстра! Ханетстра!» – твердили братья и бесстрашно шли вперед.
Чудовища недоуменно замерли на месте. Юноши вошли в сад, сорвали чудесные яблоки и прошли обратно мимо
неподвижных чудовищ, повторяя заветное слово. Вскоре они вернулись к больной сестре. Она отведала
волшебных плодов и не только выздоровела, но и стала еще прекраснее, чем прежде.

5. «Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13:9).
Неведомая речь
Один ученый побывал в стране, где речь людей напоминала журчание родника. Вернувшись домой, он рассказал
своей семье о путешествии и о языке той страны. Как-то он и его маленький сын прогуливались в лесу. На полянке,
по краю которой, журча, бежал родничок, они присели отдохнуть. Мальчик прислушался и сказал отцу: «Папа,
слышишь? И здесь кто-то умеет говорить на том языке!»

6. «…Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.» (Пс. 16:15).
Лакомство клубникой

Двое подростков, захотев полакомиться клубникой и угостить своего товарища, не спросив родителей, забрались в
огород. Их товарищ, радуясь бесплатному угощению, беспрестанно восклицал: «Ах, какая клубника! Превосходная
клубника! Где бы мы еще поели такой чудесной клубники?!» Подростки попросили его замолчать, прошептав: «Ты
лучше ешь клубнику, а не болтай о ней попусту. А то еще родители услышат».

7. «И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте!» (Мф. 15:10).
Говорящий попугай
Над лавкой продавца птиц, на втором этаже, жила семья. Как-то маленький мальчик, стоя на балконе, услышал
громкие голоса. Он прислушался. «Деньги давай! Деньги давай! Буду стрелять! Буду стрелять! – доносилось снизу.
– Полиция! Полиция!» Мальчик испугался и побежал к отцу в комнату. «Папа, папа! – закричал он. – Внизу какието люди требуют денег и кричат, что будут стрелять! Там кто-то зовет полицию!» – «Нет, сынок, – рассмеялся
отец. – Это в магазин привезли говорящего попугая».

8. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но
сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.»
(1Петр. 3:3-4).
Дети и красивая птица
Старый сторож охранял вишневый сад. По утрам туда прилетала необыкновенно красивая птица и склевывала
вишни. Старик тихонько любовался удивительной красотой и не прогонял ее. Как-то он рассказал внукам об этой
птице, и они уговорили дедушку разрешить им на нее посмотреть. Рано утром сторож разбудил детей и сказал им:
«Выходите тихонько в сад, она там!» Дети выскочили и, толкаясь, с шумом кинулись во двор. «Я первый буду на
нее смотреть! Нет, я – первый! Нет – я!» – кричали малыши. Ничего не увидев в саду, они спросили: «Дедушка, а
где же эта красивая птица?» – «Эх, озорники! – ответил тот. – Эта птица не любит шума и крика, поэтому она и
улетела!»

9. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что
он думает иметь.» (Лк. 8:18).
Пещера со сталактитами
Юноша нашел в горах пещеру с очень красивыми, но хрупкими сталактитами. От радости он воскликнул: «Да это
же просто чудо!» Вдруг камни пещеры от звука его голоса зашатались, а некоторые даже поползли вниз, но какимто чудом обвала не произошло. Юноша понял, что еще одно слово – и свод пещеры рухнет. Он тотчас ушел, но
поделился своим открытием с другом, и тот тоже захотел полюбоваться пещерой. «Только ни слова!» –
предупредил его юноша. Когда его спутник увидел сталактиты, он не удержался и прошептал: «Вот это да!» Но тут
посыпались камни, раздался грохот, поднялась пыль, и друзья едва успели выскочить из пещеры, красота которой
навсегда исчезала у них на глазах.

10 «…А исходящее из уст - из сердца исходит - сие оскверняет человека» (Мф. 15:18).
Сердце как море
Во время шторма в море не видно ни одной лодки,
А во время полного штиля не видно ни одной волны.
Сердце человека может стать небом,
И может превратиться в помойную яму дурных мыслей.

11. «…Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская…» (Иак. 3:15).

Фокусы
Помощники иллюзиониста распиливают его ассистентку пополам. Зрители аплодируют. Тут на фокусника падает
его чудесный шкаф. Зрители аплодируют еще громче. «Нет, нет! Это не мои фокусы!» – воскликнул иллюзионист.

12. «Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого.» (1Кор. 10:24).
Хранилище с золотом
В некоем городе царь построил странное здание и объявил подданным: «Кто войдет внутрь, может взять столько
золота, сколько унесет». Горожане бросились к постройке, но прочитали надпись: «Вход только для немых».
Нашли немого человека и отправили его внутрь с наказом принести побольше золота. Немой вошел, но вскоре
вышел, попросил бумагу, перо и написал: «На второй двери надпись: «Вход только для глухих».»
Горожане отыскали глухонемого человека, объяснили ему свою просьбу и отправили в здание. Он скоро вышел и
написал следующее: «На последней двери надпись: «Вход только для слепых». С большим трудом нашли немого,
глухого и слепого человека, но объяснить ему, что нужно сделать, никто не мог. Потом догадались, – вырезали
свою просьбу на деревянной доске. Слепоглухонемой понял, о чем его просят, и принес горожанам золото.

13. «…Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы…» (Мк. 7:21).
Исток зла
Не бросай камни в озеро – не пойдут по воде круги,
Не толкай валуны с обрыва – не поднимется пыль,
Не крутись возле улья – не ужалят пчелы,
Не думай о пустом – не придут в голову злые мысли.

14. «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.» (1Ин. 2:6).
Не знать дурного
Не знаешь о волках, – идешь по лесу без страха,
Не знаешь о грабителях, – не боишься темной ночи,
Не знаешь лжи, – легко говорить правду,
Не знаешь дурного, – живешь счастливо.

15. «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.» (1Ин. 2:6).
Испытание женихов
Для того, чтобы проверить женихов и выбрать достойного супруга для своей любимой дочери, царь придумал
испытание. Перед дворцом, где жила царевна, устроили палату со всевозможными диковинными и дорогими
вещами из золота, серебра и жемчуга. Женихов по очереди приглашали туда и объявляли, что они могут выбрать
себе все, что им угодно, но после этого они уже не увидят царской дочери. И, увы! Девушка сидела однаодинешенька в своих прекрасных покоях. Никто не прошел мимо дорогих подарков, не соблазнившись желанием
взять себе что-нибудь.

Однажды приехал статный царевич, которого также провели в комнату с подарками и предложили на выбор все,
что он захочет. «Мне ничего не нужно, – сказал царевич. – Я только хочу видеть царскую дочь». Придворные
показали ему, как пройти к царевне. Но тут царевич заметил редкий и очень острый меч. Он не удержался и взял
меч в руки. «Итак, Ваше Высочество, теперь вы можете ехать домой без невесты», – объявили царевичу
придворные. «Вовсе нет! – воскликнул юноша. – С этим мечом меня теперь никто не остановит!» Он пошел вперед
и вошел в зал к царской дочери. Удивленный такой смелостью, царь не посмел отказать юноше. И дочь царя стала
женой храброго царевича.

16. «…Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.» (1Ин. 4:4).
Сила правды и свет солнца
Утром и вечером солнце кажется огромным,
Но на него можно смотреть совершенно спокойно.
Когда солнце в зените, – оно кажется меньше,
Но на него нельзя взглянуть даже на миг.
И, тем не менее, солнце всегда одно и то же.

***
Когда зло усиливается, – правда кажется слабой,
Но сила ее становится очевидной, когда зло ослабевает.
И все же правда всегда одна и та же.

17. «..Всякий, делающий правду, рожден от Него.» (1Ин. 2:29).
Рождение от Бога
Тот, кого из пропасти тянут за руку, сам не должен отпускать руку того, кто его спасает,
Тот, за кого заступаются, сам не должен оставлять своего заступника,
Тот, кому помогают, обязан помогать другим,
Тот, кого утешают, обязан утешать других.

18. «… (Он) извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы
мои» (Пс. 32:3).
Выбирай лучшее
Если знать, что болото глубокое, то лучше туда не ходить,
Если идти, то лучше не провалиться в трясину,
Если провалиться, то лучше сразу выбраться,
Если нельзя выбраться, то лучше не шевелиться,
может быть, найдется выход.

19. «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам…» (Мф. 7:7).
Каменная плита с непонятным узором
Компания друзей нашла в горах старинную каменную плиту с непонятным узором. На плите была высечена
надпись: «Кто разгадает тайну этого узора, станет невидим, а узор изменится». Они рассмеялись, увидев в надписи
чью-то шутку. Но один из юношей уселся возле плиты, заявив, что не уйдет отсюда, пока не разгадает тайну узора.
Друзья пытались уговорить его бросить эту неразумную затею, но их товарищ не поддавался на уговоры. Они
ушли, а юноша остался и поселился возле плиты. Иногда друзья приносили ему еду и уходили, так как их друг был
погружен в глубокую задумчивость и не разговаривал с ними. Он исхудал и зарос волосами, его одежда
износилась. Однажды, спустя много лет друзья не нашли своего товарища у плиты. Когда они взглянули на
каменной узор, то заметили, что он изменился.

20. «…Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют» (Мф. 13:13).
Разговор теней
Отец с мальчиком шел по улице и им повстречался давний знакомый. Мужчины разговорились, оживленно
жестикулируя. Мальчик, скучая, посмотрел вниз и увидел, что тени взрослых повторяют их жесты. Он потянул отца
за руку, показал на тени и спросил: «Папа, а они тоже разговаривают?»

21. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами
своими и, обратившись, не растерзали вас.» (Мф. 7:6).
Выступление на ученом симпозиуме
Как-то раз на один симпозиум приехал ученый с научным докладом. Там собралось много любителей острых
дискуссий. Как только коллега вышел на трибуну и открыл рот, из зала раздались возгласы ученых мужей:
«Неверно! Неправильно!» Докладчик поспешил закрыть рот, и снова раздались крики: «Это тоже неправильно!»
Тогда докладчик не удержался и воскликнул: «Так я же еще ничего не сказал!» – «Вот это правильно!» – услышал
он из зала.

22. «Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать…» (Лк. 21:14).
Не обдумывать заранее
Будет гораздо лучше, если:
Не представлять заранее того, чего не знаешь,
Не гадать заранее о том, чего не случилось,
Не придумывать заранее разговора, который еще не состоялся,
Не обдумывать заранее встречи с тем, кто еще не явился.

23. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои…» (Пс. 118:43).
Разговор двух мам
Встретились на прогулке две молодые матери с детскими колясками и разговорились. «Мой малыш, – сказала
первая мама, – уже знает меня и мужа, и даже бабушку и дедушку». – «А мой, когда мы с ним приезжаем в детский
магазин, – ответила вторая мама, – всегда мне сам говорит, какую соску ему купить».

24. «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» (1Петр. 4:18).

Привязь
Отвязавшись от привязи, даже осел стремится убежать подальше.
Давно бы свинья убежала от ножа, да отруби не пускают.
Давно бы пьяница бросил пить, да вино не дает.
Никогда бы птичка не попалась в сети, если бы там не было зернышек.

25. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем…» (Пс. 14:2).
Ходи непорочно
Приятно в пост рассуждать о еде, а в праздники – о посте.
Хорошо, когда рот мало ест и мало говорит.
Хорошо, когда знаешь, и не говоришь.
Плохо, когда не знаешь, а говоришь.

2.2 Трудно спящему понять, что он спит
26. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его.» (Пс.
145:4).

Самое лучшее
Лучше хобота нет ничего, – думает слон,
Нет ничего лучше длинных челюстей, – думает крокодил,
Самое лучшее – это длинная шея, – думает жираф,
Голова нужнее всего, – думает человек.

27. «Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.» (Пс. 48:21).
Неразумие
«Физика – это вещь!» – говорит физик,
«Музыка – это сила!» – говорит музыкант,
«Питание – великое дело!» – говорит повар,
«Всем придется заказывать гроб…», – говорит гробовщик.

28. «…Дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет…» (1Петр. 2:9).
Проснись!
Трудно лягушкам догадаться, что их болото – это еще не весь мир,
Трудно рыбам представить, что кроме моря есть еще и суша,
Трудно спящему понять, что он спит,
Трудно человеку постичь, что жизнь – это, возможно, совсем не то, что он о ней думает.

29. «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но
любовью служите друг другу.» (Гал. 5:13).

Единственная свобода
Много – это очень мало по сравнению с «наибольшим»,
Мало – это очень много по сравнению с «наименьшим».
Много свобод – это великое рабство.
Свобода может быть только одна – полное отсутствие всякого рабства.

30. «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.» (Мф. 19:21).
Настоящее
Бесцветность – это и есть настоящий цвет,
Беззвучие – это и есть настоящая музыка,
Безграничность – это и есть настоящая граница,
Безмолвие – это и есть настоящая речь.

31. «Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей - рукою Твоею, Господи, от людей мира,
которых удел в [этой] жизни…» (Пс. 16:13-14).
Невежды и мудрые
Когда невежды говорят, знающие молчат,
Когда знающие говорят, невежды молчат.
Невежды расточают, мудрые хранят,
Мудрые теряют, невежды приобретают.

32. «…Я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к
почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.» (Флп.3:13-14).
Оставь малое, чтобы получить большее
Оставив красивое, придешь к прекрасному,
Оставив хорошее, придешь к превосходному,
Оставив приятное, придешь к необходимому,
Оставив удобное, придешь к полезному.

33. «Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога.»
(Пс. 13:2).
Напрасные раздумья
Ничего не выходит, когда:
Слепой обдумывает, что такое – горизонт,

Глухой обдумывает, что такое – хорошая музыка,
Немой обдумывает, что такое – ораторское искусство,
Голодный обдумывает, что такое – царский стол.

34. «Сыны человеческие - только суета; сыны мужей - ложь; если положить их на весы, все они вместе легче
пустоты.» (Пс. 61:10).
Суетные поиски
Что сказать:
Тому, кто ищет вечной молодости,
Тому, кто ищет вечного здоровья,
Тому, кто ищет вечного богатства,
Тому, кто ищет вечного счастья?

35. «И погубил дни их в суете и лета их в смятении.» (Пс. 77:33).
Неудержимое падение
Может ли остановиться:
Тот, кто падает в пропасть,
Тот, кто начал копить деньги,
Тот, кто начал проигрывать,
Тот, кто любит этот суетный мир?

36. «…Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.» (Пс. 36:9).
Успей прекратить
Можешь ли прекратить стонать, если ударил молотком себе по пальцу?
Можешь ли прекратить ссору, если уже разгневался?
Можешь ли прекратить осуждать других, если уже привык?
Можешь ли прекратить думать об этом мире, если уже умираешь?

37. «…Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим» (Мф. 11:29).
Бодрствование
Хорошо, когда не имеешь:
В глазу ни одной соринки,
В делах ничего корыстного,

В словах ничего обидного,
В сердце ни одной плохой мысли.

38. «…Как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже
до сего дня.» (Рим. 11:8).
Солнцезащитные очки
Как-то деревенским жителям подарили несколько пар солнцезащитных очков. В каждой паре стекла были
разного цвета. Люди любовались на окружающий мир через эти очки и спорили: «Все вокруг красивое, когда
зеленое! Нет, – красное! Нет, – когда желтое! Нет, – когда все вокруг синее!» Прохожий услыхал их спор и
сказал: «Послушайте, ведь то, о чем вы спорите, просто цветные стекла. Мир к этому не имеет никакого
отношения». – «А почему же вы сами – зеленый – красный – желтый – синий?» – возразили ему.

39. «…Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное.» (Мф.
19:14).
Смерть как игра в прятки
Мальчик спрашивает отца: «Папа, что случается, когда люди умирают?» «Это значит, что их нет, сынок», –
отвечает отец. Мальчик подумал и сказал: «Это наверное, как игра, когда я прячусь, а меня не могут найти?»

40. «…Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1Кор. 14:20).
Игра детей во время обеда
Мать зовет детей обедать, но они увлеклись игрой в железную дорогу. «Дети, идите обедать! Дети, вы
слышите? Идите обедать! Вы когда-нибудь придете, или нет?!» Мать не выдерживает и идет в детскую
комнату. Кто-то из детей поднимает голову от игры и говорит: «Мама, трудно остановиться, когда поезд уже
отправился». – «Сынок, а для этого есть красный свет», – ответила ему мать и остановила игру.

41. «Ты [как] наводнением уносишь их; они - [как] сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и
зеленеет, вечером подсекается и засыхает» (Пс. 89:6).
Один раз моргнуть
Один раз моргнуть – и тебе тридцать лет,
Два раза моргнуть – шестьдесят лет,
А третий раз придется ли моргнуть?
Один раз моргнуть – и друг становится врагом,
Один раз моргнуть – и приходит известие, сокрушающее всю твою жизнь,
Один раз моргнуть – и вокруг никого нет.

42. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут»
(Мф. 6:19).
Путешествие в Египет
Любитель путешествий мечтал побывать в Египте. По книгам и журналам он представлял его страной
сплошных очарований и высоких переживаний. Наконец он съездил в Египет. По его возвращении знакомые

спросили: «Ну, как Египет?» – «Да ничего, – ответил путешественник. – Пирамиды стоят. Только вокруг
сплошная свалка».

43. «…Ты, Который возносишь меня от врат смерти…» (Пс. 9:14).
Игра в разведчиков
Дети играют в разведчиков. Когда они кого-то замечают из своих укрытий, то кричат ему, что он убит.
Проигравший выходит из игры. Вот они кричат толстому мальчику: «Коля убит!» – «Ранен!» – отзывается
тот. Снова крики: «Коля убит!» – «Опять ранен!» – слышится в ответ. Дети возмущаются: «Да тебя уже
давно нет, а ты все еще только «ранен»!».

44. «Сердце мое говорит от Тебя: "ищите лица Моего"; и я буду искать лица Твоего, Господи.» (Пс. 26:8).
Знание и самоотверженность
Не бывает:
В одной берлоге двух медведей,
Добра без награды,
Зла без наказания,
Знания без самоотверженности.

45. «Ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.» (Матф.16:23).
Человеческое
Если ты думаешь, что ты что-то сделал,
значит – ты ничего не сделал,
Если ты думаешь, что ты что-то сказал,
значит – ты ничего не сказал,
Если ты думаешь, что ты что-то понял,
значит – ты ничего не понял,
Если ты думаешь, что ты что-то услышал,
значит – ты ничего не услышал.

46. «…Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет»
(Мф. 13:12).
Ловля кролика
У одного фермера убежал из вольера кролик. Он метался по двору и не давался в руки. На шум пришел
сосед. Вместе с фермером они начали ловить кролика, с двух сторон, прижимая к кустам. Кролик забился в
заросли, а сосед полез за ним. Послышался шум борьбы, отчаянное барахтанье и стоны. Затем все стихло.
Хозяин кролика, не видя, что произошло в зарослях, и предполагая, что кролик пойман, спрашивает: «Ну,
что? Легко было поймать?» – «Да, поймать-то было легко, а вот удержать – трудно», – выбираясь из
зарослей, ответил сосед, исцарапанный сбежавшим кроликом.

47. «…Торжествуйте, все правые сердцем.» (Пс. 31:11).
Выступление старого профессора
Одного старенького профессора любили и студенты, и коллеги. Но особенное признание он получил после
одного выступления перед многочисленной аудиторией, где также присутствовали ученые,
придерживавшиеся иных научных воззрений. Один за другим, они находили слабые места в докладе
профессора и язвительными репликами довели старика до того, что слезы побежали по его щекам. Тем не
менее, он нашел в себе силы и прерывающимся голосом поблагодарил коллег за их ценные замечания,
пообещав внести их поправки в свою работу. Позже, когда профессор удрученный, шел по коридору, к нему
подходили разные люди и пожимали руку. В их глазах он был настоящим победителем.

48. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут…»
(Мф. 6:20).
Наводнение на острове
Два друга путешествовали на лодке по быстрой, но плавно текущей горной реке. По пути они увидели
небольшой островок с ивняком, песчаным берегом и ровной лужайкой. «Отличное место отдохнуть и
порыбачить», – решили друзья. Они привязали к кустам лодку, поставили на лужайке палатку, наловили
форели, посидели у костра и легли спать.
Среди ночи послышались раскаты грома, подул порывистый ветер, начался сильный ливень. К утру дождь
прекратился, и путешественники проснулись от рева реки. Они выглянули из палатки, – от ливневых дождей
в горах начался паводок, лодку уже оторвало и унесло, вода была совсем рядом. «Нужно поскорее
выбираться отсюда», – тревожно сказал один из друзей. «Как?» – растерянно спросил другой. «Только
вплавь! Бежим!» – торопил он растерявшегося спутника. «Нет, нет! – запротестовал тот. – А спальник,
продукты, вещи, палатка, документы, наконец?!» – «Возьми только документы в карман рубашки – и все», –
посоветовал ему друг, и выбежав из палатки, уже приготовился войти в бурлящую воду, когда его товарищ
все еще возился в палатке.
Вскоре он вышел с рюкзаком и в тяжелых ботинках. «Да ты что?! – изумился тот, что был у воды. – Брось все
это, иначе не спасешься!» С большой неохотой спутник последовал совету друга, и они вместе налегке
кинулись в бурлящую воду. С огромным трудом, сносимые течением, друзья еле-еле выбрались на берег.
Оглянувшись, они увидели плывущие по реке палатку, и вещи. Их острова уже не было видно.

49. «…Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему.» (Мк. 9:23).
Спасение от змея-убийцы
Давным-давно, в одной стране, в лесном озере жил огромный змей. Как только люди, проходящие мимо
озера начинали думать, что там живет страшный змей, он внезапно появлялся и пожирал их. Змей погубил
таким образом немало несчастных. Люди искали спасения, но не находили.
Как-то раз через деревню проходил странник. Он удивился, что даже днем в селении совсем пусто. Странник
спросил жителей о причине их малочисленности, и услышал рассказ о том, как змей, живущий в озере,
пожирает всех, кто только подумает о нем.
«Я дам вам совет», – сказал странник. – Помню, мне рассказывали, что существует чудесная птица,
убивающая змеев, которую они очень боятся. Когда пойдете мимо озера, думайте об этой спасительной
птице, и змей вас не тронет». Жители последовали совету странника, и страшный змей навсегда убрался из
тех мест.

50. «А я хочу, чтобы вы были без забот.» (1Кор. 7:32).
Крестьянин и золотой самородок
Случилось так, что сибирский крестьянин нашел золотой самородок. Эта весть быстро разнеслась по селу. К
владельцу самородка беспрестанно приходили любопытные, прося разрешения поглядеть на его находку.

Одни докучали ему советами, как лучше продать золото и потратить вырученные деньги, другие осторожно
намекали, что когда он поедет в город продавать золото, пусть будет очень осторожен, потому что можно и
жизнь потерять.
Крестьянин крепко задумался, и придумал. Он взял самородок, вышел на сельскую площадь, положил там
золото и ушел. «Ты, наверное, ум потерял, – возмутились родственники. – Зачем ты это сделал?» –
«Наоборот, я поумнел, – ответил им крестьянин. – Я понял – с этим золотом одни хлопоты. А теперь, когда
его нет, у меня и забот нет».

2.3 Человеку, чтобы остановиться, нужна целая жизнь
51. «И дивился неверию их…» (Мк. 6:6).

Дом за один доллар
Покупателю приглянулся дом, выставленный на продажу. Он спросил о цене. «Один доллар», – ответил
управляющий. «А почему так дешево?» – поразился покупатель. «Видите ли, в чем дело, – сказал продавец. –
Покойная хозяйка приказала продать дом по минимальной цене, при условии, если покупатель, во-первых,
пожертвует на содержание ее кошки один миллион долларов, а, во-вторых, сохранит в тайне условия сделки.
Таково завещание».
Человек купил дом за один доллар, пожертвовав кошке покойной хозяйки один миллион. Когда знакомые
спрашивали его, за какую сумму приобретен такой красивый дом, он отвечал: «За один доллар». – «К чему
говорить такую ложь? Этого не может быть» – упрекали нового хозяина все знакомые. «Нет, это правда!» –
настаивал тот, но ему никто не верил, и все утвердились во мнении, что он чудовищный лжец.
52. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили
лукавого.» (1Ин. 2:13).
Делай то, что знаешь!
Если знаешь, чего не следует делать, – не делай,
Если знаешь, что нужно хранить, – храни,
Если знаешь, что нужно забыть, – забудь,
Если знаешь, как жить без мыслей об этом суетном мире, – живи.

53. «…Размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь» (Пс. 4:5).
Готовиться, а не вспоминать
Юности следует готовиться к зрелости, а не вспоминать о детстве,
Зрелости следует готовится к старости, а не вспоминать о юности,
Старости следует готовиться к вечности, а не вспоминать о зрелости.
Детству лучше всего оставаться самим собой.

54. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему.» (Пс. 118:10).
Мечта о будущем
Школьник, сидя за столом, устал решать задачу по математике и, подперев голову ладонью, задумался. Вот, он
заканчивает школу, поступает в университет. Потом становится доктором наук, совершает великое открытие. Ему
присуждают научную премию, он стоит смущенный и радостный, все ему рукоплещут. Председательствующий
объявляет о награждении молодого ученого за великое открытие, торжественно подходит к нему и говорит…
«Сынок, ты решил свою задачу? Или опять размечтался?» Мальчик очнувшись увидел, что он сидит за столом, а
отец, улыбаясь, стоит рядом.

55. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и
добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.» (Иак. 3:17).
Мудрость свыше
Возможно ли прийти к тому, чтобы:
Перестать думать неправильно о жизни?
Перестать думать неправильно?
Перестать думать?
Перестать...?

56. «Ибо кто познал ум Господень?» (Рим. 11:34).
Для чего?
Для чего по горным склонам расцветает миндаль,
ведь этого никто не видит?
Для чего в лугах летом столько красивых цветов,
ведь там никто не ходит?
Для чего осень окрашивает кленовые листья в ущельях гор,
ведь этим некому любоваться?
Для чего так величаво сияют под солнцем горные вершины,
ведь туда никому не добраться?
57. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится…. Имейте в себе соль, и мир имейте между
собою.» (Мк. 9:49-50).
Как держаться за Истину
Можешь ли ты держаться за Истину так,
как моряк, потерпевший кораблекрушение, держится за обломок мачты?
Можешь ли ты стоять за Истину так,
как воин стоит насмерть, решив ценой своей жизни спасти жизнь товарищей?
Можешь ли ты думать об Истине так,
как думает о своем освобождении из темницы тот, у кого утром казнь?

Если можешь, тогда у тебя есть надежда.

58. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.» (Пс. 117:8).
Бесполезные надежды
Не принесет никакой пользы:
Просить денег у нищего,
Спрашивать совета у глухого,
Узнавать дорогу у слепого,
Ждать ответа от немого.

59. «…Итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.» (Мф. 10:16).
Мудрость и простота
Нежелательно:
С первого шага потерять путь,
С первого слова сказать ложь,
С первого желания запутаться,
С первой мысли ошибиться.

60. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.» (Рим.
6:11).
Столяр, спящий в гробу
В мастерской работал столяр-умелец. Жители поселка часто делали ему заказы. Однажды в мастерскую, во время
обеденного перерыва, зашел заказчик, но не прошло и минуты, как он выскочил оттуда, сильно напуганный.
Рабочие, сидевшие под навесом, спросили его, – что случилось? «Как что случилось? Ваш столяр умер!» – «Не
может быть! – засомневались столяры. – До обеда он был совсем здоров!» – «Не знаю, что с ним было до обеда, –
возмутился заказчик, – но сейчас он лежит уже мертвый в новом гробу». – «А, вот оно что! – засмеялись рабочие.
– Да, это у него привычка такая: он всегда в обед спит в новом гробу!»

61. «Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя.» (Пс. 15:7).
Сущность явлений
За всеми явлениями мира скрыто вечно прекрасное «ДА». Но сами явления, если пытаться познать их, неизменно
сообщают нам, что они сотканы из одного печального «НЕТ».
62. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).
Юноша и мудрец
Юноша жил с престарелым отцом в пустынном месте высоко в горах. Скучая от такого однообразного
существования, он захотел узнать, в чем смысл его жизни. Однажды до него дошли слухи, что далеко в горах
живет мудрец с учеником. Юноша захотел его увидеть.
Бродя по дорогам и тропам в поисках мудреца, он встретил на окраине селения мальчика, играющего у ручья.
Молодой человек прошел мимо, но вдруг услышал за своей спиной: «А идти нужно совсем не по этой тропе, а по

той, которая за ручьем». Юноша обернулся, но мальчика уже не было. Поколебавшись, он пошел по указанной
тропе.
Через несколько дней, у деревенского моста, молодой человек увидел девушку, стирающую белье. Ее приветливый
взгляд и улыбка остановили его. Мысль остаться с девушкой в этой деревне и прекратить поиски завладела
сердцем юноши. Но, помня о своем решении отыскать мудреца, он продолжил свой путь. «Идти нужно по тропе,
которая находится на другом краю деревни» – раздался за спиной нежный голос незнакомки. Он обернулся, –
девушка исчезла.
По дороге ему встретился юноша такого же возраста как и он. Они разговорились и подружились. Вновь всплыли
сомнения – продолжать поиски мудреца или нет? И вновь он услышал за своей спиной голос: «Ты идешь не по той
дороге. Поверни на перекрестке направо». Когда молодой человек обернулся, то его новый знакомый уже исчез.
Указанный путь привел его к ветхой лачуге. На скамеечке у дома сидел старик, у которого путник и остановился на
ночлег. Утром хозяин сказал юноше, что он живет один, и они могли бы жить вместе. «Нет, нет, – отказывался
путник, – мне нужно найти мудреца, чтобы узнать, в чем смысл моей жизни». И он вышел из лачуги. «Где же ты
меня найдешь, – раздался голос старика, – если каждый раз уходишь от меня?» Юноша обернулся, но ни лачуги,
ни старика уже не было.
«Так вот кто все время являлся мне, – догадался юноша. – Во всех людях, которых я встречал на своем пути, мне
являлся сам мудрец. Теперь первого же человека, которого я встречу, и буду считать своим учителем». И тут он
увидел своего престарелого отца, идущего ему навстречу, и их старый домик в горах, где они жили вместе. Лишь
тогда юноша понял, с кем он жил, и ему открылся смысл его жизни.

63. «Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.» (Пс. 59:13).
Голодные человек и ученый
Голодный человек шел по дороге и увидел другого человека со свертком, завернутым в ткань. «Наверное, это
хлеб», – подумал голодный и спросил: «Скажите, что у вас в свертке? Хлеб?» – «Нет, это книги, которые я хочу
продать. Я завернул их в ткань, чтобы они не намокли от дождя». – «Жаль!», – сказал голодный и пошел дальше.
В это время из дома вышел ученый. На встречу ему шел человек со свертком в руках, который кого-то высматривал
не дороге. «Должно быть, это книги, – подумал ученый и спросил: – Скажите, это – книги?» – «Нет, – услышал он в
ответ. – Мне повстречался голодный человек, и я продал свои книги и купил ему хлеб, но нигде его не вижу!»
64. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.» (Мф. 5:8).
Чистота сердца
На бескрайнем просторе земли, привольно волнуются под ветром поля пшеницы,
В спокойном море беззаботно играют дельфины,
В чистом небе свободно летают ласточки.
Где тот человек, чье сердце может легко объять все это?

65. «…Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их.» (Мф. 13:15).
Прием у психиатра
Диалог врача психиатра и пациента:
– Ну, как вы себя чувствуете? – Думаю, что хорошо.
– Есть ли у вас проблемы в личной жизни? – Думаю, что нет.
– Беспокоят ли вас отношения в семье? – Думаю, что не беспокоят.
– Какие у вас отношения с сослуживцами? – Думаю, что нормальные.

– Я думаю, что вам нужно серьезно задуматься о своем отношении к жизни. – А я думаю, что в этом нет
необходимости.
– Как бы вы ни думали, а я думаю, что вы еще подумаете над моими словами, – завершил беседу психиатр.

66. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму…» (Рим. 1:28).
Превратный ум
Слушать свои мысли, все равно, что гладить бешеную собаку,
Слушать веления своего сердца, все равно, что верить советам сумасшедшего,
Слушать свои желания, все равно, что доверять убийце.
Тот, кто слушает свои мысли, веления сердца, желания,
к сожалению, подобен тому, кто уже никого не слушает.

67. «…Ибо Он знает тайны сердца.» (Пс. 43:22).
Узкий и широкий путь
У лестницы, ведущей вверх, есть множество ступеней,
На узком пути, ведущем внутрь, есть множество дверей,
У пропасти нет ступеней,
На широком пути нет ворот.

68. «…Ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим
похотям, но по воле Божией.» (1Петр. 4:1-2).
Жить не по плоти
Тот, кто вышел из темницы, удивляется обилию света,
Тот, кто выбрался из непроходимого ущелья, облегченно вздыхает,
Тот, кто переплыл опасную реку, любуется землей,
Тот, кто убежал от разбойников, радуется жизни.

69. «…Дорожа временем, потому что дни лукавы.» (Еф. 5:16).
Дни лукавы
Успей обернуться – ты такого не знал, –
и узнаешь,
Успей прикоснуться – ты такого не чувствовал, –
и почувствуешь,
Успей прислушаться – ты такого не слышал,

и услышишь.
Успей приглядеться – ты такого не видел,
и увидишь.
Неизвестно только, успеешь ли?

70. «Он вывел меня на пространное место…» (Пс. 18:20).
Апория
Не падаешь, а ухватиться не за что,
Летишь, а ничего не движется,
Стоишь неподвижно, а от скорости захватывает дух,
Не живешь, а умереть невозможно.

71. «Остановитесь и познайте, что Я - Бог» (Пс. 45:11).
Тормозной путь
Кораблю, чтобы остановиться, нужно несколько миль,
Поезду – несколько километров,
Автомашине – несколько десятков метров,
Человеку, чтобы остановиться, нужна целая жизнь.

72. «…Чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.» (Рим. 7:6).
Пользоваться и дрежаться
По лестнице – отражению в воде подняться нельзя, но упасть в воду можно,
Слова в книге прочитать можно, но сразу все понять – нельзя.
За сами слова держаться нельзя, а за их смысл – можно,
Пользоваться представлениями можно, но держаться за них нельзя.
73. «…В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими
именами.» (Пс. 47:11).
Работа
Вызывает улыбку слово «работает», когда:
Сторож сторожит,
Музыкант играет,
Клоун смешит,
Фокусник обманывает.

74. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом.» (Лк. 16:10).
Не подражай
Хорошо, когда:
В симфоническом оркестре барабанщик не подражает первой скрипке,
Петух не подражает соловью,
Мухи не подражают пчелам,
Человек не делает свой ум свалкой мыслей.

75. «…Просветить сидящих во тьме и тени смертной.» (Лк. 1:79).
Обход в психиатрической клинике
Проверка в психиатрической клинике. Переходя из палаты в палату, комиссия врачей выслушивает вопросы и
жалобы больных. Наиболее часто повторяющийся вопрос: «Почему главный врач – американский шпион?» А еще
больные постоянно жалуются, что с луны сильно дует. После обхода комиссия пообещала пациентам: «Не
волнуйтесь, господа! Когда вы выздоровеете, все ваши вопросы и жалобы отпадут сами собой».

2.4 Водопады преодолевает только сильная рыба
76. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству…» (Евр. 6:1).

Ни рассказать – не услышать
Ничего не могут рассказать:
Муравей в янтаре,
Мотылек в огне,
Ныряльщик под водой,
Спящий во сне.

Ничего не могут услышать:
Тот, кто храпит,
Тот, кто все время говорит,
Тот, кто всех перебивает,
Тот, кто со всеми спорит.

77. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.» (1Ин. 2:25).
Ерши и река
У речных ершей подросла молодежь. Когда молодые рыбки освоились с обстановкой и поняли, что живут в таком
месте, которое называется рекой, они спросили родителей: «Откуда и куда течет наша река?» – «Дети, мы не
знаем – ни откуда, ни куда она течет. Знаем только, что она большая и течет издревле». Молодежь
забеспокоилась: «А когда вся река вытечет, где мы будем жить?» – «Не волнуйтесь, дети, – ответили родители. –
Она с нами всегда и не прекратит течь, пока мы живем».

78. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши…» (Иак. 5:8).
Экуменическая встреча

На встрече верующих различных конфессий люди знакомились друг с другом. «Познакомьтесь, это католик. Был
православным». – «А как он стал католиком?» – «Его как-то обидели в Православии, и он перешел в
католичество». – «Понятно». «Познакомьтесь, это мусульманин, был православным». – «А он почему стал
мусульманином?» – «Знаете ли, его обидели в Православии, и он перешел в Ислам». – «Так. Ясно». – «А вот,
познакомьтесь – буддист из Тибета». – «Неужели и его тоже обидели?» – «Нет, нет, он – буддист с рождения».

79. «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!» (Мф. 23:24).
Ученый спор
Пока собакам не бросят кость, они машут хвостами.
Когда ученые начинают спорить, становится понятно,
что их ум – их самая большая ошибка.
Чем острее спор, тем меньше людей его понимают.
Одно доброе слово лучше сотни обличительных слов.

80. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу.»
(Мк. 4:22).
Юноша и подлива
Молодой человек был приглашен в гости. Все сели за стол. Юноша любил подливку, которая стояла в стороне от
него. Он часто на нее поглядывал, не решаясь, впрочем, попросить поставить ее ближе. Напротив юноши сидела
дочь хозяйки, рядом с ней, собственно, и стояла подливка. Предполагая, что молодой человек поглядывает на ее
дочь, хозяйка тихонько спросила его: «А она что, вам нравится?» – «Да, я ее просто обожаю», – ответил гость,
имея в виду подливку. «Ах, вот как! – оживилась хозяйка. – А что же вам в ней нравится, если не секрет?» – «Да
когда она поближе ко мне», – прозвучал ответ.
81. «И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах…» (Мк. 4:11).
Интервью альпинистов
Журналисты часто спрашивают альпинистов, что их так привлекает в горах? Одни отвечают – сами горы, другие –
высота или неповторимые виды, третьи говорят о победе над собой. А когда близкие интересуются, точно ли они
думают так, как отвечают журналистам, и как написано в газетах, то слышат в ответ: «Надо же им как-то
объяснить, для чего мы идем в горы».
82. «…Много званых, но мало избранных.» (Лк. 14:24).
Мало избранных
После кораблекрушения спасаются только единицы,
На вершины самых высоких гор поднимаются только редкие люди,
Водопады преодолевает только сильная рыба,
Предельное знание постигают лишь немногие.

83. «Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.» (1Ин. 3:2).
Когда откроется…
Когда въезжаешь в Москву, некогда листать справочник,
Когда убегаешь от медведя, некогда смотреть в карту,

Когда поднимаешься на вершину, нет смысла брать с собой много груза,
Когда восходит солнце, нет смысла читать описание восхода.

84. «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.» (1Ин. 2:15).
Тщетные надежды
Страшно держаться:
За любовь женщины,
За похвалы людей,
За руку предателя,
За гнилую веревку,
За этот мир.

Страшно надеяться:
На политиков,
На полицию,
На врачей,
На самого себя

. 85. «Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих…» (Пс. 5:11).
Старая-престарая сказка
Это старая-престарая сказка. Царь сказал верному слуге: «Пойди туда, не знаю, куда. Принеси то, не знаю, что».
Тот пошел и принес. Царь встал, посмотрел и говорит: «Знаешь что? Унеси то, не знаю, что, туда, не знаю, куда».
А верный слуга отвечает: «Поздно, Ваше Величество. Оно уже выбралось, не знаю, как. И теперь, с Вами будет, не
знаю, что».

86. «Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» (Рим. 6:2).
Не боится
Не боится:
Океан – акул,
Лес – волков,
Тюрьма – разбойников,
Мудрый – недобрых мыслей.

87. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен…»
(Мф. 13:23).
Опыт и справочники

Певцу нужен голос, а не руководство по пению,
Один прием у врача лучше десятков справочников,
Простое лекарство лучше сотен советов о лечении,
Совет опытного рыбака лучше многих пособий по ловле рыбы.

88. «Человек подобен дуновению; дни его - как уклоняющаяся тень.» (Пс. 143:4).
Самый короткий рассказ
Самый короткий и самый грустный рассказ:
Один мальчик не мог дождаться, когда же наконец он станет взрослым.
С тех пор прошло шестьдесят лет.

89. «…Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.» (Мф. 11:30). Одна добрая улыбка
Одна добрая книга лучше многих томов критики,
Одно доброе слово лучше многих добрых книг,
Один добрый взгляд лучше многих добрых слов,
Одна добрая улыбка лучше многих добрых взглядов.

90. «… И в упорстве погибают…» (Иуд. 11).
Расширение вселенной
Если правда, что вселенная расширяется, то также расширяется и ум человека. Много времени пройдет, пока он
остановится и начнет возвращаться в себя. Но это случается очень редко.

91. «…Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.» (Мк. 10:15).
В мастерской часовщика
Отец с сыном зашли к часовщику. У него по стенам мастерской висело множество часов с фигурками людей и
животных. Там были медведи, зайчики, петушки и кукушки. Все это пощелкивало, щебетало, куковало, поводило
глазами, размахивало руками и ногами. Мальчик удивленно спросил: «Папа, а это все живое?» – «Нет, сынок, –
улыбнулся отец. – Здесь только один часовщик живой».

92. «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.» (Пс. 18:8).
Очень жаль
Очень жаль, когда:
Теленок убегает в лес,
Жеребенок – в поле,
Ребенок – на улицу,

Ум – в этот суетный мир.

93. «Бог же не есть [Бог] мертвых, но живых, ибо у Него все живы.» (Лк. 20:38).
Два друга на кладбище
Два друга возвращались ночью из поселка в город. По дороге на них напали грабители. Друзья кинулись бежать,
перепрыгнули через какой-то забор и попали на кладбище. Они быстро спрятались среди памятников и могил.
Грабители посветили со стены фонарями, но не решались перелезть и стояли за стеной, переговариваясь между
собой.
Один из друзей шепнул другому: «Слушай, здесь тоже страшно. Может, выберемся отсюда?» – «Ничего, мертвых
не бойся, – ответил ему второй. – С теми, живыми, гораздо страшней».

94. «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.» (1Ин.
2:16).
Визит к богатому коллекционеру
Жил один богатый коллекционер древних статуй, которых у него было великое множество. Они стояли по аллеям
его красивого парка. Знакомые направили к богачу одного молодого студента с рекомендацией от местного
Исторического общества, чтобы тот мог ознакомиться с удивительной коллекцией.
Управляющий доложил хозяину о прибытии гостя, встретил его и повел по дорожкам парка к дому. Охваченный
любопытством, студент останавливался возле каждой статуи и восторженно вздыхал. В конце концов управляющий
не выдержал: «Господин, вас, собственно, кому представить: статуям или их владельцу?»

95. «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого…» (Мк. 7:8).
Рассказ о путешествии в Рим
Путешественник побывал в Риме и посетил знаменитый музей Ватикана. Когда он вернулся из поездки, знакомые
собрались у него и попросили поделиться своими впечатлениями. Не отличаясь красноречием хозяин говорил
медленно и растягивал слова. У него спросили: «Скажите, вы видели фрески Микеланджело?»
– «Ну, э…э….». Дочь путешественника не выдержала: «Папа говорит, что они прекрасны». – «А скажите, какое у
Вас впечатление от картин Леонардо да Винчи и Рафаэля?» – «Знаете, э…э». Дочь опять вмешалась в беседу:
«Папа говорит, что они великолепны». – «Нет, э…э, простите, я хотел …э… сказать, что э… в то время эти залы
были …э… закрыты».

96. «…Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18:4).
Знакомство с малышом
На день рождения шестилетнего мальчика впервые собрались вместе все родственники. Малыша познакомили с
многочисленными двоюродными братьями и сестрами, племянниками и племянницами, сначала – со старшими,
потом – с младшими. После обеда всем детям разрешили поиграть в саду. Мальчик был очень мил.
Когда торжество закончилось, и гости прощались, они сказали малышу: «Ну, вот, ты познакомился со всеми, и всех
нас теперь знаешь. Мы тебя очень полюбили и поэтому готовы забрать к себе». Но мальчик прижался к матери и
сказал: «Нет, я вас совсем не знаю. Я знаю только свою маму».

97. «…Ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им:
человекам это невозможно, Богу же все возможно.» (Мф. 19:25).
Птица мудрости

Среди жителей одной страны существовало предание, будто где-то в горах живет удивительная птица и, если даже
самый никчемный человек увидит ее, то он обретет мудрость и станет царем. В этой стране, в горной деревушке,
жила мать со своим уже взрослым, но незадачливым сыном, у которого все в жизни как-то не ладилось. Печалясь о
его будущем, мать однажды, со вздохом, сказала ему: «Эх, сынок, с твоим везением тебе только царем быть».
Слова матери запали глубоко в душу сына.
Видя, что его преследуют неудачи, он решил отправиться на поиски волшебной птицы. Однажды в непроходимой
чаще ему посчастливилось мельком ее увидеть. Выбираясь на дорогу, он заметил бешено мчащуюся шестерку
коней, запряженных в красивую карету, из которой раздавались крики о помощи.
Неожиданно сухое дерево, возле которого стоял юноша, с громким треском надломилось и упало, зацепившись
корявыми ветвями за упряжь лошадей и одежду молодого человека. Кони потащили его вместе с поваленным
деревом по дороге, но очень скоро выбились из сил и остановились. Из кареты, бледный от страха, вышел царь со
своей юной дочерью. К нему уже спешили отставшие всадники и стража. Обрадованный неожиданным спасением,
царь подумал, что их спаситель – этот отважный юноша, и взял его с собой.
Во дворце, быстро освоив весь этикет, молодой человек скоро стал выделяться среди всех придворных своим
блестящим умом и добротой. Его полюбила царская дочь. Вскоре состоялось их бракосочетание, на которое юноша
пригласил и свою мать. Она оставила свою деревню и переехала жить во дворец.

98. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца.» (1Ин. 2:23).
Двое друзей на экуменической конференции
В одном городе проходила конференция представителей различных вероисповеданий. Двое православных, узнав
из афиши, что будет выступать с докладом и православный священник, прошли в конференц-зал. В программе они
увидели, что православный докладчик выступит минут через сорок. Один из друзей предложил посидеть в зале и
подождать. Но его товарищ возразил: «Лучше погуляем пока в фойе. Кроме одного ведь нам некого слушать».

99. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною…» (Мф. 16:24).
Наставления отца
Подросток познакомился с компанией сверстников, показавшейся ему куда более интересной, чем общение с
отцом, который то и дело давал ему различные наставления. Среди таких же, как он, подростков ему было очень
весело. Но понемногу юноша стал замечать, что все интересы этой компании довольно примитивны, а веселье –
всегда довольно таки однообразно.
Он вспомнил наставления отца, и увидел в них определенный смысл. Ему захотелось поделился своим открытием
со своими новыми друзьями, но те подняли его на смех: «Живи весело, – сказали они. – Родители уже отжили свое,
и их поучения надоели». – «Может быть, их слова иногда и скучны, – возразил юноша, – но то, что они полезны и
в горе, и в радости, я теперь твердо знаю». Он вернулся к отцу и стал относиться к нему с еще бóльшим
уважением и любовью, чем раньше.

100. «…Направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим.» (Пс. 24:9).
Переселения четы воробьев
Семейство воробьев жило под кровлей дома. К весне в их гнездышке стало жарко, и непоседливый воробей
предложил своей супруге занять пустой скворечник. Та возразила, сказав, что скворечник чужой, и что скоро
вернутся его хозяева. Но воробей ее не послушал, и они поселились в скворечнике. Но жить им там пришлось
недолго. Вскоре прилетели скворцы и выгнали их.
Воробей вспомнил о дупле в старом клене, но заглянув внутрь, они увидели там спящую сову и поспешили унести
оттуда ноги. Однако воробей не сдавался. Он решил занять старое гнездо ласточек, не обращая внимания на
причитания супруги, что скоро и сюда прилетят прежние хозяева, и будет новый скандал. Так и случилось:
ласточки выгнали их из своего гнезда с большим шумом. «Знаешь что, – сказала тогда воробьиха, – лучше жить в
своем гнезде, хоть в нем и жарко. Но во всем мире только оно одно – наше».

3.1 Сердце, и в юности, и в старости – всегда глубоко
1. «Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей.» (Пс. 25:8).

Сердце всегда глубоко
Океан, с какого берега на него ни посмотришь, – везде океан,
Город, и в центре, и на окраине – везде город.
Вода в чистом роднике и утром, и вечером – всегда одинакова,
Сердце, и в юности, и в старости – всегда глубоко.

2. «Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому
Сын хочет открыть.» (Мф. 11:27).
Дорожный столб на пути в столицу
Один человек отправился пешком в столицу. На дороге он увидел старинный указатель, а возле него – толпу. Люди
увлеченно спорили о том, в каком веке и при каком царе был поставлен этот каменный столб. Путник подумал, что
все они тоже идут в столицу, но вскоре из их разговоров и споров понял, что никто никуда и не думает идти. Их
интересует лишь сам указатель.
«А сколько километров отсюда до столицы?» – спросил путник. – «Об этом у нас тоже идут споры, так как цифры
на столбе стерлись от времени». – «А в какую сторону идти?» – «Мы это тоже выясняем, потому что стрелка
направления, уже плохо различима, – ответили ему. – Там, за кладбищем, где похоронены выдающиеся
исследователи этого дорожного столба, кстати Вы можете заодно посетить их могилы, есть какая-то дорога. Может
быть, она и ведет в столицу, а может быть, и нет. Но если вас интересует история самого столба, то вы можете к
нам присоединиться, и мы продолжим дело наших великих предшественников». – «Нет уж, оставайтесь здесь сами
вместе с вашими предшественниками, а я постараюсь добраться до столицы», – ответил путник. На некотором
расстоянии от указателя он встретил попутчика, и вместе они благополучно дошли до города.

3. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.» (1Ин. 5:4).
Смельчак и оборотень
Рассказывают, что давным-давно в одной деревне появился оборотень, который сначала меняя свою внешность
привлекал к себе людей, а потом убивал их. За помощью и советом, как одолеть чудовище, жители обратились к
древнему старику, живущему на краю деревни. Он сказал, что оборотня можно уничтожить только одним способом.
Тот смельчак, который отважится схватить его, должен знать, что оборотень может принимать различные образы.
Но если его крепко держать и ни в коем случае не давать ему вырваться, даже если он не раз изменит свою
внешность, то только тогда чудовище исчезнет навсегда.
Только один смельчак поверил старцу. Он схватил оборотня и не отпускал его до тех пор, пока тот не исчез. Так он
и сам не пострадал, и спас от чудовища всю деревню.

4. «..Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца
и явилась нам…» (1Ин. 1:2).
Юноша, ищущий то, чего нет на земле
Отважный юноша стремился найти для себя что-то такое, чего нет на земле, но чтобы его находка была полезна
ему и людям. Он повстречал в далеких горах седого отшельника и спросил его, осуществима ли эта мечта. «Это
возможно, – ответил отшельник, – если ты последуешь моему совету. Сейчас ты войдешь в пещеру. Тебе предстоит
пройти серьезное испытание. На все вопросы, которые тебе будут задавать, ты должен отвечать: «нет». А когда
услышишь главный вопрос, тогда ответь: «да». Если ошибешься, – погибнешь».
Они подошли к пещере. Там никого не было. Но как только юноша вошел внутрь, тут же раздался громоподобный
властный голос: «Хочешь вечную молодость?» – «Нет!» – слегка смутившись, ответил юноша. «Хочешь в жены
самую прекрасную девушку на свете?» – «Нет!» – смутившись еще больше, неуверенно ответил юноша. «Хочешь
стать знаменитым полководцем?» – «Нет!» – уже тверже ответил юноша. «Хочешь чтобы все богатства земли были
твоими?» – «Нет!» – непреклонно ответил юноша. «Хочешь умереть ради того, чего нет на земле?» – «Да!» –
спокойно ответил молодой человек.
Земля задрожала и послышалось медленно удаляющееся глухое стенание: «Ты победил меня, о человек, и отныне
я ухожу от людей…» Юноша оглянулся вокруг: не стало ни пещеры, ни старого отшельника. Его окружали
счастливые молодые люди. «А что это было и ушло?» – спросил юноша. «Смерть!» – ответили ему.

5. «Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.» (Лк. 18: 17).

Мудрее всех мудрецов
Бутон розы может рассказать о жизни больше, чем все книги,
Младенец знает о жизни больше, чем все ученые,
Сердце матери отважнее всех храбрецов,
Чистое сердце мудрее всех мудрецов.

6. «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою.» (Пс. 93:19).
Тот, кто уступает
Тот, кто добирается до вершины, потом спускается вниз.
Тот, кто погружается глубоко в пучину, потом всплывает наверх.
Тот, кто хвалится силой, терпит поражение.
Тот, кто уступает, одерживает победу.

7. «Начало мудрости - страх Господень; разум верный у всех, исполняющих [заповеди Его].» (Пс. 110:10).
Страх Господень
Кто скромно стучится в дверь, тому отворят непременно,
Кто изо всех сил колотит в дверь, от того закроются на все засовы.
К тому, кого ждет хозяин дома, выйдут навстречу,
От того, кто дерзок и нагл, затворят и ворота.

8. «Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и
бессмертия, - жизнь вечную…» (Рим. 2: 6-7).
Тайная дверь в горном ущелье
Один человек услышал, что в горном ущелье в скале есть тайная дверь, которая открывается не каждому. Он
захотел узнать, что же за ней находится. Взяв с собой молот, зубило, молоток, лом и топор он отправился в путь. С
большим трудом ему, наконец, удалось отыскать эту дверь. Она была похожа на монолитную скалу. Человек
задумался, с чего же начать?
Решил ударить молотом, но дверь тут же стала железной. Человек схватил зубило и молоток – дверь стала
каменной. Он взял в руки лом, но дверь сразу стала деревянной. Человек замахнулся топором, и вновь увидел
перед собой скалу. Отчаявшись в своих попытках, он собрал свои инструменты и пошел домой.
По дороге ему встретился странник, который удивился, увидев, сколько он несет с собой инструментов. Выслушав
рассказ о неудачных попытках открыть дверь, путник сказал: «Нет, так ты ее не откроешь. Я слышал, что если
попоститься у этой двери в течение трех дней, то она сама откроется. Сделай так и посмотри, что будет».
Человек последовал совету странника. На исходе третьего дня прямо у него на глазах скала превратилась в легкую
плетеную циновку, которая слегка покачивалась на ветру. Он отодвинул ее и вошел. Потом он выглянул, поставил
свои башмаки за порогом, и снова скрылся за циновкой. В тот же миг дверь снова стала монолитной скалой.

9. «Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении Твоем» (Пс. 12:6).
Счастье и безумие

Знакомиться днем с хозяином дома – счастье,
Знакомиться ночью с собакой хозяина – безумие.
Стремиться до старости познавать Истину – счастье,
Стремиться до кончины познавать мир – безумие.

10. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь
вечная.» (Рим. 6:22).
Городской житель и старая обезьяна
Один городской житель заблудился в лесу, где жила старая обезьяна, владевшая магическим даром. Она
околдовала незваного гостя, сделала его своим рабом, и помыкала им, как хотела. Обезьяна часто ездила на нем,
сидя у него на шее. В знак похвалы она иногда угощала человека бананом. Горожанин смирился со своей участью,
привык к обезьяне и послушно выполнял все ее приказы.
Как-то раз в этот лес зашли охотники. Они увидели странное зрелище: обезьяна ездила верхом на человеке.
Охотники поймали старую обезьяну. Как только они выволокли ее из леса, она сразу утратила все свои магические
способности. Вместе с обезьяной и несчастным пленником они приехали в город.
Обезьяну сдали в зоопарк, а человек, избавившись от колдовства, пришел в себя и вернулся домой. Иногда он
ходил в зоопарк посмотреть на старую обезьяну, удвляясь, как она могла так его одурачить. Обезьяна грозила
человеку кулаком и кидала в него кожуру от банана. Больше она ничего сделать не могла.

11. «Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины…» (1Ин.2:4).
Два ребенка: Ложь и Неправда
Некий юноша решил жить воздержанной жизнью. Однажды, стесняясь открыто говорить о своих принципах, он
попал в смешную ситуацию. На вопрос, женат ли он, молодой человек, предполагая, что на этом расспросы
закончатся, поддался соблазну немножко солгать: «Да, женат.» – «А как зовут вашу жену?» – спросили снова.
Юноше опять пришлось выкручиваться. «А дети у вас есть?» – последовал еще один вопрос. И так как юноша уже
начал лгать, то никак не мог остановиться. «Есть». – «А сколько?»
Молодой человек почувствовал, что окончательно запутался. «Чем дальше в лес, тем больше дров», – вспомнилась
ему поговорка. «Ну двое», – нерешительно ответил он. «А как их зовут?» Вопросам собеседников, казалось, не
будет конца. Юноша не выдержал и ответил: «Одного ребенка зовут Ложь, а другого – Неправда. Не женат я, не
женат!»

12. «Ввзываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую» (Пс. 60:3).
Мысли как дремучий лес
Выпущенный на свободу голубь спешит улететь,
Снег тает– расцветают подснежники,
Чем ближе к опушке леса, тем светлее,
Мысли в человеке как дремучий лес, останешься в нем – пропадешь.

13. «И оживет сердце ваше, ищущие Бога…» (Пс. 68:33).
Живое сердце
Собака во дворе останавливает лису,

Ружье в доме останавливает грабителей.
Рассудительный человек останавливает спор,
Чистое сердце останавливает злые мысли.

14. «…Споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны.» (Тит. 3:9).

Какого цвета море?
На палубе корабля туристы заспорили о том, какого цвета море. «Синее», – сказал один. «Нет, оно какое-то
зеленое», – возразил другой. «Мне кажется, что оно черное», – заявил третий. Капитан услышал их разговор и, не
понимая, о чем они спорят, сказал: «Господа, это Красное море».

15. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня.» (Пс. 3:6).
Господь защищает
Не дразни собаку, и она перестанет лаять,
Не спорь со скандалистом, и он успокоится.
Не борись с клеветой, и она рассеется,
Не оправдывайся, когда тебя укоряют, и укоряющие умолкнут.

16. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.» (Пс. 18:29).
Не отставай от проводника
Полярная звезда на небе, а помогает идти по земле,
Маяк стоит на скале, а направляет корабли в море,
Карта в чужой стране – лучший советчик,
Не отставай от проводника, и ты выберешься из чащи.
17. «Иду ли я, отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.» (Пс. 138:3).
Не забыть о больном зубе
Улитка ползет медленно, но не отчаивается,
Тяжело муравью тащить груз, но он никогда его не бросит.
Чем глубже колодец, тем в нем больше воды,
Чем больше болит зуб, тем труднее о нем забыть.
18. «…А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех.» (Рим. 7:17).
Игра за обедом
Мальчик прибежал на обед, сильно возбужденный после игры со сверстниками. За столом уже сидела его младшая
сестренка. Еще полный впечатлений от игры, мальчик сделал страшные глаза, зарычал на тарелку с супом и
шепотом сказал сестренке: «Я – страшный великан». Сестра с удивлением посмотрела на него и вдруг
расплакалась.

Тут в комнату вошла мама. «Что случилось, дети?» – спросила она. Девочка показала пальцем на брата и сквозь
слезы произнесла: «Он – страшный ве…ве…ликан». – «Сынок, – строго сказала мама, – в играх ты можешь быть
кем угодно, а за обедом будь самим собой и не пугай сестру. Договорились?»

19. «…Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет…» (Мф. 25:29).
Нарушение скорости
Машина на большой скорости мчится по шоссе. За рулем сидит хозяин, рядом – его друг. Мелькает знак «80 км/ч».
Не снижая скорости, машина несется дальше. Пролетают мимо знака «60 км/ч». Неожиданно за поворотом они
видят полицейскую машину. Их останавливают и берут с водителя крупный штраф.
Расстроенный владелец автомобиля сердито трогает с места. «А ты что – не видел знаки «80 км/ч», потом «60
км/ч»?» – спрашивает у водителя его друг. «Видел, – отвечает оштрафованный, – да только я как-то никогда не
принимал их всерьез».

20. «…Замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам,
слушающим.» (Мк. 4:24).
Беседа о красотах Швейцарии
Между собравшимися за чаем близкими знакомыми зашла неторопливая беседа о красотах Швейцарии. Кто там
бывал, рассказывал о своих впечатлениях, вспоминал те места, которые посетил. За столом молча сидел один
старичок, весь казалось, погруженный в свои размышления. Зная, что он посетил за свою жизнь немало
интересных мест, у него спросили: «А вы какого мнения о Швейцарии?» – «Да, да, – ответил старичок, – в Южной
Франции очень неплохо».

21. «…Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф.
22:36).
Как выучить таблицу умножения
Мальчику никак не удавалось выучить таблицу умножения. Он пожаловался отцу на свою плохую память. «Ты вот
что сделай, – посоветовал ему отец. – Как только проснешься, сразу вспоминай эту таблицу, повторяй ее по
нескольку раз днем, а когда засыпаешь, тоже думай о ней. Ты ее так хорошо должен знать, чтобы, разбуди я тебя
ночью – ты смог бы мне безошибочно ее рассказать». – «Папа, тогда я лягу пораньше, – сказал сын. – А то боюсь,
не высплюсь, если ты будешь меня ночью спрашивать».

22. «…Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц.» (Лк. 12:7).
Девочка, испуганная войной
Во время войны женщине и ее маленькой дочке, вместе с другими беженцами, пришлось покинуть родные края.
Трагедия и ужас происходящего вокруг подрывали их здоровье. Как-то мать заметила, что девочка днем иногда
надолго закрывает глаза. «Ты что, все время спишь, моя хорошая?» – спросила она с тревогой. «Нет, мамочка,
просто, когда мне страшно, я закрываю глаза. Я ничего не вижу – и мне становится легче».

23. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел; от мыслей моих не отступают
уста мои.» (Пс.16:3).
Научись выстаивать в одиночку
Одиноко стоящее дерево крепче любого из лесных деревьев, Слепой и на людной площади всегда один, Когда
тонет корабль, каждый умирает в одиночку. Для одинокого – и Бог один.

24. «…Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его» (Мф. 12:19).
Неприязнь скандальной женщины
Одна скандальная женщина испытывала сильную неприязнь к своим соседям. Она использовала любой повод,
чтобы с ними поругаться. Как-то раз, из-за какого-то пустяка, она подняла шум и так кричала, чтобы ее слышала
вся улица. Иногда она отпускала и весьма оскорбительные словечки в адрес соседа. Но тот молча ходил по своему
двору, занимаясь своими делами. Вся улица поражалась его терпению. «Как ты можешь все это так спокойно
переносить?» – спрашивали его. «Ничего, – отвечал невозмутимый сосед, – выговорится человек и успокоится».

25. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя…» (Рим. 14:7).
Нвыразимое
Можно ли выразить то, что чувствуешь, при виде:
Прилетевших весной скворцов,
Парящих над морем чаек,
Летающих по двору ласточек,
Доброе лицо матери?

3.2 Помни, что у счастья – очень простой облик
26. «…Живем ли - для Господа живем; умираем ли - для Господа умираем…» (Рим. 14:7-8).

Это – моя Родина!
В одном купе едут три женщины из России и один туркмен. За окном, на сколько хватает глаз, простираются
песчаные барханы. Женщины поражаются пустынности и дикости этих мест. То и дело раздаются их возгласы:
«Какие страшные места! Как здесь могут жить люди? Неужели им здесь нравится?» Поезд подъезжает к крохотной
станции, за которой виднеется лишь несколько чахлых деревьев, верблюд и вдали – глиняная мазаная кибитка.
Туркмен начинает собирать свои вещи. «А вы здесь выходите?» – удивились женщины. «Да, выхожу», – ответил
туркмен. И с чувством добавил: «Это – моя Родина!»

27. «…Претерпевший же до конца спасется.» (Мф. 24:13).
Терпи все – и будешь жить
Умирая, мать рассказала сыну об обете, данном ею при его рождении. Она обещала отдать своего первенца на
службу Великому Царю. И вот пришло время исполнить обет. Теперь сын должен добраться до дворца Великого
Царя и поступить к нему на службу. Но путь туда не близок, он проходит через заколдованный лес, где путнику не
избежать встречи с различными соблазнами и наваждениями. Там-то пусть он вспомнит ее слова, которые
придадут ему силы: «Терпи все, сын мой – и будешь жить».
Верный завещанию матери, юноша отправился в путь. Когда начался заколдованный лес, ему стали являться то
прекрасные девушки, что звали его с собой, то золото и драгоценные камни разбросанные по земле, а еще
возницы призывали его в богатые колесницы с быстрыми лошадьми, дворецкие упрашивали занять роскошные
покои... Но юноша помнил слова матери и шел дальше.
Перед ним стеной стало чужеземное войско, полетели стрелы и копья, на путника с дикими криками помчалась
конница. «Терпи все, сын мой – и будешь жить», – вспоминались ему последние слова матери. Он бесстрашно
пошел вперед, и войско рассеялось как дым. Скоро сияние над горами возвестило, что дворец Великого Царя уже
близок.
И тут на юношу набросились дикие звери и страшные чудища. Они стали терзать его тело, своими когтями и дыша
ему в лицо зловонным жаром. Кровь полилась из тела юноши ручьями. Изнемогая, он вспомнил слова матери:
«Терпи все, сын мой – и будешь жить». На мгновение он заколебался. Перед ним явная смерть, какая же здесь
может быть жизнь? Уже раздался торжествующий победный рев чудовищ, но юноша собрался с последними
силами, поднялся, шатаясь, шагнул вперед и …упал в объятия Великого Царя, который вышел к нему навстречу
вместе со своими приближенными.
В тот же миг все его раны затянулись, как будто их и не было. «Я есть жизнь, которой будешь жить и ты, храбрый
юноша», – радостно сказал ему Великий Царь. Он объявил юношу своим сыном и ввел его в царские покои. Верой
и правдой юноша служил Великому Царю, а на своем золотом щите, в память о любимой матери, он написал:
«Терпи все, сын мой – и будешь жить».

28. «Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия.» (Мк. 12:34).
Поездка на Красную площадь
Отец взял с собой маленького сына посмотреть Кремль и Красную площадь. Они все осмотрели и вечером, усталые,
вернулись домой. Мать спросила малыша: «Ну как, сынок, тебе понравился Кремль?» – «Понравился». – «А
Красная площадь?» – «И Красная площадь». – «А ты можешь мне рассказать, что ты чувствовал при этом?» –
«Конечно! – ответил мальчик. – Я все время чувствовал папину руку, потому что боялся потеряться».

29. «Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.» (Пс. 18:9).
Твои учителя
Ради одного выстрела охотник всю ночь сидит в засаде,
Для рыбака провести день за удочкой – отдых,
Читающий интересную книгу может не спать до утра.
Если ты следишь за умом, тогда охотник, рыбак и читатель - это твои учителя.

30. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).
Переезд за границу престарелого отца
Взрослый сын поселился за границей и решил забрать к себе своего престарелого отца. Опытные люди сказали
молодому человеку, что сделать это ему удастся лишь в том случае, если ему будет сопутствовать удача. Приехав к
отцу, он увидел, что тот серьезно болен, и положение угрожающее. В больнице, узнав, что больной уже старый
человек, оставили просьбы сына о помощи без внимания. Удрученный молодой человек сидел в коридоре
больницы, не зная что и делать.
Неожиданно к нему подошел незнакомый врач и предложил свою помощь. Осмотрев больного, он сказал, что
надежд на выздоровление мало, но если лечение пройдет успешно, то старичок еще поживет. Ободренный сын с
усердием ухаживал за больным и его здоровье пошло на поправку.
Получить для пенсионера въездную визу было практически невозможно. Но в это время на место прежнего консула
приехал новый и, сочувствуя молодому человеку, оформил визу его отцу. И все же старик был так слаб, что о
переезде в другую страну самолетом не могло быть и речи.
Об этом узнал один предприниматель и, тронутый единодушным стремлением, отца и сына, осуществить свою
цель, подарил им автомобиль. Ознакомившись с маршрутом, молодой человек понял, что у старичка не хватит сил
на долгое путешествие на машине. Оставался единственный вариант – плыть морем. Но рейсов в ту страну куда им
надо было попасть, не было.
Приехав в порт, сын неожиданно узнал, что скоро именно туда, где он живет, отходит старенький корабль. Причем
это – его последний рейс, так как потом его должны списать. Отца с сыном и их автомобиль разместили на корабле
и они отплыли, провожаемые добрым врачом. Приплыв в порт страны, где жил юноша, они благополучно
добрались домой. Там отец юноши, благодаря хорошему климату, совершенно поправился, и они жили вместе
долго и счастливо.

31. «…Любящий другого исполнил закон.» (Рим. 13:8).
Урок биологии
В классе шел урок биологии. На доске были развешены плакаты с изображением различных животных. Но
внимание класса привлек кот, который лез по ветке дерева, растущего у окна, к гнезду с птенцами. «Дети,
пожалуйста, не отвлекайтесь, – сказал учитель. – Смотрите на доску».

В это время кот, отбиваясь лапой от нападающих на него возбужденных птиц, потерял равновесие и, с воплем
пролетев сквозь листву, тяжело шлепнулся на газон. Школьники захлопали в ладоши. По коридору шел директор.
Привлеченный шумом, он заглянул в класс. «Что вы сегодня изучаете?» – спросил он. «Поведение котов», –
ответил озадаченный учитель. «Ну-ну, вы делаете успехи», – заметил директор и вышел из класса.

32. «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Лк. 18:7).
Рыбалка на сома
Рыбак поймал огромного сома. Когда он уже подтаскивал свою добычу к лодке, сом неожиданно сильно рванулся и
рыбак, запутавшись в леске, упал в воду. В это время по берегу проходил пастух. Увидев барахтающегося в реке
рыбака, он удивленно спросил его: «Друг, ты что там делаешь? Сома ловишь?» На что рыбак с трудом смог
ответить: «Помоги! – с трудом выкрикнул рыбак. – А то скоро ни меня, ни сома не будет».

33 «…Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею
праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере…» (Фил.
3:8-9).
Верный юноша
Молодой человек полюбил одну хорошую девушку. Однако родители его избранницы препятствовали их
сближению. Юноша мог лишь изредка видеть свою любимую на балконе второго этажа дома, в котором она жила.
Девушка иногда поливала там цветы, и молодой человек целыми днями простаивал внизу, чтобы только увидеть
ее.
Оценив преданность юноши, девушка однажды бросила ему записку: «Мы не можем встречаться из-за множества
препятствий. Найдите себе другую невесту». Молодой человек бросил ей на балкон свою записку: «Для меня,
кроме Вас, нет никого на свете».

34. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего
преходящих…» (1Кор. 2:6).
Я тоже ответственное лицо
Одна дама жила в хорошем номере респектабельной гостиницы. По случаю какого-то праздника в гостиницу из
другого города прибыла большая группа туристов во главе с неким ответственным лицом. Управляющий
гостиницей, озабоченный расселением вновь прибывших людей, обратился к даме, которая слушала его рассеянно,
посматривая в окно: «Прошу вас откликнуться на нашу просьбу и временно переехать в другой номер. Мы
разместим здесь ответственное лицо». Дама повернулась к управляющему и четко по слогам произнесла: «Это исклю-че-но». А затем, посмотрев в зеркало, добавила: «Я тоже ответственное лицо».

35. «…Не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут…» (Рим. 2:13).
Задача по математике
Мальчик подошел к отцу и спросил, не поможет ли он ему решить задачу по математике. Отец скоро сам увлекся
задачей и с жаром объяснял ее сыну. Неожиданно он заметил, что мальчик не слушает его, а ногой играет с
кошкой, сидящей на полу. «Сосредоточься на задаче, сынок», – строго сказал отец. Однако через некоторое время
он снова заметил, что сын увлеченно смотрит в окно, где во дворе, весело крича, дети играли в футбол. «Сынок,
ты можешь сосредоточиться на том, что я тебе говорю, или нет?» – уже начиная сердиться, спросил отец. «Могу,
папа, – ответил мальчик. – Только надо, чтобы в комнате не было кошки, а за окном не играли в мяч».

36. «…Ищи мира и следуй за ним…» (Пс. 33:15).
Прибой и пена
При сильном ливне на воде появляются пузыри,

При сильной волне полоса прибоя покрывается пеной.
Прекратится ливень – исчезнут пузыри на воде,
Утихнет прибой – исчезнет с берега пена.

37. «…Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят.» (Лк. 11:9-10).
Останкинская телебашня
Сибиряк решил попытать счастья и найти себе работу в Москве на телевидении. Прибыв в столицу, он запутался в
станциях метро и не знал, куда ему ехать. Дежурная принялась ему объяснять, где надо сделать пересадку, чтобы
добраться до телецентра. Но сибиряк никак не мог запомнить названий станций. «Вот что, уважаемый, – сказала
ему наконец дежурная. – Запомните только два слова – «Останкинская телебашня», тогда вы точно туда
доберетесь».

38. «…Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия.» (Лк.
9:62).
Приезжий в гигантском супермаркете
Приезжий зашел в гигантский супермаркет и заблудился в его многочисленных отделах. Устав искать выход, он
обратился к продавщице, чтобы она подсказала ему, как выбраться из магазина. «Это очень просто, –
улыбнувшись, отвечала девушка, – если вы не будете все время засматриваться на прилавки, а просто пойдете по
проходу, следуя нарисованным на полу стрелкам. Они скоро приведут вас к выходу».

39. «…и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не
начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших…» (2Петр. 1:19).
Голодный ребенок
У молодых супругов родился ребенок. Начались хлопоты по уходу за ним и, конечно, недосыпания мужа и жены.
Как-то ночью младенец начал плакать и никак не мог успокоиться. Молодые родители не знали, что и делать.
«Может, у него температура? – спросил муж и потрогал лобик младенца. – Вроде нет» – «Может, ребенок
заболел?» – испугалась молодая мама. «С чего бы? – тоже разволновался муж. – Знаешь, давай позвоним бабушке
и спросим, что нам делать».
Они с трудом дозвонились до бабушки. «А вы не забыли его на ночь покормить?» – поинтересовалась она. «Точно,
забыли!» – воскликнула мать. «Тогда покормите, и он успокоится», – посоветовала бабушка. Так и вышло.

40. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном
страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.» (1Петр. 5:10).
Мальчик, которого все обижали
Школьник рос слабым и болезненным мальчиком. Сверстники часто подшучивали над ним, а нередко и обижали.
Это задевало подростка, но он был слаб и слишком боязлив, чтобы изменить отношение к себе одноклассников. Не
зная, что ему делать, мальчик обратился за советом к отцу. «Ты займись спортом, и все будет хорошо», – ободрил
его отец. «Допустим, я стану крепким и сильным, – недоуменно возразил мальчик, – что если меня все равно будут
обижать? Тогда значит постоянно драться?» – «Вовсе нет, – успокоил его отец. – Когда ты почувствуешь в себе
силу, один твой вид остановит дерзкие выходки твоих товарищей».

41.«Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.» (Рим. 8:8).
Общий наркоз

Больному перед операцией должны были дать общий наркоз. Это его сильно волновало и вызвало множество
вопросов. Как он перенесет наркоз? Будет ли он ощущать боль, или это как сон, и он совсем ничего не будет
чувствовать? «Вы лучше успокойтесь. Не стоит зря волноваться, – посоветовала больному медсестра. – Когда
наркоз начнет действовать, вам все станет понятно».

42. «Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога.» (3Ин. 11).
Вера в чудеса
Мальчик очень любил читать добрые и умные сказки и верил всему, что там было написано. Поэтому он искал
чудеса и в жизни, но не мог найти в ней ничего такого, что было бы похоже на его любимые сказки. Чувствуя
некоторое разочарование от своих поисков, он спросил маму, правильно ли то, что он верит в чудеса? Или чудес в
жизни не бывает? «Дорогой мой, – с любовью ответила ему мама, – если ты будешь стараться вырасти добрым и
хорошим мальчиком, то все сказки в твоей жизни сбудутся. Запомни, что чудес не ищут, – к добрым людям они
приходят сами».

43. «…Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.» (Мф. 26:41).
Лопнувшая труба
Во дворе дома бедной семьи прорвало водопровод. Вода просачивалась на поверхность, но в каком именно месте
лопнула труба, хозяева не знали. Вызвать мастеров было дорого, и престарелый отец попросил сына прокопать
траншею, чтобы добраться до трубы самостоятельно. Сын начал копать, дошел до трубы, но, не найдя
повреждения, приуныл. «Папа, просто руки опускаются. Я не представляю, сколько еще нужно копать» –
пожаловался он отцу. «Сынок, копай вдоль трубы и не останавливайся, пока не найдешь повреждение. Иначе нас
просто зальет водой», – ответил тот. Скоро они нашли лопнувшую трубу и занялись ремонтом.

44. «…Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов…» (Флп. 1:10).
Домашний телескоп
Друзья увлекались астрономией и с интересом читали книги по своему любимому предмету. По ночам они часто
смотрели в бинокль на звездное небо и любовались его красотой. Затем они, скопив необходимую сумму,
вскладчину купили домашний телескоп. Днем они тщательно изучили инструкцию и с нетерпением ожидали ночи.
Но их ждала неудача. Как они ни крутили регулирующее устройство, изображение звездного неба оставалось
размытым. «Что-то мы упустили в инструкции», – сокрушались друзья. При свете фонарика они еще раз
перелистали брошюру о пользовании прибором. «Вот в чем дело, – наконец догадались они. – Мы же не протерли
защитную линзу. Вот здесь написано: «Для достижения полной четкости изображения на стеклах не должно быть
ни единой пылинки».

45. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в
смерти.» (1Ин. 3:14).
Чудесный Отрок, помоги мне!
Когда-то жил один смелый и добрый юноша. У него было благородное сердце и стремление помогать всем людям.
Этот молодой человек подружился с удивительным старцем, который делился с ним своим опытом жизни, и юноше
было очень интересно с ним беседовать. Как-то раз юноша обратил внимание на то, что старец часто печально
вздыхает. Он поинтересовался о причине его скорби.
«Хорошо, я поведаю тебе о своем горе», – сказал старец. Он рассказал юноше о том, что пришел из Волшебного
Города, чтобы помочь добрым людям добраться до него, но потерял свои чудесные силы и уже не может вернуться
назад. Если бы кто-нибудь согласился помочь ему, тогда бы они вместе отправились в Волшебный Город.
Юноша стал умолять старца, рассказать ему о том, как туда дойти. «Волшебный Город парит над землей, – сказал
старец. – От него к земле идет Сияющий Путь, заканчивающийся в одном узком ущелье. Две огромные скалы
закрывают вход в это ущелье. Чтобы выйти на Сияющий Путь, нужно пройти между этими страшными скалами». –

«А как это сделать?» – спросил юноша. «Сын мой, во-первых, у тебя должно быть смелое и благородное сердце,
жаждущее помогать людям, – ответил старец. – А во-вторых, ты должен овладеть особым умением останавливать
течение своих мыслей с помощью одного чудесного изречения». – «Какого?» – спросил юноша с огромным
интересом. «Ты должен научиться непрестанно произносить про себя одни и те же слова: «Чудесный Отрок,
помоги мне». Тогда скалы расступятся, и мы сможем выйти на Сияющий Путь. Но если тебя смутит какая-нибудь
корыстная мысль, и ты забудешь чудесные слова, то мы оба останемся здесь навсегда».
– «Старец, а до меня кто-нибудь пытался помочь тебе?» – с трепетом спросил молодой человек. «Да, сын мой, – со
вздохом отвечал старец. – Но все они были отвергнуты за корыстные намерения, с которыми они хотели вступить
на Сияющий Путь. Им навсегда закрылась дорога туда». – «Я готов помочь тебе, о старец!» – решительно
воскликнул юноша. Теперь молодой человек большую часть своего времени посвящал тому, чтобы научиться с
помощью чудесного изречения останавливать свои мысли.
После того, как старец убедился, что юноша достаточно хорошо усвоил его уроки, они отправились к заветному
ущелью, вход в которое перекрывали огромные неприступные скалы. Когда юноша их увидел, у него появилось
сомнение: возможно ли, чтобы эти скалы сдвинулись с места. Но он прогнал эту мысль, призвав Чудесного Отрока.
Со скал посыпались камни. «Смелее, сын мой», – прошептал старец. На юношу обрушились тучи мыслей о
неизвестности, которая подстерегает их, о тщетности всей этой затеи, об оставленном доме, родителях, друзьях.
Но он отогнал их, вновь обратившись за помощью к Чудесному Отроку.
В скалах показалась тонкая узкая щель, из которой лился Чудесный Свет. Старец ободряюще пожал руку молодому
человеку. Но тут на юношу нахлынуло воспоминание об оставленной им любимой девушке, на которой он хотел
жениться. Ее голос проник ему в душу, он звал его обратно, в родные места. Не в силах выдержать сильную боль
от этого воспоминания, юноша посмотрел на старца – тот плакал, а щель становилась все меньше, и чудесный свет
медленно исчезал. «Нет! – воскликнул юноша. – Что сделано, то сделано! Не отступлю от своего решения!
Чудесный Отрок, помоги мне!»
В тот же миг скалы с грохотом разошлись, и перед путниками открылся Сияющий Путь. Вступив на него, они
увидели, что светящаяся дорожка этого Пути протянулась дальше, до самого их города, и по ней идут родители
юноши, его невеста со своими родителями, друзья и еще много незнакомых людей всех возрастов и сословий.
Юноша оглянулся, ища старца, и – о чудо! – вместо него перед ним стоял прекрасный Отрок. Улыбнувшись, он
приветливо сказал юноше: «Я и есть Повелитель Волшебного Города! Именно я так долго искал благородное и
смелое сердце, которое откроет Сияющий Путь всем добрым и честным людям».
46. «…Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, надежда не
постыжает…» (Рим. 5:3-5).
Сейнер под названием «Надежда»
Команда рыбаков трудилась на сейнере под названием «Надежда». Сколько раз за ночь они забрасывали свои сети
в море, сколько раз вытаскивали их пустыми? А пронзительный и сырой морской осенний ветер с водяной пылью,
разъедающей глаза… А холодные мокрые сети, от которых руки теряют всякую чувствительность… Всех невзгод и
не перечесть. Молодежь, начинала роптать, дескать, к чему им такая тяжелая работа, лучше поискать заработок на
берегу. Но бывалые рыбаки успокаивали молодых: «Давайте будем держаться нашей «Надежды». С ней мы не
пропадем».
И действительно, после нескольких неудачных рейсов, они неизменно попадали на настоящее рыбное место, где
обильный улов был им наградой за их тяжелый труд. Вырученных денег хватало на какое-то время, и рыбаки могли
вновь вернуться к своим семьям. А потом они снова уходили в суровое море. Но всегда этих рыбаков с их семьями
кормила и поддерживала их любимая «Надежда».

47. «И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне.» (Мф.25:40).
У счастья – простой обликк
Некогда жила одна вдова со своим единственным сыном. Они были очень бедны и несчастны. Женщина старела,
начала прихварывать, а потом и совсем разболелась. Юноша ухаживал за ней, как мог, и все заработанные деньги
тратил на лекарства. Но здоровье женщины продолжало ухудшаться, и как-то раз она сказала ему: «Дитя мое, я
слыхала, что по главной дороге иногда проходит добрый царь, у которого есть лекарства от всех болезней.
Хорошо, если бы ты повстречал его и попросил для меня лекарство, а для себя – счастья. Только этот царь
является в разных обликах, и его не легко распознать». – «Как же я его узнаю, матушка?» – спросил сын.
«Встретив его, ты ощутишь радость в своем сердце, сынок», – ответила мать.
Юноша пришел на главную дорогу, по которой проходил добрый царь. Пытаясь узнать его, он вступал в беседу с

каждым, кто там проходил. Но ни один из разговоров не вызвал радость в его сердце. Однажды юноша повстречал
дряхлого старика и, разговорившись с ним, спросил, как ему найти доброго царя. Старик ответил: «Нужно, чтобы у
тебя открылись сердечные глаза. Без этого тебе не удастся узнать его». И добавил: «Если ты не встретишь его
здесь, то не встретишь больше нигде, как бы ни искал». Юноша вежливо попрощался со стариком.
Когда тот ушел, молодой человек вдруг ощутил, что в его сердце родилось счастье. Он побежал по дороге в ту
сторону, куда направился старик, но того уже нигде не было видно. Тут он заметил на обочине землекопа, который
добывал гончарную глину. «Ты не видел здесь старика?» – спросил у него юноша. «Я занят работой, и редко
смотрю по сторонам, – ответил землекоп. – А в чем дело?» – «Я должен отыскать доброго царя, – ответил юноша,
– и попросить у него для матери лекарство, а для себя – счастья. Только мне никак не удается его встретить».
– «Погоди, погоди! – вдруг взволнованно воскликнул молодой человек. – Я почему-то чувствую в своем сердце
счастье от беседы с тобой, хотя ты простой землекоп». – «Долго же мне пришлось ждать, пока у тебя откроются
глаза, – сказал землекоп и протянул юноше лекарство. – Помни, что у счастья – очень простой облик». На миг
юноша увидел прекрасное лицо доброго царя. В следующее мгновение все исчезло. Молодой человек, радостный,
вернулся домой и отдал матери лекарство. Приняв его, она тотчас же стала совершенно здоровой и со слезами
благодарности на глазах обняла сына: «Вот и в наш дом пришло счастье».

48. «Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя: они злое мыслят в сердце, всякий
день ополчаются на брань…» (Пс. 139:2-3).
Не слушай ум
Следовать тому, что говорят тебе твои мысли, это значит:
Испортить отношения со всеми близкими,
Заранее обречь себя на неудачу,
Приготовить себе большое разочарование,
Заживо загнать себя в гроб.

49. «Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.» (Мф. 23:26).
Москвич на юге
Москвич приехал в длительную командировку на юг. Что бы ему ни показывали из местных
достопримечательностей, он всегда говорил: «А вот у нас в Москве…» Прошло несколько лет, он вернулся в Москву
и при всяком удобном случае стал говорить: «А вот у нас на юге…»

50. «… Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.» (Рим. 6:4).
Царь и лекарь
Некий царь постоянно жаловался своим придворным на недомогание. Слуги буквально сбились с ног, чтобы
услужить больному, но ему становилось все хуже и хуже. Случилось так, что в их страну приехал один чужеземный
лекарь. Он осмотрел царя, а затем попросил придворных удалиться. Оставшись наедине с царем, чужеземец сказал
ему, что причина его недомогания в слишком обильной и роскошная пища, а также в изнеженной и беспорядочной
жизни. Царь не мог поверить словам лекаря.
«Что ж, – сказал чужеземец, – вы легко можете проверить истинность моих слов. Поживите некоторое время в лесу
один, а еду пусть вам приносят местные крестьяне, и вы увидите, что я был прав. Ведь самое главное – это понять
причину своей болезни». Лекарь уехал, а царь последовал его совету. От простой сельской пищи ему стало
значительно лучше и, вдали от суетной жизни, он без труда понял, что излишество и было причиной его болезни.
Уединенная простая жизнь полюбилась царю, он передал царство своему сыну и навсегда остался жить в лесу в
уединении.

3.3 Чем больше различных знаний, тем труднее понять главное
51. «Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое…» (Пс. 25:2).

Забвение
Если только смотреть под ноги, не заметишь чарующую красоту гор,
На городских улицах забываешь о красоте звездного неба,
На дымной свалке трудно вспомнить запах сирени,

В погоне за куском хлеба забываешь о своей душе.

52. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите
и хотящих войти не допускаете.» (Мф. 23:13).
Злая собака и соседи
Один человек часто прогуливался по улице со своей собакой, которая отличалась дурным нравом. Когда он по
дороге заходил к соседям, его собака начинала злобно лаять и не успокаивалась, пока они вновь не выходили на
улицу. Знакомым это порядком надоело, и в конце концов, они сказали хозяину собаки: «Слушай, если тебе
хочется побыть вместе с нами, не приводи с собой своего пса. Он не дает нам даже спокойно поговорить. Или
общайся с нами, или со своей собакой».

53. «Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое» (Пс. 9:38).
Идти прямо
В горах идти прямо –
значит идти по тропе, как бы она ни петляла,
В жизни идти прямо –
значит, выбиваясь из последних сил, всегда плыть против течения.
Чем меньше несешь с собой груза, тем быстрее придешь к цели,
Чем больше различных знаний, тем труднее понять главное.

54. «…Должно всегда молиться и не унывать…» (Лк. 18:1).
Случай на моторной лодке
Два друга плыли вдоль берега моря на моторной лодке. Внезапно мотор заглох. Чтобы они ни делали, он не
заводился. Лодку начало сносить ветром и течением прямо на подводные камни. Погода быстро портилась. Друзья
сели на весла, но, так как встречное течение было довольно сильным, лодка продвигалась вперед очень медленно.
Один из гребцов постоянно бросал весла и оглядывался: не покажется ли причал? Это замедляло движение лодки,
и его напарник сказал своему нетерпеливому товарищу: «Давай будем грести не останавливаясь, а то как бы не
начался шторм. Тогда уж нам точно не выплыть». Друзья налегли на весла, и вскоре увидели свою пристань, к
которой благополучно и причалили. Они были спасены.

55. «Сорок лет Я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей
Моих…» (Пс. 94:10).
Купцы да продавцы
Раньше люди желали одного,
А теперь желают многого.
Раньше люди были молодцы,
А теперь все – купцы да продавцы.

56. «Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем.» (Пс. 7:11).
Трудно…

Трудно хозяину собрать зерно, растащенное мышами,
Трудно человеку собрать свои мысли, разбежавшиеся по всему свету,
Трудно найти центр круга, не имеющего границ,
Трудно найти человека, который нашел самого себя.

57. «Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек…» (Пс. 36:27).
Уклоняйся от зла
Хорошо не впускать:
Комаров в комнату,
Мух на кухню,
Спорщиков в дом,
Злые мысли в свое сердце.

58. «…на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое…» (Пс. 27:7).
Что такое человек?
Когда после долгого пути видишь родной дом – не тянет в гости,
Отца и мать не заменят дальние родственники,
Мука, вода, соль и дрожжи – это еще не хлеб.
Пока человек не нашел себя, он еще только подобие человека.

59. «…Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.» (Пс. 39:9).
Не позволю
Добрый хозяин не позволит:
Саранче опустошать поля,
Птицам уничтожать в саду урожай,
Разбойникам мучить жену и детей,
Дурным мыслям убивать сердце.

60. «Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.» (Пс. 25:5).
Сердце, постигающее Истину
Даже силачу не поднять штангу без тренировки,
Даже для небольшого перелета птице нужна практика.
Надеющийся на помилование не будет готовиться к побегу,

Сердцу, постигающему Истину, не нужны размышления.

61. «…Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.» (Пс. 35:10).
Не променяй!
Если тебе хотят доверить сокровищницу,
не поднимай медных монет по пути к ней.
Желая послушать соловьиное пение,
не принимай за трель соловья квакание лягушек.
Пока ищешь родник,
не спеши пить из болота.
Ангельский хор
не променяй на рев медных труб.

62. «Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.» (Пс. 24:10).
Знание и Истина
Младенец только родился, а мать уже заботится о нем,
Для столяра дерево в лесу валит лесоруб,
Когда повар готовит обед, все необходимое у него под рукой,
Еще нет знания, а Истина уже рядом.

63. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.» (Пс. 50:12).
Заставляет глубоко задуматься
Первый выпавший снег,
Весеннее небо без единого облачка,
Полная луна над лесом,
Чистые глаза ребенка, –
Все это заставляет глубоко задуматься.

64. «...Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду…» (Пс. 51:5).
Необузданное сердце
В непролазных зарослях встретишь медведя,
Заросшие тропы в горах могут привести к обрыву,
У норовистой лошади держи узду покрепче.
У необузданного сердца нет хозяина.

65. «…Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим ...»
(Пс. 55:14).
Новая жизнь
Начинается новая жизнь:
У солдата, бежавшего из плена,
У освобожденного из заключения,
У выздоровевшего больного,
У постигшего Истину.

66. «На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?» (Пс. 55:12).
Предельное мужество
Требуется предельное мужество:
Тому, кого ведут на расстрел,
Тому, кто готовится к тяжелой операции,
Тому, кто ушел от мира,
Тому, кто отрекается от самого себя.

67. «…Живи на земле и храни истину.» (Пс. 36:3).
Хранить истину
То, что провожает, то и встречает,
С чего начинается, тем и заканчивается,
От чего уходят, к тому и возвращаются,
К чему привязываются, от того потом убегают.

68. «Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло…» (Лк. 11:34).
Деревенская девушка в столице
Деревенская девушка приехала в столицу. Начались первые неудачи: невозможность найти себя в городской
жизни, насмешки подруг по работе из-за различия во вкусах и понимании жизни, неумение найти правильное
решение, и многие другие. Она не знала, что выбрать: стать такой же, как ее новые подруги, или остаться самой
собой, такой, какая она есть?
Пожилой родственник, к которому девушка обратилась за советом, сказал ей: «Дорогая моя, у тебя есть то, чего
нет у городских девушек – это искренность и непосредственность восприятия. Сумей сохранить эти качества, и ты
всегда и везде будешь знать, как правильно поступить. Главное в жизни – не как выжить в ней, а как прожить ее».

69. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.» (Пс. 89:12).

Мудрое сердце
Большинство людей не имеют никакого богатства,
Многие люди не имеют никаких чинов,
Множество людей не стяжало никакой славы.
Редкие люди умеют жить без мыслей о богатстве, чинах и славе.
70. «…Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет
вам рабом» (Мф. 20:26-27).
Два сапога – пара
Два сапога заспорили. Правый сапог говорит левому: «Ты не такой, как я. У тебя – все наоборот». А левый сапог
отвечает: «Нет, это у тебя все наоборот. И вообще, я прекрасно проживу и без тебя». Пришел хозяин, одел сапоги,
притопнул ногами и говорит: «Эх, вот это обувка. Правильно люди говорят: два сапога – пара».
71. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени
Твоего.» (Пс. 85:11).
Постоянство в добром
Плохая привычка – ненадежный помощник,
Дурную привычку гони – хорошую воспитывай.
Хорошее воспитание – не временное, а постоянное,
Постоянство в добром навыке – опора всей жизни.

71. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.» (Ин. 1:5).
О мальчике, который боялся темноты
Маленький мальчик боялся темноты, и когда ложился спать, подолгу не мог заснуть. Он пожаловался на свой страх
матери: «Мама, в темноте я не вижу тебя, и мне становится страшно». – «Но ты ведь чувствуешь, что Твоя мама
рядом?» – «Да, мамочка». – «Тогда в темноте ты постоянно помни об этом, и тебе не будет страшно».

73. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.» (Пс. 90:14).
Один раз увидеть
Достаточно один раз увидеть, чтобы полюбить:
Горное озеро, окруженное соснами,
Снежные хребты с облаками, плывущими над ними,
Ивы, опустившие ветви в пруд,
Людей, помогающих друг другу в беде.

74. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою.» (Рим. 1:18).
Смышленый попугай
Один человек купил говорящего попугая, который оказался очень смышленым. Хозяин позволял попугаю говорить
все, что угодно, потешаясь над его высказываниями. Постепенно он привязался к своему питомцу и всюду, то и

дело, рассказывал о нем. Узнав о забавной птице, друзья попросили этого человека показать им ее.
Но в присутствии незнакомых людей попугай не желал ничего говорить. Он молча, нахохлившись, сидел в углу
клетки. «Кажется, попугай совсем не такой, как ты нам о нем рассказывал», – заметили гости своему другу.
Опечаленный хозяин обратился к своему питомцу: «Жак, скажи нам что-нибудь». – «Дураки!» – крикнул попугай. –
«Вот видите!» – обрадовался хозяин.

75. «Приклоню ухо мое к притче…» (Пс. 48:5).
Представление животных о жизни
Представление о жизни у каждого свое:
У комара: «Кровь или смерть»,
У медведя: «Мед на пасеке принадлежит всем»,
У волка: «Жизнь требует жертв»,
У лягушек: «Наше болото – лучшее в мире».

3.4 Хорошо, когда ты никого не боишься, но еще лучше, когда тебя никто не
боится...
76. «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.» (Пс. 36:3).

Пока сердце не приняло дурных мыслей
Пока в колодец не опустят ведро,
не потревожат и небо, отраженное в воде,
Пока не раздастся раскат грома,
горная тишина, кажется, будет длиться вечно,
Пока на снежной поляне не появятся следы,
вся она, как одно целое,
Пока сердце не приняло дурных мыслей,
оно не отпало от Жизни.

77. «…Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.» (Пс. 72:26).
Глубина сердца
Пока не заглянешь в дупло, не верится, что дерево внутри полое,
Пока не зайдешь в пещеру, трудно представить, что в горах могут быть такие пустоты,
Пока не выплывешь на корабле в море, невозможно понять его истинные размеры,
Пока не войдешь в сердце, трудно догадаться о его глубине.
78. «Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость.» (Пс. 50:8).
Истина и сомнения
Когда бумажные деньги проверены в банке – они не вызывают беспокойства,
Когда человек испытан в трудностях – ему во всем доверяешь,
Когда слово подтверждено жизнью – ему полностью веришь,

Когда открывается Истина – все сомнения исчезают.
79. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в
истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.» (1Ин. 5:20).
Фанерный бык
По Испании ехала группа туристов. Кто-то из них с удивлением воскликнул: «Смотрите, вдали справа – огромный
бык!» – «Где? Где?» – с любопытством стали спрашивать друг друга люди. «Вон там, на холме – черный бык».
Когда автобус поравнялся с холмом, на котором стоял непонятный бык, то все с удивлением обнаружили, что это
не настоящее животное, а фанерный щит, вырезанный в виде быка – символ любви испанцев к этим сильным
животным. Далее на холмах вдоль дороги путешественники заметили еще такие же огромные фигуры: «Вот, еще
быки! И еще!» – закричали они. А кто-то из пассажиров с иронией подытожил: «Фанерные!»

80. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.» (1 Кор. 1:19).
Охота за куропатками
Охотник пошел в горы за куропатками. Проходя по лугу, он спугнул несколько птиц, едва не наступив на них.
Прятавшиеся куропатки с громким криком быстро улетели, так что охотник даже не успел сдернуть с плеча
оружие. Досадуя на свою оплошность, он взял ружье в руки. В это мгновение в нескольких шагах, сбоку от него,
вспорхнули еще три куропатки. Охотник не ожидал этого и не успел прицелиться. Держа ружье наготове, он стал
напряженно всматриваться в траву.
Прошло минут десять. Но ничего не было видно. Стояла полная тишина. Разочаровано опустив ружье, охотник
шагнул вперед и тут прямо у него из под ног выпорхнул целый выводок птиц. От неожиданности он опять упустил
момент. «Да что же это такое! Что за коварные создания!» – сердито воскликнул охотник, полагая, что все птицы
уже улетели. Звук его слов вспугнул огромную стаю куропаток, прятавшуюся в траве позади него. Она взлетела в
воздух и стремительно унеслись вниз по ущелью. Охотник сердито вскинул ружье, выстрелил, но было уже поздно.
В тот день он так и не смог подстрелить ни одной птицы.

81. «…Ибо странник я у Тебя [и] пришлец, как и все отцы мои.» (Пс. 38:13).
Познать мир
Хочешь познать этот мир? В нем все неизбежно повторяется:
С утра до вечера,
С начала и до конца года,
С рождения и до смерти,
С начала и до конца книги.

82. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.» (Еф.
4:25).
Мы – твои мысли
Пустынный заяц, сибирский верблюд, африканский медведь и австралийский лев встретились с человеком. Он
спросил зайца, как тот приспособился жить в жарких песках. Заяц ответил, что он стал двугорбым, научился жить
без воды и питаться колючками. Сибирский верблюд рассказал, что он научился зарываться в снег, питаться мхом,
быстро бегать и путать следы. Африканский медведь сообщил, что он умеет прятаться от охотников в глухих
джунглях и есть плоды манго. Австралийский лев сказал, что он теперь охотится на кенгуру и своим рычанием
пугает аборигенов.
Человек спросил их: «А почему вы, собственно, ко мне пришли?» – «Мы хотим с тобой дружить». – «Зачем?» –
удивился человек. «Потому что мы – твои мысли», – ответили звери.

83. «А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который,
когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое.» (Лк. 6:49).
Фермер и поросенок
Фермер купил поросенка и поселил его в хлеву. Однако это животное, как оказалось, было необыкновенно
деятельным. Очень скоро поросенок подрыл опоры, на которых стоял хлев, и тот так перекосился, что фермер с
трудом мог в него протиснуться. Наконец, поросенок выбрался из своего закутка и перерыл весь двор. Но хозяин,
пораженный такой активностью, не останавливал неугомонное животное. Вслед за хлевом поросенок подрыл
летнюю кухню, стены ее дали трещины, и она еле держалась, так что хозяину пришлось подпереть ее жердями.
А поросенок теперь увлеченно что-то копал рядом с фундаментом фермерского дома. Соседи, видя какой убыток
наносит животное хозяйству, уговаривали его владельца остановить разрушительную работу свиньи, которая, надо
отметить, к этому времени уже порядочно подросла и окрепла. Но фермер сказал, что ему нравится кипучая
деятельность этого создания. «Бедняга, – посочувствовали ему соседи, – если ты не прекратишь эту «кипучую
деятельность», то тебе скоро негде будет жить!»

84. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их.» (1Кор.
3:19).
О человеке, подбиравшем испорченные вещи
Один человек имел привычку тащить к себе в дом все, что попадалось ему под руку. Увидит на улице выброшенное
сломанное кресло – несет его домой. В хозяйстве пригодится. Попадется на глаза дырявое ведро – и его захватит с
собой, авось понадобится. Скоро у него в комнатах уже негде было присесть. Весь дом был завален «полезными»
вещами.
Случилось, потек у него водопроводный кран на кухне. Пришлось вызвать слесаря. «Дайте-ка мне на что-нибудь
сесть», – попросил мастер. «Вот, пожалуйста, кресло», – придвинул к нему хозяин сломанное кресло. «Выбросьте
его лучше в окно, – недовольно пробурчал слесарь. – И дайте мне ведро, чтобы вода не натекла на пол». –
«Пожалуйста», – подал ему хозяин дырявое ведро. «Знаете, что вам нужно сделать с этим ведром?» – спросил
раздраженный слесарь. «Нет». – «Пусть оно составит компанию вашему креслу».

85. «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.» (1Кор. 6:2).
Перестрелка на войне
Шла война. Активных боевых действий не было. Армии окопались и ограничивались лишь регулярной
артиллерийской перестрелкой, которая изо дня в день начиналась и заканчивалась всегда в одно и тоже время.
Снаряды причиняли много разрушений гражданским постройкам и уносили жизни мирных жителей.
И вот наступил день, когда один местный житель решил, будто именно сегодня артиллерийская дуэль не состоится.
Когда подошло время перестрелки, он спокойно возился возле своего дома, поправляя разрушенный палисадник.
Сосед, направляясь в сторону бомбоубежища, крикнул ему: «Эй, друг! Бросай все и быстрее иди в убежище! С
минуты на минуту начнут стрелять!» – «А может быть, сегодня стрельбы не будет?» – возразил человек с неохотой
отрываясь от своей работы. «Перестрелка будет! Слушай, у тебя уже нет времени. Ты должен понять это прямо
сейчас. Перестрелка будет, и ты или спасешься, или погибнешь!»

86. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать.» (1Кор. 8:2).
Телефонный разговор с Кипром
Один человек поехал отдыхать на Кипр. Оттуда он позвонил домой родственникам. Слышимость была плохая.
Путешественник сообщил, что он находится на Кипре. У него спросили: «Где? Где?» – «На Кипре!» – закричал он в
трубку и уточнил: «Ну, там, где родилась Афродита!» – «Кто, кто родился?» – опять переспросили его родные.
«Афродита родилась!» – громко кричал мужчина. «А, теперь понятно! – отвечали родственники. – Передай
молодым родителям наши поздравления!»

87. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.» (Ин. 3:6).
Больной родственник
Большая семья сидит за столом. В комнату заходит один их родственников, живущих в доме. «Ох!» – говорит он и
садится на стул. «Что с вами?» – спрашивают у него. «Голова болит». – «Сочувствуем вам, – раздаются голоса. – А
лекарства есть?» – «Есть». – «Ну выздоравливайте».
На следующий день этот же родственник снова со стоном опускается на стул. «Что с вами опять? – участливо
спрашивают его родные. – Снова голова болит?» – «Нет, – со вздохом отвечает больной. – Теперь поясница». –
«Какая жалость, – говорят ему близкие. – Лекарства есть у вас?» – «Есть». – «Желаем вам поправиться».
Утром больной приходит к чаю и опять стонет, присаживаясь к столу. «Да что с вами? Опять поясница?» – «Нет,
теперь снова голова», – отвечает родственник. Собравшиеся сбиты с толку. Затем кто-то говорит: «Желаем вам
скорее вылечиться от всех болезней, которые еще у вас есть». – «Есть, есть! – радостно отвечает больной. – Я
вижу, что вы мне сочувствуете, поэтому захватил с собой список болезней и сейчас вам его прочитаю!»

88. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.» (Пс. 138:14).
Дикий утенок
Дикий утенок выбрался из яйца и удивился: «Я могу ходить!» Когда он вместе с уткой пошел к воде, то удивился и
обрадовался еще больше: «Я могу и плавать!» А когда утенок подрос и окреп, то обнаружил, что он может даже
летать. Но и это не все. Потом он сделал еще одно открытие: он может летать не только над своим прудом, но
пересекать огромные моря и достигать далекие неведомые страны.

89. «Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую.» (Пс. 118:66).
Может быть…
Если с утра небо хмурится, может быть, нужно просто протереть глаза?
Если близкие выглядят недовольными, может быть, это потому, что ты сам чем-то недоволен?
Если люди кажутся скупыми, может быть, это потому, что скряга – это ты?
Если в жизни что-то не ладится, может быть, это из-за того, что внутри тебя что-то не так?
90. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.» (Пс. 118:34).
В чистом сердце
В больших горах нет ничего, кроме гор,
В чистом роднике нет ничего, кроме чистой воды,
В добром характере нет ничего, кроме добра,
В чистом сердце нет ничего, кроме Бога.

91. «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу.» (Пс. 65:12).
Свобода
Свобода глубже, чем о ней думают,
Свобода грандиознее, чем ее представляют,
Свобода дороже самой жизни,
Свобода совсем не то, как ее понимают.

92. «Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о Мне.» (Рим. 10:20).
Охотник и игла
Охотник зимовал в лесу в небольшой избушке. Сел на табурет к окну, достал иголку и нитки, стал вдевать нитку в
ушко. Но пальцы не удержали иглу, и она упала. Что делать, игла была одна, и потерять ее было жалко. Охотник
стал ее искать на полу. Нет, не видать. Отодвинул табурет, смотрел-смотрел, не видно. Может, под койкой?
Ползал-ползал, не нашел. Наверное, она под столом? Смотрел-смотрел, тоже нет. А у порога? Искал-искал, и там
нет иглы.
Охотник устал и бросил поиски. Сел на табурет передохнуть. Глядь, лежит игла. Лежит возле ножки табурета – и
все тут. «Эх! Знать бы раньше, где она была, не искал бы столько!» – с сожалением воскликнул охотник.

93. «…Не придет Царствие Божие приметным образом, 21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там…» (Лк. 17:20).
Как отыскать счастье?
В одном селе жил юноша. Целыми днями он сиднем сидел дома и ничего не делал. Как-то раз он спросил у матери:
«Как мне отыскать свое счастье?» – «Выйди, сынок, в чистое поле, что поймаешь, то и будет твоим счастьем», –
ответила она. Вышел юноша в поле, видит – бежит жеребенок. Кинулся догонять, не догнал. Из под куста
выскочил заяц. Он бросился его ловить – не поймал. Видит – летит голубка, побежал за ней, да куда там. Улетела.
Смотрит юноша – ворона идет по полю, червячков выискивает. От нечего делать потянулся к ней рукой – поймал.
«Неужели, – спрашивает он у вороны, – ты и есть мое счастье?» – «Нет, – отвечает ворона. – какое я счастье. А
подсказать, как счастье поймать, я могу». – «Как?» – спрашивает юноша. «Возьми душистого сена, положи у двора,
жеребенок подойдет есть сено и сам с тобой останется. Возьми сладкой моркови, положи под плетень. Прибежит
заяц, увидит морковь – ручным станет. Разбросай по двору пшеничные зернышки – голубка прилетит, под крышей
поселится». – «А разве это счастье?» – удивился юноша.
«А счастье будет потом. Когда мимо двора пройдет добрая да красивая девушка, увидит, как ты кормишь
жеребенка, зайца и голубку – полюбит тебя и выйдет за тебя замуж».

94. «Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.» (Пс. 118:2).
Смотри в сердце
Когда ветер проникает в дом – прикрой плотнее двери,
Когда мороз крепчает – топи печь пожарче,
Когда мыши в доме – ищи, где их норы,
Когда дурные мысли подступают к сердцу –
смотри, где в нем прорехи.

95. «…Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не
разумеют.» (Лк. 8:10).
В гостях
Один молодой человек приехал в гости. Его встретил мужчина средних лет, который представился братом хозяина.
Сами хозяева были еще на работе. Гость и брат хозяина разговорились. Мужчина начал рассказывать о себе, о
своих проблемах, в которых молодой человек никак не мог разобраться. Как он ни напрягался, так ничего и не
смог понять из того, о чем ему рассказывают. Вскоре он вообще перестал понимать, о чем идет речь.
В это время пришли хозяева. Увидев, что молодой человек разговаривает с братом хозяина, они усмехнулись и
сказали юноше: «Да что вы с ним разговариваете? Он же недавно выписался из психиатрической лечебницы. Разве

он вас не предупредил? Или вы сами не видите?»

96. «…Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Лк.
10:19).
Скорпион и змея
Человек гулял в горах и увидел на камне скорпиона. Тот поднял хвост, как бы приветствуя человека, и они
разговорились. Скорпион сказал, что он живет здесь не один, а с одним своим хорошим другом. «А где этот твой
друг?» – спросил человек. «А вот, позади тебя лежит», – ответил скорпион.
Человек обернулся и увидел змею. Змея подняла голову и зашипела. «А почему она шипит?» – спросил человек.
«Здоровается с тобой! – объяснил скорпион. – Она очень вежливая, как, впрочем, и я. Когда я хочу ужалить, я
поднимаю хвост, а когда змея хочет укусить, она шипит».
97. «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце?» (Мк. 8:17).
Три чудесных способа избавиться от смерти
По городской улице шел молодой человек. Увидев на земле небольшую, карманного размера книжку, он
заинтересовался ею, поднял и на ходу стал листать. В это время на улице раздались крики, народ стал метаться по
тротуару. Со страшным шумом обрушился старый двухэтажный дом, предназначенный под снос. Юноша как раз
проходил рядом, и падающая стена чуть его не задела, но он был погружен в чтение и не заметил, какой страшной
опасности избежал.
На перекрестке, к которому он подошел, раздался визг тормозов. Красивый спортивный автомобиль, не
вписавшись в поворот, вылетел на тротуар и, переворачиваясь, покатился в сторону молодого человека. Еще
мгновение – и машина раздавила бы его. Но тут она ударилась в бетонный столб, и, перевернувшись в последний
раз, осталась лежать вверх колесами. Юноша был спасен, но, увлекшись книгой, он этого даже не заметил.
Свернув за угол, молодой человек подошел к высотному зданию. Высоко вверху раздался грохот. Сорвались
строительные леса и полетели вниз, угрожая гибелью всем, кто находился у здания. Люди бросились врассыпную.
Вокруг юноши с грохотом падали железные трубы и деревянные настилы. Но он весь погрузился в чтение книги, и
ничего не видел и не слышал. К счастью, никто не пострадал.
Молодой человек, подойдя к зданию института, в котором он учился, как раз закончил читать книгу и пожал
плечами, не найдя в ней ничего интересного. Книга называлась: «Три чудесных способа избавиться от смерти».

98. «…На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть человек?» (Пс. 55:5).
Отступать некуда
Тонущий корабль спасают, используя любые возможности,
За главные твердыни города бьются до последнего.
В духовной брани к пленникам нет милости и пощады,
Из сердца, как бы тяжело ни было, отступать некуда.

99. «Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться.» (Пс. 65:9).
Уступивший дурным желаниям
Падающий с обрыва старается хоть за что-нибудь ухватиться,
Оказавшийся в воде выплывает, как может,
Тяжело больной борется за жизнь до последнего дня.
Но уступивший дурным желаниям и мыслям,

должен приложить еще больше усилий, чтобы удержаться в пределах добра.

100. «…И будут хвалиться Тобою любящие имя Твое.» (Пс. 5:12).
Лучше, когда ты любишь
Хорошо, когда ты никого не боишься,
Но еще лучше, когда тебя никто не боится.
Хорошо, когда тебя все любят,
Но еще лучше, когда ты любишь всех.

4.1 В любом возрасте, сколько бы ты ни прожил, лучше остановиться и
подумать о жизни
1. «Войду в [размышление] о силах Господа Бога; воспомяну правду Твою - единственно Твою.» (Пс. 70:16).

Лучше остановиться
В опасном месте, где бы ты ни был, лучше остановиться и оглядеться.
В любой ссоре, как бы далеко она ни зашла, лучше остановиться и попросить прощения.
В дурных поступках, сколько бы ты их ни совершал, лучше остановиться и раскаяться.
В любом возрасте, сколько бы ты ни прожил, лучше остановиться и подумать о жизни.

2. «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» (Лк. 16:11).
Экскурсия на остров с повышенной влажностью
На северном побережье одного острова всегда была повышенная влажность, и люди очень страдали от сырости.
Однажды на остров приехали экскурсанты. Они разговорились с местными жителями. Те стали рассказывать им о
том, какая у них здесь высокая влажность. Такая, что даже новые гвозди, оставленные на ночь на улице, к утру
совсем пропадают. Они ржавеют и уже ни на что не годятся.
К беседе присоединился еще один местный житель, и, услышав, о чем идет разговор, добавил: «Это точно. От
нашей сырости бывает еще и хуже. Если забудешь во дворе ящик с гвоздями, то утром не найдешь ни ящика, ни
гвоздей».

3. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального.»
(1Ин. 2:13-14).
Два царских сына
У царя было два сына: старший и младший. У них были разные характеры, но царь любил их обоих. Старший сын
полюбил охоту, а младший пристрастился к азартным играм. Их увлечения скоро переросли в страсть. Старший сын
перестал заботиться о возложенных на него царем обязанностях по управлению государством, а младший
проигрывал деньги отца.
Царь разгневался и приказал министрам старшему сыну не позволять выезжать на охоту, а младшему – не давать
денег на игру. Старший сын сильно обиделся на отца и перестал с ним разговаривать. Младший же сын раскаялся
и, стыдясь за свое поведение, как только видел отца, падал перед ним на колени и повторял: «Отец, прости меня!»
Тронутый его раскаянием, царь снова приблизил младшего сына к себе, взяв с него обещание впредь не

предаваться дурным увлечениям. А старшего сына, продолжавшего гордо молчать и затаившего на царя сильную
обиду, отослал послом в другую страну, сказав: «Не таящего обиды – и я не обижу. А хранящий обиду – хранит и
свое наказание».

4. «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.» (Лк. 12:32).
Привыкнуть к простору в кошельке
Молодые супруги, жившие первое время в достатке, обеднели. Пришлось продать почти всю мебель и дорогие
вещи. «Как везде стало пусто, – сокрушается жена. – Страшно глядеть. Как мы теперь будем жить?» Муж утешает
ее: «Ничего, проживем. Обрати внимание на то, как раньше было в комнатах тесно из-за мебели. А сейчас сколько
простора, сколько воздуха, сколько света». – «Да, ты прав, – вздыхает жена. – Осталось еще только привыкнуть к
простору в нашем кошельке».

5. «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или
меч?» (Рим. 8:35).
Новый советник царя
У миролюбивого и могущественного царя скончался любимый советник. По всей стране было объявлено, что
государь ищет себе нового советника. Много народу собралось под окнами дворца. Царь решил испытать
кандидатов и выбрать, кто из них достоин стать советником. По его указанию слуги окатили водой собравшихся
людей. Недовольные таким обращением собравшиеся поспешно разбежались.
Лишь один человек, как ни в чем не бывало, остался стоять под окнами. «Похоже, мы нашли того, кто нам нужен! –
с удивлением сказал царь. – Но мы предложим ему еще одно испытание. Отругайте-ка его как следует». Слуги
ввели кандидата и стали ругать его во дворе, как нищего попрошайку, безумца, который из гордости возомнил о
себе, невесть что. «Что ж, если я недостоин быть советником, – спокойно ответил человек, – я уйду. Так и
передайте царю».
Услышав такой ответ, царь вышел к нему и объявил: «Я принимаю тебя в советники моим царским указом. Но
прежде скажи нам: кто ты, и что ты? И как смог так терпеливо перенести все унижения?» – «О Великий Царь! Я
был советником у твоего врага, который готовился напасть на твое царство, но я не советовал ему этого делать, и
потому каждый день подвергался оскорблениям и унижениям». – «А почему ты не советовал своему царю нападать
на мое царство?» – «Потому что нельзя победить то государство, которое ни на кого не нападает и имеет много
друзей. А на того, кто готовит коварные военные планы, нападает сильнейший. Так и случилось. И теперь нет ни
нашего царя, ни нашего царства, а жители уведены в плен». – «А как же ты спасся?» – «Я принял облик безумца.
Вот потому для меня все оскорбления и унижения ничего не значат». – «Поэтому ты и мудр, что можешь быть
безумцем», – заключил царь.

6. «…И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь,
нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную.» (Мф. 18:9).
Тот, кто сомневается
Тот, кто тянется сорвать всего лишь цветок, попадает в плен,
Тот, кто оборачивается, чтобы оглянуться назад, может остаться там навеки.
Тот, кто смеется, не заметит, как он станет седым,
Тот, кто сомневается, обрекает себя на жизнь среди разочарований.
7. «Не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших.» (Евр. 4:2).
Бесполезное
Бесполезное дело:
Сеять зерна среди камней,

Сеять зерна в хорошую землю там, где не бывает дождей,
Сеять зерна в хорошую землю там, где дожди не прекращаются,
Сеять зерна в хорошую землю, где дожди умерены там, где сорняки губят все всходы.

8. «И мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.» (Пс. 79:19).
Кто не делает, тот не поймет
Кто не слушает, тот не узнает,
Кто не делает, тот не поймет,
Кто не живет тем, что понял, тот не усвоит,
Кто не станет тем, что усвоил, тот не передаст знание другому.

9. «…Истина Твоя в род и род.» (Пс. 118:90).
Высокая гора
Высокая гора молчит, но люди говорят о ней,
Слон не трубит о своей силе, она очевидна.
Как бы мышонок ни хвастал своей храбростью,
но от кота он убегает со всех ног,
Как бы горделивые мысли ни кичились своей гордыней,
но смирение рассеивает их, как солнце рассеивает туман.

10. «…И размышления сердца моего - знание.» (Пс. 48:4).
Лучше забыть все
Когда есть, что сказать, лучше говорить просто,
Когда есть, что услышать, лучше помолчать,
Когда есть, что увидеть, лучше никуда больше не смотреть,
Когда есть, что узнать, лучше забыть все, что знаешь.

11. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь.» (Пс. 65:18).
Голубятня, конура и хлев
Выпусти голубей – они прилетят обратно в голубятню,
Отвяжи собаку – вечером она вернется в конуру,
Прогони свиней в поле – к ночи они возвратятся в хлев.
Пусть сердце не будет для дурных мыслей: ни голубятней, ни конурой, ни хлевом.
12. «Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои.» (Пс. 70:17).

Великие цели
Стоя на Красной площади,
не нужно спрашивать, как пройти к Кремлю. Все, прочитанное о море – ничто в сравнении с чувством,
охватывающим тебя, когда ты его видишь.
Романы, прочитанные в юности, бесполезны в старости.
Великие цели остаются великими всю жизнь.

13. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!» (Пс. 72:1).
Сердце чистое
Если в озере нет корма, там нет и рыбы,
Если в округе нет леса, не встретишь там и медведей.
Если человек скромен, то и друзья у него такие же,
Если сердце чистое, то счастье само находит его.

14. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое...» (Пс. 56:8).
Сердце и приготовление обеда
Когда начинают готовить обед, возникает много шума и вопросов,
Когда обед варится, шума и вопросов становится меньше,
Когда обед сварился, нет уже ни шума, ни вопросов.
Когда сердце готово – к нему приходит истинное знание.

15. «…Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.» (Ин. 3:3).
Северное сияние
Сын спрашивает у отца: «Папа, на что похоже северное сияние? На солнце?» – «Нет, сынок». – «На луну?» –
«Тоже нет». – «На прожектор?» – «Совсем нет, малыш». – «Может быть, на лампочку?» – «Нет, не на лампочку». –
«Папа, тогда я не могу себе его даже представить». – «Да, сынок, только, когда ты сам увидишь северное сияние,
тогда ты поймешь, какое оно».

16. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но
чтобы сделать оное, того не нахожу.» (Рим. 7:18).
Поиски молотка
Отец с сыном работают во дворе. Отец говорит: «Сынок, пойди в мастерскую, принеси молоток побольше». Сын
уходит и долго не возвращается. Отец кричит ему: «Где же молоток?» – «Не вижу, папа!» – «Переверни там все и
найди!» – советует отец. Опять долгое молчание. Наконец отец снова спрашивает: «Когда же ты молоток
принесешь?» Сын выходит, весь перепачканный, из мастерской и говорит: «Папа, я там все перевернул, а молотка
не нашел». Оба идут в мастерскую: там, действительно, все перевернуто вверх дном. Отец удрученно говорит:
«Вот молоток-то, на стене висит. А ты здесь, действительно, все перевернул». – «Но ведь ты так велел».

17. «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.» (Рим. 14:15).
Голодная кукла
Девочка за обедом кормит куклу с ложечки кашей и приговаривает: «Кушай кашку, кушай». Мама делает дочери
замечание: «Милая моя, оставь, пожалуйста, куклу в покое, ешь сама, потому что кукла не ест». – «Да, мама, –
отвечает девочка, – знаю, что не ест, но она же со мной играла и проголодалась».
18. «Остерегайтесь же людей…» (Мф. 10:17).
Юноша и старец
К одному мудрому старцу пришел юноша за советом. В беседе он заметил: «Вот, взять, к примеру, меня: не пью, не
курю, ничего плохого не делаю». – «Совсем ничего?» – «Совсем». – «Так ты что, святой?» – «Ну, почти…» – «А что
же тогда тебя тревожит?» – «Да, видите ли, я с матерью часто ругаюсь».

19. «Познайте, что Господь есть Бог…» (Пс. 99:3).
Непрестанно думать об Истине
Если человек будет непрестанно думать об Истине:
Как ребенок думает о матери,
Юноша о любимой девушке,
Муж о своей семье и детях,
То такой человек несомненно познает Истину.

20. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали.» (Лк.
11:52).
Переименованная улица
Сестра пригласила брата в гости и написала свой адрес: «Улица им. Иванова». Пока брат раздумывал, пока
собирался, прошел год. Сестра прислала еще письмо, сообщила, что ее улицу уже переименовали, она стала
называться «Улицей им. Петрова», и просила не запутаться в названиях.
Брат собирался, собирался, наконец, приехал. Ищет «Улицу им. Петрова», а их оказывается, несколько. Он все
обошел, – не те улицы. Стал спрашивать у прохожих, но никто ничего не мог ему подсказать. Наконец, нашелся
один человек, который догадался: «Так это та улица, которая раньше была «Улицей им. Иванова»?» – спросил он.
«Она самая». – «Идите вон туда». Пошел, опять не та.
Он снова спрашивает: «Где же «Улица им. Петрова», которая раньше была «Улицей им. Иванова»?» А ему люди
говорят: «Да нет уже «Улицы им. Петрова». Недавно ее опять переименовали. Теперь это – «Улица им. Сидорова».
Может, вас проводить?» – «Нет, спасибо! – поблагодарил всех приезжий. – Я лучше побегу быстрее, пока ее снова
не переименовали».

21. «…Наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали.»
(Рим. 13:11).
Просто нужно хорошенько проснуться
Крестьянин увидел сон, будто он умирает от жажды. Ему снилось, что он выбежал во двор, стал искать колодец, а
его нет. Как же жить без колодца? Крестьянин даже за голову схватился и… проснулся. «А колодец все равно
нужно рыть, как же без колодца-то жить?» – подумал он спросонья.
Схватил заступ, пошел в огород, начал копать, – нет, тут воды не будет. Пошел в поле, а здесь и подавно воды не
докопаться. Потом вспомнил: возле старой груши есть подходящее место, там и нужно копать. Пошел туда, а
колодец там уже есть – давно выкопан, еще его отцом, и вода есть – хорошая. Попил крестьянин воды, умылся. И

так хорошо и радостно стало у него на душе. «Вон оно что! – подумал крестьянин. – Всего-то и дел: просто нужно
хорошенько проснуться».

22. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна
есть в нас.» (1Ин. 4:12).
Разноцветный мяч
Мальчик гулял по улице. Вдруг он услышал, что кто-то его позвал. Он обернулся и увидел, как какой-то дряхлый
старик бросил ему красивый разноцветный мяч. Он протянул руки, чтобы поймать его. Но пока мяч летел, мальчик
закончил школу, затем институт, женился, подросли его дети, он похоронил родителей и состарился сам, а его
руки стали слабыми и морщинистыми. И когда старик поймал мяч, он уже не смог удержать его в руках. Тут он
заметил другого мальчика, весело бегущего по улице. Старик окликнул его и, из последних сил, бросил ему
прекрасный разноцветный мяч детства…

23. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.» (Лк. 24:45).
Человек и карманник
Один человек приехал в Италию, в Рим. Чтобы добраться до Колизея, ему надо было проехать несколько остановок
на метро. На стенках вагона, в котором он ехал, он увидел надпись: «Берегитесь карманников». И тут его посетила
идея. Он достал чистый блокнот, что-то написал на первой странице и убрал его в наружный карман пиджака.
На центральных станциях людей в вагонах прибавилось, стало тесно. Человек почувствовал, что кто-то тихонько
опускает руку в его карман. Но он только улыбнулся и сделал вид, что ничего не замечает. На следующей
остановке он увидел, что один из стоящих неподалеку пассажиров держит в руках его блокнот и с удивлением
смотрит на первую страницу. Там по-итальянски было написано: «Простите, в кармане ничего нет». Их глаза
встретились, и они без слов поняли друг друга.

24. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся
несовершен в любви.» (1Ин. 4:18).
Свидание в ливень
Однажды юноша договорился с девушкой о встрече. Но когда он пришел на условленное место, начался такой
сильный ливень, что он весь промок насквозь. Но молодой человек решил быть верным своему слову и не уходил.
Только одна мысль беспокоила его: «Неужели кто-то может прийти в такую погоду? Если она придет, это будет,
наверное, как чудо».
И девушка пришла на встречу в этот ужасный ливень, тоже вся мокрая, хотя и была с зонтиком. С тех пор прошло
много лет. Но всякий раз, когда они вспоминали этот случай, то как будто снова становились двадцатилетними.

25. «…Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.» (Иоанн. 3:15).
Белые лилии
Звезды мерцают над темными вершинами кипарисов, жасмин благоухает в садовых аллеях, соловьи поют в
тенистых кустах. В эти первые ночи мая расцветают белые лилии. Как они похожи на сердца людей, живших здесь
когда-то давным-давно…

4.2 Помогать всю жизнь хотя бы одному страдающему человеку – это и есть
истинная Любовь
26. «Из тесноты воззвал я к Господу, - и услышал меня, и на пространное место [вывел меня] Господь.» (Пс.
117:5).

Не мешкай!
Заблудился в чаще – не мешкай, выходи скорей на дорогу,

Даже муха может освободиться из паутины, если не будет медлить.
Чем сильнее течение реки, тем быстрее надо из нее выбираться,
Чем меньше у тебя времени, тем решительнее надо действовать.
27. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои.» (Пс. 138:23).
Сердце нельзя назвать чистым
Разбойник не очистится от грязных дел, купаясь в чистом источнике,
Грабитель не станет добрее, обворовывая честных людей,
Политик не будет честнее, выдавая себя за порядочного человека.
Сердце нельзя назвать чистым, если в нем остается хотя бы одна дурная мысль.
28. «Бог же мира да будет со всеми вами, аминь.» (Рим. 15:33).
Кот, дельфины и кит
Кот спокойно дремлет, но хорошо слышит шорох маленькой мышки,
Пока дельфины не начнут играть на воде, море кажется пустынным,
Для океана даже кит – мелкая рыбешка.
Биение одного сердца отдается в каждом уголке вселенной.

29. «Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете умны, невежды?» (Пс. 93:8).
Образумьтесь!
Говорят о себе:
Скряга: «Я – экономен»,
Транжира: «Я – щедр»,
Наглец: «Я – смел»,
Предатель: «Я – правдив».
***

Постигать других и не постигать себя – значит потерять и других и себя.
30. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения.» (Пс. 145:3).
Царь и пыль
Царь среди людей –
это пыль пред Богом,
Человек, подобный царю пред Богом –
это пыль среди людей.
31. «Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой люблю.» (Пс. 118:113).
Избегай пустомыслия

В крепкую лодку не просачивается вода,
На бегущую лошадь не садятся оводы,
Работающему человеку некогда мечтать.
Тот, кто хранит сердце, не погружается в пустомыслие.

32. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего.» (Пс. 100:2)
Для ребенка все люди добрые
Осенний дождь льет за окном, а человек в теплой комнате ежится,
Гром грохочет еще далеко, а хозяйка уже спешит снять белье.
Для того, кто боится грабителей, все люди – разбойники,
Но для маленького ребенка все люди – добрые и все вокруг – мир добра.

33. «…Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.» (Пс.83:3).
Ищущий Истину
Для голодного хлеб дороже золота.
Тому, кто в отчаянии, может помочь и одно доброе слово.
Попавшему в беду нужен хотя бы один верный друг.
Ищущего Истину ничего, кроме нее, не привлекает.

34. «…Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес.» (Пс. 84:12).
Понятно и удивительно
То, что жук ползает, понятно,
а то, что он может летать, – удивительно.
То, что человек любит другого, понятно,
а то, что он может полюбить всех людей, – удивительно.
То, что человек борется за свою жизнь, понятно,
а то, что он может ею пожертвовать, – удивительно.
То, что человек может думать, понятно,
а то, что он может постичь Непостижимое, – поразительно.

35. «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.» (Пс. 118:130).
Истинная Любовь
Лить колокола и золотить купола храмов – хорошо, но это еще далеко от Любви.

Строить храмы и воздвигать монастыри – еще лучше, и это уже недалеко от Любви.
Утешать детей, стариков, больных и заключенных – это очень близко к настоящей Любви.
Помогать всю жизнь хотя бы одному страдающему человеку – это и есть истинная Любовь.

36. «Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился.» (Пс. 118:80).
Посрамление
Чем больше отгоняешь комаров руками, тем больше их прилетает,
Чем больше машешь на собак палкой, тем больше они злятся.
Чем больше оправдываешься, тем больше возникает обвинений,
Чем больше говоришь обидных слов, тем больше слышишь оскорблений.

37. «Вы же, братия, не унывайте, делая добро.» (2Фес. 3:13).
Сборы в деловую поездку
Муж собирается в деловую поездку и разговаривает сам с собой: «Полотенце я взял? Взял. Зубную щетку и пасту я
взял? Взял. Домашние туфли…» Жена кричит ему из другой комнаты: «А чистые рубашки взял?» – «Взял», –
отвечает муж. «На чем же я остановился?
Так… Полотенце я взял? Взял. Зубную щетку и пасту взял?» – «А галстук запасной взял?» – «Взял, взял! – Кричит
муж. – Еще раз. Полотенце и зубную щетку я взял? Взял». – «А домашние туфли?» – опять кричит ему жена. «Взял,
взял! Не мешай, а то и вправду что-нибудь забуду!»

38. «Ради имени Твоего, Господи, оживи меня» (Пс. 142:11).
Тот, кто забыл
Тот, кто забыл о радости, не огорчается,
Тот, кто забыл о здоровье, не болеет,
Тот, кто забыл о старости, не стареет,
Тот, кто забыл о жизни, не умирает.

39. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него.» (1Кор. 8:3).
Узнать директора
Молодой человек пришел устраиваться на работу. Знакомые уже походатайствовали за него перед директором
фирмы. Юноше осталось только самому подойти и поговорить с ним, когда у того найдется свободное время.
Однако из-за большой занятости директор весь день не выходил из зала совещаний. Молодой человек
расспрашивал у сотрудников, как выглядит их начальник, и как к нему лучше обратиться. Все наперебой засыпали
его советами и рассказывали, как выглядит директор фирмы. Юноша совсем растерялся. Его не переставали
терзать сомнения, узнает он директора, когда тот выйдет из зала совещаний, или нет?
Тогда одна опытная секретарша сказала ему: «Молодой человек, что вы так переживаете? Когда сотрудники будут
выходить из зала совещаний, директора вы узнаете сразу. Так что перестаньте волноваться».

40. «Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его» (Пс. 8:6).
Смелость
Зверь не бросается на человека, который смело смотрит ему в глаза,
Зрелому мужу чужды детские страхи,
Змеелов никогда не пугается змей и скорпионов,
Мужественная душа разрывает мысленное рабство, как лев паутину.

41. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.» (Пс. 118:1).
Настоящее счастье
Для человека счастье – быть здоровым,
Еще большее счастье – быть здоровым и красивым,
Гораздо большее счастье – быть здоровым, красивым и богатым.
Настоящее счастье – быть духовно свободным от всего этого.

42. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды.»
(Пс. 142:10).
Похож на безумного
Похож на безумного:
Тот, кто собирает мусор на улицах и тащит его в свой дом,
Тот, кто собирает камни на пустырях и складывает их на своем поле,
Тот, кто собирает сплетни среди людей и копит их в себе,
Тот, кто принимает дурные мысли и хранит их в своем сердце.

43. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.» (Пс. 144:18).
Истинное знание
Того, кто пробовал мед, сахар не привлекает,
Того, кто выбрался из трясины, обратно в нее не загонишь,
Того, кто отрекся от мира, в миру ничто не удержит,
Того, кто постиг истинное знание, не заставишь от него отказаться.

44. «…Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.» (Пс. 118:135).
Ни во что не ставить
Чтобы все тревоги закончились, следует научиться:
Ни во что не ставить свои желания,

Ни во что не ставить свои мысли,
Ни во что не ставить весь мир,
Ни во что не ставить самого себя.

45. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно
бодрствует страж.» (Пс. 126:1).
Если разделить поровну
Если даже разделить все деньги поровну среди всех людей, то очень скоро у одних их будет больше, чем у других.
Если разделить знание поровну, то очень немного людей сможет им правильно воспользоваться.

46. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.» (Пс. 117:17).
Терпение и решимость
Если нет терпения, комар покажется лютым зверем,
Если есть терпение, укротишь и бешеного быка.
Если нет решимости, и мышь покажется тигром,
Если есть решимость, расступятся горы и моря.

47. «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.» (Пс. 144:14).
Мучительный кошмар
Дом без фундамента долго не простоит,
Стена без раствора долго не продержится.
Воля без силы – источник всех бед,
Ум без молитвы – мучительный кошмар.

48. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли.» (Пс. 146:6).
Самолюбие
Змее не укрыться на проезжей дороге,
Блохе не спрятаться в белой одежде,
Осе не прожить долго в комнате,
Самолюбие не прикрыть лицемерной улыбкой.

49. «…И потому Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой» (Пс. 94:11).
Зловоние гордости
Рядом с большим городом – большие свалки,

Чем крупнее падаль, тем больше от нее зловония,
Чем выше чин, тем больше гордости.
От гордого человека, как от падали, лучше держаться подальше.

50. «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 84:11).
Настоящая радость
Радостно солдату остаться в живых после боя,
Еще радостней – вырваться из окружения,
Огромная радость – бежать из плена.

Но настоящая радость – стяжать вечную жизнь,
Вырваться из окружения страстей,
Бежать из мысленного плена.

4.3 Из-за множества дурных мыслей трудно жить счастливо
51. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.» (Ин. 15:13).

Расстрел на Кавказе
На Кавказе группе арестованных верующих большевики объявили, что их будут расстреливать рано утром. На ночь
людей заперли в большом холодном сарае. Старик и молодой парень оказались рядом. «Слушайте меня все! –
сказал старик. – Я знаю, что большевики будут нас расстреливать на обрывистом берегу горной реки со
связанными руками, как они это уже делали здесь раньше. Незадолго до того, как прозвучит команда: «Огонь», я
брошусь вперед. Солдаты поспешат стрелять, а вы все сразу же прыгайте в реку. Если останетесь в живых,
прибивайтесь к берегу, чтобы тех, кто уцелел, не нашли. В воде веревка ослабнет, и можно будет освободить
руки».
– «Дедушка, давай прыгнем в воду вместе», – стал упрашивать его парень. «Нет, сынок, – спокойно ответил
старик. – Кто-то должен отвлечь на себя внимание. Моя жизнь все равно прожита, а ты еще можешь спастись». Как
ни упрашивал юноша старика, тот настоял на своем.
Рано утром всем верующим связали руки и поставили на крутом обрыве. Внизу шумела река. Когда солдаты, по
команде, подняли ружья и приготовились стрелять, старик бросился вперед. Прозвучали выстрелы. Юноша
прыгнул, чувствуя, как пуля ударила его в плечо. Он упал в воду. Рядом падали другие люди. Юноше с трудом
удалось освободить руки, и он, задыхаясь и захлебываясь, стал грести к берегу. Сама река увлекала его своим
течением под обрыв, где раненному юноше удалось ухватиться за корень дерева. Сверху раздавались выстрелы,
крики, ругань – солдаты смотрели: не выплыл ли кто-нибудь? Больше никого не было видно, и они ушли.
Юноша, невзирая на боль в плече, выбрался на берег. Здесь парня подобрали местные жители и вылечили его
рану, которая оказалась не опасной: кость не была задета. Юноша остался жив, но всегда с глубокой
благодарностью вспоминал старика, пожертвовавшего собой ради его спасения.

52. «…И узрит всякая плоть спасение Божие.» (Лк. 3:6).
Отшельник и ракетница
Один человек поселился в лесу на Кавказе, в уединении. На лесных тропах ему нередко попадались дикие звери.
Охотники предупредили его, что это опасно, особенно встречи с медведем. Они дали ему ракетницу с патронами,
чтобы отпугнуть зверя, если возникнет опасная ситуация.
Как-то в начале зимы, положив в карман куртки заряженную ракетницу, человек вышел пройтись по лесу и
отдалился от своей хижины. Он любовался прозрачным лесом, освещенным неярким солнцем, и голубым небом,
сиявшим сквозь кроны лиственниц. Взобравшись на вершину холма, он посмотрел вниз и заметил на полянке
медведицу с медвежонком, роющихся в опавших листьях. Медведица услышав шаги, глянула вверх, и, оскалив
зубы, кинулась на оторопевшего человека.
От неожиданности происходящего тот только успел воскликнуть: «Господи, помилуй!» Медведица не ожидала

услышать человеческий голос. Она с рычанием попятилась и, вместе с медвежонком, убежала вниз по оврагу.
Ничего не понимая от испуга, человек опустил руку в карман куртки и обнаружил заряженную ракетницу, которая
все это время была с ним, но он о ней совершенно забыл. После этого случая, он стал полностью полагаться на
Бога и, выходя из хижины, уже никогда не брал с собой свою ракетницу.

53. «…И сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много.» (Мк.
6:34).
На свободу
Он проснулся в крохотной комнатке, стены которой были белого цвета и слегка светились. Дышать было легко, и
он, в общем-то, был совершенно счастлив, только было несколько тесновато. «Ну, что ж, неплохо», – подумал он.
Через некоторое время он понял, что он не один, и забеспокоился. За стенами его комнатки слышались
непонятные шорохи. Он притих, но любопытство пересилило. Тихонечко он стукнул в стенку. Шорох за стеной
усилился, послышался ответный стук. Неизвестность того, что было за стеной, слегка пугала его. Но шорохи
казались не опасными, и он снова постучал в стену. Услышав ответный стук, он начал настойчиво бить в стену,
которая от его ударов стала растрескиваться. Стук снаружи тоже усилился, к нему добавились другие, резкие и
непонятные звуки.
Наконец, огромный кусок стены рухнул, и от ослепительно яркого света который наполнил его комнатку, он
зажмурил глаза. Кто-то снаружи помогал доламывать стену. Он просунул в дыру голову и, помогая себе всем
телом, вывалился наружу. Странные ослепительно белые создания с длинными шеями одобрительно глядели на
него, издавая гортанные звуки.
И ему вдруг открылся смысл этих звуков: «Какой славный! Какой милый! Какой хороший!» Он почувствовал, как
одно из этих белых существ, наверное, самое доброе, гладит его по спинке и говорит: «Какая радость! Вот и наш
первый лебеденок!»

54. «…Стараясь сохранять единство духа в союзе мира.» (Еф. 4:3).
Стирка
Жена затеяла большую стирку. Она собрала все белье в доме и хотела успеть постирать его до прихода мужа. Но
тот пришел домой раньше обычного. Часть постельного белья уже успела высохнуть и жена, гладила его в
комнате.
Муж стал искать во что бы переодеться, но ничего не мог найти. «Где моя синяя рубашка?» – спросил он. «В
стиральной машине!» – из другой комнаты громко ответила жена. «Не вижу моей белой футболки!» – «В
стиральной машине!» – «А серые брюки тоже в стиральной машине?» – спрашивает муж. Жена, углубившись в
работу, отвечает: «Да, да! В стиральной машине!» Муж пошел на кухню перекусить, открыл холодильник и
спрашивает: «А где сыр и творог?» – «Все в стиральной машине!» – не расслышав вопроса, громко ответила жена.

55. «…Кто не против вас, тот за вас.» (Мк. 9:40).
Молодожены в дорогом магазине
Молодожены решили прогуляться по городу. Жена предложила зайти в большой дорогой магазин. – «Но у нас же
нет пока своих средств на дорогие покупки, милая!» – сказал муж. – «Дорогой, давай просто посмотрим мебель!
Может быть, когда-нибудь и купим что-нибудь!»
Муж уступил просьбе молодой жены, и они вошли в магазин. – «Этот обеденный стол нам бы подошел!» – сказала
жена, указывая на прекрасный стол из орехового дерева. – «Да, подошел бы», – согласился муж. – «Вот этот ковер
мы могли бы постелить в гостиной», – указывая на роскошный ковер, сказала жена. – «Да, неплохо бы», – кивнул
головой муж. – «А вот так мы могли бы обставить нашу спальню!» – «Дорогая, это было бы для нас слишком
дорого!» – возразил муж. – «Но ведь это так красиво! – не унималась жена. – Какой ты неуступчивый, такой же,
как твой отец!» – «А ты так же любишь сорить деньгами, как твоя мать!» – ответил муж.
– «Хотите что-то купить?» – обратилась к ним продавщица. – «Нет! Нет! Простите! Мы ничего не хотим!» – в один
голос воскликнули молодожены и, переглянувшись, улыбнулись.

56. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.» (Рим. 12:21).
Разборка игрушек
Удивленный неожиданно долгой тишиной в комнате маленького сына, отец заглянул туда и увидел, что малыш
сидит на полу и с увлечением извлекает из заводной игрушки различные винтики, колесики и пружинки. Рядом с
ним лежали и другие игрушки, очевидно, предназначенные для точно такой же разборки.
Сын поднял голову и, заметив удивленное лицо отца, сказал: «Интересно посмотреть, что у всех этих игрушек
внутри, папа!» – «Нет, нет, сынок, – строго сказал отец. – Так делать не надо!?» – «Почему, папа?» – спросил сын.
– «Потому что сделать что-нибудь гораздо интереснее и полезнее, чем сломать! Понимаешь?»

57. «…Чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.» (1Кор. 1:10).
Дырявая крыша
В небольшой деревушке жили старик со старухой. Домишко их был ветхий, детей у них не было, так что по
хозяйству приходилось управляться самим. Как-то раз начался сильный ливень. Ветром сдвинуло лист железа на
крыше, и вода через потолок полилась в дом. Огорченный старик поминутно выходил во двор поглядеть – когда же
закончится дождь? Но все небо было затянуто тучами, и дождь не переставал.
Вода продолжала литься в комнату, и старуха сказала: «Старый, а старый! Ты что на улицу-то бегаешь? Разве не
видишь, что вода в комнату льется?» – «Вижу, потому и бегаю смотреть, когда дождь закончится?» – «Эх, старый!
Дождь пусть себе идет – он земле нужен. От твоей беготни он скорее не закончится. А ты лучше подставь корыто
под дыру на чердаке, вот и устранишь этот потоп! А крышу после починишь, когда дождь закончится!»

58. «Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его.» (Пс. 131:14).
Тому, кто забудет
Тому, кто забудет о цветущих деревьях, откроется красота весны,
Тому, кто забудет о душистых травах, откроется красота лета,
Тому, кто забудет о падающих листьях, откроется красота осени,
Тому, кто забудет о прожитых годах, откроется красота жизни.

59. «Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном.» (Флп. 3:19).
Трудно жить счастливо
Каменистую землю тяжело вспахивать,
В густом лесу не видно солнца,
По высокой траве не легко ходить,
Из-за множества дурных мыслей трудно жить счастливо.

60. «…Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? (Мф. 9:4).
Освободись от недобрых мыслей
Вымоешь окна – в комнате станет светлее,
Вылечишься от болезни – почувствуешь в себе новые силы,

Вернешься в родной дом – в сердце придет покой,
Освободишься от недобрых мыслей – увидишь свет иной жизни.

61. «…Доколе будете любить суету и искать лжи?» (Пс. 4:3).
Корабль, мост и здание
Чем больше корабль, тем меньше его качает,
Чем больше мост, тем меньше на нем заторов,
Чем больше здание, тем строже его архитектура,
Чем чище сердце, тем меньше в нем суетных мыслей.

62. «Вот, мы ублажаем тех, которые терпели.» (Иак. 5:11).
Истинное терпение
Если стерпишь малую неприятность – найдешь малое счастье,
Если претерпишь большую беду – обретешь счастье с избытком.
Если в терпении упустишь самую малость – придется начинать все сначала,
Истинное терпение не имеет конца.

63. «Все делайте без ропота и сомнения» (Флп. 2:14).
Сомнение
На расшатанном верстаке неудобно работать,
На пугливой лошади опасно ездить.
Дерево, неглубоко пустившее корни, упадет от первого сильного порыва ветра,
Человек, который сомневается, не пригоден ни к какому делу.

64. «…Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.» (Пс. 138:18).
Прекрасное
Прекрасное зрелище:
Парящая над морем чайка,
Тающее в небе облако,
Далекая снежная вершина,
Сияющие глаза младенца.

65. «…Буду обуздывать уста мои…» (Пс. 38:2).
Укорить человека

Укорить человека – все равно что:
Засыпать себе глаза известью,
Порезать себя ножом,
Проглотить расплавленное железо,
Сделать свою жизнь адом.

66. «…И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа…» (Пс. 37:15).
Удержать осуждение
Удержать слова осуждения, готовые сорваться с уст – все равно что:
Выпить чистой воды,
Исцелиться от тяжелой болезни,
Прибавить себе жизни,
Родиться заново

67. «…В последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы…» (2Тим. 3:1-2).
Мертвое сердце
Гнилое яблоко – плохое угощение,
Сломанные часы – не лучший подарок,
Мертвец – не жилец в доме,
Человек с самолюбивым сердцем – живой труп

68. «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.» (Рим. 8:37).
Два разбойника
По лесной дороге, ведущей в город, шел путник. На него набросился разбойник и, угрожая кинжалом, потребовал
денег. Путник, видя, что разбойник намного сильнее его и хорошо вооружен, стал умолять его о пощаде.
Разбойник, не обращая внимания на мольбы, избил путника, отобрал у него все деньги, одежду и ушел, бросив
несчастного на дороге.
Здесь его и подобрал другой человек, белый лицом. Он привел его в свою лесную хижину, перевязал ему раны,
накормил, но заявил, что не выпустит его, пока знакомые путника не заплатят за него выкуп. Если же выкупа не
будет, то он навсегда оставит путника у себя в качестве работника.
Оказалось, что этот человек тоже разбойник. Путник просил отпустить его, так как денег для выкупа у его близких
не было. Но разбойник был неумолим. Пленник не знал, что делать, и вознамерился убежать. Улучив удобную
минуту, он бросился бежать, а разбойник погнался за ним. В это время по дороге ехали стражники, они-то и спасли
беглеца.
69. «…Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут.» (Лк.
12:24).
Камень, исполняющий желания
Один человек набрел на камень, на котором было написано: «Направо пойдешь – станешь царем, попадешь в

плен. Налево пойдешь – станешь пленником, много всего увидишь, убежишь из плена. Прямо пойдешь – обретешь
мудрость».
– «Ну, что ж! Неплохо побыть царем, а там видно будет!» – подумал человек и пошел направо. Пришел в страну, в
которой не было правителя, и народ избрал его царем. Некоторое время он спокойно жил, сладко пил и ел. Но вот
напали на царство жестокие кочевники, все пожгли, а людей вместе с царем заставили платить непосильные
подати.
– «Эх, лучше было бы налево пойти!» – подумал человек и оказался у того же камня. Пошел налево и снова попал
в плен к тем же кочевникам. Долго был он у них в тяжелом рабстве. Много ездил с кочевниками, видел, как они
грабили различные царства, и, в конце концов, сильно истомился у них в плену. Наконец подвернулся удобный
случай, и он убежал от кочевников. Убежать-то убежал, а здоровья уже нет, силы ушли, работать тяжело.
– «Нет, не то! Видно нужно было прямо идти!» – подумал человек и снова оказался у камня. Пошел прямо, а
дорога все хуже и хуже, кругом пропасти, дремучий лес, шипы да колючки, непогода, ветер с дождем, еды нет! –
«Да тут прямо беда! – опечалился человек. – Лучше снова к камню вернуться!» Вернулся к камню, да, и пошел
восвояси.

70. «…Не Моя воля, но Твоя да будет.» (Лк. 22:42).
Бочонок труба и женский профиль
Юноша отправился в путь искать свое счастье. На дорогу отец дал сыну перстень и сказал, что этот перстень
достался ему от прадеда, и он хранит их семью. На ободке перстня были выгравированы три непонятных
изображения: бочонок, труба глашатая и девушка. Юноша надел перстень на руку, взял благословение у отца с
матерью и вышел из дома.
На пристани он сел на корабль, отплывший в дальние страны. Плыть пришлось долго. Однажды разыгралась
сильная буря. В корабле появилась течь, и он начал тонуть. Капитан с матросами, не обращая внимания на
пассажиров, собирались покинуть корабль, который все больше погружался в волны. У лодки началась драка за
места. Тут юноша увидел небольшой пустой бочонок, схватил его и бросился в воду. Его долго носило по морю и,
наконец, совершенно обессиленного выбросило на песчаный берег. Здесь юношу нашла семья рыбака. Благодаря
их трогательной заботе он скоро восстановил свои силы. Надо отметить, что особо заботилась о нем дочь рыбака.
Спустя некоторое время, расспросив, где находится город, и узнав, как туда добраться, юноша попрощался с
семьей рыбака и его дочерью, и пошел по дороге. Вскоре его догнали вооруженные всадники, которые начали
расспрашивать, кто он и откуда? – «Похоже, это вражеский лазутчик!» – не веря словам юноши, объявили воины,
связали ему руки и под охраной повели в город. Городской воевода не поверил объяснениям задержанного и отдал
приказ казнить его на площади. Палач уже приготовился было отрубить ему голову, как раздались звуки трубы
глашатая, который объявил народу, что с соседним царством заключен мир, и пленнику даруется жизнь.
Радуясь чудесному освобождению, юноша поспешил уйти из этого города. По дороге он повсюду встречал следы
пожарищ. Юноше стали попадаться беженцы со своим жалким скарбом. Они рассказали ему, что их села захватили
мятежники с побережья, которые теперь бьются с царскими войсками. Не прошло и нескольких часов, как юношу,
вместе с другими беженцами, схватили разъяренные вооруженные люди. Они заставили своих пленников насыпать
оборонительные валы. Послышался грохот барабанов – сигнал наступления царских войск. Солдаты прорвали
оборону мятежников и всех их без всякой пощады уничтожали на месте. Беженцев окружили и один молодой воин,
узнав юношу, попросил не трогать его. Это была переодетая воином дочь того самого рыбака с побережья. Ее
семью погубили мятежники, но она осталась в живых и, переодевшись в мужскую одежду, поступила в царское
войско, чтобы отомстить за родителей. Юноша и девушка радостно обняли друг друга и решили больше не
расставаться.
Они нашли царского воеводу, рассказали ему всю правду о девушке переодетой солдатом и, став на колени,
просили снисхождения и разрешения на брак. Военачальник был очень удивлен этим происшествием и отправил
гонца к царю. Через несколько дней пришел царский указ о прощении храброй девушки-рыбачки и разрешение на
ее брак с юношей, а также богатый подарок к свадьбе. Затем молодые супруги благополучно прибыли на родину
юноши и поселились в доме у его счастливых родителей. Так бочонок, труба и девушка стали главными символами
счастья и благополучия их семьи.

71. «Царство Мое не от мира сего…» (Ин. 18:36).
Полярная звезда

Мальчик попросил отца показать ему Полярную звезду. Вечером отец объяснил сыну, как ее искать, показал ее на
небе и спросил, запомнил ли сын его объяснения. «Да, папа», – ответил мальчик. Через некоторое время он снова
пришел к отцу и сказал, что не может отыскать Полярную звезду среди других звезд. «Запомни, сынок, – начал
объяснять мальчику отец, – эта звезда всегда находится на одном и том же месте, а все остальные звезды
движутся вокруг нее. По этому признаку ты всегда сможешь легко отличить ее от других».
Закончив свои дела, отец вышел во двор к сыну, который внимательно вглядывался в ночное небо. – «Папа, вот
она?» – указал рукой на звезду мальчик. – «Да, сынок. А почему ты спрашиваешь?» – «Потому что еще не совсем
уверен, что это именно она.» – «Когда ты привыкнешь быстро находить Полярную звезду, малыш, – улыбнулся
отец, – тогда ты уже никогда не будешь сомневаться в том, она это или нет».

72. «…Вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.» (Ин. 4:14).
Двое друзей и пастух
Два друга заблудились летом в горах. Вода у них закончилась, и они сильно страдали от жажды. Неожиданно
путники вышли к хижине пастуха, который вынес им ведро чистой и прохладной воды. Они зачерпнули по кружке и
стали пить. Один из друзей пил быстро и большими глотками, а другой – маленькими, понемногу, не спеша.
Напившись, тот, что пил маленькими глотками, спросил своего друга: «Ты почему так быстро пьешь воду?» –
«Чтобы побыстрее напиться. А ты почему пьешь понемногу?» – «Чтобы продлить удовольствие от хорошей воды».
Они заспорили между собой, как лучше пить воду? Пастух, услышав их спор, примирил друзей: «Оба способа
хороши, – сказал он, – ведь главное – это утолить жажду, а как – это личное дело каждого».

73. «Я был нем и безгласен, и молчал [даже] о добром…» (Пс. 38:3).
Легко
Легко дышать в комнате, где нет хлама,
Легко идти по дороге, без лишнего груза,
Легко молчать, когда прекратишь пустословить,
Легко и радостно сердцу, в котором нет недобрых мыслей.

74. «Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.» (Пс. 138:5).
Познать Истину
Дурная мысль может прийти и в храме,
Добрая мысль может посетить и в темнице.
Впасть в заблуждение можно и рядом со святыми,
Познать Истину можно и среди разбойников.

75. «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели
Меня, не достоин Меня…» (Мф. 10:37).
Побег из дома
Два подростка убежали из дома, чтобы пожить на свободе. Прошло пол дня, мальчикам захотелось есть и они
воспомнили о доме. – «А как, наверное, переживают наши родители» – сказал один из подростков. – «Верно, очень
их жалко. Что-то они сейчас делают?» – заметил другой. – «Как, что делают? Обедают, наверное». Ребята
помолчали. «Да и без друзей немного скучно. Интересно, где они сейчас?» – «Как, где? Тоже обедают, что же им
еще делать». Подростки переглянулись и один из них предложил: «Знаешь, свобода всегда может подождать, а
обед – нет. Бежим домой».

4.4 Никакие обстоятельства не сокрушат чистое сердце
76. «…Потому что сердце их было окаменено.» (Мк. 6:52).

Ночью на даче
Семья летом переселилась на дачу, которую муж только что купил. Первое время все привыкали к незнакомому
расположению комнат и множеству дверей. Однажды ночью отключили свет. Муж вышел из спальной комнаты и
пошел на кухню за фонариком. Спустя некоторое время вернулся. В руке у него был фонарик. Внимательно все
осмотрев, он снова ушел. Было слышно, как он ходит по комнатам, открывая и закрывая двери. Наконец
послышались громкие шаги и муж снова заглянул в спальню. Жена недоуменно спросила: «Что ты ищешь,

дорогой?» – «Никак не могу в потемках понять, почему в нашем доме все так изменилось?» – «Проснись, дорогой!
Ведь мы не дома, а на даче!»

77. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими…» (Ин. 1:12).
Нил и Волга
Один человек побывал на Ниле, где ему очень понравилось. Вернувшись в Россию, он навестил престарелых
родителей, живущих на Волге в деревне. Дома он показывал фотографии и отвечал на вопросы односельчан,
восторгаясь красотами Нила. Он с увлечением рассказывал, какие там восходы и закаты, как красивы парусники на
реке, как плодородна Нильская дельта. Рассматривая фотографии, жители деревни никак не могли взять в толк,
чем Нил отличается от Волги. Не зная, как им доходчиво объяснить различие между реками, он сказал: «Короче
говоря, Нил – это та же Волга, только с крокодилами». – «Так бы сразу и сказал, – обрадовались односельчане. –
Значит, Волга лучше».

78. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы
быть мудрым.» (1Кор. 3:18).
Рыба с руками и ногами
Туристы на Кавказе вышли к высокогорному озеру, лежащему среди заснеженных вершин. По воде от ветра
пробегала рябь. «Сколько здесь должно быть рыбы, – раздались голоса. – Эта рябь на воде… Наверное, рыба
играет». Но горец, пасший неподалеку свой скот, сказал: «Если здесь и есть рыба, то она должна быть с руками и
ногами». – «Почему?» – удивились туристы. – «Да потому что иначе ей никак сюда не забраться», – усмехнулся
пастух.
79. «…Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.» (1Кор. 1:25).
Не спится
Мать уложила шестилетнего сына спать и ушла к себе в комнату. Через некоторое время она пришла поглядеть,
спит ли он. Но мальчик все еще ворочался. «Ты не спишь, мой родной?» – спросила мама. «Почему-то никак не
могу, – пожаловался мальчик. – Закрываю глаза и стараюсь изо всех сил заснуть, но чем больше стараюсь, тем
хуже получается». – «Нет, так делать не надо, мой родной, – улыбнулась мама. – Ты стараешься заснуть, это тебе
и мешает. А ты просто спи – и все. Хорошо?»
80. «…Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: (перед Лицом Твоим одинаково темны) как тьма, так и
свет.» (Пс.138:12).
Не повредит
Никакой ветер не повредит траве, она лишь прижмется к земле,
Никакая буря не замутит воду в колодце,
Никакой шторм не взволнует морские глубины,
Никакие обстоятельства не сокрушат чистое сердце.

81. «…Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию…» (Флп.2:3).
Истина отвергает тщеславного
Море выбрасывает мусор на берег,
Пыль в воздухе долго не держится.
Злой собаке не долго бегать по улицам.
Истина всегда отвергает тщеславного человека.

82. «Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник
освещал тебя сиянием.» (Лк. 11:36).
Храни целомудрие
Тот, кто хранит целомудрие:
Обретает детство без конца,
Наследует юность без разочарований,
Имеет великое утешение в зрелости,
А к старости открывает в себе неиссякаемый источник счастья.

83. «Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле.» (Пс. 72:25).
Если не стремишься к Истине
Если не стремишься к Истине, то для тебя
Твой дом станет – тюрьмой,
Твоя работа – каторгой,
Твои друзья – разбойниками,
Твои дурные мысли – безжалостными палачами.

84. «…Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.» (Рим. 8:2).
Поиски топора
В деревенской семье неприятность – потерялся топор. Вся семья с ног сбилась, ищут – не найдут. Один хозяин не
переживает, сидит себе у печи на лавке. «Отец, топор потерялся», – говорят ему жена и сноха с мужем. –
«Потерялся – найдется», – отвечает хозяин. «А сейчас-то что нам делать без топора? – спрашивают у него. – Даже
дров для печи нарубить нечем». – «А вы попросите топор у соседа». Побежали к соседу, пока по двору бежали,
нашли топор у собачьей конуры – щенок утащил.

85. «Многие же будут первые последними, и последние первыми.» (Мк. 10:31).
Покупка хлеба и футбол
Семья села ужинать, посмотрели, – а хлеба нет. Отец говорит сыну: «Беги скорее, купи хлеб в магазине, пока он не
закрылся». Сын взял деньги и быстро вышел из дома. Ждали его, ждали, – сели ужинать так. Поздно вечером,
наконец, вернулся сын… без хлеба. «Что же случилось, сынок?»
– «Простите меня! Вышел я во двор, мне мальчишки говорят: «Мы играем в футбол, а вратаря у нас нет. Постой
немножко на воротах». Я подумал, что неудобно им отказать. А потом мы заигрались, и я совсем забыл о хлебе.
Когда после игры вспомнил, сразу побежал в магазин, а он уже закрылся».
– «Ну, что ж, больше так не делай», – сказали родители. В другой раз отец говорит дочери: «Доченька, сбегай,
пожалуйста, в магазин, а то у нас хлеб заканчивается. Одна нога здесь – другая там». – «Хорошо», – ответила
дочь. Скоро она вернулась с хлебом. «Вот, дети, – сказал отец. – Если хотите сделать что-нибудь нужное и
полезное, никогда ни на что другое не отвлекайтесь».
86. «…А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.» (Ин.
3:21).

Выигрыш в лотерею
Один человек выиграл в лотерею крупную сумму денег. Не желая привлекать к себе внимание, на работе он с
большим трудом сдержался и ничего не сказал своим сослуживцам, хотя те и обратили внимание на его радостное
лицо. Когда он ехал в троллейбусе, сидевший рядом пассажир с газетой, обратился к нему: «Вот же бывают
счастливчики. Какую сумму выиграл». Он лишь согласно кивнул в ответ, хотя его так и подмывало сказать: «Это я
и есть тот самый счастливчик!»
Во дворе многоквартирного дома обладателя выигрыша приветствовали соседи – пенсионеры, которые с жаром
принялись ему рассказывать, что в их городе кто-то выиграл крупную сумму денег в лотерею, и это уже известно
из газет. Неизвестна пока только фамилия. «Что ж, очень хорошо. Пусть выигравший будет из нашего двора», –
отшутился он. Поделившись радостной новостью со своей женой, он попросил ее хранить все в секрете как можно
дольше.
Но их сынишка, слышавший разговор родителей, вдруг быстро выбежал на балкон и, спеша поделиться радостью
со своими друзьями во дворе, закричал во все горло: «Эй, ребята, мой папа выиграл в лотерею целую кучу денег!»
87. «…Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.» (Лк. 3:9). Заживо умер
Тот заживо умер:
Кто презирает хотя бы одного человека,
Кто укоряет хотя бы одного человека,
Кто осуждает хотя бы одного человека,
Кто ненавидит хотя бы одного человека.

88. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему…» (Еф. 4:25).
Байки охотников
Охотники вечером расположились у костра. Начались, как обычно, разговоры о том, о сем. Один начал
рассказывать: «Был у меня в молодости такой необыкновенный случай. Как-то, проходя одним ущельем, я заметил
в скале небольшое отверстие. Я заглянул туда и с удивлением обнаружил, что проход уходит глубоко в гору, и я
могу, хотя и с большим усилием, протиснуться в него. Забравшись в отверстие, и освещая себе путь маленьким
фонариком, я пополз вперед. Скоро проход стал шире. Я уже мог достаточно свободно, чуть пригнувшись, идти по
нему. Дальше ход расширился настолько, что я уже шел по нему во весь рост.
Не знаю, сколько я так шел, но наконец пришел к озеру. Откуда-то сверху, с потолка гигантской пещеры, струился
скудный, рассеянный дневной свет, проходивший видимо, через трещины в скале. К своему удивлению, я увидел
на берегу маленькую лодочку. Сев в нее, я начал грести к противоположному берегу. Не помню, сколько пришлось
плыть, но вот, вдали показался небольшой островок, поросший густым лесом. Выйдя на берег, я увидел тропинку,
которая вела вверх, на гору.
Шел я по ней, шел – и вышел к деревянной избушке. Постучал – дверь открылась. Я вошел и увидел двух старых
монахов, которые радостно приветствовали меня и предложили скромное угощение. Они рассказали мне, что их
трое, один ушел по делам. Когда я стал прощаться…» – «Можно, я за тебя закончу твою историю?» – перебил
рассказчика другой охотник. «Ну… попробуй», – с удивлением сказал рассказчик. «Итак, когда ты стал прощаться,
один из монахов вдруг встал и дал тебе затрещину» – «А за что?» – изумился рассказчик. «А чтобы не врал!» –
ответил охотник.

89. «…Устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили…» (Мк.7:13).
Сборы на рыбалку
Два друга договорились встретиться рано утром, чтобы вместе поехать на рыбалку. Один из друзей, не
дождавшись в условленном месте своего товарища, позвонил ему домой. Долго никто не подходил к телефону.
Наконец, его друг снял трубку: «Подожди немного, полью цветы на балконе и приду».
Прошло некоторое время и рыболов снова позвонил: «Ну, скоро ты?» – «Сейчас иду, только соберу белье для
стирки, жена просила. Скоро буду, не волнуйся». Через полчаса друг с нетерпением звонит снова: «Ну, что? Ты

идешь или нет?» – «Иду, иду, только собаку покормлю». – «Слушай, – не выдерживает приятель, – когда мы с
тобой договариваемся о рыбалке, значит, нужно отложить другие дела и приходить вовремя. Иначе мы весь клев
пропустим».

90. «…Укрепляясь всякою силою … во всяком терпении и великодушии с радостью…» (Кол. 1:11).
Жалость и уважение
Когда слабый терпит сильного, это вызывает жалость,
Когда сильный терпит слабого, это вызывает уважение.
Когда в терпении ослабевают, это вызывает жалость,
Когда в терпении укрепляются, это вызывает уважение.

91. «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.» (Мф. 10:39).
Бесстрашный священник
Шла война. Бои перекинулись в город. Одна сторона улицы, которая вела к храму, была занята наступающими
войсками, а другая – обороняющимися. Шла ожесточенная перестрелка. Однако каждый день, утром и вечером, по
ней ходил старичок – священник на службу и обратно. Солдаты кричали ему из окон: «Отец, ты что думаешь,
живой останешься? Видишь, какая стрельба? Брось, не ходи здесь!»
А старичок отвечал: «Ребятки, я ничего не думаю! Ваше дело воевать, а мое – службу служить! Как ходил, так и
буду ходить!» Удивленные его ответом, солдаты стали на время прекращать стрельбу, когда он шел по улице. Так
священник целым и невредимым и ходил в храм до самого окончания боев.

92. «…Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род.» (Пс. 99:5).
Доверие
Доверяя матери, ты получаешь утешение,
Доверяя отцу, ты получаешь мудрый совет,
Доверяя Истине, ты получаешь опору в жизни.
Доверяя самому себе, ты доверяешь своему врагу.

93. «…Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня.» (Пс. 26:10).
Надежда
Надеешься на родителей, – они не вечны,
Надеешься на друзей, – они не надежны,
Надеешься на семью, – она не прочна.
Только Истина никогда не оставляет человека.

94. «…Они наслаждаются обманами своими…» (2Петр. 2:13).
Мечтатели и практики

Мечтатели никогда не становятся практиками,
Практики никогда не бывают мечтателями.
Порабощенные фантазиями никогда не достигнут истинной цели,
Стремящиеся же к истинной цели не могут жить в мире фантазий.

95. «Слово Твое оживляет меня.» (Пс. 118:50).
Держаться за Истину
Если будешь держаться за молодость – не удержишь,
Если будешь держаться за благополучие – не убережешь,
Если будешь держаться за счастье – не сохранишь.
Если будешь держаться за Истину – все остальное само будет держаться за тебя.
96. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце
свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.» (Ин. 12:39).
Туристы и медведь
По горной тропе шла небольшая группа туристов. Двое из них, шедшие впереди, увидели медведя, копающегося на
лугу, и замерли от испуга. Остановилась и вся группа. Медведь, заметив людей, опрометью кинулся в сторону
ближайшего леса и спрятался в кустах на опушке. Оттуда, время от времени, доносилось его недовольное
ворчание.
Туристы, которые шли последними, стали спрашивать: «Что там такое? Что случилось?» Им ответили: «Медведь
пробежал перед нами и сидит в кустах неподалеку. Слышите его ворчание?» Сзади послышались насмешливые
голоса: «Какой там еще медведь? Это гром». – «Если вы думаете, что это гром, – отвечали видевшие медведя, – то
можете проверить, кто сидит вон в тех кустах». – «Нет, нет, – ответили задние. – Давайте лучше побыстрее уйдем
отсюда».

97. «…Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать…» (Лк.12:4).
Боязливые подростки
В деревню приехала компания подростков. Они намеревались прогуляться к лесному озеру. Местные жители
захотели немного подшутить над городскими парнями и сказали им: «Ребята, на лесной тропе будьте особенно
осторожны». – «Почему?» – спросили подростки. «Потому что на того, кто идет по тропе первым, набрасывается
медведь, а на того, кто идет последним, – с дерева прыгает рысь». Услышав это предостережение, молодые люди,
к немалой потехе местных жителей, пошли по узкой лесной тропе тесной толпой, постоянно оступаясь и толкая
друг друга. Никто не хотел быть первым или последним.

98. «…Итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света.» (Рим. 13:12).
Мудрость и суемудрие
Хорошо уметь красиво говорить, но не суесловить,
Хорошо уметь правильно думать, но не заниматься пустомыслием,
Хорошо иметь знание, но не многознание,
Хорошо иметь мудрость, но не суемудрие.

99. «…Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.» (1Ин. 1:5).
Как юноша счастье нашел
По широкой дороге шли люди. Их было много. Вместе со всеми шагал и один скромный юноша. Указатель на
дороге гласил: «Счастье», стрелка указывала вперед. Юный путник удивился, что есть счастье на белом свете,
раньше он часто слышал, что его нет на земле.
Вскоре юноша увидел указатель с надписью: «Огонь». И действительно, перед ним от земли до неба стеной встал
огонь. Юноше стало страшно. Но веря тому, что счастье впереди, ведь это утверждала первая надпись, он
решительно шагнул в огонь. Смотрит, а там людей видимо – невидимо, и очень уж им тяжело, а из огня никто не
уходит. «Что ж вы в огне сидите?» – спрашивает их удивленный юноша. «Привыкли», – отвечают ему. Так и не
смог он уговорить людей выйти из огня.
Пошел юноша вперед, и вскоре пламя осталось позади, а на новом дорожном знаке было начертано: «Вода». И
правда, впереди до самого горизонта простиралась водная гладь. Но делать нечего, нужно идти. Юноша сделал
шаг, и погрузился в воду с головой, но тут же вынырнул и поплыл. А кругом люди барахтаются: то уйдут под воду,
то снова всплывут. «Почему же вы не плывете к берегу?» – спросил у них юноша. «А где он, берег-то? Впереди
ничего не видно, а сзади – огонь. Лучше, пока есть силы, будем здесь держаться».
Юноша поплыл дальше один, и добрался до берега. Обессиленный, он побрел дальше. Идет и слышит – какой-то
рев, грохот и лязг. Смотрит – надпись: «Медные трубы». А музыка становится все громче, все оглушительней.
Вокруг снуют возбужденные люди. Им несут роскошные мундиры, ордена, почетные грамоты, присваивают звания.
Хотел юноша с ними поговорить – порасспросить: почему им нравится такая суета, да никто не слушал, все только
отмахивались.
Пошел он дальше, а одурманенные славой и почестями люди остались позади. Дорога становилась все уже и уже,
а музыка – все тише и тише. Наконец, стало так тихо, что можно было отчетливо слышать, как в груди бьется
сердце. Путник начал искать указатель с надписью: «Счастье», а его нигде нет. Он огляделся по сторонам. Смотрит
– а кругом уже и вообще ничего нет: ни земли, ни неба, а только один свет… И нет ему ни конца, ни края…

100. «Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго…» (Иак. 5:7).
Учись терпению
Учись терпению так, как
если бы ты шел по длинной дороге,
или поднимался на высокую гору,
или нес тяжелый груз:
Сейчас немного,
Затем еще чуть-чуть,
Потом лишь самую малость… и так до самого конца.

5.1 Все назначение человека – очищать свое сердце
1. «…В Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием…» (1Кор. 1:5).

В Москве все есть
Один крестьянин решил отвезти своего сына в Москву к родственникам для поступления в институт. Он позвонил
им из областного центра по телефону. «Скажите, что вам привезти? Муки?» – «Нет, спасибо. Мука у нас есть». –
«Тогда я вам привезу мешок картошки». – «Спасибо большое, картошка у нас тоже есть». – «Может, квашеной
капусты и моченых яблок? Мне так хочется привезти вам побольше гостинцев». – «Нет, нет, ни в коем случае, –
испугались родственники. – Ничего везти не надо. В Москве есть все. Возьмите только вашего сына – и
приезжайте».

2 «…Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во
всем Христос.» (Кол. 3:11).
Кукольное представление
Отец смастерил дома несколько кукол: медведя, волка и зайца и устроил для своего сына кукольное
представление. Оно очень понравилось малышу, только он никак не мог понять, где спрятались те два человека,
которые говорили голосами волка и зайца? Отец уверял сына, что это он сам говорил за всех кукол, меняя голос,
но сын не верил ему: «Папа, – сказал он, – твой голос я хорошо знаю, а те два других голоса слышал впервые».
Тогда отец отдернул занавес, за которым он сидел, и с куклами вышел к сыну. Мальчик очень удивился и
воскликнул: «Папа, так ты все время был там один?! Разве такое может быть?» – «Да, малыш, в театре все может
быть».

3. «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь.» (Ин. 5:40).
Два старичка
Два старичка сидели на скамейке у подъезда и разговаривали. «Разве сейчас жизнь? – сказал один из них. – Вот
когда я был молодым…» Другой старичок согласно закивал: «Да, да, какая теперь жизнь. Вот и я говорю, в моей
молодости…» Однако первый старичок, который был старше второго, слабым голосом возразил: «Да разве тогда
была жизнь, когда вы были молоды? Она тогда уже как раз и закончилась. А вот самая-то настоящая жизнь была
тогда, когда я был молодым».

4. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее.» (Лк. 17:33).
Дедушка на почте
На почту, шаркая ногами, качающейся походкой вошел старичок с палочкой и подошел к тому окошку, где
продавали газеты и журналы. У прилавка стояла небольшая очередь. Продавец, желая обслужить пожилого
человека вне очереди, спросил его: «Дедушка, что вы хотите?» И старичок дрожащим голосом ответил: «Мне
нужен журнал «Здоровье».

5. «…То что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:5).
Не тревожь
Не тревожь вино, пока оно не отстоялось,
Не тревожь тесто, пока оно не взошло,
Не тревожь молоко, пока оно не скисло,
Не тревожь память о Боге, пока она не укоренилась в тебе.

6. «Правды Твоей не скрывал в сердце моем…» (Пс. 39:11).
Нет места
Когда на столе клубника, нет места варенью,
Когда в котле уха, нет места консервам,
Когда в руках свежий хлеб, нет места сухарям,
Когда в сердце знание, нет места книгам.

7. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.» (Ин. 1:4).
Когда увидишь Истину
Когда знаешь тропу, с нее уже не собьешься,
Когда поймешь задачу, в решении не ошибешься,
Когда испытаешь человека, в нем уже не усомнишься,
Когда увидишь Истину, в вопросах уже не нуждаешься.

8. «И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны.» (1Кор. 3:20).
Не стоит делать
Не стоит делать того, что тебе вредит:
Носить тесную обувь,
Спрашивать лекарство у уличных шарлатанов,
Учиться жизни по романам,
Искать Истину в человеческих учениях.

9. «Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои.» (Пс. 118:30).
Избирать самое лучшее
Хорошо избирать в жизни самое лучшее,
Несравненно лучше избирать – самое доброе,
Еще лучше избирать – самое мудрое.
Но лучше всего – научиться хранить все это в себе.

10. «..Если терпим, то с Ним и царствовать будем…» (2Тим. 2:12).
Трудно понять
Трудно понять, зачем нужно терпеть поношения,
поругания,
оскорбления.
Трудно понять, что терпение – это лестница на Небо,
ангельские крылья,
примирение с Богом.

11. «…Проходит образ мира сего.» (1Кор. 7:31).
Не ищи

Не ищи ничего там, где ничего нет:
Луны в пруду,
Помощи от скряги,
Дружбы от гордеца,
Постоянства в этом мире.

12. «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.» (Иню 10:9).
Слепой и сторож
Слепой сбился с пути возле завода. Блуждая среди производственных строений, он попал на широкий двор, со всех
сторон окруженный забором. Людей нет, спросить не у кого. Искал он выход, искал, не смог найти. Куда бы ни
пошел, везде упирался в ограду. Что делать, решил лезть через забор, – будь что будет. Нащупал ногой, куда
встать, и полез.
Хорошо, сторож увидел, кричит: «Ты что, слепой? Куда лезешь? Там же собаки!» А слепой отвечает: «Вот именно –
слепой. Может, кто поможет – выведет?» Сторож пожалел, узнал, куда слепому нужно идти, проводил его до
дороги и говорит: «Вокруг нашего завода только один забор здесь и есть. И ты как раз сюда попал…» – «Как один?
– возмутился слепой. – Да здесь кругом одни сплошные заборы!»

13. «…Отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира.» (Мф. 13:35).
Назначение человека
Вся хитрость охотника – выбрать засаду,
Все дело рулевого – вести корабль по компасу,
Все искусство мастера – строить по отвесу,
Все назначение человека – очищать свое сердце.

14. «Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим…» (Пс. 66:2).
Разве они не хотели жить?
Разве те люди, которые:
Легли спать – и не проснулись,
Сели обедать – и не встали из-за стола,
Ушли на работу – и не вернулись,
Желали сделать добро – и не успели…
Разве все они не хотели жить?

15. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.» (1Кор. 10:12).
Мир не сможет дать
Мир никогда не сможет дать того, что в нем ищут.
Ждать от него этого – все равно что:

Варить из книги «О вкусной и здоровой пище» похлебку,
Любя сладости, собирать конфетные обертки,
Пытаться найти красивые пейзажи на географической карте,
Искать в людях преданности и любви.

16. «…Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.» (Еф. 5:17).
Пальто
Один очень высокий человек пошел вместе с друзьями покупать себе пальто. Где ни примерял – нигде не мог
найти свой размер. Наконец в витрине одного из магазинов на центральной улице он увидел пальто как раз на
себя. Примерив, он сказал: «Вот это пальто, так пальто! А то сколько ни ходил, нигде не мог найти ничего
подходящего. А это пальто мне в самый раз». И близкие одобряют: «Действительно, хорошее пальто. И сидит
хорошо. Как раз то, что тебе нужно». Продавец спрашивает покупателя: «Будете брать?» – «А сколько стоит?», –
интересуется тот и слышит цену, от которой ему становится не по себе. «Нет, знаете ли. Оно мне в плечах
несколько узковато. Да…, к сожалению, не подходит мне это пальто».

17. «…Одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест.» (Мк. 10:21).
Двое друзей и продукты
Двое друзей отправились отдохнуть в лес. Не рассчитав, они взяли с собой слишком много продуктов, а идти надо
было по крутой тропе вверх. Там была хорошая поляна и родник. Устав от долгого подъема, они присели в тень
передохнуть. Один из друзей говорит: «Ничего, главное все вытащить наверх. Дальше тропа не такая крутая. Так
что будет полегче». А второй ему отвечает: «Ты знаешь, а мне уже легче». – «Почему?» – спрашивает первый.
«Потому что часть своих банок я оставил в кустах. Кому нужно, пусть берет – не жалко».

18. «Ты укротил гордых…» (Пс. 118:21).
Отречение ради Истины
Прочитал человек одну мудрую книгу и ради Истины решил оставить и свой ветхий домишко, и бедный городок, и
скудную зарплату. Хотя очень жалко ему было все бросать. И очутился он в огромном красивом доме, вокруг
которого, насколько хватало глаз, простирались прекрасные сады. Здесь жили такие же, как он, люди, оставившие
все в этом мире. Сравнил он свою прежнюю жизнь с новой, и очень уж ему понравилось жить хорошо.
Прошло время, он подумал-подумал и решил оставить и эту жизнь. Тогда вся земля стала его домом, все ее
просторы – его садом, и все нетленные блага перешли в его владение. Но тут человек не удержался – возомнил о
себе, возгордился. И в тот же миг вновь очутился в своем ветхом домишке с бедным огородом. Он было заскорбел,
но потом успокоился, поразмыслил и сказал сам себе: «А все-таки самое главное я понял: вся беда – в гордости.
Надо было первой ее оставить».

19. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут.» (Лк.
12:48).
Самый тяжкий груз
Нелегкая ноша – носить на себе песок,
Тяжелее – носить на себе камни,
Еще тяжелее – переносить клевету,
Но самый тяжкий груз – многознание.

20. «Храни себя чистым.» (1Тим. 5:22).
Учись идти своим путем
Как масло никогда не смешивается с водой,
Как чайки и вороны никогда не летают вместе,
Как солнечный луч никогда не смешивается с тьмой,
Так и ты учись идти своим путем в жизни.

21. «Хранит Господь простодушных…» (Пс. 114:6).
Простодушие
Если соломинка чересчур велика, муравей ее бросает,
Если груз слишком тяжелый, ослик под ним ложится на землю.
Если речной брод слишком опасен, конь не пойдет вперед,
Если мысль дурна и опасна, – никогда не допускай ее в сердце.

22. «Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих…» (Пс. 124:4).
Растить доброе сердце
Хорошо в этой жизни строить дома,
сажать сады,
растить детей.
Но лучше – созидать свой характер,
насаждать в себе добрые навыки,
растить в себе доброе сердце.

23. «Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все.» (Мк. 4:34).
Кто кусает, тот и помогает
Горожанин поздней осенью заблудился в лесу. Выпал первый снег, тропинки замело. Сбился человек с пути.
Бродил, бродил, наконец нашел чей-то след, обрадовался было, пригляделся – а это его собственный след. Тут он
и приуныл! Куда идти? Начинало смеркаться.
Вдруг слышит – вдалеке собачий лай. Пошел в ту сторону и вышел к деревне. Но тут новая напасть: сбежались
собаки и чуть его не разорвали. Спасибо, местные жители помогли. Когда горожанина устроили на ночлег, его
спросили: «Как ты нашел нашу деревню?» – «Да если бы не ваши собаки, – отвечал горожанин, – я бы вас никогда
не нашел». – «Верно, – согласились жители. – Кто кусает, тот и помогает. А собаки у нас заливистые, обойди всю
округу, других таких нигде не найдешь».

24. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия
ведет тебя к покаянию?» (Рим.2:4).

Такая вот она, жизнь!
Один парень очень хотел завести семью. И друзья у него уже все переженились. Взял он себе жену, дети родились,
двое. Жили вроде неплохо, как все живут. Но вдруг супруга ушла и забрала детей. Что делать? Друзья советуют –
женись еще раз.
Женился, пожил немного – сам ушел, не сошлись характерами. Встретил друзей, – как быть? А они говорят: «Да у
нас то же самое: кто развелся, кто сам ушел. А те, кто все еще вместе живут, – тоже особенно не радуются. Такая
вот она, жизнь!» Задумался парень: «Как же дальше-то жить? Чего-то во всем этом не хватает. А чего?
Непонятно…»

25. «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.» (Ин. 8:12).
Земля круглая
На краю сибирской деревни жил человек. Жил себе жил, вдруг решил пойти – счастье искать. Запер дом, подпер
палкой калитку и пошел. Долго ходил, а кругом все тайга, да тайга. Наконец, видит – лес становится реже.
«Значит, – подумал, – к людям выхожу». Вышел из леса, перешел через луг, подошел к какой-то изгороди. Пошел
вдоль нее – нашел калитку – палкой подперта. «Да это же моя калитка и дом мой. Правду люди говорят, что земля
круглая. Куда ни пойдешь, все к своему дому выйдешь».

5.2 Знание приходит быстро, но чтобы усвоить его, нужно время, и порой
много времени.
26. «…Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?» (Лк. 242:38).

Зарплата
Получил человек зарплату, положил в карман пальто и пошел домой. По пути встретил знакомых, постояли,
поговорили, попрощались. Идет человек дальше, сунул руку в карман, а денег-то и нет. «Украли? Да кому крастьто? Может, потерял, когда с друзьями разговаривал?» Побежал обратно, искал, искал, ничего не нашел. «Или
подобрал кто, или не здесь выпали?»
Пришел он домой мрачнее тучи. Снял пальто и говорит жене: «Я, кажется, деньги потерял. А может, – украли…» –
«Да будет сочинять-то, – отвечает жена. – А куда ты деньги положил?» – «Да в карман пальто». Жена опустила
руку в карман – а там дыра. Просунула руку дальше и говорит: «Да здесь деньги! За подкладку завалились». –
«Надо же! – обрадовался человек. – А я чего только не передумал!»

27. «Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.» (Ин. 8:51).
Не из нашего села
В далекое горное село приехала археологическая экспедиция. Встретились археологи с местными жителями,
завязалась беседа. «Что в наших краях искать будете?» – спрашивают сельчане. «В вашем районе обнаружены
следы пещерного человека, – отвечают археологи. – Вот его и будем искать». – «Пещерного? – удивляются
жители. – Да у нас такого отродясь не было». – «Это точно, – кивают старики. – Мы каждого человека здесь знаем,
а о пещерном и не слышали». – «Да он давно умер», – объясняют ученые. «А! Если давно, то, точно, не из нашего
села!»

28. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может
разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно.» (1Кор. 2:14).
От себя не уйдешь!
Двое геологов зимовали на горной базе. Работы у них было немного, а свободного времени – предостаточно.
Начался большой снегопад, и их домик завалило снегом. Один из геологов не знал, чем себя занять. «Ты полежи»,
– посоветовал ему товарищ, читавший книгу. Тот было послушался, но немного погодя снова поднялся. «А теперь
что делать?» – прозвучал риторический вопрос. «Займись чем-нибудь», – снова откликнулся тот, кто читал. Второй
геолог взялся пересматривать образцы пород. Через некоторое время вновь раздался голос: «Так, это дело
закончил, а дальше что?» – «Ну, почитай…», – отозвался его друг. «Да все книги уже перечитаны, – жаловался
заложник стихии. – Тут что ни делай – все одно и то же! От себя не уйдешь!» – «Правильно, – согласился его
стойкий товарищ. – Уходить и не нужно. Ты просто забудь о себе, и успокоишься».

29. «…Не дам сна очам моим и веждам моим – дремания…» (Пс. 131:4).
Знание как сено
Сначала корова ест сено,
потом долго его пережевывает.
Знание приходит быстро,
но чтобы усвоить его, нужно время, и порой много времени.

30. «Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей…» (Пс. 130:2).
Сердце успокаивается
Рыбак не выходит в море – нет и рыбы,
Художник не рисует – нет и картин,
Плотник не строгает доски – нет и стружки,
Сердце успокаивается – и дурные мысли перестают докучать человеку.

31. «…Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а
притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк. 14:26).
На шумной улице города жил один человек. Как-то раз рано утром, как всегда, он подошел к окну: машины, шум,
гарь, море людей. Смотреть не хочется. «Как же я устал видеть все это, – подумал человек. – Хорошо, если бы
ничего этого не было». Подумал так и пошел на работу. Домой он вернулся вечером. Пока поужинал да закончил
кое-какие дела, наступила ночь.
Утром его поразила необычная тишина. Прислушался – ничего не слышно. Подошел к окну: ни машин, ни людей,
пусто. Оделся он побыстрее, вышел на улицу – один одинешенек. И спросить не у кого, в чем дело? Транспорт не
ходит – некому работать. Кое-как добрался пешком до работы. Стал искать, хоть кого-нибудь, – но все напрасно,
никого нет. Вернулся усталый домой и страшно ему стало: «Как я устал от этого одиночества, – подумалось. –
Хорошо, если бы все стало, как раньше».
Прислушался – а на улице уже машины шумят. Выглянул в окно – снова шум, гарь, людей на улице – море... И так
радостно ему стало: «Ладно! – говорит он сам себе. – Потерплю как-нибудь, а то ведь быть одному еще тяжелее!»

32. «…Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесной.» (Еф. 6:12).
Что самое безжалостное?
Волки кровожадны,
Тигры свирепы,
Грабители беспощадны.
Но нет ничего безжалостнее дурных мыслей.

33. «…Чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном…» (Еф. 1:9).
Чем меньше, тем лучше
Жена собирается в город за покупками. Муж, архитектор, увлекшись работой, взятой на дом, протягивает ей свой

кошелек. Жена в дверях спрашивает мужа: «Из этих денег тебе что-нибудь оставить, дорогой?» – «Чем меньше,
тем лучше», – не отрываясь от чертежей, отвечает тот. Через некоторое время жена возвращается домой с
большими свертками и отдает кошелек мужу. Муж с удивлением открывает его и говорит: «Да в нем же ничего
нет!» Жена поднимает вверх брови: «Конечно, ничего нет. Я думала, ты решил сделать мне подарок, сказав: «Чем
меньше оставишь денег, тем лучше».» – «Дорогая, я имел в виду совсем другое: «Чем меньше потратишь, тем
лучше».»

34. «…Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию
Его» (Еф. 1:17).
Волк, лиса, заяц и полотенце
Однажды летом трое деревенских жителей вышли на высокий обрыв, под которым зеленели кусты терновника, и,
вдоль песчаного берега, плавно текла река. Один из сельчан воскликнул: «Смотрите, в кустах волк сидит!» – «Нет,
для волка – слишком желтый, – возразил второй. – Кажется, это лиса». Третий крестьянин пригляделся и сказал:
«Да оно шевелится, и белая шерстка есть. Наверное, это – заяц, только еще не весь вылинял. Давайте-ка поглядим
поближе». Тихонько, стараясь не шуметь, спустились они по тропинке к реке. Глянули – а это желтое с белым
узором полотенце, забытое кем-то из отдыхающих на ветке кустарника.

35. «…Чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в
разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их.» (Еф. 4:17-18).
Экскурсия на художественной выставке
На художественной выставке начинающий экскурсовод с группой переходит от картины к картине, рассказывая о
произведениях современных художников. «Теперь перед нами яркая картина начинающего художника под
названием «Утро», – заглядывая в свой каталог говорит он. – Всю композицию пронизывает свежесть и
искренность чувств молодого автора. От полотна так и веет юностью и жизнерадостностью».
Один из экскурсантов, всмотревшись в надпись под картиной, обращается к экскурсоводу: «Простите, но здесь,
похоже, другая картина под названием «Вечер».» – «Странно, – удивляется экскурсовод. – Заменили картину и не
отметили в буклете. Безобразие. А впрочем, все равно…». Снова заглянув в свой справочник, он заученно
продолжил: «И эта картина также радует нас своей выразительностью и оптимизмом. Идем дальше».

36. «…Ибо видимое временно, а невидимое вечно.» (2Кор4:18).
Сколько времени заняла твоя жизнь?
У тебя было детство?
Тебе было семнадцать лет?
Тебе было тридцать лет?
Тебе было пятьдесят лет?
Если да, то ты прекрасно знаешь, что вся твоя предыдущая жизнь заняла меньше времени, чем требуется, чтобы
ответить: «Было».

37. «…Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы…» (Ин.
3:19).
Загадочное атмосферное явление
Над одним селом стало появляться и исчезать какое-то зарево. Узнали об этом в городе. Приехали ученые изучать
это явление. Физик исследовал, проводил опыты: «Нет, – сказал, – не по моей специальности». Астроном смотрелсмотрел, только руками развел. Спросили у местных жителей, что, мол, это у вас за явление? «Это-то?– ответили
те. – Да у нас давно так уже светит, мы привыкли. Только сами не знаем, что это такое». Сказали, а сами смеются.
«И что вы смеетесь?» – недоумевают ученые. Тут из толпы выходит старичок, улыбается: «Вы, господа ученые,

может, и не поверите. У нас в той стороне, бабка Дарья живет. Как она на молитву становится, – зарево
появляется. Вот, значит, какое дело».

38. «…Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя.» (Пс. 72:27).
Опасно
Опасно:
Если в твоей комнате заведутся осы,
Если в твою одежду заберется скорпион,
Если на твоей постели уляжется змея.
Но гораздо опаснее:
Если в твоем сердце появятся злые мысли – уничтожай их немедленно.

39. «…Избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них
и побеждаются ими…» (2Петр.2:20).
Мир опутывает душу
Кошка приходит, как только наступает время обеда,
Собака прибегает, как только ее позовут,
Заботы увеличиваются, как только вспомнят о них,
Мир опутывает душу, как только подумают о нем.

40. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не
устрашается.» (Ин. 1:27).
Злая собака на даче
Летом к другу на дачу приехал гость. Его поселили в комнате, окно которой выходило во двор. Ночью там бегала
хозяйская собака. Из-за жары окно было открыто, и собака, чувствуя незнакомого человека, постоянно лаяла.
Гость пытался успокоить ее ласковыми словами, но безуспешно. Потом он нашел в комнате печенье и скормил его
собаке. Та быстро съела угощенье и снова стала лаять. Потеряв терпение, гость в сердцах бросил в собаку
платяную щетку, потом кружку и начал искать, чем бы еще в нее запустить, но тут в дверь постучал хозяин и
спросил: «Друг, ты не спишь?» – «Да какой там сон! – воскликнул гость. – Вот воюю с твоей собакой».
– «Давай перейдем в другую комнату, и собака сама успокоится», – предложил хозяин. «Очень хорошо, – ответил
гость. – Самое главное, что и я тоже успокоюсь».

41. «Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33).
Пещера «Загадка»
Двое друзей путешествовали в горах и нашли большую пещеру. Полные любопытства, они включили свои
фонарики и двинулись вглубь. Пройдя уже довольно большое расстояние, они заметили свет, поспешили к выходу
и вышли в совершенно незнакомом месте. «Теперь давай вернемся обратно, – предложил один из друзей, – и там
сообразим, куда выводит эта пещера». Они пошли назад, но неожиданно вышли в каком-то другом не известном им
месте. «Странно, – сказал один из них. – Вроде сначала было ясно, а теперь совсем ничего не понять». – «Тогда
нужно идти старым путем и внимательно смотреть, где мы сбились в сторону. Пошли», – уговорил растерявшегося
друга его приятель. Но они вновь вышли не там, где заходили первый раз.

«Тут какая-то путаница», – решили друзья и уже с некоторым чувством отчаяния заново вошли в пещеру. Пройдя
ее до конца, они опять вышли в новом месте, где еще ни разу не были. «Нет, не понять, что происходит. Это
просто какая-то загадка!» – воскликнул один из друзей. «Да, – согласился его товарищ. – Сил уже нет искать
первый вход».
На их счастье, друзья заметили на лугу, недалеко от пещеры, старого человека, по виду горца. Они окликнули его,
рассказали, что с ними случилось, и объяснили, что они никак не могут найти тот вход, через который попали в
пещеру в первый раз. «Это еще никому не удавалось, – ответил старый горец. – Лучше спускайтесь в долину и так,
хотя и кружным путем, да доберетесь домой». – «А как называется пещера, в которой мы были?» – спросили
друзья. «Загадка!» – услышали они в ответ.

42. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты…» (Пс. 118:37).
Воспоминание о мире
Воспоминание о кислых яблоках заставляет морщиться при виде яблок,
Слово «огород» заставляет вспомнить о мозолях на ладонях.
Рассказы о прошлых путешествиях заставляют сердце биться сильнее,
Воспоминание о мире равносильно воспоминанию о суете сует.

43. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.» (Ин. 14:19).
Кто ты?
Один человек заблудился в лесу и вышел к избушке отшельника. Поприветствовав старца, путник спросил: «Скажи
мне, кто ты?» – «Я – это ты», – услышал он в ответ. – «Нет, так не пойдет. Я – это я, а ты – это ты». – «Хорошо, –
согласился отшельник. – Я – это я, а ты – это я». – «Нет, нет, – снова возразил гость. – Не нужно смешивать мое
«я» и твое «я». – «Если ты говоришь о себе – «я» и я говорю о себе – «я», то какая между этими двумя «я»
разница?» – спросил старец. «Ну как, какая разница? Я – гость, а ты – отшельник». – «А если мы оба – гости?» –
задал вопрос отшельник. «Как это?» – не понял человек. «Ты мой гость, а я – гость этого мира. Тогда что
получается?» – «Что мы – одно…» – прошептал, удивляясь сам себе, пришедший.

44. «Никто да не обольщает вас пустыми словами…» (Еф.5:6).
Самая высокая гора Африки
В классе шел урок географии. Учительница вызвала ученика к доске: «Покажи нам, пожалуйста, на карте самую
высокую гору Африки и скажи, как она называется?» Ученик плохо выучил урок. Он долго смотрел на старую
карту, наконец, нашел гору с полустертой надписью и, ткнув в нее указкой, неуверенно прочитал: «Манджаро…». –
«Как, как? – переспросила учительница. – Не путайся в словах, и повтори еще раз, пожалуйста». Ученик, чувствуя,
что ошибается в названии, украдкой поглядел вопросительно на класс. Оттуда прошептали: «Кили…» Услышав
подсказку, он уверенно и бойко ответил: «Самая высокая гора Африки называется Манджаро-кили».

45. «…Держись вечной жизни, к которой ты и призван…» (1Тим. 6:12).
Ручей и родник
Один человек поселился на горе возле родника с прекрасной чистой водой. Однажды, спустившись в селение за
покупками, он услышал разговор местных жителей, хваливших ручей с очень хорошей водой, протекавший
неподалеку. Он сильно заинтересовался и стал расспрашивать, как найти этот ручей. Ему объяснили, что нужно
спуститься из села в ущелье, по дну которого и течет с гор их знаменитый ручей. «А сам-то ты где живешь?» –
спросили у этого человека сельские жители. «На горе», – ответил он. «А возле твоего дома есть родник?» –
«Есть». – «Зачем же тебе, чудак, нужен наш ручей, раз он течет сверху, из твоего родника?»

46. «…Всякий, делающий грех, есть раб греха.» (Ин. 8:34).
Не давай в сердце приют
В жилом доме не терпят крыс и мышей,
В колодце с питьевой водой не разводят ядовитых змей,
В комнате не оставляют пауков и паутину.
Никогда в своем сердце не давай приют дурным представлениям.

47. «И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная.» (Ин.12:50).
Опасно
Опасно:
Ходить в лесу среди высоких прогнивших деревьев, которые вот-вот упадут,
Пытаться устоять на уходящей из-под ног каменной осыпи,
Переходить реку по сломанному мосту.
Но еще более опасно:
Считать надежным этот изменчивый мир.

48. «И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.» (Пс. 77:72).
В чистоте сердца
В чистой воде нет никакой мути,
В чистом небе нет ни единого облачка,
В чистом взгляде нет ничего потаенного,
В чистом сердце нет ни одной дурной мысли.

49. «Утверждено сердце его: он не убоится, когда посмотрит на врагов своих.» (Пс.111:8).
Не поддавайся
Терпи боль от раны, пока она не заживет,
Терпи обиду, пока она не пройдет.
Не уступай дурным желаниям, пока они не исчезнут,
Не поддавайся гневу, пока он не умрет.

50. «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.» (Лк. 11:23).
Если внимание рассеивается
Если река размывает берег, его заново укрепляют,
Если дорога осыпается, ее каждый раз восстанавливают,

Если одежда рвется, ее вновь чинят,
Если внимание рассеивается, снова и снова собирай его.

5.3 Истину всегда находят только в сердце
51. «В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя.» (Пс.16:4).

Внимательность
Как птичка ни внимательна, а кошка ловчее,
Как заяц ни осторожен, а лиса хитрее,
Как пешеход ни опытен, а и он оступается.
Не оставайся праздным ни на мгновение,
Храни сердце больше, чем самого себя.

52. «…Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос.» (Еф. 5:14).
Увольнение из армии
Юноша проходил срочную службу в армии. Он очень тосковал по дому и считал дни, оставшиеся до увольнения в
запас. Пришло время отъезда, и он с товарищами стал собираться домой. Но в часть неожиданно пришел приказ, в
котором сообщалось, что именно этого юношу необходимо по роду службы задержать в армии еще на месяц.
Молодой человек впал в сильное отчаяние. Обхватив голову руками, он сел на койку и застонал: «Ведь я уже
собрался ехать домой, сообщил, чтобы встречали, а теперь надо служить еще целый месяц. Не знаю, как я это
выдержу?» Товарищи успокаивали его, как могли.
Подошел командир и почему-то голосом матери сказал: «Сынок, сынок! Вставай! Хватит спать!» Юноша открыл
глаза и вспомнил, что он уже месяц как дома, а все это – только сон. «Почему ты стонал во сне, мой милый?» –
спросила мать. «Мне приснилось, что меня задержали в армии еще на месяц, а я так хотел поскорее попасть
домой. И мне было очень обидно». – «Сынок, твои обиды и желания остались во сне. Забудь все, ведь ты уже
проснулся», – ласково сказала мать.

53. «…Ибо плоть желает противного духу…» (Галл. 5:17).
Большая редкость
Полный штиль на море,
Совершенно ясное небо,
Человек с постоянным и ровным характером,
Сердце, не имеющее мирских желаний и мыслей, –
Все это – большая редкость.
54. «Во тьме восходит свет правым…» (Пс. 111:4).
В Добре дурному нет места
Выгонять тьму из темной комнаты – пустые хлопоты,
Но если распахнуть шторы и впустить в окно солнечный луч,
то и из тесной комнаты тьма сразу исчезнет.
С помощью лжи никогда не придешь к Истине,
В Вечном Добре ничему дурному нет места.
55. «…Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно…» (Пс. 39:12).
Не бойся
Хочешь получить мед?

Не бойся укусов пчел.
Хочешь любоваться розами?
Не бойся их шипов.
Хочешь быть счастливым?
Не бойся быть добрым.
Хочешь быть с Истиной?
Не допускай дурных мыслей.

56. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.» (Пс.118:163).
Лживые помыслы
Трухлявая древесина лишает бревно крепости,
Гнилые нити лишают веревку прочности,
Небольшая ложь лишает доверия к словам,
Правда удаляется из сердца, когда в него проникают лживые помыслы.

57. «…Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем
веке…» (Тит. 2:12).
Обучи свое сердце
Как поле выталкивает на поверхность камни,
Как море выбрасывает мертвых,
Как горящий костер отгоняет диких зверей,
Так и ты обучи свое сердце отгонять дурные мысли и желания.

58. «…Очистив сердца от порочной совести…» (Евр. 10:22).
Плохая привычка и опасное заблуждение
Разговаривать вслух с теми, кого нет рядом, – плохая привычка,
Беседовать с ними, мысленно – опасное заблуждение.
Представлять образы тех, кого нет рядом, – плохая привычка,
Общаться с этими образами, мысленно – опасное заблуждение.
59. «…С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него.» (Лк. 16:16).
Нырять под волну
Отец с сыном приехали на море. Ярко светило солнце. Дневной бриз гнал к берегу невысокие волны. Быстро
раздевшись, мальчик кинулся в воду, но первая же волна сбила его с ног. Поднявшись, он стал пытаться
противостоять им, но сил и умения не хватало, и волны снова и снова валили его с ног.
Отец с берега увидел попытки сына и пришел к нему на помощь: «Малыш, ты должен научиться нырять под волну.
Тогда она будет проходить над тобой, и не собьет тебя с ног. Смотри, как нужно делать». И отец нырнул под

волну. «Теперь мне все понятно, папа, – сказал мальчик. – Но я боюсь один так нырять. Давай возьмемся за руки и
вместе прыгнем в волну». – «Нет, сынок. Так у нас ничего не получится, потому, что тогда мы с тобой не сможем
свободно двигаться. Ты сам должен научиться спокойно нырять под волну, пропуская ее над собой, а не бороться с
ней. Тогда ты уже никогда не будешь бояться морских волн».

60. «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.» (Ин. 10:28).
Отшельник и змея
Один человек жил в горах. Воду он набирал из родничка, который был обложен камнями. Вокруг камней в валунах
разрослась густая горная крапива. Однажды летом он, как обычно, пришел к роднику, зачерпнул ведром воду, и
тут вдруг заметил, что на камне, рядом с его рукой лежит спящая ядовитая змея. От шума она проснулась и начала
медленно разворачивать свои кольца.
Человек так и замер с ведром в руках: «Боже мой!» – пронеслось у него в голове. Его жизнь висела на волоске,
счет пошел на секунды. Змея немного помедлила но, не видя ничего угрожающего со стороны человека, неспешно
уползла в крапиву. Только тогда человек перевел дух. Малейшее его неправильное движение: прыжок в сторону
или крик о помощи, – принудило бы змею броситься на него и нанести мгновенный укус. Тогда бы он уже никогда
не вернулся домой.
61. «Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения
праведного суда от Бога…» (Рим. 2:5).
Наводнение
В горной долине началось наводнение, угрожающее всем прибрежным хуторам. Людей спешно эвакуировали.
Когда уезжала последняя машина, сидевшие в кузове заметили у дороги человека. «Остановитесь! – крикнули они
водителю. – Там человек остался!» – «Я его знаю, он не хочет уезжать. Очень уж он любит свой сад», – ответил
водитель. «Какой там у него сад? Три дерева – и все», – удивились отъезжающие.
На повороте они увидели другого человека, стоявшего возле своего дома. «Поехали с нами!» – крикнули ему с
машины. «Не могу, жалко дом бросить!» – «Да какой теперь дом? Его все равно скоро смоет», – уговаривали его.
«Так-то оно так. Только все равно жалко», – развел он руками.
На выезде из долины, какой-то человек, выкладывал из камней ограждение вокруг курятника. «Бросай все,
поехали!» – закричали ему из кузова. «Курятник жалко!» – «А сколько у тебя кур?» – «Две и один петушок!» –
«Тогда бери их с собой!» – посоветовали ему. Человек посадил кур в корзину, но, пока он бежал с ними к машине,
куры вылетели из корзины и с кудахтаньем бросились в кусты. Хозяин кинулся за ними. «Не ждите меня!» –
крикнул он на бегу. Машина, прощаясь с затапливаемой долиной, посигналила в последний раз, и медленно
набирая скорость, скрылась за поворотом.

62. «…Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою
вселиться Христу в сердца ваши…» (3:16).
Огневая точка на перевале
Во время войны нужно было занять оборону на одном горном перевале, о существовании которого мало кто знал.
Существовала опасность, что диверсанты могут попытаться там пройти. Одному молодому солдату было приказано
проверить тропу и установить на перевале наблюдательный пост. Через несколько часов солдат неожиданно
вернулся и доложил, что передвижения противника не обнаружено и пока никакой опасности нет.
«Но приказ до конца не выполнен, – сказал старший группы обороны. – Недостаточно лишь побывать на перевале
и осмотреть его окрестности. Отправляйся назад, и подготовь там огневую точку – вырой окоп, укрепи его
камнями, выбери удобную позицию для обороны, и жди там до утра. Если только мы услышим на перевале
выстрелы, то быстро придем к тебе на помощь. Не отступай со своей позиции ни на шаг».

63. «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.» (Галл. 5:1).
Заламывать ветки
Враги захватили горное село и вытворяли там всякие бесчинства. Часть его жителей уходила вглубь леса. Всех

предупредили – не оставлять никаких следов. Идти было тяжело – шли без троп, поднимаясь все выше в горы. Но
один из сельчан все время растеряно метался по лесу, заламывая ветки на кустах. Проводник из местных жителей
спросил у него, зачем он это делает? «Я боюсь, что мы не найдем дорогу домой и поэтому оставляю метки», –
ответил тот. «Успокойся, – сказал ему проводник. – Не нужно заламывать ветки. По этим знакам нас легко смогут
найти наши преследователи. Чем меньше мы оставим следов, тем безопаснее будет наше убежище».

64. «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе.» (Ин. 4:23).
Общество любителей уединения
Несколько крупных и богатых общественных организаций создали «Общество любителей уединения». Для
проведения своих конференций и съездов оно арендовало большие концертные залы. Писатели, члены общества, –
издавали книги, поэты – составляли целые сборники стихов, а музыканты – сочиняли музыку об уединении. Был
поставлен спектакль под названием «Уединение», который затем был положен в основу балета с тем же
названием. Наконец вышел целый телесериал «Уединение».
Деятельность общества получила большой отклик у широкой общественности, его ряды стремительно пополнялись
все новыми и новыми членами. Перед очередной конференцией правление общества рассылало участникам
красочные пригласительные билеты и бронировало им места в гостиницах. Получая подтверждение о приезде
очередного любителя уединения, общество вносило его имя в свой особый список и, за постоянное участие в
конференциях, делало своим почетным членом.
Но однажды от одного из них пришла телеграмма следующего содержания: «Приняв к сведению итоги и выводы
последней конференции о пользе уединения, прошу вас извинить меня в связи с невозможностью в дальнейшем
посещать собрания «Общества любителей уединения». Находящийся в уединении, бывший почетный член
общества, такой-то».

65. «…Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь.» (Ин. 5:24).
Пожар в многоэтажном доме
Загорелась квартира в большом многоэтажном доме. Огонь быстро перекинулся в прихожую и отрезал хозяину
выход к лифту. В испуге человек выскочил на балкон. К дому уже подъезжали пожарные машины. Взволнованный
хозяин квартиры махал руками и кричал вниз, чтобы быстрее поднимали пожарную лестницу и снимали его с
балкона. Когда, наконец, пожарный протянул руку испуганному человеку, чтобы помочь ему перебраться на
лестницу, тот внезапно начал отталкивать спасителя и еще крепче ухватился за перила балкона. Пожарный
уговаривал погорельца не медлить, потому что огонь был уже совсем рядом, и оставаться на прежнем месте было
опасно. Но испуганный мужчина, стоило ему только посмотреть вниз с балкона, приходил в ужас и начинал
отбиваться от него.
Наконец пожарный потерял терпение и закричал: «Слушай, если ты не перестанешь сопротивляться, то погибнешь
– сгоришь в огне!» После этих слов мужчина неожиданно успокоился, и позволил благополучно спустить себя на
землю. Спасенный стал благодарить пожарных за то, что они сохранили ему жизнь. «Зачем же ты отбивался от
одного из наших?» – спросили у него. «Сам себе удивляюсь! – ответил потерпевший. – Страшно было».

66. «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.» (Ин. 16:33).
Не думать о делах
На улице встретились двое друзей. «Как поживаешь?» – «Хорошо, а ты?» – «Ох, лучше и не спрашивай. Целый
день в делах: то одно, то другое, то пятое, то десятое. Не знаешь, за что хвататься. Просто голова кругом идет». –
«Может, тебе стоит поменьше думать о своих делах?» – пожалел озабоченного друга его товарищ. «Что ты? Не
думать о делах? Да это невозможно!» На этом они и расстались. Через несколько дней друзья снова встретились.
На этот раз поглощенный заботами товарищ выглядел еще больше озабоченным, чем обычно. Он все время
держался рукой за щеку. «В чем дело?» – поинтересовался его друг. «Зуб сильно разболелся, иду к стоматологу», –
ответил тот. «А как же твои дела?» – «Какие теперь дела? При зубной-то боли?» – «А, вот как! Значит, ты можешь
не думать о своих делах, когда зуб болит?» – «Выходит, что так», – согласился озабоченный и побежал к врачу.

67. «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.» (Ин. 6:47).
Сто лет до обеда
Мальчик пяти лет проснулся очень рано. Солнышко еще только взошло, весело щебетали птицы. Было лето. Как
хорошо. Позвали завтракать, но он даже не заметил, чем его кормили, так хотелось поскорее выбежать из-за стола
играть с другими мальчиками. А завтрак все тянулся и тянулся. Наконец, все встали из-за стола. Мальчик выбежал
во двор к ребятам. Играли они, играли – утомились. Отдохнули – потом снова стали играть. Потом снова отдыхали.
«Интересно долго еще до обеда?» – спросил один из мальчиков. «Да еще целых сто лет», – ответил ему самый
умный из мальчиков. «Тогда пойдемте снова играть!» – закричали ребята. До того они наигрались, что уже и
играть и сил не было. А обеда все нет. Наконец, слышат, родители всех зовут обедать. Прибежал мальчик домой,
помыл руки, сел за стол и спрашивает: «Мама, а почему так долго обеда не было?» – «Долго? Обед у нас всегда в
одно и тоже время, в полдень», – ответила мама. «А я думал, что уже, наверное, сто лет прошло. А еще только
полдень? Вот здорово!»

68. «Всегда носим в теле ме6ртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей»
(2Кор. 4:10-11).
Настоящая пустыня
Двое пассажиров едут в машине по пустыне. Вокруг, насколько хватает глаз, абсолютно ничего нет: ни травинки,
ни кустика. Стоит сильная жара, от которой воздух над песками дрожит и колеблется. Один из путешественников
говорит: «Мне раньше представлялось, что в настоящей пустыне хоть что-нибудь растет: колючки или саксаулы,
наконец. А здесь вообще ничего нет. Разве это настоящая пустыня? Смотреть не на что». – «Вот именно, –
согласился с ним его спутник. – В других местах еще встречаются оазисы, где растут и колючки, и саксаулы, и даже
деревья. Но чем пустыннее пустыня, тем она более настоящая».

69. «…Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что
должны были сделать.» (Лк. 17:10).
Очки, расческа бумага и ручка
Очки сидели на носу у человека, считали себя очень важной персоной и глядели на всех свысока. Но расческа,
которая иногда появлялась из кармана пиджака, считала себя важнее каких-то там очков. Как-никак, а она
причесывает человеку волосы! И только ручка, которая лежала на столе, не смела думать о себе так высоко. Она
радовалась тому, что она просто есть, и любила работать. И еще она очень волновалась, когда человек писал ею –
как бы не сделать ошибки. Ведь человек доверял ей свои мысли. Она старалась не ударить в грязь лицом. И только
бумага была равнодушна ко всему – пишите, что хотите. И за равнодушие ей доставалось больше всего: человек
часто ее комкал, рвал на куски и бросал в корзину. А ручку человек всегда брал с собой в дорогу и старался с ней
не расставаться, за что она была ему очень признательна.

70. «Все делайте без ропота и сомнения…» (Флп. 2:14).
На приеме у врача
Больной пришел на прием к врачу: «Болею, доктор, – пожаловался он. – Принимал различные лекарства, ничего
не помогло. Я уже и в медицине разуверился». – «Тогда позвольте Вас осмотреть», – предложил ему доктор. После
осмотра он сказал больному: «В общем, ничего страшного нет. Но лучше все-таки сделать анализы, чтобы
определить причину Вашего плохого самочувствия. Тогда мы сможем предложить Вам необходимое лечение». –
«Ох, сколько мороки с этими анализами, – уныло продолжал спорить больной. – К тому же я сильно сомневаюсь в
том, что все это мне поможет». – «Вот как! Тогда и у меня возникает сомнение, что Вы с Вашим отношением к
лечению будете когда-нибудь чувствовать себя лучше», – ответил доктор.

71. «…Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.»
(Еф.5:15-16).
Теленок и грузовик

Теленок был привязан к колышку на лугу. Наскучило ему с веревкой ходить, стал он пытаться вырваться, но все
напрасно, только запыхался. Смотрит: по дороге в грузовике коров везут. И так ему грустно стало, так захотелось
за ними побежать, чтобы они его с собой в машину взяли, что у него даже слезы на глазах выступили. Опустил он
голову, стоит печальный и слышит, как хозяин с соседом разговаривает: «Видел, коров на бойню повезли?» –
«Видел. А ты со своим теленком что делать будешь?» – «С телочкой-то? Пусть живет – хорошая-то корова всегда в
хозяйстве нужна».

72. «Всем сердцем моим ищу Тебя…» (Пс. 118:10).
Истину находят в сердце
Мед из сот выкачивают в медогонке,
Зерна перемалывают в муку на мельнице,
Уголь из пласта добывают в шахте,
Истину всегда находят только в сердце.

73. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения
и ни тени перемены.» (Иак. 1:17).
Кому доверять?
Доверять свою жизнь можно только тому:
Кто никогда не переменится,
Кто никогда не подведет,
Кто никогда не оставит,
Кто всегда поможет.

74. «Велик Господь наш и велика крепость [Его], и разум Его неизмерим.» (Пс. 146:5).
Без ног и без рук
Добро – ни внутри, ни вовне,
Правда – ни в многознании, ни в невежестве.
Счастье приходит, не имея ног,
Любовь все поддерживает, не имея рук.

75. «Буду славить [Тебя], Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои.» (Пс. 9:2).
Чем ближе
Чем ближе к морю, тем свежей воздух,
Чем ближе к ульям, тем сильнее запах меда,
Чем ближе к городу, тем ярче огни,
Чем ближе к Истине, тем больше чудес.

5.4 Когда в сердце нет зависти, все люди кажутся ангелами
76. «Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение…» (1Кор. 6:3).

Если гневаться
Если резко поднять даже пушинку, легко надорваться,
Если резко надломить даже соломинку, можно пораниться.
Если нервничать, то даже пробуя сладости можно расстроиться,
Если гневаться, то даже милостыня не приведет к добру.

77. «…И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего.» (1Кор. 7:31).
Если бы ты знал
Если бы ты знал, что тебе осталось жить столько, сколько горит свеча,
какую бы свечу ты поставил?
Если бы ты знал, что следующий твой вдох будет последним,
каким бы он был?
Как быстро прошло твое прошлое,
так же быстро пролетит и настоящее.
Пытаться удержать здесь свою жизнь,
все равно, что рукой пытаться удержать дым.

78. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога…» (Иак. 1:5).
Непросто найти
Непросто найти
Того, кто везде успевает, но никогда не торопится,
Того, кто все делает, а никто этого не видит,
Того, кто все знает, а никто об этом не догадывается,
Того, кто всем помогает, но никому об этом не говорит.

79. «…На [всю] жизнь благоволение Его…» (Пс. 29:6).
Когда сама Жизнь открывается
Ты пробуждался от того, что первые лучи солнца проникали в твою комнату?
Ты пробуждался когда-нибудь от раскатов весенней ночной грозы?
Ты пробуждался от того, что счастье переполняло твое сердце?
Если – да, то все это лишь очень слабое подобие того, когда сама Жизнь открывается в тебе.

80. «…Любовь не завидует…» (1Кор. 13:4).
Когда в сердце нет зависти
Когда нет комаров, летний вечер еще красивее,
Когда нет городского шума, весеннее утро еще прекраснее,
Когда в сердце нет гнева, терпение становится радостью,
Когда в сердце нет зависти, все люди кажутся ангелами.

81. «…В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите…» (Рим. 12:11).
Утренние тучи
Один юноша должен был срочно доставить лекарства пастухам высоко в горы. Он проснулся рано утром. Над
горами клубились темные тучи и угрожающе рокотал гром. Сомнения стали закрадываться в сердце юноши. Он
подумал: «Может быть, сегодня идти не стоит?» Но потом заставил себя собраться, взял плащ на случай сильного
ливня и решительно двинулся в путь. Начал понемногу накрапывать мелкий дождик. Но чем выше из-за гор
поднималось солнце, тем больше светлело небо. Когда юноша поднялся уже достаточно высоко, он увидел, что
солнце разогнало последние тучи. На небе не было видно ни облачка.
Встретившись с пастухами, он передал им лекарства, которых они очень ждали, и рассказал, что не решался утром
подниматься в горы, так как боялся, что начнется гроза. Пастухи заулыбались. «Утренние тучи, даже если они
выглядят угрожающе, совсем не обязательно предвещают грозу. Обычно к полудню они совсем исчезают. Так что
тому, кто смело идет вперед, не грозит никакая стихия!» – сказали они. «Совсем как в жизни, – подумал юноша. –
Это для меня хороший урок. Перед тем, кто смело идет навстречу опасности, она отступает и рассеивается сама
собой».
82. «…Не мерою дает Бог Духа.» (Ин. 3:34).
Мастер и царь
Крестьянин – мастер на все руки услышал, что царь очень добр, и щедро награждает любого человека, который
приносит ему подарок. Он вырезал для царя очень красивую шкатулку и решил идти с ней во дворец. Но потом
подумал, что если вдруг ничего не получит взамен, то неплохо будет в городе поторговать своими изделиями.
Положив в мешок поделки, он взял шкатулку и пришел к воротам дворца. Стражники спросили крестьянина –
зачем ему надо видеть царя? «Хочу подарить Его Величеству вот эту шкатулку, которую я сделал своими руками».
– «Хорошо, – сказали стражники. – Проходи».
Крестьянин поднял свой мешок, и только шагнул вперед, как стражники загородили ему вход копьями: «К царю с
мешком нельзя». Крестьянин стал упрашивать стражу – и так, и этак, впустить его с мешком к царю, но стражники
были непреклонны. «А что же мне делать с мешком-то?» – спросил он. «Оставь его здесь», – ответили стражники.
«Эх, жалко! Еще пропадет что-нибудь, – сомневался крестьянин. – Тогда я понесу большие убытки. Тут – вся моя
работа пропадет, а там – царь ничем не наградит. С другой стороны, царя увидеть – когда еще придется?»
Он решительно положил свой мешок у ворот, взял с собой одну лишь шкатулку, и его провели во дворец.
Шкатулка, действительно, была красива и царю очень понравилась. Он велел наполнить ее золотыми монетами, и
это золото отдать крестьянину. Тот взял золото и, довольный, вышел за ворота. «Эй, забирай свой мешок!» –
окликнули крестьянина стражники. «Все, что найдете в моем мешке, дарю вам, – ответил крестьянин. – После
царского подарка мне он уже ни к чему».

83. «…И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф. 23:9).
Свет Небесного Города
Трое путников услышали чудесное старинное предание о том, как иногда на землю опускается Небесный город.
Они захотели его увидеть и отправились на поиски. После долгих странствий путники увидели огромный
Прекрасный город, окруженный высокими стенами. Они обошли вокруг него, но ни ворот, ни какого бы то ни было
другого входа, не нашли. Лишь в одной из стен они обнаружили непонятное круглое отверстие, через которое
можно было заглянуть внутрь.
Первый путник посмотрел в отверстие и упал у стены, ничего не сказав. «Странно, – сказал второй путник. – Что
бы он мог там увидеть?» И также заглянул в отверстие, но, подобно товарищу, тотчас же упал, ничего не успев
сказать. Третий путник, опасаясь глядеть в отверстие, подбежал к своим распростертым на земле товарищам,
желая услышать от них о том, что же они увидели. Но они лежали как мертвые. Охваченный любопытством, он
очень осторожно приблизился к отверстию и попробовал заглянуть внутрь. Но в тот же миг, не издав ни звука,
упал на землю рядом со своими спутниками.
Сколько времени они так пролежали – они не помнили. Придя в себя, путники обнаружили, что они слепы и не
могут говорить. Они лишь обменялись рукопожатиями, чтобы хоть как-то ободрить друг друга. Постепенно к ним
вернулась речь, но видеть они еще не могли. Медленно, наугад они пошли по дороге, стараясь выйти к жилью, так
как Небесный Город исчез. На дороге их подобрал караван купцов и довел до ночлега. Там путники стали
расспрашивать друг друга, что каждый из них увидел в отверстии стены Небесного города. Первый сказал, что он
увидел нечто, подобное вспышке молнии. Второй – что его ослепили яркие лучи, вырвавшиеся из отверстия. А
третий поведал, что он вообще ничего не успел увидеть, потому что как только приблизился к отверстию, так

сразу же потерял сознание.
Постепенно к странникам вернулось зрение, но они так и не смогли никому рассказать, что же они увидели, и где
находится этот загадочный Прекрасный город, окруженный стенами без ворот, в котором живет удивительный
Свет… И лишь одно они знали точно – в их сердцах запечатлелся Свет Небесного Города, жителями которого в
один прекрасный день они непременно станут.

84. «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1Кор. 15:55).
Путник и великан
Давным-давно один человек заблудился в лесу и встретил великана. Тот схватил путника и свирепым голосом
сказал ему: «Отныне ты будешь моим рабом!» Но человек нашел в себе мужество ответить: «Нет, лучше убей
меня, но я не буду твоим рабом!» Великан зарычал от ярости и ударил пленника. Человек упал, а когда очнулся, то
решил про себя: «Буду терпеть побои, но не поддамся злодею!»
Он взглянул на великана и очень удивился – тот стал меньше ростом. «Или ты станешь моим рабом, или я убью
тебя!» – свирепо закричал уменьшившийся ростом великан. И на человека со всех сторон градом посыпались
удары. Но с каждым ударом великан становится все меньше и меньше. Вот он уже и совсем превратился в
безобразного карлика.
Тогда человек с трудом поднялся на ноги и, не обращая внимания на боль от полученных побоев, засмеялся: «А,
вот в чем дело! Ты не переносишь терпения человека, поэтому и потерял свою силу и рост. Теперь я тебя не
боюсь!» Карлик, услышав эти слова, затрепетал от страха, съежился, и как мышь юркнул в расщелину среди скал.
С тех пор он уже не являлся человеку, победившему великана своим мужеством и терпением.

85. «Во всякое время пути его гибельны…» (Пс.9:26).
Если не беречь сердце
Если сад не охранять, то птицы склюют все вишни,
Если не бороться с крысами, то рухнет дом.
Если не прекратить неприязнь, то она дойдет до ненависти,
Если не беречь сердце, дурные мысли доведут его до гибели.

86. «…Ибо Царство Божие не в слове, а в силе.» (1Кор. 4:20).
Когда ты замолчал заговорила Истина
Жил один одаренный проповедник, который умел хорошо говорить, но сам отличался весьма невоздержанным и
вспыльчивым характером. Со временем он обратил внимание на то, что после общения с ним, мало кто из его
знакомых действительно обратился к нравственной жизни. «Займусь-ка я лучше собой, своими недостатками и
постараюсь следовать тому, о чем проповедую», – подумал проповедник.
С этого момента он перестал много говорить, и слава о его ораторском искусстве постепенно угасла. Однако к
большой радости самого проповедника все больше и больше его знакомых стало следовать его примеру, бороться
и побеждать свои дурные привычки. Как-то, оставшись наедине с близким человеком, проповедник спросил у него:
«Почему, когда я произносил такие прекрасные поучения о нравственной жизни, мало кто им следовал? А теперь,
когда я уже не читаю проповедей, столько людей начали исправлять свою жизнь?» И тот ответил: «Видишь ли,
когда ты замолчал, то вместо тебя заговорила Истина. А когда ты проповедовал, Истина молчала».

87. «…Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно» (Пс. 39:12).
Два противоположных берега
Одни считают прибыль,

другие стараются о ней забыть.
Одни стремятся как можно больше приобрести,
другие – как можно больше потерять.
На одном берегу плачут о том, что мало веселья,
на другом – радуются тому, что много плачут.
На одном берегу жалеют тех, кто радуется тому, что много плачет,
на другом – жалеют тех, кто плачет о том, что мало веселья.

88. «…Покайтесь и веруйте в Евангелие.» (Мк. 1:15).
Старое и Новое Царство
Некогда на земле существовало Старое Царство, в котором жизнь людей постепенно сокращалась и, в конце
концов, стала очень короткой. Прослышали его жители, что Новый Царь основал Новое Царство, в котором люди
живут вечно. Многие стали уходить на поиски этого Нового Царства. Пошел искать его и некий молодой человек.
Вскоре навстречу ему стали попадаться люди, возвращающиеся обратно. Их спрашивали: «Почему вы идете
назад?» Они отвечали: «Дойдете до конца этой дороги, сами все увидите». Наконец, человек подошел к тому
месту, где широкая дорога заканчивалась, и от нее в разные стороны отходило множество узких тропинок. Одни
люди стояли здесь в растерянности, не зная, какую из них выбрать. Другие шли вперед, но вскоре возвращались
обратно. А третьи уходили и назад уже не возвращались.
Человек шагнул на приглянувшуюся ему узкую тропинку и пошел по ней. Вскоре он увидел воинов, перекрывших
копьями дальнейший путь, и спросил у них: «А что там дальше?» Воины ответили: «Дальше – путь Покаяния». – «А
где же Новое Царство?» – «За Покаянием». – «А как пройти в Новое Царство?» – продолжал спрашивать человек.
«Тот, кто хочет пройти из Старого Царства в Новое, должен умереть в покаянии. Только тогда он сможет родиться
в Новом Царстве», – объяснили воины. «А все родятся в Новом Царстве, когда умрут?» – «Мы не знаем. Это
известно только самому Царю». Крепко задумался человек, не зная, что выбрать. Решил еще спросить: «А почему
вокруг столько тропинок?» – «Люди думают обойти нас, надеясь попасть в Новое Царство без Покаяния, –
ответили войны. – Но это невозможно, так как все тропинки ведут к нашей заставе». Постоял, постоял человек,
пошел проверить, правда ли это. По какой тропинке ни ходил, действительно, все приводили его к заставе
покаяния. Что делать? Назад идти – там его жизнь скоро закончится, вперед пойти – нужно умереть в Покаянии.
И решил он, что лучше умереть на пути Покаяния ради Нового Царства. Старое Царство ему известно, и назад туда
совсем не хочется. А впереди есть возможность возродиться в бесконечной жизни у Нового Царя. Человек
решительно шагнул вперед, воины расступились и почтительно пропустили его…
Маленький мальчик бежал по зеленой росистой траве, он был очень радостен. Он знал, что уже никогда не умрет,
потому что впереди сияло Вечное Солнце Нового Вечного Царства.

89. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч…» (Мф. 10:34).
Чистое сердце и злой волшебник
В глубокой древности около одного города в Мрачном замке на горе жил злой волшебник. Он обложил жителей
непосильными налогами, насылал на людей различные бедствия, но никто не решался сразиться с ним, потому что
велика была сила его колдовства. Когда страдания людей стали совершенно невыносимы, они собрались на совет,
чтобы решить, как жить дальше.
Один глубокий старик вспомнил предание о чистом сердце юноши, не подвластном волшебным чарам колдуна. Но
кто из юношей мог сказать, что у него чистое сердце? Все молодые люди отказались сразиться с злодеем. В это
время прекрасный белый голубь пролетел над молчаливым юношей, стоявшим в стороне, и выбор жителей
единодушно пал на него. Собравшиеся стали горячо упрашивать молодого человека заступиться за них и сразиться
с волшебником. «Ваши слезы терзают мое сердце, – сказал смущенно избранник. – Я постараюсь исполнить то, о
чем вы меня просите». Ему принесли воинские доспехи, дали в руки меч, и молодой воин отправился к Мрачному
замку.

Вороны, заметив юношу на безлюдной дороге, подняли шум, и колдун догадался, что жители выбрали воина для
борьбы с ним – могущественным магом. Злобно усмехнувшись, он метнул в юношу свои волшебные стрелы. В тот
же миг молодой человек вдруг почувствовал, что он сидит на бешено мчащемся коне, который не повинуется
поводьям. Конь мчал юношу к пропасти., чтобы разбиться вместе с ним. Усилием воли молодой воин разрушил эти
чары: все исчезло, и он вновь оказался перед замком.
Колдун отступил из первой комнаты во вторую, потеряв треть своих волшебных сил. Он метнул в юношу
волшебные стрелы, которые превратились в огромное войско. Засверкали мечи, полетели копья. Вражеские воины
окружили смельчака. Юноша отбивался изо всех сил: вот уже из его раненного плеча заструилась кровь, уже
предводитель войска занес свое копье, чтобы пронзить его грудь, – но молодой воин нашел в себе силы вспомнить
о беззащитных жителях города. Смело устремился он навстречу врагу. В тот же миг колдовство разрушилось, и
войско исчезло.
Разъяренный волшебник отступил в третью комнату замка, потеряв уже две трети своих магических сил. В
бешенстве он бросил в юношу весь запас своих раскаленных стрел. Вылетев из замка, они превратились в
очаровательную молодую женщину. Она обворожительно улыбнулась юноше и сказала: «Ты победил, прекрасный
храбрый воин. Злой колдун убежал из замка. Я была его пленницей, и ты спас меня. Так отведай же освежающий
напиток, приготовленный моими руками, а потом я перевяжу твои раны». Она протянула молодому воину чашу с
напитком, к которому был подмешан смертоносный яд. Очарованный приветливостью молодой красивой женщины,
юноша забыл об осторожности, взял чашу с ядом и только поднес ее к губам, как с неба капнем упал белый голубь,
который выбил смертельный напиток из его рук. Но несколько капель попали на голубя, и он на глазах у юноши
упал на землю мертвым. Молодой воин пришел в себя, разгадал замысел волшебника, и громко воскликнул: «Ты не
уйдешь от справедливого возмездия, злой колдун!» В тот же миг молодая женщина исчезла, и перед юношей
предстал сам волшебник. Он набросился на молодого война, пытаясь пронзить его мечом. Но юноша отразил удар,
сбил колдуна с ног и надежно связал крепкой веревкой. В это же время Мрачный замок превратился в черное
облако, которое, клубясь, растворилось в воздухе.
Обрадованные жители спасенного города отослали волшебника к царю, который посадил его в подземелье. А для
юноши он приказал отлить щит с изображением голубя, парящего над золотым сердцем. Надпись на щите гласила:
«Чистое сердце – непобедимо!»

90. «Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто… получит благословение от Господа и милость от Бога,
Спасителя своего.» (Пс. 23:4-5).
Видеть в жизни чистоту
Видеть в жизни красоту значит уже иметь ее в себе,
Видеть в жизни доброе значит уже обрести доброту внутри,
Видеть в жизни мудрое значит уже обладать мудростью,
Видеть в жизни чистоту значит уже стяжать ее в своем сердце.

91. «…А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши» (Рим.5:5).
Ради чего отдать жизнь?
Ради чего можно отдать свою жизнь?
Ради спасения матери и отца,
Ради спасения родных,
Ради спасения самого себя,
Ради любви к Истине.

92. «…Потому что Дух есть истина.» (1Ин. 5:6).
Познай Истину

Мать и отца узнаешь и в большой толпе,
Любимую книгу выберешь из тысячи других книг,
Счастье распознаешь и темной ночью.
Познав Истину, не спутаешь ее с ее подобиями.

93. «Хранит Господь простодушных…» (Пс. 144:6).
Держаться Истины
Тот, кто поднимает тяжести, становится крепче,
Тот, кто старается больше запомнить, становится сообразительнее,
Тот, кто изгоняет из себя дурное, становится добрее,
Тот, кто держится Истины, с каждым днем становится проще.

94. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.» (Пс. 33:19).
Держись смирения
Если у тебя в жизни что-то не ладится –
держись смирения, и не ошибешься.
Если тебе грозит опасность –
держись смирения, и опасность исчезнет.
Если твои дела зашли в тупик –

Даже если перед тобою разверзнутся бездны –
держись смирения, и спасешься.

95. «А входим в покой мы уверовавшие…» (Евр. 4:3).
Невозможно осквернить
Хорошо, что есть неизменное,
вечно свободное,
неоскверняемое.
Хорошо, что его невозможно изменять,
порабощать,
осквернять.

96. «Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы…» (Пс. 81:6).

Загадка
Вперед пойдешь – оно тебя встречает,
Назад отступишь – оно тебя ожидает,
Вверх посмотришь – оно тебя покрывает,
В себя заглянешь – оно за тобой наблюдает.

97. «Открою уста мои в притче…» (Пс. 77:2).
Двое
Один желает – другой приобретает,
Один направляет – другой исполняет,
Один придумывает – другой отвечает,
Один творит – другой страдает.

98. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» (1Ин. 5:5).
Студенты и отшельник
Группа студентов сбилась с пути в горах. Блуждая по лесу, молодые люди они набрели на избушку отшельника. Это
был седой человек в ветхой одежде. Он приветливо принял заблудившихся, напоил их чаем с сухарями и
рассказал, как выбраться на тропу. Туристы, растерявшиеся в первое мгновение от неожиданной встречи,
несколько осмелели и попросили у хозяина разрешения у отшельника задать ему несколько вопросов. Тот
согласился.
«Скажите, разве вам не хотелось бы стать, скажем, крупным инженером?» – «Нет», – ответил отшельник. «А не
хотели бы вы стать великим ученым?» – «Нет, не хотел бы». – «Может, тогда – президентом?» – пошутили
туристы. «Конечно, нет». – «А все-таки, кем бы вы хотели стать?» – «Тем, кто я есть», – ответил отшельник.
«Почему? Объясните», – попросили молодые люди. «Потому что один миг этой жизни невозможно сравнить с
целой жизнью любого человека, какой бы профессией он ни обладал».

99. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.»
(Флп. 4:6-7).
Живопись – тихое искусство
Семья переехала в новую квартиру. Первое время все были довольны, но потом выяснилась одна неприятная
особенность нового жилья. Сосед, живший этажом выше, увлекался резьбой по дереву. Он привозил домой пни и
при помощи молотка и долота делал из них различные поделки. Семья долго терпела постоянное постукивание
наверху, но, наконец, не выдержала и попросила соседа не шуметь хотя бы ночью. «Простите меня, пожалуйста, –
с достоинством ответил сосед. – Но днем я на работе, а ночью – у меня появляется вдохновение. Резьба по дереву
– это искусство».
Семья выслушала ответ и удалилась ни с чем. Примерно через месяц стуки в квартире соседа прекратились, и
установилась непривычная тишина. Встретившись с резчиком-любителем во дворе, соседи спросили его о причине
затишья. «Дело в том, что сейчас я увлекся живописью – это высокое искусство». – «Конечно, конечно! Мы рады!
Поздравляем вас! – искренне обрадовалась вся семья. – Живопись – это очень высокое и главное, тихое
искусство».

100. «Ты укажешь мне путь жизни…» (Пс. 15:11).

Путь жизни
Явное – не истинно,
Не явное – истинно.
Живая жизнь – не живет,
Не живая жизнь – не умирает.

6.1 Тот, кто только что родился, не говорит...

1. «Ты не даешь мне сомкнуть очей моих; я потрясен и не могу говорить.» (Пс. 76:5).
Тот, кто родился
Тот, кто вошел в дом, не пользуется зонтиком,
Тот, кто нырнул в море, не берет с собой одежду,
Тот, кто заснул, не отвечает,
Тот, кто только что родился, не говорит.

2. «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь…» (2Кор. 5:17).
Если не вспоминать о мире
Если не пользоваться тропой, она зарастает,
Если не поддерживать огонь в костре, он гаснет,
Если не жить в доме, он разрушается,
Если не вспоминать о мире, он забывает о тебе.

3. «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем.» (Рим. 6:23). «Правдивый» столб
На базарной площади, у столба с объявлениями всегда сидел царский чиновник, взимающий налоги с торговли.
Однажды проходящий мимо человек случайно обронил кошелек с деньгами. Чиновник быстро привстал, схватил
кошелек и спрятал его в своих вещах. Однако один из торговцев, лавка которого находилась напротив столба,
прекрасно видел все, что произошло. Он разыскал человека, который потерял деньги. Тот уже обнаружил пропажу
и пребывал в большом горе.
Вместе они подошли к чиновнику и попросили его вернуть деньги. Тот стал говорить, что он ничего не знает и
никакого кошелька не брал. Вокруг собралась толпа. Одни люди поддерживали чиновника, другие – потерпевшего.
Чиновник упорно отрицал все обвинения и, наконец, в раздражении воскликнул: «Если правда то, что вы говорите,
тогда правда и то, что вот этот столб говорит!» И тут неожиданно для собравшихся столб произнес: «Правда!» С
тех пор ни один чиновник не хотел сидеть у столба, которому люди дали имя «Правдивый».

4. «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем…» (Мф. 6:34).
Когда заботы исчезают
Когда луна скрывается в тучах, тишина становится звенящей,
Когда в доме не топлено, холод ощущается сильнее,
Когда облака исчезают, небо становится необъятнее,
Когда заботы исчезают, сердце становится безбрежным.

5. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.» (Иак. 4:10).
Живи, смиряясь, и будешь жить

Если найдешь рассудительного человека –
живи рядом с ним, и будешь жить.
Если не встретишь такого человека –
живи, смиряясь, и будешь жить.
Если овладеешь чистотой сердца –
живи с ней, и будешь жить.
Если не овладеешь –
живи, смиряясь, и будешь жить.

6. «но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное…» (1Кор. 1:27).
Ученый и бумажный кораблик
Весной в городском парке на лавочке сидел старый ученый, вышедший на пенсию, а рядом, вдоль дорожки,
неторопливо бежал ручеек. Неожиданно ученый заметил плывущий по течению бумажный кораблик. Ученый
протянул слабую старческую руку и взял кораблик, сделанный из журнального листа. Он аккуратно развернул
бумагу, и, увидев статью с кратким описанием космологических теорий, погрузился в чтение. Одни ученые считали,
что рядом с нашим миром параллельно существует множество миров. Другие, – что наш мир и другие миры
сосуществуют на разных уровнях или в разных измерениях. А третьи предполагали, что где-то во вселенной есть
высокоразвитые миры, которые помогут землянам справиться с их проблемами, нужно только терпеливо ждать,
когда они откроют себя. Прочитав статью, ученый лишь усмехнулся, снова сложил лист в кораблик и опустил его в
ручей. Слегка покачиваясь, кораблик неторопливо поплыл дальше.
7. «…Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.» (Ин. 1:13).
Чудесный цветок
Юноша из горного селения услышал рассказ стариков о том, что в давние времена люди иногда видели, как в лесу
расцветает и тут же исчезает удивительный и странный цветок. Говорили, что тот, кто увидит этот цветок, уже
никогда не забудет его необыкновенной красоты. Некоторые люди верил этой истории, а другие только смеялись.
Однажды юноша, проходя летом через перевал, заночевал на горных лугах в пустом пастушьем балагане. Среди
ночи он внезапно проснулся и увидел слабое свечение, разливавшееся повсюду. Он вышел из балагана. Свет лился
из находящейся неподалеку лощины. Юноша побежал туда и увидел, как из земли быстро поднимается нечто
похожее на растение. Но это было не растение, так как полностью состояло из света. Его вершина переливалась
всеми цветами радуги и излучала удивительный свет. Как юноша не вглядывался, пытаясь понять, что же это
такое, он так и не смог увидеть никаких заметных очертаний, а видел одно лишь переливающееся сияние. Когда он
протянул вперед руку, это сияние уменьшилось и, наконец, только повеял легкий ветерок, растаяло в воздухе.
Когда молодой человек вернулся домой и рассказал об увиденном, люди попросили его описать, как выглядит этот
цветок из света. Но он только разводил руками: «Видеть-то цветок я видел, – говорил он, – а рассказать, какой он,
– не могу. У меня и слов таких нет, – настолько он был прекрасен». Люди только качали головами, мол, мало ли
что ночью может показаться в горах. И лишь один старик отозвал юношу в сторону и тихонько сказал ему: «Сынок,
я тоже видел этот цветок. Ты о нем никому не рассказывай, чтобы не стать посмешищем. Говори о чудесном цветке
только тем, кто тебе верит».
8. «Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих.» (Евр. 4:10).
Водоворот
Неотложные дела, связанные с трудным положением родителей, заставили ученика одного старца уйти в мир.
Старец не желал этого, но ученик настоял на своем решении и ушел в город. Семейные обстоятельства надолго
задержали его возвращение к старцу. Ему пришлось зарабатывать деньги, он занялся торговлей и, тем не менее,
еле-еле сводил концы с концами.
Через год к юноше зашел другой ученик старца. «Что передал мне старец?» – спросил юноша. «Старец передал,
чтобы ты остановил водоворот, и тогда обретешь то, что не имеет цены». – «Но в нашем городе нет реки, откуда

здесь взяться водовороту?» – недоумевал ученик. Пришедший лишь сочувственно пожал плечами и ушел.
В скором времени юноша отправился по торговым делам в другой город. С трудом распродав товар и едва покрыв
расходы, он остановился в гостинице. Она находилась на берегу небольшой, но быстрой реки, по берегам которой
сохранились остатки недействующей плотины и высохшие поливные каналы. Было жарко, и юноша захотел
искупаться. Но хозяин гостиницы предупредил гостя, что течение очень быстрое, к тому же на месте старой
плотины у берега есть очень опасный водоворот. «Люди долгое время не могут пустить воду на поля и починить
плотину. Когда-то на наш край напали враги. Старейшины города велели мастерам открыть плотину. Вода
перестала поступать на поля, и образовался этот водоворот», – объяснил он. «А что же случилось потом?» –
взволнованно спросил юноша. «В водовороте погибло много смельчаков, в том числе и мой сын. Они пытались
остановить этот водоворот». – «Зачем же они это делали?» – удивился юноша. «Там, на берегу реки, лежит камень
с загадочной надписью. Никто не знает, что она означает. Но говорят, что там написано о водовороте и о большом
богатстве».
Ученик вспомнил слова старца и отправился на реку. Вода у берега, затягиваемая водоворотом, бешено крутилась
и бурлила. Юноша увидел у плотины тот самый увесистый камень, на котором было высечено: «Прыгни и
найдешь». – «Странно. Почему нужно прыгать в водоворот, если в нем погибло столько людей? Здесь что-то не
так», – размышлял ученик, внимательно разглядывая надпись. Внезапно ему открылся ее смысл. Он позвал
хозяина гостиницы и рабочих. Потом все вместе сдвинули тяжелый камень, который, как оказалось, закрывал
отверстие в скале, подобное неглубокому колодцу.
Юноша взял факел, спрыгнул туда и обнаружил ход, приведший его в небольшую пещеру, где находилась
каменная плита, представлявшая собой затвор плотины. Она стояла в каменном желобе на медных катках, а рядом
лежал молот. Ученик выбил молотом медный клин, удерживающий плиту, и та, увлекаемая собственным весом,
заскользила по желобу, перекрывая проход в плотине. Река потекла по старому руслу, и обнажилось дно ущелья
ниже плотины.
Вода пошла по каналам на поля. Радостное событие собрало толпы ликующего народа. Ученик выбрался из
колодца к радости хозяина гостиницы и рабочих. Вместе они подошли к тому месту, где раньше был водоворот.
Вода спала, и в береговой скале открылся грот, в котором стоял кованый сундук. В присутствии всех кузнецы
открыли сундук – в нем лежало золото города, которое старейшины спрятали от врагов. Люди щедро наградили
юношу, и стали упрашивать его остаться. Но молодой человек сказал, что это вовсе не он помог им, а его старец,
велевший ему остановить водоворот. Юноша сердечно поблагодарил горожан: «Здесь я нашел вашу любовь и
признательность, за которые я вам очень благодарен. Но здесь я обрел и другое, самое важное для меня, –
понимание того, что пришла пора остановить и водоворот моих привязанностей к жизни. Это и есть то, что не
имеет цены». Часть денег ученик оставил своим родителям, а остальное раздал бедным и навсегда ушел из мира к
своему старцу.
9. «…Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем…» (1 Кор. 15:58).
Непоколебимость
Когда в раствор добавляют известь – он становится прочным,
Когда раскаленное железо опускают в воду – оно становится крепким.
Когда человек переносит страдания – он становится терпеливым,
Когда сердце погружается в Истину – оно становится непоколебимым.

10. «Он избавит тебя от сети ловца…» (Пс. 90:3).
Не попасть в ловушку
Не забредешь в овраг – не вспугнешь ворон,
Не пойдешь по задворкам – не наткнешься на грабителей,
Не увлечешься страстью – не впадешь в привязанность,
Не допустишь мысли о суетном мире – не попадешь в ловушку.

11. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои…» (Пс. 106:17).

Не вини других
Не вини дождь, если крыша течет,
Не вини лужи, если обувь худа,
Не вини кота, если кладовка открыта,
Не вини других, если сам виноват.

12. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца.» (Пс. 118:33)
Держись только добра
Ртуть отталкивает камни, но растворяет золото,
Сито просеивает муку, но не пропускает сор,
Дирижер оркестра не терпит ни малейшей фальши.
Не принимай в сердце ни одной дурной мысли, держись только добра.

13. «…Ты воздаешь каждому по делам его.» (Пс. 61:13). Уходя из жизни
Уходя из сада, мы забираем с собой не деревья, а плоды.
Уходя из жизни, мы забираем с собой не тело, а дела.

14. «Блажен человек, которого сила в Тебе…» (Пс. 83:6).
Сердце в молитве
1Овцы, собравшись вместе, копытами растаптывают змей,
Ласточки, объединившись в стаю, прогоняют ястребов,
Лоси, став в тесный круг, отгоняют волков,
Сердце, собрав свои силы в молитве, прогоняет всякое зло.

15. «Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение.» (Лк.6:24).
Богатый заимодавец
Богатый человек жалуется своим знакомым: «Плохи мои дела. Я, можно сказать, совсем нищий». – «А что такое?»
– «Как что? У Ивановых – три миллиона, у Петровых – пять миллионов, у Сидоровых – десять миллионов». – «А у
вас?» – «А у меня остался только один миллион. Что делать? Ума не приложу». – «А зачем вы чужие деньги
считаете? Считайте свои». – «Так это же я им занял».
16. «…Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.» (Ин. 8:36).
Как парень работу искал
Деревенский юноша не хотел работать на своем поле и нанялся пасти коз. Ему нравилось, что он целый день будет
находиться на природе, на свежем воздухе. Но работа оказалась очень хлопотной: то козы забредут в колючие
кусты, то заберутся на скалы, а то заглянут в чужой огород. И тогда чего только не приходилось услышать

молодому пастуху от разгневанных хозяев. Похудел парень, извелся с козами, – не до природы и свежего воздуха
ему стало. Увидел его друг, пожалел, посоветовал: «Попробуй коров пасти – они поспокойнее будут».
Стал парень пасти коров. А с ними – новые напасти: непослушные они, упрямые. Молодой пастух весь вымотался с
коровами: в лес убегут – не соберешь. И хозяйки ругаются, где молоко? Встретил парня его друг, и спрашивает:
«Ну как работа, спокойная?» – «Хуже не придумать, – ответил расстроенный пастух. – И вообще, мне кажется, что
не моя это работа». – «А раз не твоя, займись тогда своим полем».
Вышел парень на свое поле, стал сорняки полоть, камни выбрасывать. Видит – тоже нелегко. «Ничего, – утешал он
себя, – зато свобода! Ни коз, ни коров. И свежего воздуха полно».
17. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы слуху…» (2Тим. 4:3).
Два любителя книг
Встретились два любителя книг, остановились поговорить. «Что нового?» – спрашивает один. «Есть одна хорошая
книга, мне очень понравилась», – отвечает другой. «А о чем?» – «Вообще, о жизни». – «Тогда принеси и мне
почитать». Через несколько дней, выбрав свободное время, владелец книги пришел к своему другу. Смотрит, а тот
занят своей собакой – обучает ее палку приносить. «А, здравствуй! Я, вот, собаку купил. Каждый день с ней
занимаюсь», – приветствовал его товарищ. «А я тебе книгу принес почитать, как обещал», – сказал гость. Но
счастливый владелец собаки был до того увлечен дрессировкой, что уже не слышал своего друга. «Да оставь ты
свою собаку в покое! – не выдержал тот. – Вот – книга новая, посмотри!» – «А, книга…? – обернулся хозяин
собаки. – А про собак у тебя ничего нет?»

18. «(Сарра повиновалась Аврааму…) Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха»
(1Петр. 3:6).
Монах должен быть бесстрашным
Дрессировщик тигров должен быть смелым,
Объездчик лошадей должен быть ловким,
Ловец ядовитых змей должен быть отважным,
Тот, кто укрощает в себе злые помыслы, должен быть бесстрашным.

19. «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.» (Ин. 15:14).
О мальчике, который никому не мог отказать
Юноша дома готовится к экзаменам для поступления в институт. К нему постоянно приходят друзья и отвлекают
его. «Пойдем на речку!» – слышится со двора. «Иду!» – отвечает юноша в окно, закрывает книги и уходит. «Идем
гулять в лес!» – кричат ему друзья на другой день. «Хорошо!» – отзывается юноша и снова отодвигает книги.
«Идем играть в волейбол!» – приглашают приятели снова. «Сейчас!» – откликается он и встает из-за стола с
учебниками. Отец, увидев, что сын мало занимается, говорит ему: «Сынок, советую тебе не тратить времени зря.
Больше читай!» – «Я постараюсь, папа, но друзьям неловко отказать». – «Будь сам себе хозяином. Этим ты
принесешь пользу и себе и своим товарищам. И чем раньше ты усвоишь эту истину, тем лучше».

20. «…Не бойся, только веруй.» (Мк. 5:36).
Тот, кто знает Истину, не боится
Тот, кто знает, как переходить горные реки, не боится брода,
Тот, кто знает, как быстро развести костер, не боится дождя в лесу,
Тот, кто знает горные перевалы, не боится гор,
Тот, кто знает Истину, не боится никаких преград.

21. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.» (Рим. 12:18).
Любезный коллекционер
Коллекционер живописи купил картину одного неизвестного художника и поместил ее у себя дома. Знакомые
узнали о его покупке и попросили разрешения приехать посмотреть ее. «Пожалуйста! Приезжайте в любой день в
любое время», – любезно пригласил их хозяин. Но кто бы и когда ни приехал, всякий раз владельца картин не
было дома: то он уже уехал, то еще не приехал, то занят на важной встрече… Знакомые были крайне недовольны.
В конце концов они приехали к коллекционеру на работу и сказали ему: «Знаете, мы к вам приедем, когда вы
скажете! Главное – будьте дома в назначенный день! Больше нам ничего не нужно!»
22. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.» (1Кор. 6:17).
Путешествие по карте
Однажды любитель далеких путешествий никуда не поехал в отпуск, не смог. Тогда он обложился картами,
справочниками, путеводителями и начал составлять различные увлекательные маршруты. Заинтересовался
Африкой, проехал по экватору, потом добрался до Сахары, переплыл Средиземное море и застрял в Италии. Очень
уж многое хотелось узнать. Жена зашла к нему в комнату посмотреть, чем занимается муж: «Что ты делаешь с
картами?» – спросила она. «Да вот из Африки приехал в Италию и здесь застрял. Столько интересных мест! А
времени мало, всего две недели. Нужно успеть еще домой добраться», – увлекшись отвечает муж. «Дорогой, а ты
разве не дома?» – удивилась жена. Муж с трудом оторвался от карты, посмотрел по сторонам и ответил: «Да,
действительно, дома. Ну надо же! А я думал, что я в Италии».

23. «…Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.» (2Петр. 3:18).
Возрастайте в благодати
В одной комнате принимают гостей, а живут – в другой,
В гостях костюм – на человеке, а дома – в шкафу на вешалке,
То, что интересно в одном городе, не вызывает интереса в другом,
То, что нужно в одной стране, совсем ни к чему в другой.
24. «…Вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.» (Пс. 106:14).
Чем больше рассеиваешься
Чем дальше от дома, тем труднее возвращаться,
Чем чаще смотришь на часы, тем медленнее тянется время,
Чем сильнее ждешь рассвета, тем дольше он не наступает,
Чем больше рассеиваешься, тем труднее вернуться в сердце.

25. «Он есть умилостивление за грехи наши…» (1Ин. 2:2).
Двое верующих и старичок
Двое верующих советуются между собой: «Где бы нам узнать о Спасении?» Посмотрели афиши: «Вот, сколько
лекций для верующих. Например «О числе Зверя».» Зашли, послушали – нет, не совсем то, что нужно. Может быть
пойти на конференцию «О церковном календаре»? Зашли: слушали – слушали, о спасении мало что услышали.
Опять заглянули в афиши: «О семье и браке». Посидели на лекции и говорят друг другу: «Ну, это и вовсе не то».
Вышли на улицу, думают – что делать? Придумали: нужно у кого-нибудь из верующих спросить. Видят – идет
старичок. «Дедушка, вы верующий?» – «Верующий». – «Скажите, как нам спастись?» – «Как спастись-то? –
переспросил старичок. – А вы что, не знаете?» – «Не знаем», – отвечают. Вздохнул старичок, огляделся вокруг,
перекрестился на храм вдалеке на пригорке, лег и умер.

6.2 Когда старое сердце умирает, новое сердце начинает жить...
26. «…Очистим себя от всякой скверны плоти и духа…» (2Кор. 7:1).

Ошибкам не будет конца
Ошибкам не будет конца если:
Приобретать хорошие книги, но не читать их,
Читать хорошие книги, но не следовать их советам,
Исполнять хорошие советы, но делать это небрежно,

Тщательно исполнять хорошие советы по букве, но не понимать их сути.

27. «…Есть у них глаза, но не видят…» (Пс. 113:13).
Стоит чуть-чуть…
Стоит чуть промахнуться – и не попадешь ниткой в игольное ушко,
Стоит чуть засмотреться – и проедешь нужную остановку,
Стоит чуть рассеяться – и дурные мысли закружат голову,
Стоит чуть отдалиться от Истины – и Ее уже не найдешь.

28. «…Кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.» (Ин. 8:51).
За что стоит отдать жизнь
Один день прожить в бессмертии и отдать за него жизнь –
стоило бы.
Один час подышать бессмертием и отдать за него жизнь –
стоило бы.
Даже на одну секунду вдохнуть бессмертия и отдать за него жизнь –
стоило бы.
Потому что, если попробуешь бессмертия, –
не умрешь уже никогда.

29. «…И просветил очи сердца вашего…» (Еф. 1:18).
Удивляешься
Когда встречаешь давно знакомое –
удивляешься его новизне,
Когда в давно известном узнаешь новое –
удивляешься его глубине,
Когда в давно понятном открываешь непознанное –
удивляешься его неисчерпаемости,
Когда в неисчерпаемом открываешь его непостижимость –
удивляешься его невыразимости.

30. «…Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу…» (Еф. 4:23-24).
Облечься в нового человека
Одев новую одежду, ветхой одеждой уже не пользуются,

Построив новый дом, в старом уже не живут.
Когда новая дорога проложена, старая зарастает,
Когда старое сердце умирает, новое сердце начинает жить.

31. «…А женатый заботится о мирском…» (1Кор. 7:33).
Заботы о мирском
Выкопаешь пруд – появятся лягушки,
Посадишь картофель – вырастут и сорняки,
Чем чаще косишь траву, тем гуще она растет,
Чем больше вникаешь в этот мир, тем больше появляется забот.

32. «…Вы от мира сего, Я не от сего мира.» (Ин. 8:23).
Остановка «Дельфины»
Мать с маленьким сыном как-то зашли в один магазин игрушек. Рядом с ним была остановка троллейбуса, а вдоль
дороги шла бетонная стена с красочным панно, изображавшим дельфинов, играющих в волнах. Спустя какое-то
время мать захотела купить сыну к празднику хороший подарок, но забыла, где находится тот магазин игрушек, в
который они когда-то заходили. «Ты не помнишь, мой мальчик, как называется та остановка, которая находилась
рядом с детским магазином?» – на всякий случай спросила она у сына. «Остановка «Дельфины», мама!» – ответил,
немного подумав, мальчик. «Откуда там дельфины? Там не может быть никаких дельфинов», – засмеялась мама.
Она заглянула в справочник и отыскала адрес магазина игрушек. Наконец, они оба вышли из троллейбуса на
знакомой остановке. «Мама, смотри! Я же тебе говорил – вот дельфины!» – указал мальчик на стену. «Ах, вот оно
что! – улыбнулась мама. – Ты говорил об этом панно с дельфинами?» – «Не знаю, мама, как это называется, но
дельфинов я запомнил очень хорошо».

33. «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю?» (Лк. 6:46).
Обсуждение воскресной проповеди
Муж возвращается домой из храма. Жена спрашивает его: «Ну что интересного сегодня было?» – «Читали очень
хорошую проповедь о том, как хорошо быть спокойным, мирно решать все проблемы», – рассказывает муж. «Эта
проповедь как раз для тебя!», – замечает жена. «А тебе что ни слово, то в ответ десять услышишь!» – сердито
парирует муж. Они замолкают на минутку, пытаясь придумать еще более язвительные слова, и только теперь
слышат, что им уже давно звонят в дверь. Оказалось – гости. «Что вы так расшумелись?» – спрашивают они у
раздраженных супругов. «Да так… Вот обсуждаем воскресную проповедь о спокойствии и мире, с которыми надо
подходить к решению любой проблемы». – «Если судить по шуму, то чем больше вы говорите о мире, тем дальше
он отходит от вашего дома», – заметили гости.
34. «…Тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.» (1Кор. 15:54).
Если смерть будет искать тебя – не найдет
Если гора упадет на тебя – не сокрушит,
ибо ты уже сокрушил самого себя.
Если ветер налетит на тебя – не повалит,
ибо ты уже повалил самого себя.
Если огонь будет жечь тебя – не спалит,

ибо ты уже сжег самого себя.
Если смерть будет искать тебя – не найдет,
ибо ты уже умер и победил ее.

35. «Так, близко к боящимся Его спасение Его…» (Пс. 84:10).
Доверься
Доверься Тому, Кто создал доверие,
Доверься Тому, Кто ни разу не ошибся.
Потому Он и создал доверие, что Он никогда не ошибается,
Разве Он ошибся, создав тебя?

36. «…Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.» (Ин. 11:25).
Болезнь в поезде
Семья возвращалась в Москву поездом из Сибири. Дорога заняла несколько дней. Неожиданно муж прямо в поезде
разболелся. У него поднялась температура, начался озноб. Больному казалось, что он все еще в своей родной
деревне, в Сибири, и он никак не мог понять, почему его постель все время трясет и почему на улице постоянно
стучат. Жена попыталась объяснить мужу, что он в поезде, но тот не слышал ее слов. К утру больному стало
значительно лучше, он успокоился и заснул.
Когда он проснулся, поезд стоял на станции. К нему склонились жена и дети. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?»
– спросила супруга. «Хорошо, только я никак не могу понять, почему мою кровать постоянно трясло, а за окном
нашего дома все время кто-то стучал?» В этот момент поезд тронулся и отошел от станции. Выздоровевший
больной глянул в окно и изумился: «Где это я нахожусь?» – «Мой милый, ты в поезде. Ты простудился и заболел. А
мы едем из Сибири домой», – объяснила жена. «Теперь понятно, – со вздохом облегчения ответил муж. – Вот
почему, как только я пришел в себя, и посмотрел по сторонам меня поразило, как это я здесь очутился? А
оказывается, я просто забыл, что ехал в поезде перед тем, как заболел».

37. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со
всяким, рожденным от Духа.» (Ин. 3:8).
Эхо и путешественник
Человек заночевал в лесу. Он никогда не слышал эхо. После ужина, приготовленного на костре, он уже собирался
заснуть, как вдруг услышал в ущелье шум осыпающихся камней. Человек крикнул в темноту: «Там кто-то есть?» –
«Есть, есть, есть…» – услышал он. «Кто бы это там мог ходить?» – недоумевал человек. «Ты идешь сюда?» –
спросил он громко. «Да, да, да…» – ответили ему из тьмы. «Как человек может там ходить без света?» – удивлялся
сидевший у костра путник. «У тебя что – огня нет?» – «Нет, нет, нет…» – прозвучало из леса. «Нужно помочь этому
несчастному, – подумал человек, – пусть ночует со мной у костра. Места хватит». На всякий случай он громко
спросил: «А ты не хочешь переночевать здесь?» – «Здесь, здесь, здесь…» – прозвучал ответ. Человек взял фонарь,
но сколько он ни искал, в лесу никого не было. «Да тут никого нет!» – воскликнул он. «Нет, нет, нет…» –
отозвалось эхо.

38. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.» (Гал. 5:25).
Медведи и кукуруза
Отец с сыном сделали себе на поляне огород: выкорчевали кусты, из валежника соорудили изгородь, вспахали
землю и посадили кукурузу. Когда кукуруза начала поспевать, они перебрались жить в шалаш на поляну, чтобы
сторожить урожай от медведей. Наступила первая ночь в лесу. Было ветрено и облачно. В темноте звякнуло ведро.

«Медведи, папа», – прошептал мальчик. «Нет, сынок, это ветер», – успокоил отец сына. Через некоторое время из
леса донеслись какие-то пронзительные звуки. «Папа, это медведи?» – спросил малыш. «Нет, сынок. Это сова
кричит». – «Папа, я все думаю, как мы сможем услышать медведей? Ведь они же ходят очень осторожно». – «А ты
не думай, просто внимательно слушай и все», – сказал отец.
Вскоре мальчик утомился, ожидая прихода медведей, и задремал. Но тут отец тихонько разбудил его: «Слушай
внимательно, сынок». Они услышали осторожный треск валежника в изгороди, затем какой-то шорох и, наконец,
шум, будто кто-то ломает стебли кукурузы. «Теперь настоящие медведи пришли», – сказал отец и включил фонарь.
Из кукурузы с шумом выскочили и бросились прочь медведица и два медвежонка. «Пусть бегут, – улыбнулся отец.
– Через несколько дней мы соберем кукурузу и им оставим немного в подарок – пусть полакомятся».

39. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.» (Ин. 4:24).
Полярник и Северный Полюс
Одного исследователя Арктики попросили рассказать о Северном Полюсе. Он поудобнее устроился в кресле и
начал: «Самое важное – это сборы. Необходимо ничего не упустить, не забыть, все правильно упаковать». – «А
Северный Полюс?» – «Подождите, дойдем и до него. Потом нужно наметить правильный маршрут и уметь
определять свое местонахождение». – «Это понятно. Вы расскажите нам, пожалуйста, о самом Северном Полюсе».
– «Да, да, да. Сейчас. Еще очень опасны подвижки льдов, особенно ночью…» – «Об этом мы читали в ваших
книгах. Скажите о самом Полюсе!» – «Ну что о нем можно сказать: Полюс как Полюс!»

40. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.» (Рим. 8:14).
Сыны Божии
Только дети умеют:
Мгновенно прощать,
Жить без денег,
Не иметь желаний,
Ничего не знать.

42. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.» (1Ин. 4:16).
Испорченный ум
Дурные мысли вызывают дурные желания,
Дурные желания заставляют совершать дурные поступки,
Дурные поступки портят ум.
Испорченный ум никогда не сможет постичь Истину.

43. «…Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни…» (Ин. 6:68).
Сирота и родной дом
В одном старинном городе жил мальчик – сирота. Его родители умерли рано, ребенка взяли к себе соседи, и он
жил у них как работник. Однажды утром в городе раздался громкий бой барабанов и призывный звук труб.
Мальчик выбежал на площадь: трое глашатаев на красивых конях громко зазывали народ. Один из них кричал:
«Идите за мной и вы станете богатыми!» – «Тех, кто пойдет со мной, – объявлял второй глашатай, – ждут
невероятные приключения!» – «Идите за мной, – звал третий. – Там, куда я вас приведу, ни хорошо, ни плохо. Но
там вы будете как в родном доме!» Люди в замешательстве метались от одного глашатая к другому, не зная, что
выбрать. Мальчик – сирота подошел поближе к третьему глашатаю и спросил: «А что значит как дома?» И тот

нагнувшись к нему с седла, тихонько шепнул: «Это значит, что там тебя будут любить, малыш». – «Тогда я с
тобой!» – твердо сделал свой выбор сирота.

43. «…Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни…» (Ин. 6:68).
О юноше, желающем спастись
Один юноша услышал о том, что нужно успеть спастись, пока жив. Он купил много разных книг о спасении,
прочитал их и пришел к выводу, что те люди, которые спасаются, должны быть просто необыкновенными. Этот
вывод поверг его в уныние и растерянность. «Мне далеко до этих людей, – с печалью подумал он. – Но и жить
прежней жизнью, не имеющей никакого смысла, я уже не могу. Пойду искать совета у опытных людей».
Разные советы пришлось ему услышать. Некоторые советовали ему жениться и не забивать голову сложными
вопросами. Другие говорили, что в наше время уже нет таких людей, которые спасаются: они были, но очень
давно. Третьи учили тому, что нужно просто делать добрые дела и этого достаточно, а вопрос спасения слишком
высок для понимания.
Так, обращаясь за советом то к одному человеку, то к другому, юноша набрел на отшельника, живущего высоко в
горах. «Бойся Бога, но опасайся и самолюбия, если ты, действительно, хочешь спастись, – сказал ему старец. –
Отбрось все свои сомнения и запомни, что самый обыкновенный человек, когда он освободится от всех своих
заблуждений и целиком обратится к Богу, спасется». – «Неужели и я могу спастись?» – обрадовался молодой
человек. «Конечно! Ведь Истина открыта для всех, но не все люди открыты для Истины, в этом все дело».
44. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.» (1Ин. 4:8).
Дети и варенье
Дети попробовали варенье, только что приготовленное мамой. Оно им очень понравилось. Тут в комнату вошел их
младший брат: «Можно и мне попробовать варенье?» – «Не ешь, оно очень кислое!» – пошутили старшие дети.
Они наелись лакомства и выбежали на улицу. В комнату заглянула мама: «А ты почему не пробуешь варенье, мой
милый?» – «Потому что оно кислое!» – со слезами на глазах ответил малыш. «Не может быть, – улыбнулась мама.
– Кто это тебе сказал?» – «Старшие». – «Ну, они пошутили. Ешь и не сомневайся», – успокоила мама
расстроенного малыша. Старшие братья снова вбежали в комнату. «Ты почему ешь варенье? Ведь оно кислое!» –
засмеялись они. «Нет, сладкое!» – ответил малыш. «А с чего ты взял, что оно сладкое?» – «Потому что так мама
сказала!» – уверенно ответил мальчик.

45. «…Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его…» (Пс. 135:23).
Нет ничего лучше
Нет ничего лучше,
чем из предложенных яблок выбрать самое невзрачное.
Нет ничего лучше,
чем всем местам предпочесть самое последнее.
Нет ничего лучше,
чем из различных условий жизни, избрать для себя худшие.
Нет ничего лучше,
чем всем почестям предпочесть унижение.
46. «Непрестанно молитесь.» (1Фес. 5:17).
Отдохнуть в молитве
Когда птица устанет в полете, она на время перестает махать крыльями.
Когда лыжник устанет отталкиваться палками, он дает себе отдых на спуске.

Когда пловец устанет плыть, он отдыхает на воде.
Когда человек устанет от забот, он может отдохнуть только в молитве.

47. «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.» (Ин. 6:63).
Беспрерывно стремиться к Истине
Как беспрерывно ты дышишь,
Как беспрерывно бьется твое сердце,
Как беспрерывно в твоих жилах течет кровь,
Так же беспрерывно ты должен стремиться к Истине, пока живешь.

48. «…Мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов…» (Еф. 2:3).
Человек и птицы
Человек сидел у себя в саду на скамье и читал книгу. Прилетела красивая птица и села на ветку. Человек
залюбовался ею. Прилетела еще одна, такая же прекрасная. Прилетела третья птица, точно такая же как и две
предыдущих, и опустилась на ветку рядом с ними. Человек восторженно любовался этим зрелищем. Но тут целая
стая этих птиц, кружившая неподалеку, заметив трех, сидевших на дереве, подлетела к ним и, громко крича и
ссорясь, стала рассаживаться на дереве. Человек поморщился, вздохнул, захлопнул книгу и ушел в дом.

49. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня.» (Пс.117:18).
Если ты будешь во сне ждать
Если ты будешь искать самого себя на географической карте,
то никогда не найдешь.
Если ты будешь просить своих знакомых показать тебе, кто из них – ты,
они поднимут тебя насмех.
Если ты будешь пытаться открыть свой дом чужими ключами,
это тебе никогда не удастся.
Если ты будешь во сне ждать, что тебя разбудят люди, которые тебе снятся,
ты никогда не проснешься вовремя.
50. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.» (Галл. 5:24).
Если ты захочешь оглянуться назад
Этот мир живет так, что:
Если ты захочешь сорвать травинку – оставишь свою руку,
Если ты захочешь сойти с тропы – оставишь свою ногу,
Если ты захочешь поглядеть вверх – потеряешь свою голову,
Если ты захочешь оглянуться назад – потеряешь свое сердце.

6.3 Когда Истина постигнута, все скорби заканчиваются
51. «Кто может вместить, да вместит.» (Мф. 19:12).

Как увидеть самого себя
Тот, кто смотрит в небо, видит летящие облака,
Тот, кто смотрит в море, видит плывущие корабли,
Тот, кто смотрит вдаль, видит снежные вершины,
Тот, кто сможет никуда не смотреть, увидит самого себя.

52. «…Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.» (Гал. 6:8).
Поездка в деревню
В деревню приехал взрослый внук – навестить бабушку с дедушкой. Много лет он у них не был и писем не писал.
Как-то вспомнил о них, и жалко стало, вот и решил проведать. Подошел к дому: двор травой зарос, ставни
заколочены, на двери замок. Походил вокруг, заглянул внутрь сквозь растрескавшиеся ставни – никого нет. Сосед
увидел, спрашивает: «А ты не внук ли стариков будешь?» – «Внук». – «Не ищи их. Нет их уже, померли два года
назад. А ключи у меня, можешь зайти в дом, поглядеть – как и что», – предложил он. Взял внук ключи, ставни
распахнул, в дом зашел – пусто. Только фотографии висят – на них дедушка с бабушкой как живые. Сел внук на
табурет и задумался: «А чего я все ищу-то? Буду здесь жить». Сосед постучал в дверь, зашел и спрашивает: «Ну,
что решил?» – «Решил здесь остаться». – «Правильно. Ты главное – будь человеком». – «Это верно. Именно
человеком я и хочу стать», – сказал внук.

53. «…Веруйте в свет, да будете сынами света.» (Ин. 13:36).
Как человек Правду искал
Услышал человек, что есть на свете Правда. Пошел ее искать. Видит – идет ему навстречу Ложь. «Куда, человек,
путь держишь?» – спрашивает. «Иду Правду искать». – «Вот, хорошо, – говорит Ложь. – Я тоже хочу хоть раз ее
увидеть, а то никогда не встречала. Пошли вместе». Пришли они в один город, спрашивают: «Правда здесь есть?»
– «Была, да ушла только что. Куда – не знаем». Пошли человек и Ложь дальше. Пришли в другой город, снова
спрашивают: «Была здесь Правда?» – «Была, была, – отвечают. – Где-то здесь неподалеку ходит. А кто это с
тобой?» – спрашивают. «Это – Ложь», – отвечает человек. «Да кто же может Правду вместе с Ложью найти? –
удивляются люди, – Ты Ложь то прогони». – «И то верно», – говорит человек. Прогнал он от себя Ложь, смотрит, а
к нему уже Правда сама навстречу идет. «Здравствуй, – говорит, – добрый человек». Вот чудеса-то!

54. «…Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.» (1Ин. 5:11).
Если сердце встретится с Истиной
Если встретишь мать после долгой разлуки, –
разве оставишь ее?
Если увидишь отца, с которым расстался в юности, –
разве бросишь его?
Если вернется к тебе сын после размолвки, –
разве отвернешься от него?
Если после долгих поисков сердце встретится с Истиной, –
разве оно потом сможет жить без Нее?

55. «…Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.» (Евр. 13:14).
Приятно и обидно
Когда тебя хвалят – приятно,
а когда ругают, – обидно, но есть ли в этом истина?
Когда тебе дарят вещи – приятно, а когда отнимают, – обидно, но есть ли в этом правда?

56. «…Искуплены вы от суетной жизни … драгоценною Кровию Христа…» (1Петр. 1:19).
Где ты?
Где тот веселый мальчик, которым ты был в детстве?
Где тот восторженный юноша, которым ты был в юности?
Где тот неудовлетворенный жизнью мужчина, которым ты был в зрелости?
Где тот молчаливый старик, которым ты был в старости?

57. «(Семя, упавшее в терние, это те, которые) … наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода»
(Лк. 8:14).
Не привязывайся к наслаждениям
Чем больше в лодке течь,
тем труднее плыть.
Чем сильнее сердце привязывается к наслаждениям,
тем меньше оно понимает смысл жизни.

58. «…Будете искать Меня, и не найдете…» (Ин. 7:34).
Поиски
Чем дальше зайдешь, тем сильнее заблудишься,
Чем больше будешь спрашивать, тем меньше узнаешь,
Чем больше будешь искать, тем больше запутаешься,
Чем скорее вернешься, тем больше найдешь.

59. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.» (Ин. 10:10).
Два земельных участка
Один человек купил себе участок, оказалось – земля плохая. Продал его, купил другой, оказалось – воды нет.
Продал и этот участок, купил новый: земля туда-сюда, но очень уж плохая вода. Расстроился человек и забросил
землю.
Другой человек купил себе каменистый участок, – никто брать не хотел, и было на нем немного воды. Стал он
каждый день понемногу выбирать камни, пока все не выбрал. Расчистил родник – воды стало хватать с избытком.
Посадил виноград – и сам теперь ест и других угощает.

60. «Облако и мрак окрест Его…» (Пс. 96:2).
Персветлый мрак
Посмотришь издали – Оно кажется более-менее понятным,
Подойдешь поближе – понимаешь Его с трудом,
Станешь рядом – вообще ничего не ясно,

Войдешь внутрь – и сказать нечего…
А Оно живет и живет.

61. «…Не дам сна очам моим и веждам моим - дремания, доколе не найду места Господу…» (131:4).
Хорошо найти
Хорошо в этом мире найти свой дом,
Хорошо в этом доме найти свою комнату,
Хорошо в этой комнате найти самого себя,
Хорошо в самом себе найти Того, кто все это создал.

62. «…Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца…» (2Кор. 4:6). Дурные мысли и
сердце
Жить с дурными мыслями в сердце – это словно идти в знойный день по раскаленной дороге, умирая от жажды.
Прогнать дурные мысли из сердца молитвой – это словно после знойного пути обрести прибежище в тени густого
дерева и обнаружить там родник с чистой и свежей водой.

63. «Не сама ли природа учит вас…» (1Кор. 11:14).
Научиться бдительности
Даже кот, когда он охотится за мышью, может научить бдительности человека, который стремится очистить свое
сердце.
Даже ребенок, когда он учится ходить, может научить терпению человека, который стремится овладеть молитвой.
64. «Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья [идет]
валяться в грязи.» (2Петр. 2:22).
Не возвращайся назад
Не вноси обратно в свой дом сор, который ты уже выбросил,
Не ищи встречи с человеком, который причинил тебе много вреда.
Не входи снова в большие долги, если ты уже вернул их,
Не возвращайся назад к тому злу, от которого ты уже освободил свое сердце.

65. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас
опоздавшим.» (Евр. 4:1).
К чему вся эта суета?
Работаешь от зари до зари, рвешь жилы, приходишь в коммуналку, падаешь на кровать. Не то что ужин
приготовить, сил нет голову поднять. Вздыхаешь со стоном: ни семьи, ни своего жилья. К чему вся эта суета? Где
найти покой?
Деньги текут рекой, на работе повышение за повышением, особо и трудиться не надо. Все важные дела решаются
сами собой. Но жена смотрит невесело, дети сторонятся, как волчата, верных друзей не осталось, впереди –
пустота. До утра не можешь заснуть. К чему вся эта суета? Где найти покой?

66. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного…» (Пс. 36:37).
Разве возможно все это?
Тело легкое, как воздух,
Небо синее, как глаза ребенка,
Луга как зеленый пух,
Цветы как прекрасный ковер,
Радуга вдали как улыбка земли, –
Разве возможно все это?
Да! если ты сам станешь возможным для такого мира.

67. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.» (1Ин. 3:3).
Успокой сердце
Успокой море – и будешь плыть спокойно,
Укроти грозу – и будешь идти ничего не боясь,
Останови молнию – и будешь смотреть в небо без страха,
Успокой сердце – и все тревоги останутся позади.

68. «…Верующий в Меня не будет жаждать никогда.» (Ин. 6:35).
Человек и колодец
Один человек решил отыскать воду на своем участке. Приметил, где трава посочнее, взял лопату и начал копать
траншею, надеясь таким образом наткнуться на воду. Длинную канаву выкопал. И земля, вроде, влажная, а воды
нет. Видит – старик идет, головой качает. «Что, дедушка, или не так что делаю?» – спрашивает человек. «Нет,
сынок, не так. Ты бы сначала разузнал, как воду добыть, а потом бы уже копал». – «Подскажи, дедушка», –
попросил человек. «Ты, сынок, сначала засыпь свою траншею. Потом начинай вглубь рыть там где ты начинал
копать, и найдешь то, что ищешь». Поблагодарил человек старика, засыпал траншею и начал вглубь копать.
Недолго копал – и нашел воду.

69. «Доколе Я в мире, Я свет миру.» (Ин. 9:5).
Странник и клад
Прошел слух, что где-то в давно заброшенном доме спрятан клад. Много народа побывало там, разломали печь,
простучали и расковыряли стены, обшарили подполье – ничего не нашли. Потом сад перекопали – нет ничего. Так
и бросили. Остановился как-то в заброшенном доме странник переночевать. А повсюду – хлам, сор, кирпичи
валяются. Расчистил он себе уголок, чтобы прилечь, решил сумку повыше повесить – от мышей подальше.
Подобрал с пола ржавый гвоздь, приставил к стене, ударил – гвоздь так и ушел в стену. Постучал кругом – пусто.
Отбил штукатурку, кирпич вынул, смотрит – тайник. Руку сунул – коробка железная, открыл – золотые монеты.
Покачал головой, удивляясь. Дождался утра, отнес найденное властям. Те поразились: столько людей этот клад
искало и не нашли, а этот человек не искал – да нашел. И еще больше удивились, что он себе находку не взял, а
им принес. «Что же ты за этот клад хочешь?» – спросили у путника. «Мне ничего не нужно, эти вещи не мои. А вы
вот разрешите мне церковь построить своими руками на том месте, где я захочу. Это и есть моя просьба». –
«Только-то? Строй! – сказали ему. – Чудной ты человек!»

70. «…Я каждый день умираю…» (1Кор. 15:31).
Что такое терпение?
Мальчик подбежал к своему дедушке, сидевшему в кресле: «Дедушка, что такое терпение?» – «Терпение, внучек,
это, когда выпадут все зубы». – «Понятно». – «Это когда начинаешь плохо видеть». – «И это понятно». –
«Терпение – это когда начинаешь плохо слышать». – «А еще?» – «Еще терпение – это когда еле ходишь и
постоянно болеешь». – «Тогда терпение – это ты, дедушка! А я еще маленький, мне до этого далеко». – «Нет,
дорогой внучек. Если не терпеть смолоду, то и до моих лет можно не дожить».

71. «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную…» (Ин.
6:40).
Дедушка, которому не скучно быть одному
Дедушка любил подолгу оставаться один. Он целыми днями сидел в своем кресле. И даже когда темнело,
оставался сидеть часто забывая включить свет. К нему в комнату заходил сын, заглядывала его жена, часто
забегали внуки. Он ничего не говорил и только улыбался им. «Папа, ты, может, почитаешь что-нибудь? Вот книги,
журналы, газеты. Тебе не скучно одному?» – спрашивал сын. «Нет, мой родной, – отвечал отец. – Читать мне уже
трудно. И мне вовсе не скучно быть одному». – «Почему, папа?» – «Старость – это удивительное и прекрасное
время. Только в старости человек начинает кое-что понимать в жизни, и тут приходит время умирать. Значит, как
только поймешь жизнь – на земле уже делать нечего». – «Но нам бы не хотелось, чтобы ты ушел от нас», –
опечалился сын. «А мне бы не хотелось, чтобы вы меня удерживали в этой жизни», – спокойно и ласково
улыбнувшись, сказал отец.

72. «Ваши же блаженны очи, что видят…» (Мф. 13:16).
Фонарь и свет
Когда мы ночью посветим фонарем вдаль, то увидим все, что нас окружает.
А если мы этим фонарем посветим себе в лицо, то увидим только свет, и уже не сможем рассмотреть ничего вокруг
нас.

73. «…И тогда придет конец.» (Мф. 24:14).
Истина и скорби
Когда спектакль окончен, занавес опускают,
Когда книга дочитана, ее закрывают,
Когда человек умер, его хоронят,
Когда Истина постигнута, все скорби заканчиваются.

74. «Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто … Таков род … ищущих лица Твоего, Боже…» (Пс. 23:4-6).
Память о мире и сердце
Нет ветра, – и ни один лист на дереве не шелохнется,
Нет людей, – и в доме не слышно ни единого звука,
Нет забот, – и мир становится прекрасным,

Нет памяти о мире, – и сердце становится подобным небу.

75. «Любовь никогда не перестает…» (1Кор.13:8).
Радость и огорчение
В больницу на машине «скорой помощи» привезли молодого человека с переломом ноги. Когда его несли на
носилках, медсестра сказала ему: «Не огорчайтесь, больной, мы вас быстро поставим на ноги». – «Я, наоборот,
радуюсь, что меня привезли в больницу. Что бы я один дома делал со сломанной ногой?» Медсестра только
плечами пожала. Вправили больному ногу, наложили гипс.
Через несколько недель медсестра говорит молодому человеку: «Вот, больной, радуйтесь. Мы вас выписываем
домой. Теперь будете у себя лечиться». А он отвечает: «Мне радоваться нечему: живу я один, лифт не работает,
так что радости мало». Медсестра только плечами пожала. Потом подумала немного и говорит: «На вас не
угодишь: когда вас привозят – вы радуетесь, а когда выписывают – огорчаетесь». – «Это на вас не угодишь, –
отвечает больной. – Когда я радуюсь – вы огорчаетесь, а когда я огорчаюсь, вы – радуетесь. Впрочем, как вас
зовут?» Медсестра покраснела и сказала: «Нет, сейчас я не радуюсь…, вернее – не огорчаюсь». Что было дальше –
мы не знаем.

6.4 Ребенок не знает, в чем смысл жизни, но умеет жить более мудро, чем
взрослые.
76. «…Превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод.» (Пс. 113:8).

Буря и обвал
Бывает, что сильная буря вырывает из земли огромные деревья.
Бывает, что крупный обвал в горах превращает бурную реку в большое тихое озеро.

77. «Сердце развращенное будет удалено от меня…» (Пс. 100:4).
Мысли и собака
Не держи в доме собаку, которая всех кусает.
Не держи в сердце мысли, которые всех осуждают.

78. «…Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к
славе нашей, которой никто из властей века сего не познал…» (1Кор. 2:7).
Среднеазиатский виноград в Забайкалье
В далекую деревню в Забайкалье приехали к старикам родственники из Ташкента. Они привезли в подарок
крупный среднеазиатский виноград. «Что это такое?» – удивились старики. «Как, что? Обычный виноград», –
объяснили гости. Старики взяли осторожно по виноградине и попытались очистить ягоды от кожуры. «Не нужно
так делать, – улыбнулись приезжие. – Виноград не чистят, его так едят». Старики недоверчиво съели по ягодке и
воскликнули: «Это не виноград, а какое-то чудо!» – «Не чудо, а самый обыкновенный виноград», – засмеялись
гости. «Это для вас он обыкновенный, а для нас это настоящее чудо», – воскликнули хозяева.
79. «…Коварного кровожадного и коварного гнушается Господь.» (Пс 5:7).
Угарный газ и мысли в серде
В старину случалось, что в деревенских избах зимой натопленную печь закрывали слишком рано. Тогда в комнате,
мало-помалу, незаметно, начинал скапливаться угарный газ. Иной раз так угорали целые семьи.
Точно так же, если сердце незаметно накапливает коварные дурные мысли и не исповедует их, оно умирает
духовно, и помочь тогда человеку очень трудно.

80. «Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.» (Ин. 10:29).
Крестьянин и убежавший конь
Купил крестьянин молодого, плохо обученного коня. Привязал его веревкой к колышку на лужайке и оставил
пастись. Приходит вечером, а конь отвязался. Хозяин за конем, а конь – от хозяина, да все по кустам, да по
оврагам. Бегал крестьянин за ним, бегал, устал страшно. Потом подумал: «Чего это я за ним бегаю? Пусть лучше
он за мной побегает».
Пошел в дом, взял хлеб с солью, сел на лужайке и ест понемножку. Слышит: кусты затрещали, – конь через
заросли пробирается. Наконец из кустов вышел, ушами водит, ноздри подрагивают, чует, что хлеб близко. Наконец
совсем рядом стал, морду тянет к хлебу и ржет тихонько. Хозяин не удержался – рассмеялся. «Эх ты, – говорит. –
Дурачок. Ладно, ешь хлеб». Накинул на коня недоуздок и повел домой. Так и подружились.

81. «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» (2Кор. 13:5).
Если кажется, что все вокруг плохо
Если одежда промокает –
не сетуй на дождь, а возьми зонт.
Если руки мерзнут –
не вини мороз, а одень рукавицы.
Если обидно слушать о себе плохое –
не сетуй на людей, а постарайся исправиться.
Если кажется, что все вокруг плохо –
вини себя, что в тебе мало терпения.
82. «…Язык мой восхвалит правду Твою.» (Пс. 50:16).
Ложь и Правда
Ложь изворачивается, а Правда действует прямо.
Ложь укрывается, а Правда не прячется.
Ложь хочет походить на Правду, а Правда всегда такая, какая есть.
Ложь не может жить без Правды, а Правда живет, не нуждаясь ни в чем.

83. «Да прекратится злоба нечестивых…» (Пс. 7:10).
Самое лучшее
Исправить свою жизнь и отказаться от дурных привычек – это неплохо,
Перестать совершать дурные поступки – это хорошо,
Отказаться от дурных желаний – это еще лучше,
Отречься от дурных мыслей – это самое лучшее.

84. «…Что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?» (Лк.
20:17).

Один раз заглянуть в себя
Один шаг назад, к себе – лучше тысячи шагов вперед, которые ни к чему не приводят.
Один раз заглянуть в себя – лучше, чем объездить весь мир и ничего не понять.

85. «…Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь…» (Лк. 21:36).
Если тобою овладели страсти
Подвернул ногу – может быть, пройдет,
Упал с лестницы и ушибся – может быть, излечишься,
Попал под машину – может быть, останешься в живых.
Но если тобою овладели страсти –
это гораздо хуже, чем подвернуть ногу, упасть с лестницы и попасть под машину.

86. «…Я научился быть довольным тем, что у меня есть.» (Флп. 4:11).
Счастье всегда очень простое
Сын перепробовал много профессий и все – неудачно, в то время, как его отец всю жизнь работал простым
садовником. Разочарованный своими неудачами, молодой человек не знал, чем ему еще заняться, и не находил
себе места. Когда он, опечаленный, сидел дома, к нему подошла мать и, жалея его, спросила: «Опять неудачи,
сынок?» – «Да, мама. У меня, наверное, нет никаких талантов, поэтому я и не знаю – что мне делать». – «Хочешь,
я дам тебе совет?» – спросила мать. «Да, мама», – ответил сын. «Он очень прост, – сказала она. – Работай в саду,
как твой отец, и слушай, что он тебе говорит. Поверь мне, этого вполне достаточно для того, чтобы быть
счастливым». – «Мне кажется, мама, это слишком просто», – возразил молодой человек. «А счастье, сынок, всегда
очень простое», – с улыбкой сказала мать.

87. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью.» (1Кор. 16:13-14).
Ты проиграл
Знай, что ты проиграл, если:
Ответил хотя бы одним словом на упрек,
Сказал хотя бы одно слово в свое оправдание,
Произнес хотя бы одно слово укоризны,
Пропустил хотя бы одну дурную мысль.

88. «Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.» (Пс. 138:14).
Дивны дела
Та страна, в которую нужно приплыть, находится на другом краю моря,
Тот город, в который нужно прийти, находится на другой стороне реки,
Тот дом, в который нужно попасть, находится на другой стороне улицы,
Та комната, в которую нужно войти, находится напротив.

89. «…Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего…» (Кол. 1:13).
Тишина на ферме
Один предприниматель очень любил тишину. Ради нее он продал свой небольшой шумный завод, уехал в село, и
купил ферму. Но у него в хозяйстве работало много техники производящей шум: трактора, электрогенераторы,
компрессоры… Фермер искал тишину в самых дальних комнатах своего дома, но нигде ее не было. В конце концов
он купил себе специальные шумоподавляющие наушники, но и они мало помогали.
Однажды к нему приехал друг из города. Хозяин с порога начал жаловаться гостю, стараясь перекричать
газонокосилку: «Вот, я приехал сюда ради тишины и не могу ее найти! Хожу в наушниках, но это мало помогает!» –
«А ты все работы на ферме веди строго по времени, – посоветовал гость. – Тогда тишина появится сама собой, ее
не нужно будет искать». Прошло полгода, и от фермера пришло письмо. «Большое спасибо тебе, друг! – писал он.
– Только теперь я услышал, как поют птицы. Наушники уже не ношу. Когда становится тихо, тогда тишина
приходит сама».
90. «…И, как ты веровал, да будет тебе.» (Мф. 8:13).
Будь самим собой
Не подражай молодым, если ты не молод,
сильным – если ты не силен,
умным – если ты не умен
и богатым – если ты не богат.
Будь самим собой – и этого достаточно, чтобы быть
молодым, если ты не молод,
сильным – если ты не силен,
умным – если ты не умен
и богатым – если ты не богат.

91. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине…» (Ин. 18:37).
Рыбак и чудак
Старый рыбак шел по берегу реки. В руке он держал полное ведро только что пойманной рыбы. Неожиданно рыбак
увидел воткнутую в землю удочку, а в воде возле поплавка какого-то человека. «У тебя что, крючок зацепился?» –
спросил у него рыбак. «Нет, – ответил тот. – Подгоняю рыбу к наживке». Старик только покачал головой: «Вот
чудак, да так ты ее только распугаешь. Рыба и сама увидит наживку». – «А что же я тогда должен делать?» – «Ты
должен следить за поплавком с берега. Чем меньше будешь шуметь, тем лучше. Вот тебе мой совет».

92. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.» (2Кор.
4:10).
Что удивительно?
Если бы в безводной пустыне выросло прекрасное дерево с чудесными плодами, исцеляющими всякую болезнь, это
было бы не так удивительно, как то, что может обрести в себе человек.
Если бы у состарившихся бездетных супругов вдруг родился удивительно красивый и умный ребенок, это было бы
не так радостно, как радость от того, что может родиться в сердце человека.

93. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.»
(2Кор. 7:10).

«Серьезная болезнь» и деньги
Заболевшего друга пришел навестить его хороший знакомый. Он поздоровался с больным. «А? Что? – отозвался
тот. «Как здоровье, спрашиваю?» – повторил погромче пришедший. «Болею, не знаю, что со мной? Кажется,
заболел чем-то страшным, потому что ничего не хочу ни видеть, ни слышать», – ответил больной.
Но гость обратил внимание на то, что друг выглядит хорошо, и совсем не производит впечатление хворого
человека. «Может, это тебе кажется? Возможно, у тебя просто плохое настроение и ничего больше», – сказал он.
«Нет, нет! Это какая-то серьезная болезнь. Мы хотим вызвать опытного врача – специалиста». – «Понятно, –
задумчиво произнес знакомый. Он решил проверить, насколько серьезна болезнь у его друга. «Слушай, – шепотом
спросил он своего оглохшего друга, – а почему у тебя здесь в углу на полу валяется столько денег?» – «Где, где?
Ну-ка покажи!» – живо откликнулся больной вскакивая с постели. «Прости, мне это только показалось, – засмеялся
гость. – Но вот в том, что ты совершенно здоров, я уже нисколько не сомневаюсь!»

94. «…Как уличную грязь попираю их.» (Пс. 17:43).
Попирай грязь
Если тебе будут давать уличную грязь, разве ты возьмешь ее?
Если тебе будут говорить скверные слова, разве ты будешь слушать их?
Если тебе будут предлагать лжеучение, разве ты примешь его?
Если тебя будут соблазнять гадкие мысли, разве ты будешь воплощать их в жизнь?

95. «…Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.» (Ин. 12:43).
Две собаки
В парке встретились два знакомых. Каждый из них прогуливал на поводке свою собаку. Хозяин первой собаки
начал расхваливать ее достоинства: «Когда я иду в магазин, – сказал он, – она несет в зубах мой бумажник, и
никто не смеет отнять его у нее». – «Это хорошо, – сказал владелец другой собаки. – А мой пес сам покупает себе
корм для собак, и никто не смеет обсчитать его». – «Почему?» – «Потому что я стою рядом».

96. «…Знание надмевает, а любовь назидает.» (1Кор. 8:1).
Не знать, а уметь
Пчелы не знают научных данных о нектаре и пыльце,
но они умеют их собирать.
Стрижи не знают теории полета,
но они умеют летать.
Ребенок не знает, в чем смысл жизни,
но умеет жить более мудро, чем взрослые.

97. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух
животворит.» (2Кор. 3:6).
Поход в горы любителей природы
Члены городского общества любителей природы готовились к походу в горы. Кто-то из них купил книгу о редких
животных Кавказа, и они читали ее вслух, обмениваясь замечаниями. «Да, некоторые сведения просто пугают, –

заметил один турист. – Написано, что в лесу могут встретиться бешеные лисицы». – «Это еще что, – отозвался
другой любитель природы. – А вот дальше там сказано, что и волки тоже могут быть бешеными!» Члены общества
переглянулись между собой и задумались. «А вот и самое невероятное! – воскликнул один из туристов,
просматривавший книгу. – Олени тоже могут болеть бешенством! Да, встретить такого оленя на тропе – зрелище
не для слабонервных!» Любители природы единодушно постановили сжечь зловещую книгу. Поход в горы не
состоялся.
98. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется
в нас.» (Рим. 8:18). Трудно описать
Трудно описать:
Удивление сына, у которого долгое время на полке лежал камень, оставшийся от отца, когда случайно стало
известно, что это – золотой самородок.
Переживание коллекционера, у которого в доме долгое время находилась неприметная картина, которая
неожиданно оказалась произведением великого мастера.
Ощущение человека, у которого вся жизнь ушла на поиски Истины, которая под конец сама открылась в его
сердце.

99. «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.» (Ин. 1:18).
Установка скрытой системы видеонаблюдения
На предприятии установили скрытую систему видеонаблюдения, пульт управления которой разместили в
небольшой комнате рядом с проходной. Оператор мог видеть и слышать всех, кто шел через проходную, но сам не
был виден за зеркальными стеклами своего убежища. Когда любопытные всматривались в эти зеркальные стекла,
они не видели оператора, и каждый высказывал по этому поводу свои замечания.
«Здесь явно никого нет, – говорили одни. – Если бы в помещении был человек, мы бы его видели. Разве не так?» –
«Да там и помещения собственно никакого нет, – заявляли другие. – Просто часть проходной застеклили
зеркальными стеклами. Вот и все». А третьи были уверены, что слухи о новой системе охраны и о самом операторе
не соответствуют действительности, и являются просто чьей-то выдумкой для устрашения сотрудников. Сам же
оператор, слыша эти разговоры, и видя тщетные попытки любопытных докопаться до истины, только усмехался.

100. «Воззовет ко Мне, и услышу его…» (Пс. 90:15).
Когда ты сделаешь правильный выбор?
Если ты не смог удержать в руках юность,
может быть ты сделаешь правильный выбор?
Если ты не смог удержать в руках зрелость,
может быть ты сделаешь правильный выбор?
Если ты не сможешь удержать в руках старость,
когда же ты сделаешь правильный выбор?

7.1 Чтобы уметь жить, нужно научиться умирать...
1. «Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было…» (2Кор. 8:11).
[FILE_ID_86]

Как решить вопрос о жизни и смерти
Чтобы решить вопрос о жизни и смерти, нужно:
Приложить такие же усилия, какие прилагает человек, пытающийся вынырнуть, а ему при этом не хватает воздуха.
Дорожить временем так, как человек, узнавший о своей смертельной болезни, которому надо еще успеть так много
сделать.

Стремиться избавиться от неведения так, как человек, которого мучает тяжелый кошмар, и он изо всех сил
старается проснуться.

2. «Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа…» (Флп.
3:20).
Разговор двух рыбок
Маленькая рыбка спрашивает у своей мамы: «Как спастись от рыбацких сетей? Нырнуть поглубже?» – «Не успеть,
– отвечает мама. –Сеть слишком быстро опускается на дно». – «Может, через нее можно перепрыгнуть, выскочив
из воды?» – не теряет надежды молодая рыбка. «Там тебя чайки склюют», – объясняет мама. «Как же тогда
спастись?» – «Лучше всего стараться избегать тех мест, где рыбаки забрасывают свои сети», – вздохнув, ответила
мама.

3. «Истощилась в печали жизнь моя…» (Пс. 30:11).
Печально
Печально, когда мы держимся за родителей, а они нас оставляют,
Печально, когда мы держимся за страсти, а они нас убивают,
Печально, когда мы держимся за жизнь, а она нас покидает.

1. «…Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» (1Кор. 6:7).
Предоставь другим
Предоставь другим понимать – и сам все поймешь,
Предоставь другим познавать – и сам все узнаешь,
Предоставь другим быть счастливыми – и счастье само тебя найдет,
Предоставь другим быть мудрыми – и Истина никогда не расстанется с тобой.

5. «Помощь наша - в имени Господа…» (Пс. 123:8).
Путь
Тот, кто вышел в путь и тут же вернулся назад,
познает и трудности дороги, и разочарование от недосягаемости цели.
Тот, кто остановился на полпути,
лучше того, кто вообще не вышел в путь.
Тот, кто немного не дошел до цели,
лучше того, кто остановился на полпути.
Тот, кто прошел весь путь до конца,
может вернуться, чтобы разделить тяготы дороги с теми,
у кого не хватает сил идти дальше.

6. «…Порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу.» (Лк. 15:6).
Истина сама настигает тебя
Не ты находишь первый луч восходящего солнца,
а он сам настигает тебя, когда ты бодрствуешь.
Не ты находишь Истину,
а Она сама настигает тебя, когда ты отправляешься на Ее поиски.

7. «…Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения…» (Кол.
2:2).
Твое сокровище
Если ты нашел кошелек с деньгами –
лучше найди того, кто его потерял.
Если ты присвоил себе чужое сокровище –
оно обязательно уйдет от тебя.
У твоего сокровища, если ты его найдешь,
не будет другого владельца, кроме тебя.

8. «…Нас почитают умершими, но вот, мы живы…» (2Кор. 6:9).
Жить и умирать
Чтобы уметь приобретать, нужно научиться жертвовать,
Чтобы уметь любить, нужно научиться ненавидеть,
Чтобы уметь жить, нужно научиться умирать.

9. «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его» (1Кор. 2:9).
Группа глухонемых в музее
В картинную галерею зашла большая группа людей в черных очках. Они все держались вместе, ни на шаг не
отходя друг от друга. Экскурсовод подходит к ним и начинает рассказывать о картине, перед которой они
остановились: «Перед вами полотно великого мастера…» Но люди в очках не смотрят на картину, о которой она
говорит. «Пожалуйста, не оглядывайтесь все время по сторонам, – просит женщина, – слушайте меня внимательно.
Сейчас я расскажу о жизни великого художника, написавшего это бессмертное полотно…» Постепенно она
начинает замечать, что один человек, за которым, собственно, и следует вся группа, все-таки внимательно слушает
ее и рассматривает картины. Экскурсовод подходит к этому человеку и говорит: «Какая странная у вас группа.
Кроме Вас, никому не интересно то, о чем я рассказываю». – «Ах, извините меня, что я сразу вас не предупредил, –
смутился человек. – Со мной группа людей с очень плохим зрением и слухом. Они просто хотят побыть в музее и
почувствовать, что это такое».

10. «…И уже не я живу, но живет во мне Христос.» (Гал. 2:20).

Бедняк и вошебство
Некогда один бедняк увидел удивительный сон. Ему снилось, что его правая рука обрела удивительную
способность – на что он ею ни укажет, все тут же исчезает. И еще во сне незнакомый голос ему сказал, что
воспользоваться волшебством он сможет только три раза. Проснувшись, бедняк захотел проверить, правда ли то,
что ему приснилось?
Долго он ходил по городу, не зная, на что указать рукой, пока не повстречал закованного в цепи узника, которого
вооруженные стражники вели на казнь. Изможденный узник поднял руки к небу и простонал: «Кто в этом мире
пожалеет меня, несчастного? Я ни в чем не виновен, а меня ведут на казнь». Бедняк поверил искренним словам
узника, и охваченный жалостью к нему, указал правой рукой на его оковы. К его изумлению, цепи сразу же
исчезли, а освободившийся заключенный бросился бежать.
Стражники схватили бедняка и стали обвинять его нарушении закона. Охваченный страхом бедняк указал правой
рукой на их мечи, – и они тоже исчезли. Стражники разозлились еще больше и потащили несчастного бедняка к
градоначальнику.
«Так вот кто затевает смуту в нашем городе! – закричал тот. – Ты будешь казнен вместо убежавшего узника!» –
«Я?» – удивленно ткнул себя в грудь правой рукой бедняк… и исчез на глазах у всех.

11. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину.» (2Кор. 13:8).
Интервью у лыжника по прыжкам с трамплина
Проводились соревнования среди лыжников по прыжкам с трамплина. Зрители волновались за участников.
Корреспондент центральной газеты в интервью спросил одного из победителей соревнований: «Скажите,
пожалуйста, – задает он вопрос. – В этом мужественном и опасном виде спорта, наверное, самое главное –
решиться на прыжок?» – «Нет, – ответил лыжник. – Самое главное – приземлиться».

12. «…И пленяем всякое помышление в послушание Христу…» (2Кор. 10:5).
Молочник и мальчик
Мать попросила сына сходить купить молока. Мальчик схватил бидончик, и, даже не заглянув в него, побежал в
магазин. Молочник открыл бидон и покачал головой: «Сынок, да тут еще есть на дне немного старого молока». –
«Простите пожалуйста, я не заметил», – покраснел мальчик. «Ничего, в следующий раз будь повнимательнее, –
видя смущение мальчика, посоветовал молочник. – А теперь хорошенько вымой бидон, и я налью тебе свежего
молока».
– «А зачем его мыть? Ведь в бидоне все равно будет молоко. Может просто вылить старое и все?» Молочник
отрицательно покачал головой: «Нет, малыш, если свежее молоко смешать со старым, то оно быстро скиснет. Так
ты никогда не принесешь домой свежего молока».

13. «Из невидимого произошло видимое.» (Евр. 11:3).
Невидимое и видимое
Все, что видят твои глаза, когда-нибудь исчезнет,
Но то, что они не видят, не исчезнет никогда.
Все, что ты держишь, когда-нибудь уйдет из твоих рук,
Но те руки, которых ты не знаешь, встречают тебя при рождении и провожают при кончине.

14. «… совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по
образу Создавшего его…» (Кол. 3:9).
Спрятался за Пушкина

Бабушка с двумя своими внуками отправилась на прогулку в городской парк. Младший внук спрятался за
памятником Пушкину. «А где же внучек?» – спросила бабушка потеряв из виду мальчика. В это время малыш
выглянул из-за памятника. «Вон там, бабушка», – указал на него старший внук. Но малыш снова спрятался за
гранитный бюст. «Нет, никого не вижу», – ответила старушка. «Как же ты его увидишь, когда он за Пушкина
спрятался». – «Как за Пушкина?» – поразилась бабушка. «За памятник Пушкину», – засмеялся внук.
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15. «…И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего.» (1Кор. 7:31).
Дети и яд
Во дворе жилого дома находился склад магазина ядохимикатов. При разгрузке машины один мешок с серой
разорвался, и по земле рассыпался желтый порошок. Подбежали дети: «Какой красивый песочек! –обрадовались
они». Но тут подошел дворник и стал сердито сметать серу в совок. «Не надо, не надо! – закричали малыши. – Мы
будем здесь играть!» – «Нет, детки! – строго ответил дворник. – Яд – это вам не игрушки. Лучше его совсем не
трогать и поскорее убрать с нашего двора. А теперь все марш домой руки мыть!»

16. «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.» (2Кор. 3:17).
Волк и заяц
Зимой заяц забежал в лес, полакомиться корой молодых деревьев. Приметил его волк, бросился ловить. Заяц
скорей, скорей, да из лесу – в чистое поле. Волк добежал до опушки, – дальше боится: «Нет, – думает, – не побегу
в поле за зайцем. Там мне и спрятаться-то негде». И повернул обратно в лес. А заяц несется во всю прыть и
радуется: «Все-таки жить в лесу – это не для меня. А в чистом поле: свобода, раздолье, простор. Ничего нет – ни
деревьев, ни кустов. И от волка убежать легко».

17. «Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? Итак видим, что они не могли
войти за неверие.» (Евр. 3:18-19).
Суд лукавого политика
Судили как-то одного политика. Спрашивают у него: «Почему людей из страны не выпускали?» – «Чтобы не
разбаловались», – отвечает. «А зачем же вы столько народу погубили?» – «Для порядка», – говорит. «А для чего
войну начали?» – «Чтобы мир был». «Зачем же вам чужие страны понадобились?» – «Помочь хотелось». –
«Неужели?» – засомневались судьи. «Абсолютная правда!» – стоит на своем политик. – «Ни одному слову этого

человека верить нельзя», – решили судьи и приговор вынесли по заслугам.

18. «Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до
конца…» (Евр. 6:11).
Энтомолог и редкая бабочка
Молодой энтомолог как-то прочитал об одной необыкновенно редкой и красивой бабочке с прекрасным узором на
крыльях. Он решил найти ее во что бы то ни стало. Но кого он ни спрашивал, никто точно не знал, где нужно
искать эту бабочку. Наконец молодой человек встретил старого коллегу, которому посчастливилось видеть это
прекрасное создание. Он дал юноше совет: «Прежде, чем найти эту редкую бабочку, ты должен отыскать в
маленькой далекой стране не менее редкий вид тропического растения, цветы которого она предпочитает всем
другим. Когда ты отыщешь его, дождись времени цветения, спрячься и не своди с него глаз. Когда бабочка
прилетит и опустится на цветок, будь предельно осторожен, не спугни ее.
Главное – не упусти мгновения, когда она раскроет свои удивительные крылья, красоту которых мало кто из людей
видел. Отыскать цветок – это в твоих силах. Но дождаться, когда прилетит эта удивительная бабочка: на
следующий год, через десять лет или в конце твоей жизни, – это зависит только от твоей веры, и твердости твоего
намерения».

19. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас…» (Еф. 5:3).
Мысленная грязь в сердце
Никто не любит испорченные фрукты,
Никто не любит беспорядка в своем доме,
Никто не любит грязь на своей одежде.
Зачем же хранить мысленную грязь в своем сердце?

20. «Последний же враг истребится – смерть…» (1Кор. 15:26).
Юноша и три великана
Юноша услышал о загадочной чудесной траве, которая воскрешает мертвых. Он пришел к одному старцу,
живущему в лесном уединении, который знал – где она растет. Выслушав юношу, старец сказал ему: «Да, мне
известно, где эта трава, но ее охраняют три злобных великана: первый – ростом с высокое дерево и очень
проворный, второй – огромный как гора, но неповоротливый, а третий – головой достает до облаков, но он самый
медлительный из всех. Знай, что они – твои убийцы. Ты должен сразиться с ними и победить их, иначе они убьют
тебя, как и множество смельчаков, вступивших когда-то с ними в бой. Если ты уничтожишь сначала самого
быстрого и изворотливого, тогда будет легче справиться с остальными».
– «Как же мне победить их?» – спросил юноша. «Только презрением к смерти», – твердо ответил старец. «Я не
боюсь смерти», – сказал храбрец. «Тогда слушай меня внимательно, – смотря юноше прямо в глаза, произнес
мудрец. – Есть лишь одно средство против страшных великанов, но оно доступно только смелому сердцу. Итак,
запомни: первого великана ты можешь убить презрением к его замыслам, второго – презрением к его намерениям,
а третьего – презрением к его обманчивым устрашающим миражам». – «Я понял смысл твоих наставлений и
благодарю тебя!» – воскликнул юноша, и полный отваги, отправился добывать чудесную траву. Успех сопутствовал
ему, и он оживил всех людей, погубленных тремя злобными великанами.

21. «Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.» (Пс. 118:2).
Секреты фокусника
Если знаешь секреты фокусника,
то его фокусы тебя не обманут.

Если знаешь, как хранить свое сердце,
мысли не введут тебя в заблуждение.

22. «…Чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.» (2Тим. 2:26).
Истина развязывает все узлы
Заботы связывают руки,
Беспокойство связывает ум,
Тревоги связывают сердце.
Одна только Истина развязывает все узлы.

23. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет…» (Мф. 12:25).
Цельное внимание
Если в тебе нет суеты, ты станешь внимательным,
Если внимание не рассеивается, оно станет подобно цельному кристаллу,
Если цельное внимание не разделяется, оно станет подобным несокрушимой скале.

24. «Не хочу, братия, [оставить] вас в неведении…» (Рим. 1:13).
Тот, кто не устрашится
Тот, кто сделает первый шаг и не устрашится:
Переплывет через бушующее море,
Не получит ран, оказавшись в руках палачей,
Выйдет из любой темницы на свободу,
Бесстрашно пройдет через врата смерти.
Он сам узнает, как это происходит.

25. «Всегда радуйтесь.» (1Фес. 5:16).
Как всегда радоваться?
Прекрати мечтать – и все мечты сбудутся,
Прекрати желать – и все желания исполнятся,
Прекрати скупиться – и будешь богат,
Прекрати завидовать – и будешь всегда радоваться.

7.2 Только оторвав сердце от суетного мира, можно войти в Вечную Жизнь
26. «…Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.» (1Кор. 4:16).

В молодости и старости
В молодости все дороги кажутся короткими,
а в старости – длинными.
В молодости жизнь кажется бесконечной,
а в старости она – подобна мгновению.

27. «…Очистим себя от всякой скверны плоти и духа…» (2Кор. 7:1).
Очищение и Истина
Чем дальше выходишь из чащи, тем легче становится идти,
Чем ниже спускаешься с гор, тем ровнее становится дорога.
Чем больше освобождаешься от суетных мыслей, тем яснее становится цель жизни,
Чем больше очищается сердце, тем больше открывается Истина.

28. «Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго…» (Иак. 5:7).
Научись терпеливо ждать
Ты догоняешь Жизнь, а Она отступает,
Ты уходишь от Жизни, а Она идет за тобой,
Ты останавливаешься, – и Она оказывается рядом,
Ты терпеливо ждешь, не теряя надежды, – и эта Жизнь становится твоей.

29. «…Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою…» (Лк. 15:18).
Если сможешь все оставить
Если обойдешь всю землю,
все равно придешь к самому себе.
Если приобретешь все знания и изучишь все науки,
все равно никогда не поймешь самого себя.
Но если сможешь все оставить,
то начнешь понимать то, что есть в тебе самом.
30. «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.» (Ин. 11:26).
Дети и волк на стене
Дети проснулись рано утром. В доме стояла тишина. Солнечный луч, пробившись сквозь неплотно задернутые
шторы в детской, нарисовал на стене причудливое изображение волка с шевелящимися ушами и оскаленной
пастью. «К нашему дому подошел волк, – прошептали дети. – Он, наверное, заглядывает в окно, и это его тень». –
«Бабушка говорила, что того, кто с головой накроется одеялом, волк не съест», – вспомнил кто-то из детей. Все
малыши мигом натянули на головы одеяла и никто не решался вставать.
Послышались шаги, затем шум открываемой двери, и в детскую вошла мама. «А почему вы еще лежите, маленькие
сони?» – весело спросила она. «Волк за окном, мамочка!» – дружно ответили дети. Мама раздвинула шторы.
Сквозь листву раскидистого клена в комнату пробивалось солнце. «Посмотрите в окно. Ваши страхи – это простая
выдумка. Никакого волка у дома нет. Это луч солнца, проходя сквозь листву, рисует на стене тень, похожую на
волка». Дети бросились к окну. «Да, мамочка! Волка нет, а на стене он как живой!» – «Этот волк никого не съест,
мои милые» – улыбнувшись сказала мама.

31. «Слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.» (2Кор. 12:4).

Неизреченные слова
Недавно родившийся младенец ничего не может рассказать о своей матери другим младенцам.
Спящий человек никому не может рассказать о своем сне, пока он не проснется.
Ныряльщик под водой ничего не может рассказать о том, что он видит, другим ныряльщикам.

32. «Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение.» (Флп. 1:21).
Гроб в море
Куда ни глянь – тихое безбрежное море. Почти полный штиль. Небо безоблачно. Из-за горизонта медленно
восходит солнце. По морю, слегка покачиваясь, плывет гроб. В воде два оставшихся в живых пассажира с
потонувшего корабля борются за жизнь. Держаться не за что, они уже выбились из сил. Увидев гроб, несчастные
не знают, что им делать: держаться за него – страшно, а утонуть не хочется.
Наконец, они решаются и хватаются за гроб. Один спрашивает другого: «Тебя не шокирует то, за что мы
держимся?» – «Нет, – отвечает тот. – Меня больше шокирует то, что там внутри».

33. «…Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино…» (Ин. 17:21).
Три еденицы и нули
Встретились три цифры: десять, сто и тысяча. Начали беседовать. «Говорят, что если отречься от того, что имеешь
– получишь больше», – поделилась новостью десятка. «Неплохо, – сказала цифра сто. – Только пусть кто-нибудь
покажет пример». – «Верно, – согласилась тысяча. – Кому – кому, а мне есть, что оставить детям».
– «Хотя я свой ноль и заработала своими руками, – сказала десятка, – пусть я буду первой». Она отбросила ноль и
стала единицей. «Ну, как ты теперь себя чувствуешь?» – спросили у нее цифры. «Прекрасно. Полная свобода».
Услышав такой ответ, цифра сто тоже отбросила свои нули и стала единицей. Две единицы обнялись: «Посмотрим,
что сделает этот толстяк». Тысяча покрутилась, покрутилась – делать нечего. Одной оставаться еще хуже. И,
собравшись с духом, отбросила свои нули. «А без нулей жить гораздо легче», – обрадовалась она.
«Вот в чем дело, – подумали три единицы. – Оказывается, без нулей мы все одинаковы. Даже смешно, как мы
раньше важничали своими нулями друг перед другом. Только теперь, отказавшись от них, мы, наконец-то, поняли,
что ноль – это ничто».

34. «…Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.» (Евр. 13:14).
Средневековый город в пустыне
Трое путешественников ехали по автостраде. «Город! – удивленно воскликнул вдруг один из них и указал рукой
вдаль. – И какой-то средневековый!» – « Тут не может быть никакого города, – ответил его друг, который вел
машину. – Я эту местность знаю хорошо». – «И указателей никаких не было», – недоумевал третий.
Путешественники решили подъехать к старинному городу поближе и свернули на новую дорогу. Чем дальше они по
ней ехали, тем больше росло их недоумение. Перед ними вырастал настоящий средневековый город, и это в нашето время. Неожиданно перед ними вырос шлагбаум. В самой обыкновенной будке сидел самый обыкновенный
сторож. «Просто удивительно! – не переставали восклицать путешественники. – Откуда взялись эти старинные
постройки?» – «Ничего здесь удивительного нет, – проворчал сторож, выглядывая из будки. – Кино здесь будут
снимать, вот и смастерили всю эту бутафорию».

35. «…Посмотрите на полевые лилии…» (Мф. 6:28).
Лилии
Белая лилия.

Прекрасно, если тебе откроется, что она означает.
Тот, кто поймет это, поймет и все остальное.

36. «…Должно вам родиться свыше.» (Ин. 3:7).
Родиться свыше
Где этот человек, который сможет остановиться?
Где этот человек, который сможет повернуть назад?
Где этот человек, который сможет начать все сначала?
На этом пути ему открыты все двери, – только бы он появился. Но он не останавливается, не поворачивает
обратно, упрямо продолжает совершать прежние ошибки. Он открывает другие двери и уходит в другом
направлении, откуда уже нет возврата.

37. «…Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода…» (Ин. 15:5).
Единственное место
Если ты живешь в какой-то стране – покинь ее,
Если ты живешь в каком-то городе – уйди из него,
Если ты живешь в каком-то доме – оставь его.
Если ты думаешь, что понял этот совет, то подумай еще раз,
и найди то единственное место, в котором ты должен жить.

38. «…Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.» (1Кор. 13:10).
Совершенное
Издали это похоже на неприступную крепость,
Подойдешь поближе, оно – как надежное пристанище,
Если станешь рядом – не увидишь ничего внешнего,
А если войдешь внутрь – не найдешь ничего внутреннего.
И тем не менее… это не то, что люди называют «жизнью», и не то, что люди называют «смертью».

39. «…Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота,
и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею.» (Еф. 3:18-19).
Чистота человеческого сердца
Чище самых высоких вершин,
Чище самых чистых озер,
Чище самых чистых небес, –
Чистота человеческого сердца, в той глубине, которая глубже всех глубин.

40. «Да даст тебе Господь разумение во всем.» (2Тим. 2:7).
Разумение
Спрячешь понадежнее – именно там и будут искать,
Уйдешь подальше – именно туда и придут.
Предлагай всем свою помощь – и будешь всем только мешать,
Начни заботиться о всех – и люди станут от тебя убегать.

41. «…Все, делающееся явным, свет есть.» (Еф. 5:13).
Истина и ароматы
Тот, кто имеет дело с ароматами,
постоянно благоухает.
Тот, кто пребывает в Истине,
постоянно ее проявляет.

42. «Дела плоти известны; они суть: …ненависть, убийство…» (Еф. 5:19-21)
В стране ядовитых змей
В одной стране издревле очень почитали ядовитых змей. Жители находили змеиных детенышей, приносили их к
себе домой, кормили и заботились о них, пока те не превращались в больших змей, укус которых был смертелен. В
какой-то момент змеи набрасывались на своих кормильцев, жалили их, и те погибали в страшных мучениях. И тем
не менее все считали, что так и должно быть, а как же иначе?
Однажды в страну почитателей змей пришел путник, который ничего не знал о странных местных обычаях. Он
спросил у жителей: «Почему вы так почитаете змей, которые вас убивают?» – «Потому что они наши самые лучшие
друзья. Мы всегда носим их на своем теле и согреваем их своим теплом», – ответили они. «Но ведь они же вас
губят!» – все больше изумлялся такой странной привязанности чужеземец. «Но мы очень сильно к ним привыкли и
не можем без них жить». – «Понятно, – загрустил путник. – Вы и без них жить не можете, – и с ними долго не
живете».

43. «Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.» (Ин.
12:25).
Путешественник и человек с пиявкой
Путешественник на лесной тропинке встретил человека. Он заметил у него на груди большую пиявку, раздувшуюся
от крови, и поспешил сказать об этом несчастному: «Эй, друг! Скорее сними пиявку со своей груди, не то она
высосет у тебя всю кровь!» – «Это не пиявка, а мой кровный брат, – услышал он странный ответ. – Он всегда со
мной: куда я – туда и он. И роднее его у меня никого нет. Он ближе моему сердцу, чем отец и мать». Путник
вздохнул и сказал: «Это – кому как. Кому кровный брат, а кому – кровный враг».

44. «Ибо вы храм Бога Живаго…» (1Кор. 6:16).
Храни мир души
Жалей ближних, не клевещи на них –

и будешь самим собой.
Не поддавайся похоти, будь целомудрен –
и будешь самим собой.
Не принимай худых помыслов, и очищай от них сердце –
и будешь самим собой.
Не отчаивайся, храни мир души –
и найдешь покой в самом себе.

45. «…Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти…» (Гал. 5:16).
Пекарь и наладчик
Как-то на хлебозавод пригласили специалиста – наладчика. Вышла из строя машина по выпечке хлеба. Пекарь
огорченно стал объяснять специалисту: «Этот агрегат совершенно перестал мне подчиняться: то одна часть
машины работает, то – другая, то – они все вместе начинают работать, и все в разнобой».
Мастер осмотрел машину и говорит: «Будем по порядку отключать одну часть машины за другой. Затем наладим их
и соберем в нужном порядке. Уверен, что тогда агрегат начнет работать как надо!» Вместе с пекарем они
отремонтировали машину, и она начала выпекать хороший хлеб. После работы наладчик, вытирая руки ветошью,
сказал пекарю: «Вся хитрость здесь в том, что все надо соединить правильно и в нужной последовательности». –
«А выпекать хороший хлеб – это еще большая хитрость!» – добавил пекарь.
46. «…Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь…» (1Петр. 4:13).
Участвуйте в страданиях Христовых
Когда из сердца изгнаны все дурные мысли,
там наступает тишина.
Когда на свои плечи примешь тяжесть страданий всех людей,
в сердце увидишь лик Божий.

47. «…И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас…» (Ин. 16:22).
Гипноз
Отец с сыном прочитали книгу о гипнозе и внушении и захотели провести эксперимент. Они зашли в детскую, и
отец сказал мальчику: «Сынок, ты должен представить в уме кого-нибудь из членов нашей семьи и внушить ему,
чтобы он пришел сюда». – «Хорошо, папа», – согласился сын. Наступило долгое молчание. «Кого ты вызываешь?»
– прошептал отец. Сын ответил тоже шепотом: «Я все время повторяю про себя: «Папа, явись! Папа, явись!» –
«Как же я могу еще раз явиться, если я уже здесь?» – развел руками отец. «Вот здорово! – обрадовался сын. –
Значит, наш опыт удался!»

48. «…Мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в
мире…» (1Кор. 1:12).
Супруг и младенец
Когда молодой супруг узнал от жены, что у них скоро родится сын, он просто не мог найти себе места от радости.
Рассказал об этом всем своим знакомым и все время представлял себе, каким будет его сын: сильным, крепким,
умным, самым лучшим парнем на свете. Наконец, сын родился, и счастливый муж приехал к жене в роддом. Когда
ему показали завернутого в пеленки малыша, он очень удивился: «И вот эта малютка и есть мой сын?» – «А вы что

думали? – заметила стоявшая рядом медсестра. – Что у него будет в руках диплом об окончании школы?»

49. «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное…» (Мф. 7:21).
Оторви сердце от суетного мира
Только отвязав лодку от причала,
можно выплыть на ней в море.
Только оторвав сердце от суетного мира,
можно войти в Вечную Жизнь.

50. «…Радуетесь радостью неизреченною…» (1Петр.1:8).
Радость нескончаемой жизни
Тот, кто проснется на рассвете,
может ощутить радость весеннего утра.
Тот, кто встретится с Истиной,
может ощутить радость нескончаемой жизни.

7.3 Приюти в своем сердце одну недобрую мысль – и весь мир станет
недобрым
51. «Они заменили истину Божию ложью…» (Рим. 1:25).

Распознать лживость мыслей
Когда распознаешь ложных друзей, –
появится настоящий друг.
Когда распознаешь лживость мыслей, –
найдешь внутри себя истинную опору в жизни.

52. «Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона.» (Рим. 13:10).
Подростки в кинотеатре
Подростки в кинотеатре смотрели приключенческий фильм и громко делились друг с другом своими
впечатлениями. Соседи просили их не шуметь, они извинялись, но, увлекшись фильмом, каждый раз забывали свои
обещания. К ним подошла дежурная по залу и сказала: «Мальчики, пожалуйста, прекратите разговаривать». – «А
мы не разговариваем, мы просто думаем вслух», – ответили они. «Если вы хотите думать вслух, то можете это
делать за дверью, – заметила дежурная. – А здесь, будьте добры, помолчите».
53. «Далеко от нечестивых спасение…» (Пс. 118:155).
Если ты не дошел до вершины один шаг
Если ты не доехал до города всего лишь один километр,
значит, ты в нем не был.
Если ты не дошел до вершины всего лишь один шаг
значит, ты ее не покорил.
Если ты не дотянулся до утопающего всего лишь на один волосок,
значит, ты его не спас.
Если в твоем сердце живет хоть одна дурная мысль,
значит, до Истины тебе еще далеко.

54. «Великое приобретение - быть благочестивым и довольным.» (1Тим. 6:6).
Приюти одну недобрую мысль…
Заведи в тихом лесу одну бензопилу –
и весь лес наполнится шумом.
Приюти в своем сердце одну недобрую мысль –
и весь мир станет недобрым.

55. «…Сам сатана принимает вид Ангела света…» (1Кор. 11:14).
Победи его сейчас!
Не думай, что опасность далеко, она ближе, чем тебе кажется.
Ты считаешь, что твой враг – человек,
а настоящий твой враг думает, что ты – животное.
Чтобы он увидел в тебе человека – победи его сейчас,
иначе он поработит тебя навечно.

56. «Плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная.» (Рим. 6:22).
Истина гораздо дальше
Если ты пришел в гости, – хозяин встречает тебя в прихожей, а потом ведет в гостиную.
Если ты поднялся на горный хребет, – то ищи селение не на самом перевале, а в долине.
Если ты пришел к пределу своего познания, то это еще не конец, – Истина гораздо дальше.

57. «…Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего.» (1Петр. 1:2).
НЕ ТО и НЕ ЭТО
Если в твоем познании есть ТО,
то оно еще не совсем ТО.
Если в твоем познании есть ЭТО,
то оно еще не совсем ЭТО.
Если ты познал НЕ ТО и НЕ ЭТО, то это еще не совсем НЕ ТО и НЕ ЭТО.

58. «...Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно…» (Лк. 10:41-42).
Необъятность сердца
Когда выйдешь за город, –
видишь, как просторна земля.

Когда склонишься над горной пропастью,
удивляешься ее глубине.
Когда сердце очистится от дурных мыслей,
поражаешься его необъятности.

59. «… (Вступать в словопрения…) Не служит к пользе, а к расстройству слушающих.» (2Тим. 2:14).
Не жди ничего хорошего
Не жди ничего хорошего:
Когда подросток попал в дурную компанию.
Когда человек слушает то, что ему внушают дурные мысли.

60. «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.» (Ин. 14:20).
На руках отца
На мальчика, поздно вечером возвращавшегося из школы, набросились подростки. Они отобрали у него деньги,
избили и бросили на улице. Кто-то из соседей, знавших семью мальчика, увидел его лежащим без сознания и
позвонил отцу. Отец поспешил на помощь и, взяв ребенка на руки, понес его домой.
Мальчик, придя в себя и полагая, что он все еще в руках обидчиков, закричал: «Отпустите меня!» Отец пытался
его успокоить. Но в темноте страх не покидал мальчика, он продолжал плакать и вырываться. Тогда отец вынес
мальчика на освещенное место и сказал ему: «Дорогой мой, посмотри – это я, твой папа. Больше здесь никого нет,
мы с тобой одни». Мальчик, узнав отца, успокоился и прошептал: «Папа, я люблю тебя больше всех на свете».

61. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.» (Евр. 13:8).
О трех людях: из прошлого, настоящего и будущего
Встретились три человека: один из прошлого, другой – из настоящего, третий – из будущего. Человек из
настоящего попросил человека из прошлого: «Возьми меня с собой в прошлое, я очень хочу там побывать». Тот
ответил: «Если я возьму тебя в прошлое, то ты уже не сможешь жить в настоящем времени». Тогда человек из
настоящего обратился к человеку из будущего: «Возьми меня в будущее». – «Если ты увидишь будущее, – ответил
тот, – то более не сможешь жить в настоящем времени». – «Почему вы говорите мне одно и то же, хотя вы оба из
разного времени?» – спросил представитель настоящего.
«Если ты побываешь в прошлом, то по сравнению с ним нынешнее время покажется тебе полным мраком.
Разочаровавшись в нем, ты уже не захочешь там жить», – сочувствуя, ответил гость из прошлого. «Тогда объясни
мне, посланец будущего, почему ты не хочешь показать мне свое время?» – спросил третьего спутника человек из
настоящего времени.
«Если я покажу тебе будущее, – с большой скорбью ответил тот, – то от страшного зрелища, которое перед тобой
предстанет, ты впадешь в отчаяние и тоже уже не сможешь больше жить в своем времени». – «Что ж, тогда лучше
уж я останусь в своем времени, – вздохнул человек из настоящего. – Пока я еще могу в нем жить».

62. «Удерживайтесь от всякого рода зла.» (1Фес. 5:22).
О мальчике, поспорившем с друзьями
Мальчик неожиданно начал странно себя вести. Он молча сидел на диване и не отрываясь смотрел на часы. К нему
подошли встревоженные родители: «Может быть, ты хочешь конфет?» – «Не хочу». – «Может, шоколада?» –
«Нет». – «Может, кусочек торта?» – «Нет». – «А мороженое?» – «Нет», – тяжело вздыхая, ответил мальчик, и

снова нетерпеливо взглянул на часы.
Вдруг он с радостным воплем вскочил с дивана: «Ура! Я победил! А теперь несите сюда все, что вы мне
предлагали!» – «А что случилось?» – спросили у него родители. «Я поспорил с ребятами, что продержусь
пятнадцать минут, отказываясь от всего, что мне будут предлагать. И на пять минут улучшил прежний результат».

63. «А входим в покой мы уверовавшие…» (Евр. 4:3).
Суета и покой
Суета возникает сама собой. Она порождает бурную деятельность, и человек теряет себя.
Покой – труднодостижимая цель. Но только в нем рождается постижение Истины, – и человек, наконец, находит
себя.

64. «…Кто войдет Мною, тот спасется…» (Ин. 10:9).
Уподобься слепому
Слепой постоянно спрашивает: «Где я?», чтобы знать, где он находится.
Так и ты постоянно спрашивай себя, где ты находишься – среди хороших мыслей, или среди дурных?

65. «…Чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира,
а не по Христу…» (Кол. 2:8).
Младенец и мать
Младенец отворачивается от незнакомых людей и начинает плакать, когда они пытаются взять его на руки, но
сразу успокаивается, когда мать прижимает его к своей груди.
Так и нравственно чистая душа не принимает ложных учений, но сразу отвращается от них и выбирает только одно
– истинное Слово Жизни.

66. «…Итак сыны свободны…» (Мф. 17:26).
Истинная Свобода
Там, где начинается внимание – начинается очищение,
Там, где начинается очищение – начинается восхождение,
Там, где начинается восхождение – начинается постижение,
Там, где начинается постижение – обретается истинная Свобода.

67. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.» (Ин.
17:3).
Царство цепей
Когда-то жил в одном царстве кузнец. Он научился делать до того красивые цепи, что в конце концов начал носить
их на себе. Это новшество понравилось другим кузнецам. Потом цепи стали надевать на себя и другие люди, и
даже – царь и знать. Царь издал особый указ о всеобщем ношении цепей. Детей в школах учили, как правильно
носить цепи. Ювелиры стали делать золотые цепи, серебряные цепи и цепи с бриллиантами. Цепи стали высшей
государственной наградой. Появились умельцы, разрабатывающие новые улучшенные цепи из различных
сверхлегких сплавов. Стали проводиться научные конференции и симпозиумы о цепях. Ученые написали новую

историю их царства, в которой доказывалось, что цепи в нем носили с древнейших времен.
И все же находились люди, которые не хотели их носить. Они подвергались гонению, заключению под стражу, и в
наказание на них надевали особые цепи, причиняющие мучения. Однако погибая, они оставили людям одну
простую заповедь: «Освободитесь от цепей!» Постепенно тех, кто в нее уверовал, становилось все больше и
больше. Некоторые люди полностью сняли с себя все цепи, другие лишь часть их. Освободившиеся объяснили
всем, что им стало значительно легче жить. Но люди лишь недоверчиво качали головами, и, говоря, что быть
непохожими на других – это путь не для всех, расходились, позвякивая своими цепями.
Со временем большинство населения утвердилось в понимании того, что и без цепей жизнь все же возможна.
Тогда царь издал новый указ, оправдывающий пострадавших за отказ носить цепи. В честь этих страдальцев даже
установили праздник, но снять с себя цепи по-прежнему никто не решался – привыкли.

68. «…Ревнуйте о [дарах] духовных…» (1Кор. 14:1).
Бдь как хлеб с маслом
Подросток спросил у отца: «Папа, каким я должен быть в жизни: сильным или умным?» – «Лучше будь как хлеб с
маслом», – улыбнулся отец. «Не пойму, что ты имеешь в виду?» – подумав, спросил мальчик. «В своих делах и
поступках будь добрым и мягким, как масло, а в своих намерениях – простым и мудрым, как хлеб, – разъяснил
отец. – И тогда ты всем будешь полезен».

69. «Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света…» (Еф. 5:8).
Кюч от дома
Мать дала сыну ключ от дома и предупредила, что если он потеряет его, то не сможет попасть в квартиру.
Некоторое время мальчик очень бережно относился к ключу и все время носил его при себе. Но однажды, по
рассеянности, все-таки потерял его. Мама вручила сыну запасной ключ и сказала: «Сынок, береги этот ключ, если
ты и его потеряешь, то у нас появятся лишние хлопоты. Придется или делать новый ключ, или менять замок». –
«Мама, если я потеряю и второй ключ, то смогу влезть в дом через окно», – сказал сын. «Нет уж, дорогой мой, –
возразила мать. – Не привыкай так делать. Незнакомые люди могут принять тебя за вора и вызвать полицию.
Лучше уж мы сделаем побольше запасных ключей».

70. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному…» (1Петр. 2:4).
Умри с живыми
Не ищи знающих, – ищи не знающих,
и будешь знать.
Не живи с умершими, – умри с живыми,
и будешь жить.

[ 71. «Ибо воля Божия есть освящение ваше…» (1Фес. 4:3).
Освящение
Если рубить дерево за деревом –
даже от дремучего леса ничего не останется.
Если ловить рыбу сетями –
даже море опустеет.
Если непрестанно уничтожать мысль за мыслью –

даже упрямое сердце может очиститься.

72. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя.» (Рим. 11:21).
Мучение в сердце
Пока в печи есть дрова –
она не перестанет гореть.
Пока в сердце есть дурные мысли –
оно не перестанет мучиться.

73. «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.» (Ин.
14:6).
В плену у разбойников
Несколько деревенских жителей попало в руки большой шайки разбойников. Они привели крестьян к себе в горы и
заставили на себя работать. Главарь разбойников свирепо объявил пленникам, что тот, кто попытается выйти из их
пещеры, будет убит на месте. Деревенские жители, страшась этой угрозы, безропотно повиновались приказу. Даже
когда разбойники уходили на грабежи, они не покидали пещеру.
Случайно их нашел охотившийся в лесу охотник. Увидев горестные лица крестьян, он спросил, почему они так
печальны? Пленники рассказали ему, что они попали в рабство к разбойникам, и им, под угрозой смерти, нельзя
выходить из пещеры. Охотник удивился и возразил пленникам: «Но сейчас здесь нет разбойников, отчего же вы не
убегаете от них?» – «Но ведь они же убьют нас на месте, если поймают!» – испуганно ответили деревенские
жители. «Я выведу вас отсюда и разбойники не смогут никого поймать. Согласны?» – спросил охотник. Крестьяне
переглянулись между собой и дружно ответили: «Согласны!» И они убежали вместе с охотником, а разбойники не
смогли их поймать.

74. «…Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова…» (Еф. 4:13).
Ремонт дороги
Автобус с туристами подъехал к указателю, на котором было написано: «Объезд. Ремонт дороги». Водитель
свернул с шоссе и осторожно поехал по временной грунтовой дороге. Автобус медленно двигался, объезжая
многочисленные ямы и покачиваясь на ухабах.
Экскурсовод сказал водителю: «Туристы в салоне начали беспокоиться. Они возмущаются, что мы медленно едем.
Я развлекал их разговорами, но они плохо слушают меня и хотят, чтобы вы ехали по хорошей дороге». – «Конечно,
я тоже хочу ехать по хорошей дороге. Но если она закончилась, где же ее возьмешь?» – ответил водитель.
Экскурсовод снова взял микрофон и объявил: «Дорогие гости. Как только мы выедем на хорошую дорогу, мы вам
об этом сразу же объявим». – «Как только выедем на хорошую дорогу, лучше дайте нам отдохнуть», – раздались
усталые голоса.

75. «…Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины.» (1Тим. 3:2-3).
Отравленное яблоко
Отцу пришлось летом обрабатывать яблоневый сад сильными ядохимикатами. Больной дедушка, сидевший в
кресле, из окна дома увидел, что его маленький внук сорвал яблоко и собирается его съесть. «Не ешь это яблоко,
внучек, сейчас оно очень ядовито!» – крикнул ему дедушка из окна. «Я уже вытер его рукавом», – ответил
мальчик. «Подойди поближе, дорогой!» – попросил дедушка.

Когда мальчик, держа в руке яблоко, подошел к окну, он сказал внуку: «Послушай меня: не ешь это яблоко.
Выбрось его!» – «Мне очень трудно сразу бросить его целиком», – со слезами на глазах заявил внук. «А понемногу
ты сможешь от него отказаться?» – спросил дедушка. «Не знаю. Наверное, смогу», – неуверенно ответил мальчик.
«Вот, возьми мой перочинный нож, разрежь яблоко пополам и выброси одну половину». Внук так и сделал.
Тогда дедушка снова спросил мальчика: «А от второй половины яблока можешь отказаться?» – «Нет. Жалко». –
«Тогда разрежь оставшуюся половину еще на две части, и одну из них выброси». Когда внук выполнил и эту
просьбу, дедушка снова спросил его: «А теперь от оставшейся четвертушки яблока ты можешь отказаться?» –
«Конечно, тут и есть нечего». – «Тогда выброси то, что осталось от яблока», – попросил дедушка. Мальчик
последовал совету и с удивлением воскликнул: «Ой! А теперь от яблока вообще уже ничего не осталось!» – «Зато
осталось здоровье, внучек. И еще: ты победил самого себя. А это гораздо важнее яблока. Потерпи две-три недели,
и мы все вместе будем есть наши яблоки».

7.4 Постижение Истины – просто, но утвердиться в ней не всякому под силу
76. «…Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою…»
(1 Петр.5:8-9).

Как спастись?
К старцу пришел искренний, полный надежд юноша, и задал ему только один вопрос: «Скажи мне, старец, как
спастись?» – «Уничтожь своих врагов», – последовал ответ. «Но у меня в жизни пока не было врагов», – сказал
юноша.
Тогда старец взял его за руку, вывел в поле и говорит: «Смотри сам». Юноша увидел перед собой огромное
войско, покрывающее всю землю до самого горизонта. Содрогнувшись от ужаса, он спросил: «Но кто же они
такие?» – «Это все твои ложные мысли и понятия, которые ты успел накопить за свою недолгую жизнь», – пояснил
старец. «А кто же возглавляет это страшное воинство?» – «Твое самолюбие». – «Как же я один могу противостоять
этим несметным полчищам?» – «Откажись от своего самолюбия, – ответил старец, – и все они побегут от тебя».

77. «…Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою…» (Евр. 10:22).
Невозможно и трудно
Уйти от Правды невозможно,
а добраться до Нее трудно.
Уйти от себя невозможно,
а отказаться от себя трудно.

78. «…Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства…» (Мф. 15:19).
Волчья стая и стая акул
Волчья стая в поле зимой не так опасна для человека,
как злые мысли, нападающие на него.
Стая акул в море, окружившая тонущего человека, не так свирепа,
как злые мысли, кружащиеся возле него.

79. «…Бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну…» (Лк. 12:5).

Дурные помыслы подобны вину
Пьяница с помощью вина никогда не освободится от мучающих его мыслей.
Человек, принимающий дурные помыслы, никогда не передумает все то зло, которое они сеют в него.

80. «…И на сем камне Я создам Церковь Мою…» (Мф. 16:18).
Ни с чем не сравнить радость
Велика радость человека, спасшегося после кораблекрушения, доплывшего до берега и ощутившего под ногами
землю.
Но ни с чем не сравнить радость того человека, который среди безбрежного и горького моря скорбей обнаружил
несокрушимое пристанище – скалу Истины с вечнотекущим источником Живой Воды.

81. «…Ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.» (Ин. 14:30).
Фантазии и жизнь
Фантазии, которые выстраивает человек,
часто кажутся ему прекрасными.
Но жизнь, которая строится сообразно этим фантазиям,
выходит ужасной.

82. «…Вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека
совершенным во Христе Иисусе…» (Кол. 1:28).
Фермер и сосед
К фермеру пришел сосед. Домашние сказали ему, что хозяин пошел осматривать постройки во дворе. Сосед
обошел весь двор, но фермера не нашел. У проходящих мимо работников он спросил, где еще можно поискать их
хозяина? Ему посоветовали посмотреть в саду. Сосед обошел весь сад, но нигде не увидел своего друга и решил
крикнуть. Хозяин откликнулся из виноградника и тут же вышел к гостю. «Друг, я никак не мог тебя найти, пока ты
не отозвался», – сказал фермеру сосед. «А ты никогда здесь не сможешь меня найти, если я сам к тебе не выйду, –
ответил хозяин. – Если бы ты сразу позвал меня, то я бы сразу откликнулся, и никакие поиски не понадобились
бы».

83. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью…» (Кол. 3:16).
Город, в котором нет правил дорожного движения
Водитель приехал в странный город, где на каждом перекрестке висело по нескольку десятков светофоров. И что
самое странное – все они работали вразнобой. Однако жители каким-то образом ездили на машинах и не
сталкивались друг с другом. Растерявшись, водитель съехал на обочину, не зная, куда податься дальше.
Заметив прохожего, он спросил у него из окна автомашины: «Скажите, для чего у вас столько светофоров на
перекрестках?» – «Мы слышали, что это очень нужная вещь, поэтому и повесили их повсюду да побольше», –
ответил тот. «А как же по их сигналам ездить?» – «Да у нас по светофорам никто не ездит, – все водители
объясняются знаками» – «А каким же знаком больше всего пользуются водители?» – спросил озадаченный
приезжий. «Крутят пальцем у виска!» – усмехнулся прохожий.

84. «…Единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не

видел и видеть не может.» (1Тим. 6:16).
Звери и солнечный зайчик
Среди зверей прошел слух, что где-то на белом свете живет солнечный зайчик. Те, которые побоязливее,
насторожились – как бы от этого странного животного не было какой беды. Хищные звери, что побойчее, стали
говорить, что этого солнечного зайчика следует как можно скорее поймать и съесть, чтобы его никогда уже больше
не было. «Ведь так будет для всех спокойнее», – уверяли они. Самые сообразительные и любознательные из
зверей предложили немедленно начать его поиски. «Возможно, это зверь космического происхождения, и он
передаст нам свои уникальные знания», – предположили они и попросили у звериного совета дополнительного
питания для проведения экспедиции. Даже львы смутились: «А вдруг этот солнечный зайчик захочет захватить
власть?»
Они постановили: «Объявить солнечного зайчика смутьяном, и если он где-то отыщется, его следует немедленно
схватить и посадить в тюрьму». Появилось и совсем необычное мнение, что солнечный зайчик неуловим, и поэтому
поймать его совершенно невозможно. А звери – скептики все отрицали и утверждали, что все эти теории о
солнечном зайчике – просто выдумки земляных червей, которые придумали его себе в утешение. В конце концов,
совет зверей поручил изучить этот вопрос и сделать по нему отчет улиткам, как самым неторопливым и
скрупулезным исследователям. Этот отчет звери ждут и по сей день.
85. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную…» (Ин. 3:36).
Постигнуть Истину и утвердиться в ней
Быть здоровым – легко,
но вернуть здоровье очень трудно.
Постижение Истины – просто,
но утвердиться в ней не всякому под силу.

86. «…И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная.» (Рим. 12:2).
Столяр и капризные заказчики
Столяр – умелец делал прекрасную мебель, и у него было много заказчиков. Однажды он услышал, как люди
говорили, что его образцы устарели и не так современны, как хотелось бы. Столяр перешел на новые образцы
мебели, но и в них некоторые из его заказчиков усматривали старомодность. Мастер стал пользоваться самыми
современными материалами, но люди все меньше и меньше покупали его мебель, говоря, что она все равно не
соответствует современным требованиям. Столяр стал придумывать собственные образцы мебели, но неожиданно
получил замечание от клиентов, что он отстал от жизни, потому что сейчас в ходу изделия под старину и из
настоящего дерева.
Разочарованный столяр пожаловался на свою неудачу одному из своих старых заказчиков: «Как ни стараюсь, а
людям не угодишь». – «Не надо было подстраиваться под заказчиков, – ответил тот. – А так ты и под старину уже
делать разучился, и новую мебель делать не можешь».

87. «Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его» (Ин. 14:17).
Неземное Солнце
Земное солнце восходит при любой погоде, невзирая на бури и грозы.
А неземное Солнце предпочитает тишину и восходит в сердце человека, подобно легкому дуновению ветра.

88. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.» (1Фес. 5:6).
Грести против течения

Один человек внезапно проснулся и увидел, что он сидит в лодке, несущейся по быстрой реке вниз по течению.
Справа и слева от него проносились скользкие скалы – ухватиться не за что. Лодку сносило вниз, к ревущему
водопаду. Человек понял, что ему осталось только одно – немедленно, что есть сил начать грести против течения.
Оставалась еще надежда выплыть из узкого ущелья и пристать к берегу.
Было ясно: если он будет раздумывать о том, как он оказался в этой ситуации, то разобьется прежде, чем что-либо
поймет. Человек решительно налег на весла и лодка начала медленно отдаляться от страшного водопада. Он уже
начал выбиваться из сил, но тут за поворотом скалы, к великой своей радости, увидел человека на берегу, который
бросил ему веревку и помог выбраться на берег.

89. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством…» (Еф. 6:18).
Как научиться летать?
Оперившийся птенец спросил у матери-чайки: «Как научиться летать?» – «Все время беспрерывно маши
крыльями… и полетишь», – ответила чайка. «Но я все равно никак не могу подняться в воздух, все время падаю и
сильно устаю», – возразил птенец. «Это ничего, ты только не унывай и верь тому, что я тебе сказала, –
подбодрила птенца мать. – Когда твои крылья немного окрепнут – ты полетишь. Это получится у тебя само собой».

90. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими.» (1Ин. 3:1).
Искатель Истины и загадочный ребенок
Один искатель Истины услышал, что где-то далеко в горах живет мудрец. Долго он разыскивал этого мудреца,
однако никак не мог его найти. Как-то раз, устав от дальней дороги, путник присел отдохнуть у чистого горного
родника, подумывая уже отказаться от своих поисков. И тут на поляне среди цветов он увидел ребенка, играющего
с цветами. Удивленный этой неожиданной встречей, путник спросил у ребенка: «Ты кто такой и откуда здесь?»
Но тот ничего не говорил, и только улыбался. С доверчивой улыбкой он протянул искателю Истины цветок. Тот
взял его в руку и в то же мгновение увидел себя ребенком, каким он был в далеком детстве, затем – юношей,
затем – взрослым мужчиной, окруженным своей семьей, потом – больным и немощным стариком. Он увидел свою
кончину и, в конце концов, даже свою могилу.
Когда путник пришел в себя, на поляне кроме него никого не было. Тогда он соорудил себе на этом месте хижину
из ветвей и остался в ней жить. Искатель Истины так и не узнал, кого же он встретил на поляне. А когда к нему
приходили люди, он с улыбкой молча дарил им цветы.

91. «…Чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего…» (Еф. 4:17).
Отказывайся исполнять свои желания
Тот, кто снова и снова устремляется в погоню за своими желаниями, подобен человеку, который все дальше и
дальше заходит в темный лес и там находит свою погибель.
Тот, кто снова и снова отказывается исполнять свои желания, подобен человеку, который постепенно выходит из
мрачного, дремучего леса к солнцу и свету, и там обретает свое спасение.

92. «…Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к
сему?» (2Кор.2:16).
Мертвое сердце
Дом без жильцов – не живой.
Сердце, не живущее Вечной Жизнью – мертвое.

93. «…Держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца» (2Тим. 2:22).
Недалеко от гибели
Недалеко от гибели:
Утопающий в ледяной воде,
Сердце, утопающее в ледяной воде дурных мыслей.
Корабль, получивший большую пробоину,
Сердце, в которое свободно вливаются недобрые мысли.

94. «Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не [сыны] ночи, ни тьмы.» (1Фес. 5:5).
«Страна заживо замурованных»
Много повидавшего за свою жизнь путешественника спросили: «Какая самая удивительная страна, которую вы
видели?» – «Страна заживо замурованных», – с глубокой скорбью ответил тот. Его попросили подробнее
рассказать об этой стране.
«Там люди заживо хоронят себя в гробницах. Кто побогаче, те замуровывают себя в гробницы из золота и серебра,
а кто победнее – в гробницы из цветных камней и даже из простых булыжников, только бы они были искусно
сложены. Их мавзолеи украшают все их прижизненные награды и знаки отличия. Там они все гибнут в ужасных
мучениях, но думать об этом жители этой страны стараются поменьше». – «Может им нужно объяснить, что они
поступают неразумно?» – «Это невозможно, – с печалью ответил путешественник. – Они считают, что в этом и
состоит весь смысл их жизни».

95. «Пребудьте во Мне, и Я в вас.» (Ин. 15:4).
Двое друзей в пещере
Двое друзей заблудились в горах поздно ночью. Они зажгли свои фонарики, и неожиданно вышли к большой
пещере. Начался дождь, они развели костер и стали устраиваться на ночь. Один из друзей прошел немного вглубь
пещеры и увидев, что она очень глубокая, сказал товарищу: «Слушай, давай исследуем пещеру до конца. Очень уж
интересно». – «Да, ведь сейчас ночь, – возразил его друг. – Лучше пойдем туда, когда рассветет». – «Да ведь в
глубокой пещере все равно что день – что ночь. Нет никакой разницы». – «Верно», – согласился его спутник.
И они отправились вглубь пещеры. Вскоре последние отблески костра остались далеко позади. Друзья
остановились и выключили свои фонарики. Кругом был совершенный мрак. «Какая темнота», – шепотом сказал
один из друзей. «Да, но она не похожа на обычную темноту. Она какая-то светлая, – так же тихо ответил другой. –
Ее даже можно слушать».

96. «Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» (Рим. 6:2).
Сила привычки
Жили два приятеля. Один из них заикался, а другой был глуховат. Узнав, что появился новый метод лечения,
позволяющий избавиться от заикания и глухоты, они им воспользовались. После успешного лечения, спустя какоето время приятели встретились и очень обрадовались друг другу. «К-ак п-поживаешь?» – спросил первый. «А?
Повтори, что ты сказал?» – переспросил второй. «Т-ты п-плохо с-слышишь?» «Нет, я слышу хорошо, только привык
переспрашивать. А ты почему заикаешься?» – «Т-тоже п-привык».

97. «На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа.» (2Кор. 5:5).
В сокровенных глубинах сердца
Когда человек поднимется на перевал, он не может не поразиться прекрасной панораме величественных гор.

Когда человек очистит свое сердце, он не может не удивиться тому, что увидит в его сокровенных глубинах.

98. «…Тогда все будет у вас чисто.» (Лк 11:41).
Чистота, которую хочет от тебя Бог
Если в доме убран мусор, но осталась пыль,
то это еще не уборка.
Если в тебе похоть и гнев уже убиты, но недобрые мысли еще остаются в твоем сердце,
то это еще не та чистота, которую хочет от тебя Бог.

99. «…(Упавшее на добрую землю), это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце…» (Лк.
8:15).
Убей свое самолюбие
Не стреляй мимо цели:
убей недобрые мысли, пока они не убили тебя.
Не бейся с людьми:
убей свое самолюбие, пока оно не убило тебя.

100. «Итак, кого хочет, милует…» (Рим. 9:18).
Юноша и Добрый Царь
Один юноша, живший в доме у реки, услышал от людей о Добром Царе и очень захотел его увидеть. Однажды к
нему в ворота постучали. Он вышел на улицу и увидел царского слугу, который сказал ему: «Царь узнал о том, что
ты хочешь его увидеть. Но чтобы твое желание исполнилось, ты должен пройти несколько испытаний». – «Какие
же они?» – «Увидишь в пути», – загадочно улыбнулся посыльный и удалился. Юноша запер дом, взял с собой
деньги, еду и отправился в путь.
На дороге ему встретилась нищенка, которая умоляла помочь ей. Он поделился с ней чем мог, но нищенка
настаивала на том, чтобы юноша отдал ей все деньги, которые у него с собой были, и узелок с продуктами. «Иначе
ты не попадешь к Царю», – добавила она. Молодой человек отдал ей все, что она просила, и пошел дальше.
Вскоре он увидел толпу бегущих испуганных крестьян. Они кричали, что река сильно разлилась, смывает дома
прибрежных поселений, и надо скорее бежать спасать имущество. Юноша уже решил было вернуться к своему
дому, но один из пробегавших мимо вдруг крикнул ему: «А как же Царь?» Эти слова вселили в молодого человека
решимость, он продолжил свой путь.
Позже у дороги юноша увидел больного человека, который жалобно стонал: «Помоги мне, добрый человек». –
«Чем же я могу тебе помочь?» – спросил юноша. «Возьми на себя мою болезнь, тогда я еще немного поживу на
свете. Мне нужно вырастить детей и поддержать престарелых родителей. Без меня все они пропадут». – «Но если
я заболею, как же я тогда смогу дойти до Царя?» – задумался юноша. Но потом вспомнил слова царского слуги о
том, что на пути его ждут испытания, и ответил: «Хорошо. Я беру на себя твою болезнь». И в тот же миг он стал
больным, а выздоровевший человек отправился домой, радуясь своему исцелению.
Наконец, юноша, голодный, без еды и денег, больной и изможденный, живя на одно подаяние, добрался до
царского дворца. Его встретил тот самый слуга, который приходил к нему домой «Ты правильно поступал в пути, –
похвалил он юношу. – Все те люди, которым ты помог, были царские слуги, и поэтому я рад видеть тебя здесь.
Пока подкрепись едой, которую Царь послал тебе». Отведав царского угощения, юноша тотчас же совершенно
выздоровел. «А теперь-то я увижу Царя?» – спросил он. «Ты выполнил все царские условия, – ответил слуга. – Но
Царь сам решает, кого и когда Ему принять во дворце. Поэтому жди здесь царского решения – это и есть последнее
испытание».

Заключение (Что такое Истина)

1. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу,
с благоговением и страхом…» (Евр. 12:28).
Отшельник, достигший предела
Отшельник, живя в лесу, однажды возмечтал о том, чтобы приобрести какие-либо чудесные способности. Он
преумножил свои подвиги и получил способность исцелять все болезни и воскрешать мертвых. Но ему захотелось
большего. Отшельник еще упорнее начал подвизаться и получил прозорливость – он знал все о любом человеке и
любом событии в мире. Интерес отшельника к чудесным способностям возрос еще больше, и он снова и снова

увеличивал свои подвиги. Он получил способность летать по воздуху и становиться невидимым.
«Интересно, а что же дальше?» – подумал отшельник. Его усердие к подвижничеству, казалось, не знало предела.
Но однажды он неожиданно почувствовал, что все его чудесные способности исчезли, и он снова стал таким же,
как раньше. «Снова то же самое?» – изумился отшельник. И услышал голос: «Да, то же самое. Ведь ты не умеешь
пользоваться даже этим».

2. «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.» (Ин. 5:26).
Что такое Истина
Если ты не знаешь, что такое Истина –
жалко потерять даже волосок со своей головы.
Если ты знаешь Истину, как Она есть –
не жалко потерять ради Нее даже свою жизнь.

3. «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.»
(1Тим.4:16).
Вечность предпочитает уединение
В толпе никогда не встретишься с Вечностью, –
Она предпочитает уединение.
Но ты никогда не предпочитай уединение –
Вечности.

4. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога…» (Кол. 3:1).
Ищите горнего
Не гонись за тем, что от тебя уходит,
Не отталкивай то, что приходит само.
Знай: истинного счастья нет ни в том, ни в другом.

5. «Итак, постараемся войти в покой оный…» (Евр. 4:11).
Человек и колокол
Ребенок качается на качелях, потом он видит своих родителей, спрыгивает с качелей, бежит им навстречу… А
качели постепенно замедляют ход и останавливаются.
Человек звонит в колокол и мелодичный звон разносится далеко по округе. Вот он ударяет в колокол последний
раз и спускается с колокольни… А звук еще долго плывет в воздухе, постепенно затихая вдали.

6. «…Сеется тело душевное, восстает тело духовное.» (1Кор. 15:44).
Храни в себе то, что ты понял
Наберись терпения и храни в себе то, что ты понял. Настанет время, когда понятое тобой укрепится и

преобразится внутри тебя в новую жизнь, которую ты еще не знаешь, но которая принадлежит тебе изначально.

7. «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во
Христе Иисусе.» (Гал. 3:28).
Все мечты, мысли, желания существуют только в том, что начинается и заканчивается. Ни одна мечта, ни одна
мысль, ни одно желание не могут проникнуть в то, что находится за этим пределом. Там пребывает новая Жизнь,
не имеющая конца.

8. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души
и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.» (Евр. 4:12).
Человек из города Фантазия
Человек жил в городе Фантазия на улице Фантазии. Его работа была фантастической, заработок – тоже. Он имел
фантастическую семью и строил самые фантастические фантазии о своей фантастической жизни. А так как все
жители Фантазии были фантазеры, то и жизнь у них была фантастически трудной. И этот человек с улицы
Фантазии, видя постоянные неудачи в своих фантастических планах, решил найти одну самую главную фантазию,
с помощью которой он смог бы поправить свои фантастические дела.
Случайно он встретил на улице путника из далекой страны и понял, что тот не из числа его сограждан –
фантазеров. «Послушайте, я вижу, что вы не фантазер, – обратился он к путнику. – Подскажите, что мне делать?
Помогите мне разобраться в моих фантазиях и найти самую главную фантазию моей жизни, которой мне нужно
придерживаться». – «Да, вы правы, я – не фантазер, – ответил путник. – И мой вам совет: оставьте поиски главной
фантазии. Просто – перестаньте фантазировать. И тогда вы поймете, что вам нужно делать, и вся ваша жизнь
сразу перестанет быть фантазией». – «Но если я перестану фантазировать, как же я тогда смогу жить среди
фантазеров?» – «Как? Увидите…» – ответил путник и удалился.

9. «…От имени Христова просим: примиритесь с Богом.» (2Кор. 5:20).
Самое лучшее
Самое лучшее слышание – не слышание,
Самое лучшее повествование – молчание,
Самое лучшее знание – забвение,
Самое лучшее зрение – Прозрение.

10. «…Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.» (Еф. 4:6).
Истина не может быть иной
Если бы что-то было иначе,
то не было бы ничего.
Истина никогда не может быть иной,
потому что тогда она никогда не была бы Истиной.
Она всегда и во веки веков такая,
какая Она есть.

11. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от

малого до большого, будут знать Меня…» (Евр. 8:11).
Как придти к Истине
К Истине можно прийти, когда никуда не идешь,
Ее можно услышать, когда ничего не слышишь,
Ее можно увидеть, когда ничего не видишь,
Ее можно познать, когда ничего не знаешь.

12. «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.» (Ин. 16:12).
Завещание отшельника
Ученики просили отшельника оставить им завещание – дать ключ к его постижениям. Отшельник завещал
ученикам свою книгу, в которой он написал о себе, но просил прочитать ее только после его смерти. Пришло
время, отшельник скончался и был погребен учениками. Они пришли в его хижину и взяли книгу, оставленную им
их учителем. Открыв ее, они прочли его завещание: «Я – самый большой глупец, простите меня!» Больше в книге
ничего не было.

Эпилог (В сердце пробуждается новая жизнь)
Наступает весна и земля покрывается цветами.
Приходит время, и в сердце пробуждается новая жизнь.

Забудь все прочитанное в этой книге, – и тебе откроется ее смысл.

