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O CAMOM HPOCTOM
CoBpeMeH1-Iasi z1yxoBHa;1 JII/ITCp3Typ8 Bce qame BOCHPI/ll-II/I-

MaeTcs1 1<a1< cnoero pona ]rlCTO‘l]-ll/[K l'l03H21l-II/ISI. Ihozn/1 cTapa-
IOTCH 1<a1< M0)KHO 6OJ'IblJJ6 l'lp0‘lYlT21Tb, pa3B14Ba1oT lIyXOBHyl0
Qpylll/ILII/IIO, nonaran, lno 910 Pl ecn. — nocrmxenne cym
HPQZIHHYIH. 3T0 He COBCBM T3I(. HPCIIHHI/[C — 3T0 H6 TO.IIb-
KO nmua mm yma. 1'10 cym cnoefi I'lpe11a1~me — 3T0 1~1eqT0
ropa3110 6oJ1ee rJ1y601<oe I/I Jmquoe. T0, q'r0 MO)KHO l'IOH$ITb
YMOM, BBCCTI/I B 1<a1<ne-To npannna 14 CX€MbI, l'Ip3BI/IJII'>HCC na-
3BaTb IIYXOBHBIMH noyqenmnvm.

Ilyxonnble noyqenna 061:1‘-[HO Ol'll/ICBIBZIOT Haqanbnblfi
:-nan oqmuel-um, Kax Bblifrrn 143 Mnpa cTpac're171. A nann-
1-Ieflmnfi ny'r1> — yH]/[K8116]-I Lula K3>KJ1Oi7l nyum, rloToMy qro
II8J'Ibl.I.I6 qeI10BeK BCTp6'-136T Bee Mel-lbme 14 MCI-lbllle op14e1-rr1»I-
pon. B 3TOM cnyqae Kmoqesum CT3HOBldTC$I nuqnblfl K01-1Ta1<'r
c yqmcnem, B Koropom HC'~lT0 Ta]/ll-[CTBCHHO nepenaercs o'r
uyum —- K nyme, mm, Tom-lee CK2l3aTb, o'r cepnua — K cepn—
uy. B JILYXOBHOM Komaxre mm cnoero pona nepenaqe opneH-
mpon OT y‘lI/ITCJIH K yqenmcy Mano 3}-I8‘{6Hl/[H I/IMCIOT cnona, B
C-)TOM cnyqae H6 l'IOMO)KCT M spymauml. Taxasl Tanncrnex-n-lasl
nepenaqa nyxoanoro OHBITH B03MO)K}-I3 TOJIBKO ro-ronofi, ape-
J1017I nyule, qyTKoMy CMHPCHHOMY cepnuy.

OKa3bIBaCTC$1, HCl(OTOpblC nyxom-me opnenmpu BHOJIHC
BO3M0)KHO l'I6pClI3TI> CBHHFCJIBCKPIM $l3bI](OM — nocpe11cTB0M
npmq. Tax nomannacb nepnan KHI/[F3 npmq Monaxa CnMe-
01-la <<T2lI/IHCTBCHI-{B16 6ece1u>1». Honoe nponanenenne 3TOI‘O
amopa mans1eTcs1 nponomxeunem nepnoro Ol'IblT3. 3nec1> 3a
K2l)KJlbIM KOPOTKI/[M IIOBCCTBOBHHI/[CM CTOI/IT nexasl zzyxom-Ian
<1)opMy11a mm 1/men, 1I8l0LL1fl$l onpenenenublfi 0p14e1~m/1p. I"11aB-
1-loe — YJIOBI/[Tb a"ry 1411610. Ee Tpy11H0 BbIp33I/[Tb nornqeclm, a
TQM 60J1ee cqJopMyJn/Iposarb nocpeL1cTBoM 60I‘0CJIOBCKI/IX no-
HSITI/I171, TCM He Mel-lee MO)KI-I0 ylcaaan, H3 nee oTBneqemn>1M
pacc1<a30M.



3111 np1»1Tqv1 p3CC\ll/lTflHb] 1-1a TO, '-{T0651 BO 1apeMs1 ‘-lT€Hl/lfl
‘ICJIOBCK IILITBJICSI OCTEIHHBJII/lBaTI> M6JIbl-II/IIIY y1v1a, MCJIIOHIYIO
6e31<o11eq1~11>1e no1v11>1c:11,1. Hyxno Y‘-{I/ITbCfl ‘ll/IT3Tb TEIK, 1110651
cepnue OTKJII/[Kl-lyJIOCb. B 3TOM CMLICJI r1p1/1111: Hp0'~{I/[T311 o1111y
I/ICTOpl/I10 — 1/1 11OCT3TO‘{HO. He CTOI/IT 1<a>1<z11>1171 pas pa36I/IpflTb-
cs1, — ‘ITO I/IMCHHO 1; 1<a1<o1?1-To I(OHI(pCTHOI7I r1p1/nqe asrop
I/IMCJI B Bnny. Ka1< TOJILKO y1v1 HENHCT 3]-[311]/I3]/Ip0B21Tb, 011 6y-
11eT 321KpbIB3Tb 11yxo1s11oe 1s1411e111/1e cepnuy. Hao6opoT, B3)l(HO
11ayq1/1T1>cs1 c11yu1aT1>. 910 1/1 ecu, naqano r1yT1/1 1< r1p0cT0Te.

ECIII/I B3l‘JI$IHyTI> 11a 1<1111ry <<O caM0M IIpOCTOM» c nyx0B-
1-10171 TO'~IKl/I apex-11/m 14111/1 c Toqlm 3peH14$1 Bnyrpennero co11ep-
>1<a111/1s1, TO 01~1a O1(33bIBflCTC$l l'lp€}1€J'lbHO KOHlI€HTpI/Ip0B21H-
110171. 810 SIBJIHCTCSI 011110i1 113 ee rnannux oc06e1-11-10cTe171. B
3TOM 1<a1< pas KHPIT8 npmq OTJII/I'~l3.CTC$I OT r1p0\1e171 11yx0B11o1?1
III/IT6p3.TypI>I, ycr101<a1»11aa10111eF1 qnrarena. L[yx0B111,1e OTKpOB6-
11112 1<111»1r1»1 TIP!/lT'~!, 1~1a060p0T, 3flCT3.BI[${lOT 0CT21HOBVITbC$l, aa-
)1y1v1aT1>cs1. M0>1<1-10 61,1110 61,1 CK338Tb, 1110 IIYXOBI-lbII7l r1011Te1<cT
1<1~11»1r1»1 npmq aanaer 11e1<oe nanpaanemle, B c00TBeTcT1s111»1 c
1<oTop1>1M Mb] M0>1<e1v1 ce6s1 K0pp6KTI/lpOB2lTb. I/I are Hfll'lpflBJ'IC-
1-11/1e M0>1<eT 0K833Tl>C$I c0Bep1ue1-11-10 HCO)KIr{l13HHbIM.

A131-op o6pau1aeT 1-1a111e B1-mMa1-111e 1< THl'IPI\lHbIM 11.1191 eBa1-1-
l‘6J'Il>CKl/IX npmq o6paaaM — 06bll16HHbIM cmyaumlm H arm-
aonam 1/13 noncezu-1e1s11o1i 110213111/1. Krmra <<O caMoM r1pocTo1v1»
II€pCKJII/l](36TC9{ c npm=1aMn Focnona BO MHOFHX Temaxz no-
6pa 1/1 311a, >1<1131-111 11 CM6pTld, a6¢yDzlH0cT11 MI/Ipa, onacnocm
nyxom-10ro 11yT1/1, J1y1<a1sc1-Ba v1 l'lpOCTOTbI. B 3TOM o'r1-1ou1e-
1-11/114 l'Ipl/1Tl11»1 6y11yT OIL]/IHQKOBO a1<Tyam>1-11,1 1<a1< 111111 MOH3-
xon, Tax 1/1 11112 Ml/Ip$‘{l-l. 1101106110 TOMY 1<a1< Enanrenue — :->10
pa3l'0B0p co Xpi/ICTOM, 1<1mra l'lpl/IT‘-I — cnoero pona >1<1»11=10i1
paarosop co CTap11eM. B Hefi 1<a>1<11as1 HOBHH np1»1'r~1a — 3T0
nonaa BCTp€‘{3, 11o1;1>11?1 B0l'lp0C 1/1 HOBZH aanaqa.

H01sas1 Knura Monaxa Cumeona SIBJIHCTCH n0n1=1T1<0i1
nepez1a111/1 nyxonnoro Ol"IbIT2l EBZHFCJIBCKPIM $I3bIKOM npmq.
910 nponanenenne anpeconano npexne Bcero qyT1<oMy
CM]/IPCHHOMY cepnuy. 3a K2l)K,[lblM OTB.TI6'-{Cl-IHLIM pacc1<a3oM
CKIJLITO rJ1y601<oe nyxonnoe npoapenne aBT0pa. ECJII/I qu-
T21T6J'IIO y11acTcs1 n0cT11r11y1-1> c1<p1>1T1,1171 CMBICJI Hp!/IT‘{, TO 01-1
r1o11yqaeT HOBO€ 1~1anpa1a11e1-me p36OThI nan co6oF1 1/1 01<a31>1-
1saeTcs1 1-1a rpam/1 1~1e11er1<0ro 111>16opa.

Bpamcmeo nycmwm Hoean fllneaufia. Ceaman Fopa Aqfion.
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1. 1'IPOl'IOBE,A,b

3BCpI/I CO6p2l.TII/ICb B Jlecy HOCJIyIJl3.Tb npono-
B€I[b. HepB1>1M Haqan l‘OBOpI/ITb sasm, no 3B6pl/I
TOJIBKO CM6$I.TII/ICb, — BCIlI> on 61,111 Ta1<o171 Tpy-
c1/1n11<a! 3aTeM Haqana l"OBOpI/ITb JII/IC21, HO 31se-
p1/1 JII/Illlb Hezlosepql/1B0 yJ11>16a111/1c1>, anasl, 1<a1<as1
JII/I021 11I1yTOB1<a! HOCJIC 1-Ice BI>ICTyl'II/III c 11pono—
BCIlbIO BOIIK, H0 Bee necnble )KI/ITCJII/I 6I>IJII/I He-
IIOBOIIBHIJI ero CIIOBEIMI/I; oqenb y>1< BOJIK 61,111
cepm/1T1>1171. A OT Me11Be11;1 c ero I‘[pOl'l0BC)IbIO 313e-
pn Ta1< HI/I‘{€l‘O TOJIKOM 1/1 H6 yCJ'[bIll_I21.TIl/I, 1<p0Me
111>1xTeH1>s1 1/1 COH6Hb$l. Bzlpyr B qame I‘[OCJ'IbII_I_IaJ'l-
ca Tpec1< 1/1 Ha nonany B1>16e>1<a11 3ar11,1xaB1u1/1171cs1
OIICHL. <<L[opor1/le Mon! — Kpl/IKHYII on I/I3yMJI6H—
I-IbIM OT 1-1eo>1<nz1a1-11-10011/1 IICCHBIM )KI/IT€II$lM. —
B IICCY H8.‘-I8.TlC$! r1o>Kap! Cnaca171Te CBOIO )KI/I3Hb!»
3B6pI/I KPIHYJTI/lCb BpElCCbIl'IHylO. <<BOT 310 CElM3$l
Jlyqmasl np0n0Be1u>!» — I‘OBOpI/{III/I 01-11/1, y6era;1
01 ornsl.

Cnona, ue HM6l0l1lll6 ncmnnoro ananml,
0c1'a|oTcn TOJlbK0 cnonamn.

H0 cnono, auaxomoe c Boron,
mrnonenno IIpllllllM2l€TC$I cepzluem.

|1pocT|=|e m=|cnv|

C/zoea 6e3 B020 — m0./lbK0 c/zoea,
A c/1060 om B020 — ecemy 20/zoea.
C icarcum fl0MblC./IOM (ipyolcuzab,

momy u C/ly9!CULtlb.
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2. 0 HAOBLIE
q€.TIOB€K, He yMe1ou1m71 r111aBaTB, B nanl/11<e 6a-

p&XT&.TIC$I B pe1<e. O11 nozmsul Tyqy 6pB13r 1/1 no
pe1<e 11o6e>1<a111/1 BOJIHbI, 1<oTopB1e qe.11oBe1< B cTpa-
xe r1p1/11-15111 3a onacnoe T6‘~I€l-II/I6. O1-1 1-1aqaJ1 60-
poTBcs1 c peql-IBIMI/1 BOIIHHMI/I. Haxoneu yTor1a1o-
llll/I17! coo6pa31/1.11, 1<a1< 11y>1<11o I[€p)KflTbC$I Ha BOII6
1/1 noHeM1~1ory 11011111111 110 6epera. BbI6p2lBH_[I/ICB
1/13 Bo11B1, HJIOBBII ornslnyncsl PI YB]/1116.11, qro Ha
pe1<e nom~1as1 TPIIHI/I1-I3, a on Bce BPGMH 6opo11-
csi c BOIIHBMI/I 1/1 6pB13ra1vm, 1<oTopB1e caM )K€ 1/1
CO3).I3Bfl.Il.

BCB IIBCWBCTBSI II3‘IIlI'I3l0TCfl C l*l3C CEIMIIX.
H0 BCJIH Tbl l'I3B€Il0[Ilb Il0pilIlOK B MBICJUIX,

B T660 BTII l'l€C‘I3C'I‘b$I H 33KOH‘l3TC$l.

|'lpoc'rb|e MblCJ1M

Koeda naeedeuzb n0p;z001c 6 yMe,
cnaceuzbcn u 6 Mupy, u e Monacmbzpe.
Ec/zu cmpemuzabca 06pecmu cnacenue,

6060/zbno /uo6umb mo/my,
nopa 003/z106umb yedunenue

B061»: e Mope MH020, no olcaalcéy e10 H6 ymo/zumb.
Hombzc/zoe e yme neucuemno,
a cnacenue c numu H6 606b1mb.

Karc MOMCHO cnacmucb, H6 cmnalcae cmupeuue?
Karc 06pecmu 6/zaeodamb,

H6 cmpemzcb 06pecmu cnaceuue?
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3. ЗАЯЦ И ЛИСА
Зайца преследовала голодная лиса. Убегая 

от нее, заяц наткнулся на волка и попросил у 
него помощи. Волк отогнал лису, но так как 
сам был голоден, то вознамерился съесть зай
ца. Неожиданно заяц заметил охотника и 
бросился к нему за помощью. Охотник тут 
же застрелил волка, но потребовал у зайца за 
услугу плату — заячью шкуру. Пока охотник 
был занят волком, заяц успел передохнуть 
и дал такого стрекача, что охотник даже не 
успел в него выстрелить! «А где же твоя благо
дарность?» -  в гневе закричал охотник вдо
гонку. «Отблагодарю как-нибудь попозже!» — 
отвечал заяц, не оборачиваясь.

Мир помогает нам жить, но помогает нам 
ценой нашей собственной жизни.

Простые мысли

Мир помогает, но шкуру снимает.
Мирское знание сердце оглупляет, 

а благодать вразумляет.
Если хочешь спастись, возлюби молчание, 

чтобы стяжать молитву и покаяние.
Тот подчиняет ум, кто живет 

без помыслов и оставил размышление.
Тот подчиняет сердце, кто живет
по благодати и оставил сомнение.

9



4. О РАКАХ
На огне стояла кастрюля с кипящ ей водой. 

Рядом в миске лежали раки и мирно беседо
вали друг с другом: откуда произошел этот 
странный мир и почему он так устроен? Одни 
говорили одно, другие -  другое. Тот, кто по
пал в кастрюлю первым, считал себя самым 
умным. Он только начал речь, но мгновенно 
покраснел и замолчал. А в это время в миску 
упало еще несколько раков. «О чем спор?» — 
спросили они. «Мы спорим о том, откуда, 
зачем и почему произошел этот странный 
мир!» — ответили им раки. «А кто из вас са
мый ученый?» — спросили вновь прибывшие 
гости. «Вон тот, красный рак, который плава
ет в кастрюле!» — дружно закричали раки и 
важно зашевелили усами. Но здесь их броси
ли в кипяток и они тоже покраснели.

Когда многознание проходит проверку жизнью, 
оно не в силах помочь людям, 

ибо утратило всякую связь с нею.

Простые мысли

От большого самомнения 
мало толку для спасения

Какая страсть владеет человеком, 
такая у  него и жизнь: 

у  страстного — на безпутство похожая, 
а у  безстрастного — Божия.
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5. О ПРОСТЕЦЕ И НАСЛЕДСТВЕ
Один простец получил наследство — не

сколько сот золотых монет. Об этом узнал лов
кач и сказал простецу, что тот может удвоить 
наследство. «Неужели? А как?» — поразился 
простец неожиданной удаче. «Есть в скале, 
неподалеку, отверстие, — начал рассказывать 
ловкач. — Если бросить туда одну золотую мо
нету, то оттуда выскакивают две золотые моне
ты!» — «Не может быть!» — усомнился простец. 
«Что ж, иди, проверь сам! — сделав вид что 
обиделся, сказал ловкач. — Говорю тебе, это 
чистая правда!» Простец взял свои золотые мо
неты и отправился к заветной скале. Но ловкач 
добрался туда быстрее, пролез в скалу по уз
кому лазу, и спрятался внутри. Вскоре пришел 
простец и кинул в отверстие золотую монету. 
И тут, к своей великой радости, он увидел, 
как обратно, одна за другой, выскочили две 
золотые монеты. «Верно! — обрадовался про
стец. — Чистую правду сказал мне тот добрый 
человек!» Он высыпал из мешка все золотые 
монеты, быстренько побросал их в чудесное 
отверстие и с нетерпением подставил мешок. 
Но, увы! Обратно их он уже не дождался.

К погоне за богатством неизбежно 
присоединяется жадность, 

а плод жадности — потеря и того, 
что имеешь.

Жадность обуяла — пиши пропало.
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6. ГРУЗОВОЙ КОРАБЛЬ И АКУЛА
Грузовой корабль затонул в океане далеко 

от берега, но капитан и часть команды смогли 
спастись. Капитан приказал плыть всем вме
сте, пока есть силы. Вскоре возле них начала 
кружить акула, которая попросила плывущих 
отдать ей капитана. Команда, посовещавшись, 
согласилась с этой просьбой, но с условием, 
чтобы акула больше не нападала на них. «Она 
удовлетворится капитаном и оставит нас в по
кое! — решили они и объявили акуле: — Бери 
капитана, только больше никого не трогай!» 
Акула проглотила капитана и сказала: «Теперь 
плывите дальше, и я не буду нападать на вас... 
пока не проголодаюсь!»

Не заключай со злом никаких соглашений, 
если хочешь остаться в живых.

Простые мысли

Со злом нельзя церемониться, 
съест, — не успеешь опомниться.

Ум не может думать даже двух мыслей сразу, 
а любящее сердце может мгновенно 

охватить весь мир, подобно духовному глазу.

Ум -эт о скопище мыслей и всего лишь название, 
а разум чист и приносит душе духовное знание.

Каждый человек — телесная копия своего 
ума: какой у  него ум, такова и судьба, 

в нем — и свобода его, и тюрьма.
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7. О ЛИСЕ И КУРЯТНИКЕ
К хозяину курятника пришла лиса нани

маться на работу. «А кем ты хочешь работать 
у меня?» — спросил хозяин. «Сторожем!» — 
облизнувшись, сказала лиса. «Но ты, навер
ное, попросишь большую зарплату?» — «Нет, 
я буду работать безплатно!» — скромно поту
пилась лиса. «Неужели? — обрадовался хозя
ин. — Это невероятная доброта!» — «Да, вы 
правы! — согласилась лиса, опустив глаза. — 
Исключительно по своей невероятной доброте 
я согласна безплатно работать сторожем в ва
шем курятнике!» Счастливый хозяин послал 
лису сторожить кур. Куры раскудахтались 
было, но на их кудахтанье никто не обратил 
внимания...

Если хочешь сберечь свое сердце, 
не впускай в него никакой помысл, 
каким бы хорошим он ни казался.

Простые мысли

Помыслы бывают лихие, 
но только дела от них — плохие.

Всякая привязанность дает результат, 
обратный желаемому, а безкорыстное 

служение ближнему приводит к счастью 
непрекращаемому.

Ум непрестанно изменяется, ибо в нем ложь 
и лукавство, а сознание постоянно обновляется, 

ибо в нем жизнь и Небесное Царство.
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Двое приятелей ехали в автомобиле. Тот, 
который сидел за рулем, много говорил о до
броте и делился с приятелем своими сооб
ражениями — как стать добрее. Внезапно на 
дороге перед машиной показалась собачонка. 
Водитель резко притормозил, выскочил из ав
томобиля, и с угрозами и воплями, швыряя в 
нее камни, помчался за несчастным живот
ным. Но собачонке как-то удалось убежать от 
разгневанного преследователя, и она скрылась 
от него в кустах. «Зачем ты это сделал?» — рас
сердился его друг. «Меня просто трясет, когда 
я вижу, что дорогу переходят в неположенном 
месте!» — строго ответил водитель, неторо
пливо усаживаясь на сиденье.

Если хочешь стать добрым, 
стань строгим сам к себе 

и не убивай других своей строгостью.

Простые мысли

К себе будь строг, 
а за другими смотрит Бог.

Как об этом мире не суди и не ряди, 
главное — не каков он, а каков ты внутри.

Самое лучшее в жизни событие — 
Христа в своем сердце прямое открытие.

8. ПРИЯТЕЛИ И АВТОМОБИЛЬ
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Одному человеку во сне было сказано, что 
он умрет от сухого дерева. Помня этот сон, 
человек старательно обходил все сухие дере
вья, чтобы одно из них, падая, не убило его. 
Умер он от удара палкой.

Тебя хранят не твои усилия, 
а милость Божия.

Простые мысли

Хранит не мудрость расхожая, 
а милость Божия.

Все, что ты видишь вне себя, 
происходит из тебя.

Любой грех обнаружить сравнительно легко, 
и лишь гордыня сокрыта весьма глубоко.

Всякое земное знание 
есть разновидность глупости, 

и держаться за него — признак тупости.

9. ЧЕЛОВЕК И СУХОЕ ДЕРЕВО
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10. О ПРАВДЕ
Погнался как-то волк за зайцем по первой 

пороше. Кинулся заяц туда-сюда, начал пет
лять, а волк видит следы и настигает зайца. 
Увидел тут зайчиш ка избушку отшельника, 
юркнул в приоткрытую дверь и притаился под 
лавкой. А старичок сидит тут же, на лавочке, и 
улыбается. Просунул волк свою морду в дверь 
и рычит: «Эй, старик! Отдавай зайца!» — «Нет, 
зайца здесь нет», — отвечает спокойно стари
чок. «Как нет? — зарычал волк. -  Следы, зна
чит, есть, а зайца нет?» — «Да, так и есть, -  
усмехнулся старичок. — Следы есть, а зайца 
для тебя нет! Уходи лучше подобру-поздоро
ву, а то тут рядом охотники бродят и до тебя, 
волк, доберутся!» Пришлось волку убраться 
ни с чем.

Правда любви Небесной 
всегда выше правды земной, 
ибо правда земная не имеет 

в себе любви.

Простые мысли

У  людей правда — земная,
А на Небе — Небесная.

Любое знание пробуй на вкус 
и обнаружишь истину, которой учил Иисус.
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Некий чиновник не верил в существование 
иного мира, а доверял только научным фак
там. Однажды, когда он сидел в своем кабине
те, к нему без стука вошел странный смуглый 
человек, весь в черном. В руке у него была 
веревка. «Как вы посмели зайти ко мне без 
доклада моего секретаря?» — с раздражением 
воскликнул чиновник. «А я пришел за то
бой!» — сурово сказал смуглый человек, бы
стро накинул на его шею веревку и потащил 
за собой. Не успел бедняга опомниться, как 
увидел себя в незнакомом месте, его тянуло на 
веревке какое-то страшилище. «Теперь верю, 
только отпустите меня!» — взмолился потря
сенный человек. «Поздно!» -  угрюмо ответил 
его ужасный провожатый. Сотрудники, во
шедшие в кабинет, нашли директора мертвым. 
«Сердце остановилось!» — объяснили им при
ехавшие врачи. «Да, бывает и такое! — пере
говаривались люди, выходя из кабинета. — Но 
почему у покойного лицо так ужасно искаже
но страхом?»

Лучше умереть от счастья и с верой, 
чем умереть от страха и с неверием.

С верой и смерть красна, 
а без веры — и жизнь страшна.

11. ЧИНОВНИК И СМЕРТЬ
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12. ПРОХОЖИЙ И ПЕРЕКРЕСТОК
Прохожий попал на перекресток, где спра

ва было написано: «Хорошая жизнь», слева 
виднелась надпись: «Плохая жизнь», а прямо 
перед ним висел указатель с надписью: «Путь 
к Богу». «Ну, к Богу-то я еще всегда успею, — 
сказал прохожий, — а вот пожить хорошо — 
это как раз для меня!» Пошел вправо, начал 
жить честно, по совести, но стало ему скучно
вато. «Дай, — думает, — попробую, что такое 
“плохая жизнь”?» Повернул налево, а там раз
гул: днем и ночью пьянки да танцы — дым 
столбом! Скоро и эта жизнь стала ему невмо
готу. До того измучился, что выскочил отту
да, как ошпаренный! Снова попробовал жить 
хорошо, но опять соскучился. Перешел влево 
повеселиться, но потерял здоровье и умер.

Есть только один путь жизни — путь к Богу, 
все остальные пути одинаковы, 
ибо они забирают твою жизнь.

Простые мысли

Бог ждет на узком пути, 
а на широких путях Его не найти.

Самое большое горе — телесное тление, 
а самое великое чудо — 

духовное обновление.
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13. ДВА ВОРОНА
Два ворона встретились на лесной горе. 

«Помнишь, как мы однажды клевали на этой 
горе ягоды тутовника? Кажется, это было не 
так давно, всего триста лет назад. Но как пе
чально, что так быстро летит время!» — ска
зал один ворон. «Да, еще каких-нибудь двести 
лет — и нас не будет!» — ответил с печалью 
другой ворон. «О чем это они говорят? — по
думала бабочка-однодневка, угощаясь цве
точным нектаром. — Разве что-нибудь может 
быть длиннее одного дня?»

Живи Богом, а не временем, 
и время Бог приложит тебе во спасение.

Простые мысли

Живи Богом, не временем, — 
не будешь для Бога бременем.

Если хочешь выздороветь до конца, 
ищи врача и лекарство для исцеления. 

Если хочешь спастись, ищи духовного отца, 
преподающего смысл, а не букву учения.

В спасении не на ум смотри, 
а на мудрость сознания.

Строй Царство Божие у  себя внутри, 
а не ветхие здания.
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14. О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
Некий предприниматель разорился, впал в 

долги и начал сильно горевать. Друзья куда- 
то подевались и он остался со своей бедой 
один на один, предаваясь глубокому унынию. 
Помочь ему было некому. Наконец, бывшим 
его друзьям стало стыдно скрываться от не
удачливого друга и они захотели помочь ему. 
В складчину они купили лекарств от голов
ной боли и передали их бедствующему другу 
со словами: «Мы услышали о твоей беде, от 
которой у тебя сильно болит голова. Надеем
ся, что от нашей помощи твоя болезнь быстро 
пройдет!»

Люди помогают как можно меньше;
а Бог помогает — как можно больше.

Простые мысли

Лучшая помощь — от Бога,
А от людей — одна тревога.

Пороки плодят несчастья и беды, 
а добродетели — радость духовной победы.

Путь глупости — эгоистические притязания, 
путь мудрости — труды молитвы и покаяния.

Всякие болезни, скорби 
и бедственное положение 

прелагай молитвой 
в собственное преображение.
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15. ОБ ОХОТНИКЕ И МИШЕНИ
Ж ил-был один парень. Захотел он стать 

охотником. Купил ружье; теперь нужно испы
тать его на меткость! Поставил мишень, при
целился, выстрелил — промахнулся! Подумал, 
может мишень не там стоит, в тени?.. Поставил 
мишень на солнышко, прицелился — мимо! 
Поставил ее на бугорок, выстрелил, — снова 
не попал! «Ну и мишень! — говорит. — Какая 
верткая! Ни за что не попадешь!» Так и ушел, 
не хватило терпения.

Духовная цель не убегает от тебя, 
но попасть в нее трудно тому, 

кто не имеет терпения.

Простые мысли

Чем больше терпение, тем лучше — умение.

Осуждающий других подобен тому, 
кто сидит в грязи на дне глубокого оврага, 

а любящий ближних в каждом зрит 
источник света и великого блага.

У  греховного сердца забот не счесть, 
а сердце без попечений 

видит Бога как Он есть.

Грех зависти подобен невыносимой жаре, 
а добродетель самоукорения — 

несокрушимой горе.
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Светлячок, летая ночью по лесу, увидел 
красивую бабочку, которая порхала среди де
ревьев. «Тебе лучше летать днем, когда свет
ло!» — заметил светлячок бабочке. «Так я же 
ночная бабочка! —услышал он. — А днем я ни
чего не вижу. Ведь ты тоже не светишь днем!» — 
«Да, это так! — вздохнул светлячок. — По
тому что днем мой свет никому не нужен!»

То, что необходимо во тьме, 
не имеет никакой пользы при свете.

Простые мысли

В мирском учении — ум теряешь, 
а в духовном — приобретаешь.

Д ля спасения нужно совсем немного: 
духовную практику соедини с жизнью, 
ум — с молитвой, а сердце — с Богом.

Святые — 
это в Боге себя до конца нашедшие, 

верующие — к Богу в покаянии пришедшие, 
остальные — просто одни сумасшедшие.

Земная жизнь — твоего ума воображение,

а Небесная жизнь — души благодатное 
возвышение.

16. СВЕТЛЯЧОК И БАБОЧКА
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17. О ДВОРНИКЕ
Однажды киностудии для съемок фильма 

потребовался типичный московский дворник. 
На предварительный просмотр явилось мно
жество опрятно одетых подтянутых дворни
ков. Но сколько ни смотрела на них комиссия, 
все они были какие-то нетипичные. В пе
рерыве члены комиссии вышли в замусорен
ный двор. Неожиданно, среди хлама, они 
увидели некую спящую небритую личность с 
метлой. Спящего человека растолкали и спро
сили, не он ли дворник этой замусоренной 
киностудии. «Понятия не имею, о каком му
соре вы говорите! -  хриплым голосом отве
тила странная личность. — Но дворник — это 
я!» — «Вот, это и есть типичный московский 
дворник, которого мы долго не могли най
ти!» — обрадовалась комиссия.

Есть простота — дар Божий, 
и есть простота, 

приобретенная большими усилиями 
в течение всей жизни.

Простые мысли

Простоту подделать невозможно, 
потому и найти ее сложно.

Смириться — значит принять то 
положение, в котором находишься, 

а спастись — значит найти Бога в том 
месте, где молишься.
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18. ОБ ОХОТНИКЕ И ЕГО СОВЕТЕ
Опытный охотник всегда переходил вброд 

глубокую горную реку только в одном извест
ном ему месте. Для того, чтобы не ошибиться 
и не попасть в стремнину, он сделал заруб
ки на деревьях по берегам реки. Друзья, со
бравшись на охоту, попросили рассказать им 
об этом броде. Охотник подробно объяснил 
им, где переходить реку и как найти зарубки. 
Охотники отправились в путь, но когда наш
ли брод, уже стемнело. К  их большой неудаче, 
в верховьях реки прошел сильный ливень и 
вода поднялась. Войдя утром в реку, охотники 
были сбиты быстрым течением, едва не утону
ли, потеряли ружья и еле выбрались обратно 
на берег. Они сильно разгневались на своего 
друга, видя в его совете зависть к их охоте и 
нежелание помочь им.

Получить хороший совет о спасении 
и хорошо исполнить его — не одно и то же.

Простые мысли

Нет заминки в советах о спасении,
Да есть заминка в хорошем исполнении.

Любая теория — что дышло: 
куда повернешь, туда и вышло.

Д ля правды кривды слова не нужны, 
для нее лишь чистые души важны.
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Увидел разбойник: человек идет по дороге, 
и ботинки на нем хорошие. Вышел навстречу, 
говорит человеку: «Друг, дай ботинки приме
рить!» Тот оробел, отвечает: «Ладно, примерь!» 
Примерил разбойник ботинки, походил в них 
перед друзьями-разбойниками, а те головами 
качают: мол, хорошие ботинки, чего зря гово
рить! Подходит разбойник к человеку и гово
рит: «Друг, ты — добрый человек?» Тот отве
чает: «Добрый». — «Тогда отдай мне ботинки 
по-доброму!» Тот и отдал ботинки. А когда 
снимал их, думал: «Ладно, пусть это будет еще 
одним моим добрым делом! Ведь по-доброму 
отдал, а могло быть и похуже...»

Доброе дело, 
сделанное по принуждению, 

перестает быть добрым 
и не приносит никакой благодати.

Простые мысли

От доброго дела — в душе благодать, 
От злого — душу легко потерять.

Пустое воображение для слабой души — 
большое утешение.

Живое Богопостижение для решительной 
души — духовное восхождение.

19. РАЗБОЙНИК И БОТИНКИ
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20. О КЛАДЕ И ПРУДЕ
На дне чистого глубокого пруда лежал кув

шин. Когда погода была безветренная, он был 
ясно виден на дне. Много людей бродило по 
берегам этого пруда, пытаясь придумать, как 
его достать. Люди старались поднять груз со 
дна — кто багром, кто черпаком, кто крюком. 
Но клад не давался им в руки. Любители со
кровищ, видя, что из-за волнения воды сосуд 
теряется из виду, вступали в спор, предлагая 
каждый свое мнение, и ожесточенно боролись 
за место на берегу, отталкивая друг друга. Так 
одни люди мешали другим, и конца их работе 
не было видно. Однажды их недоумения раз
решил проходящий путник: «Глупцы, подни
мите головы: ваш клад висит высоко на дере
ве, стоящем на берегу пруда!».

Решимость нужна не на споры и борьбу с людьми, 
прибереги ее для спасения души.

Простые мысли

К Богу приводят не спор и обсуждение, 
а решимость и рассуждение.

Того, кто верен Богу в мирских 
издевательствах,

Он спасает в любых обстоятельствах.
Когда душа полна покаяния, 

тысяча демонов не собьет ее с созерцания.
Того, кто на жизнь ропщет, 
диавол до смерти топчет.
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21. О БОЛЬШОЙ РЫБЕ 
И МАЛЕНЬКОЙ

Резвясь в море, маленькая рыбка сказала 
большой рыбе: «Как хорошо в море, как сво
бодно, как просторно! Когда я вырасту такой 
же большой как ты, сколько интересного я 
еще смогу увидеть!» — «Это так, дитя! Воз
можно, ты увидишь еще много интересного в 
море, — печально ответила большая рыба. — 
Если только тебе удастся выскочить из этой 
огромной сети, которая нас окружила и уже 
вытягивает из моря!»

Большие надежды на этот мир 
приносят лишь большие разочарования.

Простые мысли

Чем глубже в мир нырнешь, 
тем больше горя хлебнешь.

Говори прямо одно: «нет» или «да», 
и с Богом пребудешь всегда.

Сомнения и мнительность — злых духов стая, 
а трезвение и бдительность — врата рая.

Между тобой и другими 
нет разницы никакой: 

полюбишь смиряться пред ними — 
и с Богом соединишься душой.
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22.0  ЦАРСТВЕ И ЕГО ПОРЯДКАХ
Ж ило одно царство. И жить в нем было 

не очень хорошо, даже, можно сказать, плохо. 
Услышали жители этого царства, что дела в 
нем можно поправить, если жизнь свою улуч
шить. Начали улучшать. Улучшали-улучша- 
ли, устали улучшать, а лучше не стало. Стали 
виноватых искать. Начали с царя, — казнили 
его. Казнить-то казнили, а жить стало еще 
хуже. Решили — подданные виноваты. Начали 
подданных казнить. Много народу казнили, 
а жить стало попросту страшно. «Нет, не то! 
Видать, соседнее царство виновато!» Воева- 
ли-воевали, устали воевать. Захотели погля
деть — что же вышло? Поглядели — и руками 
развели: было плохо, а стало — хуже некуда!

Добрые дела по-доброму делаются, 
а если не по-доброму — добра не жди.

Простые мысли

Чем зло злом исправлять, 
лучше добру добром помогать.

Хорошо молиться, где святые места 
или на горной вершине, 

но лучше всего увидеть Христа 
в любом человеческом сыне.
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23. О ДУРАКЕ
Один парень был дурак дураком. Что де

лать!.. Так и жил. Но он очень хотел казать
ся умным и очень обижался, когда его обзы
вали дураком. Но его еще больше дразнили: 
«Дурак! Дурак!» Устал парень от такой жиз
ни. Как-то однажды подумал: «Ну, что же де
лать все-таки? Дурак — и дурак! Ладно, буду 
дураком жить!» И когда говорили ему: «Эй, 
дурак!», он отвечал: «Ну да, дурак! А что тут 
такого?» Люди очень удивились и стали гово
рить между собой: «А наш дурак-то — совсем 
не дурак! Соображает! Да он, оказывается, 
умный парень!» — согласились все. С тех пор 
этого дурака никогда уже не дразнили дура
ком, хотя он сам никогда не старался казать
ся умным...

Умный человек никогда 
не стремится казаться умным, 

ибо он умен и без этого, 
так и духовный человек...

Простые мысли

Смирится человек — сразу поумнеет, 
а без смирения — и с большим умом

одуреет.

Пойми: для души нет разницы — 
тишина или шум, 

главное для тебя — обуздать свой ум.
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24. О ДВУХ РЫБАКАХ
Поймали два рыбака рыбу и стали обед го

товить. Заспорили... Один утверждал: «Рыба 
вкуснее будет, когда ее на углях испечь!» Дру
гой доказывал: «Не на углях! А вкуснее будет, 
если потушить ее с луком и маслом!» Мимо 
крестьянин проходил и сказал: «А вы до вече
ра поголодайте, еще вкуснее будет!»

Тот, кто ценит пост, 
ценит его не за голод, 

а за покаяние.

Простые мысли

От поста — всякая еда вкусна; 
а без поста — и вкусная еда пуста.

Вчерашнее правило сегодня неуместно, 
а духовный закон истинен повсеместно.

Гордость — основа всякого человека, 
а смирение — основа будущего века.

С помощью тысяч святых 
душа от греха отстает, 

но лишь через мудрого старца 
Христа в себе познает.
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25. ОБ УМНИКАХ
Когда-то в некотором государстве самые 

умные не считали себя самыми умными. 
Люди называли их мудрыми и жили спокойно 
и счастливо. Но те времена прошли. Глупые 
взяли верх, назвали себя самыми умными и 
начали исправлять жизнь по своим глупым 
понятиям. Они сами себя называли учеными 
и убедили людей считать их самыми мудры
ми. С тех пор все в государстве пошло вкривь 
и вкось. А как было раньше — люди по
забыли....

Чем больше у людей знаний, 
тем меньше у них доброты.

Простые мысли

В суетном учении ум теряется, 
а в добром поучении — приобретается.

В старце для нас к благодати дорога, 
а в покаянии путь к постижению Бога.

Золото и в грязи — 
все равно золотом признается, 

а булыжник в золотом сундуке — 
все равно булыжником остается.

Для суеты шум городов — словно слабое эхо, 
а для молитвы и одна мысль — 

большая помеха.
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26. ОБ ОТЦЕ И ПРОПАВШЕМ 
СЫНЕ

Однажды, рано утром, жители города 
были разбужены громкими криками, разда
вавшимися то здесь, то там, на разных ули
цах. Кто-то кричал повсюду одно и то же: 
«Николай, ты где?» Ж ители выбежали из до
мов и увидели, что по улицам бродит пожи
лой крестьянин, крича о каком-то Николае. 
Люди спросили у него, для чего он так гром
ко кричит и кого ищет. Крестьянин ответил, 
что он живет в далекой деревне, а его сын 
ушел в этот город на заработки и от него уже 
долго нет никаких известий. Поэтому отец 
отправился в город разыскивать пропавшего 
сына. «Мы можем дать вам совет, как его 
найти! — сказали ему опытные жители. — 
У вас здесь есть родственники?» — «Есть, 
а как же!» — ответил крестьянин. «Вот, вы 
пойдите к родственникам и порасспросите 
их о вашем сыне! Они-то уж должны знать, 
где он живет! А кричать по городу не нужно. 
Так вы только людей пугаете!» — «В том-то и 
дело, — почесал затылок крестьянин, — что 
я не знаю, где они сами живут!» — «Ну, это 
просто! Вы из какой деревни?» — «Из Се
ливанове!» — «А, селивановских мы знаем!»
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И жители дали крестьянину их адрес. Через 
некоторое время отец нашел своего сына у 
родственников и очень был благодарен до
брым людям за добрый совет.

Тот, кто решил искать Бога, 
найдет Его после того, 

как сначала найдет тех, 
кто Его нашел.

Простые мысли

О потере спрашивай у  знающих.
О спасении — у  понимающих.

Главная цель Евангелия — спасаться. 
Главная цель молитвы — не отвлекаться.

Чтобы не отдать врагу 
ни пяди ни в малом, ни во многом, 

соедини все силы души 
с единственным Богом.

Если хочешь достичь 
в этой жизни спасения, 

отрекись навсегда 
от пустого мышления.
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В давние времена одному христианину, 
ошибочно по наговору и клевете заключен
ному в тюрьму и приговоренному к смертной 
казни, друзья передали небольшую икону, на 
которой был изображен апостол Петр с клю
чами. Узник обрадовался подарку и начал мо
литься перед этой иконой. Одно ему не было 
ясно — друзья пообещали выручить его и спа
сти от смерти как можно скорее, но что они 
хотели сказать, передав именно эту икону, а не 
другую? Молясь перед ней, он заметил, что в 
изображении ключей есть неприметная щель. 
Он долго размышлял, пытаясь понять, что 
это значит, пока не догадался: в иконе скрыт 
маленький тайник! Он сумел открыть тайник, 
в котором оказался план побега. Так он благо
получно избежал смерти, унося с собой икону 
апостола Петра с ключами, перед которой он 
молился до конца жизни.

Тот, кто научился видеть 
помощь Божию в повседневных делах, 

узнает ее и во всей жизни.

Простые мысли

Увидишь помощь Божию в мелочах, 
Найдешь ее и в больших делах.

Ключ к молитве — внимание, 
а ключ к благодати — старание.

27. ОБ ИКОНЕ И ЗАКЛЮЧЕННОМ
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28. ЛЕЖЕБОКА И АЭРОПОРТ
Один человек должен был приехать в аэро

порт к восьми часам утра. Он попросил раз
будить его пораньше, чтобы успеть собраться. 
Жена разбудила его в шесть часов утра. «Уже 
шесть часов? Надо же!» — сказал муж и про
должал спать. Жена, спустя некоторое время, 
разбудила его в семь часов утра: «Вставай, до
рогой, а то опоздаешь!» — «А сколько сейчас 
времени?» — сонным голосом спросил муж. 
«Уже семь часов!» — «Ого!.. Надо же!» — отве
тил тот и снова уснул. Без пяти минут восемь 
он проснулся сам и спросил с тревогой: «А 
сколько сейчас?» — «Почти восемь!» — отве
тили ему. «Почти восемь! — с отчаянием про
стонал муж. -  А меня никто не разбудил! Да 
что же это такое?»

Сон — это одно из больших препятствий 
в духовной жизни и сокращает наши 

возможности для спасения.

Простые мысли

Тот, кто любит сон — заживо погребен.

Тот, кто легко принимает помыслы ложные, 
имеет последствия в жизни 

совершенно противоположные.

Лишь в мягком сердце 
собирается благо мало-помалу, 

а не в том, которое подобно металлу.
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Встретились трое друзей. Один из них ска
зал, что очень проголодался и хочет поесть. 
Двое других заявили, что они совсем не го
лодны, но пойдут просто посидеть за компа
нию. Когда проголодавшийся заказал себе еду 
и ему подали ее, то двое спросили: «А мож
но нам попробовать, всего лиш ь по кусочку? 
Ведь мы же совсем не голодны!» — «Конечно, 
попробуйте!» -  согласился их друг. «О, как 
вкусно! — воскликнули его друзья. — А ты не 
будешь против, если мы отведаем еще чуть- 
чуть?» — «Да, да, пожалуйста!» Вскоре от еды 
на блюде ничего не осталось и друзья заявили: 
«Ты же понимаешь, мы совсем не голодны, 
просто немного отведали твоего блюда! Жаль, 
что его было так мало!»

Если допустишь помыслы в свое сердце, 
нечего надеяться, 

что в нем останется благодать.

Простые мысли

Знай, что помыслы — твои воры,
а без благодати — нет никакой опоры.

Д ля того, кто живет в благодати, 
каждое обстоятельство будет кстати.

Чем сильнее твое искушение, 
тем крепче твое отречение.

29. О ТРЕХ ДРУЗЬЯХ И ОБЕДЕ
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30.0  БОЛЬНОЙ КОЛЕНКЕ И ВРАЧЕ
Разболелась у человека коленка, начал он 

прихрамывать. Что поделаешь!.. Нужно в боль
ницу идти. Пришел к врачу, тот посмотрел и 
говорит: «Будем операцию делать, иначе со
всем захромаете!» — «А без операции нель
зя?» — робко спросил больной. «Никак нельзя! 
Вам же сказали!» Ушел человек, расстроился. 
Подумал-подумал, похромал к другому врачу. 
Осмотрел врач коленку, советует: «Вам нужно 
назначить уколы, надеюсь, что ваша коленка 
придет в норму!» Больной поблагодарил вра
ча, вышел из больницы и думает: «Если док
тора такие разные советы дают, может, еще 
получше врача поискать?» Поковылял в дру
гую больницу, зашел в кабинет, показывает 
коленку. Врач посмотрел и весело так говорит: 
«Не расстраивайтесь, у вас все в порядке! Че
рез несколько дней все пройдет!» Вышел че
ловек из больницы, очень доволен, — вот это 
доктор! Пока шел домой, встретил на улице 
знакомого и рассказал ему, так мол, и так. 
А знакомый спрашивает: «А ты в какой боль
нице был?» — «В третьей», — отвечает боль
ной. «А в каком кабинете?» — «Кажется, в пят
надцатом». — «Да это ты к завхозу попал! Я же 
в той больнице электриком работаю!»

Не спеши выбирать духовного отца, 
ибо он может быть только один.

Умей различать духовных врачей 
от духовных трепачей.
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31. О ДРУЗЬЯХ И ЗАКАТЕ
Некий путешественник увидел над краси

вой горой великолепный закат. Желая поде
литься этой красотой с другом, он побежал 
к нему в комнату, приглашая полюбоваться 
вместе красивым видом. «Да я в прошлом 
году видел закат еще лучше. А на этот даже не 
хочется и смотреть!» — ответил друг. «Так то 
было в прошлом году! А этот закат — в этом 
году и сейчас! Неужели тебе не хочется еще 
раз увидеть такое прекрасное зрелище?» Пре
пираясь, друг неохотно вышел за своим това
рищем из комнаты. Но цвета заката поблекли 
и уже было не так красиво, как несколько ми
нут назад. «Ну, что я говорил? — пробурчал 
недовольным голосом упрямец. — Видишь, 
ничего интересного! Только зря позвал!»

Не живи прошлым, 
иначе не увидишь настоящего.

Простые мысли

Прошлое прошло, 
смотри, чтобы настоящее не ушло.

Где возникает мысль?
В нашем сознании.

Где возникает спасение?
В искреннем покаянии.
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32. ГОРЫ И ПЕЛЬМЕНИ
Несколько друзей отправились в поездку в 

удивительно красивые горы. Когда они верну
лись домой, то с восторгом рассказывали об 
увиденном. Один из них сидел в сторонке и 
молчал. Тогда знакомые спросили у молчав
шего любителя гор: «А вам что понравилось в 
этих удивительных горах?» — «Пельмени! Они 
действительно были удивительны!» — с при
ятным удовольствием в голосе ответил путе
шественник.

Не всегда главным является то, 
что мы считает таковым; 

главное может быть самым незаметным 
именно потому, что оно и есть главное.

Простые мысли

Главное не то, что лезет в глаза, 
а то, что глазами увидеть нельзя.

Как мысль за мыслью течет без разрыва, 
так ты спасайся без перерыва.

Те, кто поддерживали молитву в уме, 
спаслись не только в лесу, но даже в тюрьме.

Лучше всего соединиться с Богом, 
а не с пещерой или горным отрогом.
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33. МЕДКОМИССИЯ И ПСИХИАТР
Человек проходит медкомиссию: прошел 

всех врачей, последний — психиатр. Сидят 
напротив друг друга. Психиатр спрашивает: 
«Жалобы есть?» — «Нет, жалоб нет»,— отве
чает человек. «А почему вы нервничаете?» — 
«Нет, я не нервничаю!» — «А я вижу, что вы 
все-таки нервничаете!» — «А я вас уверяю, 
что я не нервничаю!» — «Прошу вас, успо
койтесь!» — «Доктор, я серьезно вам говорю, 
что я совершенно спокоен!» — «Вот именно 
этими словами вы мне сами ясно доказывае
те, что сильно расстроены! Скажите мне, как 
доктору, в чем дело?» — «Да что вы, в самом 
деле! Издеваетесь, что ли?» -  вспылил чело
век, швырнул на стол медицинскую карточку 
и выбежал из клиники.

Пусть твоя заботливость о ближнем 
никогда не превратится в назойливость.

Простые мысли

Лучшая помощь — любовь и доброта, 
а без них помощь — назойливость

и маета.

Быстро Бога найдет лишь тот, 
кому безразлично — жив он или умрет.
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34. ПОКУПАТЕЛЬ И УТЮГ
Пришел человек в магазин, хотел утюг ку

пить. А ему говорят: «Утюгов нет, а есть но
винка — небольшой космический корабль! 
Свободный полет на другие планеты!» — «Да 
зачем мне космический корабль? — удивился 
покупатель. — Мне и дома хорошо. А для дома 
утюг нужен!» — «Да вы поймите, что вы смо
жете летать в космос, и совсем недорого, по 
цене утюга!» — «Зачем мне ваш космос? Мне 
достаточно и утюга!» — вспылил покупатель.

Небеса открываются человеку только один 
раз в жизни; не упусти своей возможности, 

ибо второй раз такого, зачастую, может не быть.

Простые мысли

Самое хорошее в жизни —
бывает всего лишь раз, 

а самое плохое — каждый час.

Жизнь в грехах — всегда опасная, 
а без грехов — прекрасная.

Любые философские системы — 
не живая жизнь, а мертвые схемы.

Думки твои, как дуб высотою с Казбек, 
рухнут в один день, 

а Богу нужен живой человек, 
а не трухлявый пень.
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35. СКУПОСТЬ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ж ил один предприниматель и был он 
скуповат. Случилось так, что пальцы на его 
правой руке сложились в кукиш и не разжи
мались. Со временем этот предприниматель 
стал ходить в церковь, ставил свечи, научился 
молиться и бить поклоны... Только когда его 
просили помочь кому-нибудь, он всем пока
зывал, как и прежде, кукиш. Не разжимается 
рука, привыкла уже!

Привыкнешь делать дурное, — пропадешь; 
привыкнешь делать доброе, — спасешься.

Простые мысли

Душу греют не дрова и спички, 
а хорошие дела и привычки.

Никогда не опирайся на лживый ум, 
опирайся на благодать.

В уме — только множество горьких дум, 
а благодать — как родная мать.

Ум — греховен и ограничен, 
а Бог — добр и безграничен.

Стремись не к росту своего «я», 
а к познанию Божественного бытия.
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В лесу был святой источник с очень чистой 
и вкусной водой. Все жители окрестных де
ревень ходили туда, приносили воду домой 
и хранили ее, потому что вода из этого ис
точника не портилась. Однажды, в одной из 
этих деревень, строительная артель пробила 
скважину и за плату стала проводить воду по 
домам жителей. Но эта вода была жесткой, го
дилась лиш ь на полив и люди отказывались 
пользоваться ею. Тогда строители распростра
нили слух, что вода в источнике отравлена, 
пить ее нельзя, а вода из их скважины — про
верена и соответствует всем нормам. Очень 
много людей поверили в это и перестали хо
дить к источнику. И только те смельчаки, ко
торые отваживались пить из святого родника, 
знали, что это клевета. А вода в нем осталась 
как прежде — чистой, вкусной и сладкой.

Клевета не может повредить истине, 
но сердца повреждает.

Простые мысли

Любовь и правда — с Богом живут,
А клевета и беда — за людьми бегут.

Крайне важно одолеть эгоизм 
и его трюкачества, 

чтобы чистое сердце стяжать 
самого высшего качества.

36. ОБ ИСТОЧНИКЕ И КЛЕВЕТЕ
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37. О ПЬЯНИЦЕ И ДРУЗЬЯХ
Человек принял обет не пить вина целый 

год. Не пил месяц, другой. Друзья позвали его 
на празднование именин и предложили ему 
выпить. Трезвенник изо всех сил начал отка
зываться от угощения, ссылаясь на то, что он 
принял обет не пить вина. «Выпей только сто 
грамм!» — уговаривали его одни. «Ну, хотя бы, 
пятьдесят грамм!» — настаивали другие. При
нявший обет, раздраженный просьбами своих 
приятелей, воскликнул: «Знаете что!.. Подо
ждите, вот закончится год, тогда уж так на
пьюсь, что пожалеете!»

Из грязи невозможно выйти на время, 
если выходить, — то на всю жизнь.

Простые мысли

Духовная жизнь — вечная, 
а земная — увечная.

Страсти и мысли творят с человеком, 
что им угодно, 

а чистое сердце всегда благодатно 
и совершенно свободно.

Вся духовная практика состоит в одном: 
уметь работать со своим умом.
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38. О ВОДЕ И КОЛОДЦЕ
Некий человек, испытывая недостаток 

воды, стал просить Бога даровать ему воду. 
Долго он докучал Богу своей просьбой. На
конец, он услышал голос Божий: «Я могу дать 
тебе воду, много воды. Но во что ты примешь 
ее и в чем сохранишь? Вначале выкопай ко
лодец. И Я наполню его чистой, прохладной 
водой! Вода — Моя, а колодец — твой».

Сделай сердце глубоким 
и благодать не замедлит появиться в нем.

Простые мысли

Благодать любит сердечную глубину, 
а сердце — благодатную тишину.

В поведении следуй Христовым заповедям 
и евангельскому учению, 

а в духовной жизни — молитвенному 
правилу и созерцательному обучению.

Если молишься утром и вечером, 
не думай, что делаешь много. 
Главное — не способ молитвы, 

а постижение Бога.

Говорить и думать о Боге — 
это мирское понимание, 

а напрямую постигать Его — 
духовное состояние.

45



39. ГРАБИТЕЛЬ И ДОБРЫЕ ДЕЛА
Однажды поймали на большой дороге гра

бителя. Грабил он людей немилосердно, от
нимал все до последней нитки, но отпускал 
живыми, — и то ладно. Но вот поймали его, 
привели к судье. Тот спрашивает грабителя: 
«Грабил?» — «Грабил, господин судья!» — 
«Знаешь, что за это бывает?» — «Знаю, госпо
дин судья!» — «Так зачем же грабил?» — «Хо
тел строить монастыри, храмы и делать людям 
добро, господин судья! Прошу учесть!» — 
«А мы судим тебя не за монастыри и храмы, 
а за грабеж!» — ответил судья.

Если полюбишь добро, оно не даст тебе 
делать зло, даже ради самого добра.

Простые мысли

Зло — хитро, а добро — мудро.

Чтобы идти за Христом без всяких сомнений, 
не держи при себе никаких ложных мнений.

Вот в нем суть: 
отбрось все ложное и пустое, 

спасение всегда с тобой 
и оно — ясное и простое.

Сумей увидеть в себе неизменный 
нетварный свет, 

которого не сыскать вовне 
и за тысячу лет.

46



40. О РОДИТЕЛЯХ
Отец, придя домой с работы, может съесть 

обед, стоящий на столе, не спросив, не голод
ны ли дети? Но мать так не сделает никогда...

Для борьбы со злом 
имей мужское сердце, 

для стяжания любви — 
материнское.

Простые мысли

Отец — разъяснит и рассудит, 
а мать — пожалеет и приголубит.

Когда углубишься в себя всерьез, 
в тот миг узнаешь, что в тебе Христос.

Когда мятущийся ум захочет молиться, 
он придет в себя и освободится.

Источник счастья — только Господь, 
ни ум, ни душа, ни плоть!

Чем думать о мире — 
так он живет или не так, 

главное, чтобы в твоей голове 
не гулял сквозняк.
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41. О РУССКОМ ИСПАНЦЕ
Некий русский переехал жить в Испанию, 

выучил испанский язык, усвоил испанские 
манеры и обычаи, и даже начал подумывать 
о себе, что он уже стал настоящим испанцем. 
Однажды он прогуливался по набережной, и 
к нему подошла группа русских туристов: «Эй, 
земляк, ты не подскажешь, где здесь причал с 
нашим кораблем?» Наш «испанец» опешил и 
развел руками: «Что же вы ко мне по-русски 
обращаетесь? Разве вы не видите, что я ис
панец?»

То, каков ты не есть, не скроешь от других; 
а то, каков ты есть, не скроешь от себя самого.

Простые мысли

Не скрыться в толпе иностранцу, 
а в духовной жизни — самозванцу.

Когда не цепляешься 
за события и за предметы, 

тут же в себе самом на все вопросы 
найдешь ответы.

Лишь в смиренном уме обнаружишь 
любовь и знания, 

лишь в кротком сердце найдешь 
мудрость и понимание.
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Писатели встретились у своего знакомого, 
который тоже был писателем. Они располо
жились на веранде, неподалеку от которой 
старик-садовник стриг садовыми ножницами 
кусты. Собравшиеся начали беседовать о пи
сательском ремесле и пришли к выводу, что 
сейчас только одни они и есть настоящие пи
сатели. Но жена хозяина утверждала, что сей
час пишут практически все. Тогда они решили 
спросить садовника, не писатель ли он? Са
довник отложил в сторону ножницы и сказал: 
«Конечно, и я — писатель!» — «А что же вы 
пишете?» — «Воспоминания». — «Вот как! Это 
интересно! Можете прочитать?» — «Могу», — 
с достоинством ответил старик, достав из 
кармана записную книжку: «Воспоминания. 
Вчера купил пять килограмм моркови и пять 
головок чесноку». — «А где же в этом твор
чество?» — спросили удивленные писатели. 
«А в том, что все это — правда!» — усмехнув
шись, ответил садовник.

Истина не нуждается в красотах, 
ей достаточно просто быть истиной.

Кривда — всегда пустословна, 
а правда — немногословна.

42. ПИСАТЕЛИ И САДОВНИК
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43. ТРОЕ ДРУЗЕЙ И ИХ ОПЫТ
Трое друзей собрались поделиться друг с 

другом опытом жизни. Первый из них сказал: 
«Хотите, покажу вам, как не нужно мешать 
чай ложечкой?» — «Хотим! Покажи!» — «А вот 
так нельзя!» — сказал он, и так начал крутить 
ложечкой в стакане, что расплескал весь чай. 
«А я покажу вам, как не нужно есть!» -  объ
явил второй из друзей. И он так накинулся 
на еду, что тут же перепачкал всех сидевших 
рядом. «Тогда я покажу вам, как не нужно 
пить!» — решил поделиться своим опытом 
третий. Он так напился и стал так буянить, 
что все разбежались, оставив его одного.

Лучше услышать одно слово о спасении, 
чем много слов о погибели.

Простые мысли

Дурными поступками
к добру людей не приведешь, 

а добрым примером — спасешь.

Что богатый, что мертвый — одно и то же.
В духовной жизни быть богатым негоже.

Держаться за роскошь и за достаток
на пути к Богу — большой недостаток.
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Когда-то один корабль вышел в море. Это 
был отличный корабль. Его вел первоклас
сный капитан. Команда была хорошо обучена 
и подготовлена. Пассажиры были спокойны 
за свою жизнь. Весь рейс должен был быть 
удачным. Но стрелка компаса этого корабля 
была сбита хитрым мошенником, который 
направил корабль на рифы. И этот отличный 
корабль, отличный капитан и прекрасная ко
манда, пассажиры, уверенные в опытности 
капитана и команды, пошли на дно...

Постоянно направляй сердце к Богу, 
и не потеряешь цель жизни.

Простые мысли

Никогда не пойдешь на дно, 
если сердце с Богом соединено.

От изобилия — зависть и ревность. 
Основа кротости и смирения — бедность.

На ближних обиды забудь, отпусти.
Себе оставь одно слово: «Прости».

Недалекий ум всех порицает, 
а чистое сердце всех прощает.

44. КОРАБЛЬ И КОМАНДА

51



45. ГОРОЖАНИН И ОГОРОД
Один горожанин решил заняться огород

ничеством. Он начал искать книги о правиль
ном выборе участка с хорошей землей, о воде 
для полива, о правильной посадке картофеля, 
о климате в том районе, где он собирался ку
пить землю. Горожанин зашел в книжный ма
газин. Продавец разложил перед ним книги 
о борьбе с вредителями огорода. «А о посад
ке картофеля у вас книги есть?» — «У нас все 
книги посвящены борьбе с врагами огорода. 
Это очень актуальная тема». — «А как же са
жать картофель?» -  спросил огородник. «Это 
уже ваша проблема!» — ответил продавец.

Лучше узнать — как спастись в этом мире, 
чем знать, как бороться за этот мир.

Простые мысли

Как ни борись за жизнь — подведет, 
а чистота сердца — спасет.

Глупы невежд упования 
на свои пустые мечтания.

Сделав ум к благодати пригодным, 
стяжешь сердце простым и свободным.

Применяя правильно наставления, 
оставив тело, не оставляй спасения.
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Заболел человек гриппом. Сидит дома пе
чальный. Зашел к нему друг, проведать боль
ного. Чтобы поднять больному настроение, 
говорит: «Хорошая погода сегодня!» — «Ох, 
хуже нет! — отвечает больной. -  Какие еще 
новости?» — «А у Петрова воспаление лег
ких!» — «Вот как! — повеселел больной. — 
А что еще?» — «Еще Иванов в больницу по
пал!» — «Да ты что?» — «Правда! Перелом ноги 
у него». — «Ну, друг, хорошо, что ты зашел! 
Теперь настроение совсем хорошее. Спасибо 
за поддержку!» — радостно сказал больной.

Чем дальше душа от Бога, 
тем дальше она от любви.

Простые мысли

Кто жалеет людей, тот у  райских дверей.

Будь чистым душой, храни ум без волнений, 
не застилай их туманом своих измышлений.

Чтобы в душу и ум снизошла благодать, 
не позволяй им в мечтаньях 

безцельно блуждать.

Д ля грехов покаяние — 
сокрушительный молот, 

сокруши их цеплянье, — стар ты или молод.

46. О БОЛЬНОМ ГРИППОМ
И ЕГО ДРУГЕ
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47. О ЗАЙЦЕ
Зайцу говорила зайчиха: «Какой ты у меня 

сильный, смелый и храбрый!» Но заяц был 
скромен и отвечал, оглядываясь по сторонам: 
«Все в сравнении, моя дорогая. Все в срав
нении...»

Сильным делает сердце Бог, 
а не похвала.

Простые мысли

Д ля души гибель — хвала и похвала, 
а исцеление ее — клевета и хула.

Жить в миру без смирения 
всякому сложно, 

а вечную жизнь обрести без скорбей 
невозможно.

Чтобы душу вселить 
средь Небесных воинств, 

облеки ее здесь 
в одеянье духовных достоинств.

Без трудов не спастись 
от грехов и раздоров, 

как черепахе не вползти 
на высокую гору.
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4 8 .0  РАЗБОЙНИКАХ И НОВИЧКЕ
Главарь шайки рассказывает своим дру

зья м-разбойникам: «Встретил я недавно одно
го хорошего парня: сильный, смелый и душа 
нараспашку!» — «А как он в деле?» — спра
шивают разбойники. «Видел его и в деле, от
личный парень! — с важностью говорит гла
варь. -  Ему убить человека — раз плюнуть! 
Наш парень, вот что я скажу!» — «Тогда он 
подойдет нам!» — согласились разбойники.

Если выбираешь добро, 
выбирай такое добро, в котором нет ущерба; 

если отказываешься от зла, 
отказывайся и от того зла, 

которое может походить на добро.

Простые мысли

Добро без ущерба — люби, 
а от добра с ущербом — беги.

Как в ушко игольное 
ни за что не пройти верблюду, 

так в Царство Небесное 
не попасть блуднику, пьянице и лизоблюду.

Хорошо родиться в православной стране 
и жить в простоте, 

но еще лучше стяжать благодать 
и спастись во Христе.
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К доктору приходит на прием больной. 
«На что жалуетесь?» — «Сильно руки дрожат, 
доктор! Не знаю, что делать?» — «Вытяните, 
пожалуйста, руки перед собой!» — говорит 
доктор. Больной вытягивает руки. «Не так! — 
подсказывает доктор. — Расслабьтесь, сделай
те как я! Держите руки вот так!» — «Доктор, 
простите, но у вас руки дрожат сильнее, чем 
у меня!» — «Не обращайте внимания, ведь я 
же доктор!»

Ища спасение, ищи тех, 
кто смог это сделать сам.

Простые мысли

Духовный доктор не тот, 
кто лечится у других докторов, 

а кто сам духовно здоров.

Не живи рассеянно, 
не занимай ум пустяками, 

не возвращайся к Богу 
с пустыми руками.

Не упусти свою жизнь 
в борьбе с искушением, 
не создавай себе беду 
самопревозношением.

49. БОЛЬНОЙ И ДОКТОР
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50 .0  СТОМАТОЛОГЕ
Одна женщина спрашивает у другой, встре

тившись с ней в поезде: «Простите, а вы кем 
работаете?» -  «Стоматологом!» — «Прекрасно, 
но ведь это так страшно, рвать зубы?» — «Нет, 
мне совсем не страшно!» — уверенно отвечает 
женщина-стоматолог. «Но как же вы умудря
етесь не бояться, когда вырываете зуб у паци
ента?» — «А я тогда просто закрываю глаза!»

Теория — это смелость бумаги и чернил, 
а практика — это смелость души и сердца.

Простые мысли

Тому, кто умеет не бояться, 
легко спасаться.

Не глазей на мир, как слабоумный, 
боящийся темноты, 

ищи поскорей помощи у  Христа 
от умственной слепоты.

Иди налегке в Небесное Царство, 
оставь для других земные мытарства.

Не принесут спасения ни выгода, ни слава, 
земная дружба — ложь, 

привязанность — отрава.
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51. СОСЕДКИ И МОНАХ
Разговаривают две соседки, одна говорит 

другой: «Я так боюсь за своего сына, так бо
юсь... Наверное, он скоро станет монахом!» — 
«А в чем дело?» — с любопытством спраши
вает другая. «Ну, как же! Ведь он на улице 
крестится, когда видит храм!»

Главное — не начало веры, 
а ее конец.

Простые мысли

Конец — всему делу венец.

Ты доволен жизнью, 
когда прижимают инсульт и инфаркт?

Если смерть схватит за горло, 
где дерзость твоя, где азарт?

Ты обрадован тем, 
что оставил потомство, 

лишь позабыл, 
что в нем вероломство.

Почему ты так горд, дерзок 
и самоуверен, 

если срок твоей жизни исчислен, взвешен 
и давно отмерен?
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52. ЖЕНЩИНА И ИСПОВЕДЬ
Ж енщина собралась исповедоваться в пер

вый раз. Родные дают ей советы: «Главное, ты 
вини во всем только себя, а не людей, и обе
щай исправиться!» Эта женщина выслушала 
все и ушла в храм. После службы у нее спра
шивают: «Ну, как прошла исповедь? Что ты 
сказала?» — «Я сразу сказала так: “Батюшка, 
я ни в чем не виновата, это просто сейчас та
кая жизнь!”»

Если не избавиться от дурных привычек, 
приходиться говорить и делать 
не как хочешь, а как можешь.

Простые мысли

Хорошие навыки — для души наука, 
дурные привычки — сплошная мука.

Ради семьи и корысти 
ты готов надрываться, 

а ради спасения — лень подвизаться.

Д ля духовной практики 
у  тебя нет времени, 

а ради суеты не отказываешься 
от любого бремени.

Ради земного блага ты терпишь мучения, 
а ради душевного блага избегаешь уединения.
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Больной спрашивает у доктора: «Доктор, 
скажите, пожалуйста, сколько еще времени 
мне пить эти таблетки?» — «Вы, главное, пей
те таблетки, а там видно будет!» — уверенно 
отвечает доктор. — «Да я постоянно пью их, и 
уже даже в глазах темно!» — жалобно отвечает 
больной. — «Ах, вот как! — воскликнул док
тор. — Тогда, значит, хватит!»

Истинный духовный врач 
видит начало болезни, 

а ложный духовный врач — 
только ее окончание.

Простые мысли

Опытный духовник —
к Богу проводник.

Неопытный — дорога в тупик.

Кто в старости взялся молитве учиться, 
забыл, что ум его мог притупиться.

Кто в юности цели духовной не знает, 
в преклонных годах свою память теряет.

Кто смолоду был против уединения, 
поселится в старости в доме призрения.

53. БОЛЬНОЙ И ТАБЛЕТКИ
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Летом один дачник никак не мог выгнать 
из комнаты множество мух, налетевших в нее 
из-за жары. Он гонялся за ними с полотенцем, 
открывал двери и окна, вспотел, утомился, но 
мух налетело в комнату еще больше. К нему 
заглянул сосед и, увидев неудачу знакомого, 
посоветовал ему: «Друг, ты закрой потемнее 
шторами окна в доме, и мухи сами вылетят в 
дверь на улицу, понимаешь?»

Если хочешь избавиться 
от дурных мыслей, — 
закрой от них сердце.

Простые мысли

Помыслам никогда не верь,
Твое сердце для них — не дверь.

Найди старца, получи наставления, 
живи в одиночестве и стяжи спасение.

Корень качеств дурных — жизнь безбедная. 
Корень качеств благих — память смертная.

Безсмысленны все мирские дела, 
лишь Бога познавшему честь и хвала.

54. ЧЕЛОВЕК И МУХИ
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Случилось так, что человек попал как-то в 
сказку, не сознавая того, и начал в ней жить. 
А жить он продолжал по-старому, думая, что 
он все еще живет в той, прежней, обычной 
жизни. Только чем больше он приглядывался 
к окружающей его жизни, тем больше видел 
в ней сказочного. И стал об этом понемногу 
догадываться. А спросить людей он стеснялся. 
Наконец, не выдержал и спросил одного раз
умного человека: «Скажите, а это правда, что 
мы живем в сказке?» Тот рассмеялся и сказал: 
«Да, мы все живем в сказке, и давно об этом 
знаем! А ты только сейчас догадался?» — «Так 
чего же вы молчали?» — удивился человек, 
попавший в сказку. «А ты бы поверил, если 
бы мы рассказали тебе об этом?» — услышал 
он в ответ.

Попасть в духовную жизнь можно быстро, 
но чтобы понять ее, требуется долгое время.

Простые мысли

Научиться молиться — легко и не нудно, 
а вот спастись — действительно трудно.

Всегда ощущай, что на пути к Богу 
медлить нельзя.

Сатана — это родственники и друзья.

55. ОБ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ И СКАЗКЕ
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56. О ПРИЕЗЖЕМ И МОСКВЕ
Деревенский житель давно мечтал попасть 

в Москву, и как-то раз, проездом, очутился в 
столице. Он стал ходить по улицам и спраши
вать у прохожих, где находится Москва. Мо
сквичи отвечали ему: «Это и есть Москва!» 
Но он не верил и просил показать ему саму 
Москву, а не ее здания и улицы, — «конкрет
ную Москву». Но москвичи улыбались и по
жимали плечами. Они не могли понять друг 
друга — и тот, кто искал Москву, и те, кото
рые жили в ней.

О Боге многие могут рассказать, 
но увидеть Бога ты должен сам.

Простые мысли

Увидишь Бога сам — 
поверишь и книгам, и чудесам.

С решимостью быстро достигнешь 
спасения, всем сердцем пойми 

суть Христова учения.

Злые помыслы нестерпимы, 
а для смиренной души — легко одолимы.

Похоть и гнев — невыносимая пытка, 
а доброе сердце — к Богу калитка.

63



57. О МУЖЕ, ЕГО ЖЕНЕ И ДУМАХ
Однажды вечером муж сидел на балконе и 

думал: думал о тех, кто против него, о тех, кто 
обошел его, о тех, кто не хочет иметь с ним 
дело, о стихийных бедствиях, о своих доходах, 
о своих неудачах, — крепко так сидел и думал. 
Только открыл глаза, подходит к нему жена и 
говорит: «Ну, что сидишь как пень? Ты когда- 
нибудь думаешь хоть о чем-нибудь? Подумай, 
как мы будем жить, и на что? Хоть раз в жиз
ни подумай...»

Богатеть помыслами, 
не значит — богатеть умом.

Простые мысли

Тот, кто помыслы копит, 
самого себя топит.

Хорошо, когда в сердце 
забрезжила глубокая вера, 

с нею старца ищи, 
в ком есть опыт и духовная мера.

Как жажду соленой водой не залить, 
так страсти желаньями не утолить.

Всегда будь доволен тем, что имеешь, 
будь целомудрен и не пожалеешь.
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58. БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ
Собрались знакомые посидеть, пообщаться. 

Начали, как всегда, о разном. Кто-то пред
ложил: «Давайте поговорим о духовном! Вот, 
у Ивановых есть книги духовные! И полки 
из дуба, очень красиво смотрятся! И, вообще, 
мебель у них вся стильная!» — «Это верно», — 
согласились все. «Но что же это мы? Давайте 
снова о духовном!» — «Кстати, Петрова что- 
то такое читала и всем об этом рассказывала! 
Даже надоела!» — «Да она не рассказывала, а 
платье свое показывала!» — «Конечно, одева
ется она очень шикарно!» — «Это верно», -  
снова согласились все. «А что же мы о духов
ном никак не поговорим? Ладно, в следующий 
раз — обязательно!» Так и разошлись... до сле
дующего раза.

Только духовная жизнь 
рождает духовные беседы.

Простые мысли

Чтобы о духовном уметь говорить, 
нужно уметь по-духовному жить.

Гнут лесть и хвала человека в дугу, 
отбрось их как сор на речном берегу.

Против ненависти и сомнения 
вооружись щитом кротости и терпения.
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59. МУЖ И КАЧАЛКА
Муж сидит в качалке на даче и, покачи

ваясь, дремлет. В калитку входит жена и еле 
тащит тяжелые сумки с продуктами. Муж 
просыпается и говорит с недоумением: «До
рогая моя, ну зачем ты носишь такие тяжести? 
Пожалей себя, прошу!» — «А ты что, помочь 
не можешь?» — усталым голосом спрашивает 
жена. «Дорогая моя, ты же видишь — я отды
хаю! — возмущенно говорит муж. — Впрочем, 
постой, я тебе калитку отворю!»

Тот, кто никому не помогает, всегда устает; 
а тот, кто делает всем добро, не знает усталости.

Простые мысли

Добро — никогда не устает, 
а лень — со стула не встает.

Устраняй собственные ошибки, 
как соринку в своем глазу. 

Заботься о счастье ближних 
и в городе, и в лесу.

Из-за собственной лени 
бойся погрязнуть в миру, 

стремись в уединение, как мышь 
стремится в нору.

Только у  богатых — 
пустые глаза и мертвые лица. 
Только у  нестяжательных — 

живая душа и в жилах кровь, а не водица.
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60. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
Мужчина — высшее существо только пото

му, что он так о себе думает и любит доказы
вать это спорами.

Ж енщина — немощный сосуд, который уме
ет любить, но его трудно переспорить.

Только тогда 
можно стать новым существом, 

если быть с Богом.

Простые мысли

Чем меньше думаешь о себе, 
тем лучше и другим, и тебе.

В топком болоте мира 
нет радости никакой, 

выбирайся на сушу спасения 
хотя бы одной ногой.

Как сильные мощные реки 
привольно уходят вдаль, 

иди за Христом беззаботно, 
оставив нужду и печаль.

Помни: святые люди — 
соки и клады земли, 

грейся не светом солнца, 
а светом Христовой любви.
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Ж ила на свете солома, неплохо жила, но от 
долгого лежания образовались у нее пролеж
ни. Решила прогуляться. Глянула — зарево 
вдали, спрашивает у плетня: «Что там такое?»— 
«Пожар». — «Побегу поглядеть!» — восклик
нула солома и кинулась со всех соломенных 
ног к пожару. «Лучше сиди дома!» — сказал ей 
вдогонку плетень. «Уж очень любопытно!» — 
крикнула солома. Подбежала к огню, — глаз 
не оторвать, красиво! Только тут же и сгорела.

Любопытство поднимет и лежачий камень, 
но до добра не доведет.

Простые мысли

Где любопытный спотыкается, 
разумный умудряется.

Обыденность жизни поверхностна, 
словно ряска в стоячем пруду, 

а духовная жизнь — потаенная, 
как корни деревьев в саду.

Если жаждешь с Христом душу соединить, 
не давай своей практике закоснеть и застыть.

В житейских делах 
ищи ясности и разумения, 

а в духовных трудах — 
благодати и просвещения.

61. СОЛОМА И ОГОНЬ
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Юноша любил ловить рыбу, но не умел пла
вать. Однажды он с удочкой сидел на берегу 
небольшой реки. Вдруг из зарослей на него 
бросился тигр. От страха юноша упал в воду и 
начал тонуть. Из последних сил он выбрался 
на этот же берег, но в другом месте, не же
лая снова встретиться с хищником. Но тигр 
оказался проворнее и подстерегал его. Снова 
бедняга бросился в воду, барахтаясь и зады
хаясь. Куда бы он ни пытался выбраться, вез
де тигр уже поджидал его, готовый разорвать 
человека на кусочки. Тогда рыбак в отчаянии 
устремился к другому берегу реки, и неожи
данно — поплыл, все более и более уверенно! 
Так юноша научился плавать, спасаясь от ти
гра и от его острых зубов.

Умей учиться в искушениях, 
ибо, претерпевая их, 

твое сердце приобретает 
благодать.

Простые мысли

Тот, кто преодолевает искушение, 
обретает опыт и спасение.

Говори всем лишь то, во что веришь сам, 
доверяй только Богу, а не чудесам.

62. РЫБАК И ТИГР
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63. КРАСОТА И ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ
Приезжий горожанин стоял на дороге и лю 

бовался красивым видом окружающей сель
ской местности. По дороге мимо проходил 
крестьянин, неся на себе мешок с картошкой, 
согнувшись и обливаясь потом. Любитель кра
сивых видов обратился к нему: «Друг, погляди 
вокруг себя, не гляди в землю! Посмотри, ка
кая красота! Что ты на это скажешь?» — «Ска
жу только одно, что если бы ты взял часть 
моего груза, это и была бы настоящая “красо
та”!» — проговорил, кряхтя, труженик.

Не оттолкнуть изнемогающего — это тоже 
молитва, которая становится непрестанной.

Простые мысли

Учись помогать другим, — 
и Бог станет твоим.

Стоек будь, чтобы не пропасть в беде, 
как снежинка, что тает в горячей воде.

Мудрых держись, даже если в монастыре 
их так мало, как утренних звезд на заре.

Если к людям с советом идешь, не критикуй, 
иначе услышишь: «Сам практикуй!»
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64. ИЗ ЗАПИСОК 
СУМАСШЕДШЕГО

Все вокруг говорят, что я — сумасшедший! 
Враки! Если я и сумасшедший, то — в преде
лах нормы...

Истиное здоровье 
может быть только в Боге.

Простые мысли

Тот всегда здоров, 
кто смириться готов.

Тяжко беседовать с теми, 
кто выгодой пьян, 

на слово о святости скажут: 
«Обман!»

Те, кто много о Боге 
повсюду болтают, 

сути Божественной 
не понимают.

Те, которым 
их лживость привычна, 
верят, что с нею жизнь 

будет отлична.
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65. О ДВУХ СОСЕДЯХ

Ж или два соседа на противоположных бе
регах небольшой, но быстрой реки. Один 
жил на высоком берегу, другой — на низком. 
И сильно они враждовали между собой: лови
ли рыбу и ставили тайком сети на участке со
седа, и часто охотились в угодьях друг друга. 
А когда ненароком они где-нибудь встреча
лись, то ссорились и ругались безпощадно, 
угрожая друг другу самыми страшными кара
ми. То же самое делали и их сыновья.

И вот, однажды, весной пошли проливные 
дожди и река сильно разлилась. Выбежал со
сед, живший на высоком берегу, смотрит — 
река полностью смыла дом ненавистной се
мьи и видны только остатки строений. Жена 
и дети соседа уцепились за обломки, кто за 
что, кричат...

Возликовал было сосед, видя гибель вра
га, вот оно — торжество! Но затем отчего-то 
жалко стало ему своего соперника, не ожи
дал он увидеть его в таком горе. Побежал он 
с сыновьями, спустили поскорее лодку и по
могли выбраться несчастному и его семье 
из воды.

Обнялись бывшие враги: «Брат, прости, чем 
я тебя обидел и что против тебя умышлял! Ты 
спас всю мою семью, поэтому я тебе обязан 
до конца жизни моей!» — «Дорогой, бери
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половину моего участка и селись рядом, а мы 
тебе поможем построиться!» С тех пор эти 
бывшие враги стали друг другу ближе, чем 
родные братья.

Так вот и выходит: не было бы счастья, 
да несчастье помогло! Слава Тебе, Господи, 
за все!

Смири свое сердце и увидишь то, 
о чем даже не помышлял.

Простые мысли

Тот, кто смирен, 
от Бога учен.

Нет числа книгам, как небу нет края, 
главное — вера, а не запятая.

Каждый сует 
свое знанье некстати, 
не видя Божественный 

свет благодати.

Пока не поймешь, 
что все знания — дым, 

не быть тебе 
праведным или святым.
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66. О СТАРУШКЕ И ЖАРЕНЫХ 
СЕМЕЧКАХ

Один студент был большим любителем жаре
ных семечек. Когда он видел старушек, продаю
щих семечки, всегда останавливался и пробовал 
их товар. Но все никак не мог найти себе семеч
ки по вкусу. Наконец, семечки у одной прият
ной на вид старушки ему очень понравились. 
С тех пор студент стал частым покупателем у 
этой бабушки и все нахваливал ее товар. Как- 
то он не увидел своей знакомой на обычном 
месте и очень огорчился. Спустя какое-то вре
мя студент неожиданно встретил ее на улице и 
очень обрадовался: «В чем дело, бабушка? По
чему вы перестали продавать семечки, которые 
мне так нравились?» — спросил он у старуш
ки. «Ох, сынок! Нет уже у меня никаких семе
чек!» — «Расскажи, бабушка, что случилось?» — 
«Видишь, сынок, у моей взрослой дочери очень 
болели ноги от ревматизма. Ей присылали из 
деревни семечки, я  жарила их, а дочка моя гре
ла в них свои больные ноги! Выбрасывать се
мечки было жалко, вот я и продавала их, и мне 
было подспорье от торговли! Теперь болезнь 
у дочери прошла, и мой заработок пропал...»

Поиски счастья в этом мире всегда безуспешны, 
ибо само счастье — не от мира сего.

Хочешь знать, что приносят мирские желания?..
Разочарования и еще раз разочарования.
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67. О ДВУХ УТОЧКАХ
Подружились как-то между собой две уточ

ки: одна — дикая, другая — домашняя. Встре
чались они два раза в год на лужайке, за домом, 
во время весеннего и осеннего перелета диких 
уток. В это время дикая уточка опускалась на 
лужок к домашней уточке, и они рассказывали 
друг другу истории из своей жизни. Путеше
ственница рассказывала о дальних странах, об 
удивительных реках и озерах, о странных жи
вотных и обычаях уточек в тех краях! А домо
седка слушала свою подругу, раскрыв клюв от 
удивления. А потом и она рассказывала о сво
ей домашней жизни: о том, что совсем недавно 
ее хозяева зарезали селезня, а теперь к празд
нику готовятся зарезать еще одну уточку, воз
можно, и ее тоже. Ведь она не знает, доживет 
ли до следующей встречи. «Так летим со мной 
в дальние края!» — уговаривала дикая уточка 
свою подругу. «Нет, спасибо! Я уже тяжела на 
подъем стала! К  тому же у меня здесь дел по 
горло, может, еще утята появятся, и вкусный 
корм всегда рядом...» — «Ах, моя бедняжка! — 
воскликнула дикая уточка. — Ты радуешься 
тому, что вкусный корм всегда рядом, а забы
ваешь о том, что хозяйский нож еще ближе!»

Мало догадаться о том, что такое «мир»; хорошо 
еще догадаться о том, как от него спастись.

Этот мир всем хорош и пригож,
только за пазухой держит нож.
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68. О МУРАВЬЯХ
Маленький муравей встретил большого 

муравья и пожаловался ему: «Я — такой ма
ленький муравей, а ты — такой большой! Тебе 
жить легче, ты же сильнее всех!» — «Да, я 
очень сильный! — с важностью ответил боль
шой муравей. — Только давай отойдем с до
роги, чтобы нас лошадь не раздавила».

Если на нашу доброту смотреть снизу, 
она огромна; а если сверху, 

то ее совсем не видно.

Простые мысли

Наша доброта, как лужа, — мелка, 
а Божия, как океан, — глубока.

Не упомнить все мысли, что ты передумал, 
чтобы с ними покончить, 

ты об этом не думал?

Воистину, куда ни пойдешь, 
найдешь лишь Христа, 

все остальное — ложь, небылицы и суета.

Не поймав овцу, шерсти не настричь, 
не постигнув истину, 
святости не достичь.
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69. О КАШЕ И ВРЕМЕНИ
Мальчик задумчиво ест кашу, потом оста

навливается и серьезно морщит лоб. «Почему 
ты не ешь кашу?» -  спрашивает мама. «Ма
мочка, я представил себе, что мне шестьдесят 
лет!» — «Дорогой мой! — рассмеялась мама. — 
Ешь, и не думай о разных глупостях».

Старик за столом опустил голову и заду
мался над тарелкой с кашей. «Что с тобой?» — 
разволновалась его супруга. «Вспомнил, что 
когда мне было шесть лет, я ел такую же 
кашу...» -  «Ешь, и не думай о разных глупо
стях в шестьдесят лет!» -  устало улыбнулась 
старушка.

Обыденность — самый страшный вор 
твоей жизни.

Простые мысли

Украли годы и дни у  тебя без разбора, 
а ты не заметил лукавого вора.

Когда не вникаешь в карту, 
не найдешь Байкал 

ни в Вологде, ни в Костроме.
Когда не вникаешь в истину, невдомек, 

что все дело в уме.

Если ты ясно не видишь, 
что в сердце твоем Христос, 

теряешь свой шанс на спасение, 
сколько б ни пролил слез.
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ТО. ОБ ОБИЖЕННОМ ПРИЯТЕЛЕ
Двое приятелей едут в автобусе. Оба мол

чат. «Ты о чем думаешь?» — спрашивает один. 
«Так, просто задумался». — «Ты что, на меня 
обиделся?» — допытывается первый. «Нет, что 
ты? Даже и не думал обижаться!» — «Но я же 
вижу, что ты обиделся, а за что — не пони
маю!» — «Нет, я не обиделся, это ты так го
воришь!» — «Я же ясно вижу, что ты злиш ь
ся! Значит, обиделся!» — упорно настаивает 
первый. «С чего ты взял?» — возмущается 
спутник. «Да я с самого начала видел, что ты 
обиделся и злишься! — уверенно говорит его 
друг. — Меня не проведешь!»

Не будь спорливым, помни, 
что молчание — лестница в Небо.

Простые мысли

Языкастый да спорливый — 
всегда несчастливый.

Как бы ты ни был смышлен и проворен, 
не освятишься, не выдернув эгоизма корень.

Когда обретешь благодать, мир не 
сможет тебя удержать.

Так птица вспорхнет с пруда, 
не оставив на нем следа.
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Муравьи встретились на полянке и нача
ли делиться новостями: «Вы слышали, наше
му муравьиному королю министры поднесли 
новую золотую корону!» — «Да, да, а первому 
министру король вручил новые награды!» — 
«А еще новость, — главному генералу наш му
равьиный король вручил новый орден за не
слыханные победы над соседним муравейни
ком! Кстати, на этих муравьиных войнах казна 
еще больше разбогатела!» — «Да, великие со
бытия произошли в нашем могущественном и 
славном царстве!» — заключили собравшиеся 
муравьи. В этот момент они увидели бегуще
го короля со свитой испуганных министров, 
которые кричали во весь голос: «На помощь, 
подданные! Слон завалил навозом все наше 
великое муравьиное царство!»

Избегай тщеславия, помни, 
что оно подобно навозу на дороге, 

присыпанному пылью.

Простые мысли

Слава, что навоз, 
не суй в нее нос.

Дни за днями снуют 
как мыши — обыкновенно, 

а жизнь исчезает как ветер — мгновенно.

71. О МУРАВЬИНОМ КОРОЛЕ
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72.0  СТАРИКЕ И ДОЛГОЙ 
ЖИЗНИ

Юноша встретил на дороге доброго ста
ричка, разговорился с ним и в беседе вы
сказал пожелание жить долго. «Это нетрудно 
сделать! — сказал старичок. — Ж иви на зем
ле до тех пор, пока не скажешь, что устал 
жить!» -  «Спасибо, дедушка! Поверь мне, 
этих слов я никогда не произнесу! А уж для 
чего жить, это я соображу!» -  уверенно от
ветил молодой человек. «Посмотрим, посмот
рим!» -  улыбнулся старичок. Юноша рас
прощался с удивительным незнакомцем и 
вернулся домой.

Прошли годы, ни плохие, ни хорошие. 
Юноша состарился и продолжал жить, пока 
все его родные, близкие и друзья не умерли. 
Сначала его поздравляли каждый год с днем 
рождения, желая ему здоровья и долгой жиз
ни, а потом и поздравлять перестали. Люди 
начали пугаться, почему этот странный ста
рик так долго живет? Наконец, юноше, кото
рый стал этим дряхлым стариком, наскучило 
жить: никого не знаешь, и тебя никто не зна
ет, — для чего тогда жить?

Как-то раз, утром, вздохнул он: «Ох, ох, 
устал жить, хватит! Пора и честь знать!» 
Стал помирать, за грудь хвататься. Смотрит, 
стоит тот самый добрый старичок и говорит,
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улыбаясь: «Ну что, дорогой мой, устал 
жить?» -  «Устал, дедушка, покоя хочу!» — 
«Тогда иди, с Богом! Там, в покое, хоть и не 
живут земной жизнью, но и никогда не уми
рают... А там, где умирают, редко кто живет 
по-настоящему!»

То, что ценность жизни 
не в количестве лет, а в их качестве, 

узнаешь только под конец жизни.

Простые мысли

Главное в жизни не то, 
чтобы есть да спать, 

а как готовишься умирать.

Все жизнь понимают по-разному, 
по-разному и объясняют.

Жаль, что уму многострастному все, 
как один, доверяют.

Не цепляйся за вещи, как скряга и нищий, 
дух свой питай Небесною пищей.

Пускай говорят и душа, и уста: 
воистину нет лучшего Бога, 
кроме возлюбленного Христа.
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73. О ТОМ, КТО НЕ ХОТЕЛ 
РОДИТЬСЯ

Один человек не хотел родиться и родил
ся. Не особенно хотел жить, но жил, как все 
остальные. Не хотел умирать, и умер. Но так 
за всю жизнь и не понял: Зачем он родился? 
Зачем жил? Зачем умер?

Если успеешь понять, 
зачем ты родился, поймешь 

и все остальное.

Простые мысли

Зачем родился и жил, — не понял, 
а когда умирал, — всех донял.

Какие истине не цепляй ярлыки, 
умолкнут в ней все болтливые языки.

Какие бы ни были доводы 
из богословского конспекта, 

благодать приходит 
без вмешательства интеллекта.

Хотя в каждом человеке обитает Бог, 
но без чистоты сердечной постичь 

Его никто не смог.
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74. ДВЕ МЕЧТЫ
Встретились две мечты: одна — голубая, 

другая — розовая. «Как поживаешь?» — спро
сила голубая мечта у розовой. «Ничего хоро
шего не видела в жизни, а вот стать голубой 
мечтой всегда хотелось! А ты как живешь?» — 
«Не живу, а мучаюсь! — посетовала голубая 
мечта. — И хочу узнать, что такое быть розо
вой мечтой?» Решили поменяться они цветом, 
сделали так, и разошлись. Много ли, мало ли 
прошло времени, увиделись они снова и не уз
нали друг друга: обе стали зеленые. «Вот так 
дела! — сказали они в один голос. — Лучше 
оставаться такими, как есть, а то от чужого 
счастья — тоска зеленая!»

Нет ничего ненадежнее мечты 
и нет ничего надежнее веры в Бога.

Простые мысли

Лучше жить с Богом честно и бедно, 
а о богатстве даже мечтать — вредно.

Даже неграмотный пастух 
достигнет спасения, 

если откажется от глупого самомнения.

Даже богослов даст ложный ответ, 
если помощи Божией в сердце нет.
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75. О ЯБЛОКЕ
Выросло на яблоне яблоко — большое, ру

мяное, глаз не отвести! Поглядело оно на со
седей: одно -  червивое, другое — незрелое, 
а третье так перезрело, что вот-вот свалится... 
«Я лучше всех! — радостно подумало красивое 
яблоко. -  Надо только покрепче укрепиться 
на ветке и налиться соком, чтобы стать еще 
красивее!» Но неожиданно подул сильный ве
тер, хлынул дождь. Не удержалось красивое 
яблоко на ветке и шлепнулось в грязь. А тут 
подошла свинья и, хрюкнув, съела его.

Во всяком духовном падении 
главная причина — гордость.

Простые мысли

Гордый и богатый —
падают и разбиваются, 

а смиренный да скромный — 
живут и спасаются.

Когда понимаешь истину, 
тут же спасаешься, 

когда не понимаешь, в миру скитаешься.

Истина от лентяев сокрыта, 
как в корове — молоко.

Кто практикует усердно, 
суть постигает легко.
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76. О ЛЬВЕ И ЦИРКЕ
В цирке жил лев. Однажды лежал он в 

клетке и задумался: «Как это выходит, что 
я, царь зверей, живу в клетке и подчиняюсь 
дрессировщику? Он делает со мной что хочет! 
Заставляет меня прыгать с тумбы на тумбу че
рез горящие обручи, и бегать, словно я осел, 
по арене! Лев я или не лев, в конце концов?» 
В это время к клетке подошел дрессировщик, 
открыл дверь и щелкнул хлыстом! Лев вско
чил и покорно побежал на арену.

Не отдашь своего ума помыслу, 
не пойдешь за ним поневоле.

Простые мысли

Примешь помысел, — он хозяин твой, 
отсечешь его, — Христос с тобой.

Состояние святости даже на миг 
не коснется того, кто пред мыслью 

от страха трясется.

Стремиться в мир — обман и заблуждение, 
стремиться в себя — 

мудрость и просвещение.

Кружение мыслей — 
как пыльный смерч в голове, 

а благодать в сердце — 
как утренняя роса на траве.
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77. ОРЕЛ И ПЕТУХИ
Поймали пастухи в горах орла, принесли 

домой, подрезали ему крылья и посадили для 
смеха в курятник. Очнулся орел, не может по
нять, где он? Вокруг куры — то ли кудахчут, 
то ли хохочут, петухи кричат. Хотел орел кры
лья расправить, а они — подрезаны... Забился 
он в угол, не ест и не пьет с горя. Петухи 
похаживают рядом, смеются: «Что, орел, по
пался? Не все тебе в небе летать, поживи на 
земле, узнай нашу жизнь!» А орел молчал и 
думал: «Да, трудно быть орлом, когда крылья 
подрезаны!»

Если страсти украдут твое сердце, 
нелегко вернуть его обратно.

Простые мысли

Дашь сердцу волю, 
попадешь в неволю.

Не будь, как железо, тяжел и упрям. 
Будь как солнечный луч — светел и прям.

Обуздание ума — путь всех святых, 
а поклонение ему — путь людей мирских.

Ум желает каждую вещь оценить, 
а сердце стремится всех полюбить.
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78. ОБЕЗЬЯНА И ТИГР
Обезьяна увидела, как в лесу охотились 

охотники с ружьями. Захотелось и ей стать 
охотником. Взяла она палку, увидела попугая 
и прицелилась в него: «Вот ты и попался! — 
крикнула обезьяна попугаю. — Сейчас убью!» 
Попугай испугался и улетел. «Ага, теперь меня 
все боятся!» — подумала обезьяна. Отыскала 
она в лесу своего обидчика тигра и прицели
лась в него палкой: «Прощайся с жизнью! — 
дерзко крикнула обезьяна тигру. — Теперь 
я — охотник!» — «Хорошо, ты — охотник! — 
рявкнул тигр. — Но это была твоя последняя 
охота!»

Никогда не полагайся на себя, 
но ищи помощь Божию.

Простые мысли

Те, которые в первые лезли, 
впереди других с земли исчезли.

Выметай невежество, как хлам, из ума, 
а ясность в него приходит сама.

Гордый кичится своей правотой, 
а смиренный живет своей добротой.
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Двое друзей поехали на прогулку в авто
мобиле по горной дороге. Тот, который был 
пассажиром, просил своего друга приторма
живать на крутых поворотах, но он не при
слушивался к его словам. Наконец, водитель, 
не справившись с большой скоростью, не впи
сался в поворот, и автомобиль вылетел с до
роги в пропасть. К  счастью, машина, падая, 
зацепилась за большое дерево, росшее на об
рыве, и повисла на ветках этого дерева. Друзья 
перевели дух и испуганный пассажир спро
сил у водителя: «Что же ты не тормозил?» — 
«А разве ты не видишь, что я затормозил?» — 
возразил тот. «Эх, ты! “Затормозил”! — пока
чал головой его спутник. — Хорошо, что на 
этом дереве тормоз для нас нашелся, а то бы и 
дальше “тормозили”!»

Не доверяй своему «я», 
хуже него водителя не найдешь.

Простые мысли

Если всюду будешь совать свое «я», 
то будешь не человек, а свинья.

Д ля всех людей счастье — 
дома и наследство.

Но ум, ставший чистым, 
в Царстве Божием детство.

79. О ДРУЗЬЯХ И ТОРМОЗЕ
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80. О ЖЕНЩИНЕ-ВОДИТЕЛЕ
По улице города, переполненного автомо

билями, ехала женщина-водитель. Она часто 
раздражалась на безтолковость водителей- 
мужчин и каждому кричала из окна своей ма
шины: «Вы что? Сумасшедший?» Неожиданно 
она сама нарушила правила движения и об
разовалась пробка. Не успев понять, что про
изошло, она услышала множество мужских 
голосов: «Вы что, сумасшедшая?»

Что мы скажем людям, то и услышим в ответ, 
но этот ответ будет подобен 

многократному эхо.

Простые мысли

То, что скажешь людям превратно, 
Вернется к тебе обратно.

Уйдя на поиски святости, 
вернешься в стыде, 

ищи благодать только в сердце 
и больше нигде.

Если хочешь найти Христову обитель, 
стань Царства сердечного 

ревностный житель.

Всеведущий Бог никого не осуждает, 
Таков же и тот, кто в Нем пребывает.
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81. О ЧЕЛОВЕКЕ И СОБАКЕ
Один человек любил говорить о себе: 

«На мне все заживает, как на собаке!» Кто- 
то спросил у него: «Простите, а вы какой 
породы?»

Чем больше себя похвалишь, 
тем больше постыдишься.

Простые мысли

Хвалить себя не обидно, 
а только потом — очень стыдно.

Пусть молитва течет 
непрестанно, как Волга, 

иль как песня звучит, постоянно и долго.

Покаянье твое — твой молитвенный дом, 
где лицом ты к лицу обитаешь с Христом.

Только в Господе нет перемен, 
только в святости ум твой смирен.

У  отшельника нет развлечений, 
в созерцании нет отвлечений.

Д ля здоровых не нужно лекарство, 
для разумных не нужно упрямство. 
Д ля смиренного нету препятствий, 
для безстрастного нету несчастий.
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82. ПОДРУГИ И ТЕЛЕФОН
Девушка звонит подруге в другой город по 

телефону: «Как дела, дорогая?» — «У нас такое 
случилось! — бойко начинает рассказывать 
подруга. — Вчера был такой ливень, такой 
ливень! А потом начался такой туман, такой 
туман! Мы поехали на машине и, представля
ешь, была такая дорога, такая дорога! Ничего 
не было видно! Теперь слушай, что было даль
ше...» — «Нет, нет, дальше не нужно, я уже 
представляю! — протестует звонившая девуш
ка. — И даже представляю, сколько платить за 
разговор! Ведь это я тебе звоню...»

В духовной жизни чем больше говоришь, 
тем больше придется платить 

за каждое слово.

Простые мысли

Малое слово — 
мудрее большого.

Не кидайся за счастьем вдогонку, 
будь подобен простому ребенку.

Ум тщеславный есть идол язычества, 
святость есть благодати владычество.

Опасности, беды, большие страдания — 
источник молитвы и сострадания.
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83. О БЕГУНЕ
Человек, сломавший ногу и находивший

ся в гипсе, попросил знакомого бегуна, что
бы тот научил его быстро бегать, утверждая, 
что он постарается понять смысл быстрого 
бега, пока лежит в кровати. «Ты вначале вы
лечись, — посоветовал ему бегун, — и только 
тогда сможешь начать тренировки. Если даже 
ты и поймешь смысл быстрого бега, то в гипсе 
все равно не побежишь, и твое знание окажет
ся для тебя безполезным и быстро забудется».

Научиться любить 
может только свободное сердце, 

освободившееся от всех привязанностей.

Простые мысли

К  чему привязан, тому и обязан.

Живи без умственных прегрешений, 
стяжешъ сердце 

без помыслов и искажений.

Если сможешь на вечность смотреть, 
как ребенок или старик, 

станет вечностью сердце твое 
в тот же миг.

Как младенец душой нежен, чист, беззаботен, 
стань душою и ты от мирского свободен.
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84. ОБ ОБИДАХ
Обидели человека, расстроился он, говорит 

сам себе: «Завтра все обидчику скажу! Пря
мо в лицо открыто скажу, так, мол, и так! А 
что? Нужно говорить правду смело и открыто! 
Да, именно так и скажу...» Потом подумал и 
добавил: «Только тихонечко скажу, чтобы он 
не услышал...»

Для открытой правды 
нужно открытое сердце.

Простые мысли

Смелое сердце до Бога дойдет, 
трусливое — пропадет.

Будь в молитве отважным, 
с безстрашием льва, 

чтобы в ней зазвучали не только слова.

Стань к молитвенной практике 
сердцем охоч, 

созерцай, как сова, 
будь то день или ночь.

В монастыре живи — трудясь, 
в уединении — молясь,

в отшельничестве — не ленясь, 
и, где бы ты ни был, — с умом борясь.
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85. О НАПИЛЬНИКЕ И СВОБОДЕ
Когда-то узнику, попавшему в темницу по 

ложному доносу и много лет просидевшему 
в ней, друзья скрытно передали через подку
пленную стражу напильник. Они обещали по
мочь ему скрыться от преследования в случае 
удачного побега. От него требовалось только 
одно — быстро и незаметно перепилить ре
шетку на окне и убежать. Но заключенный не 
мог поверить, что это возможно. Он передал 
друзьям свою просьбу: «Когда я перепилю ре
шетку, как пойму, что свободен?» Ему пришел 
ответ: «Ты сам увидишь это, когда окажешься 
на свободе! Ты только выбирайся поскорее и 
не мешкай!»

Чем скорее избавишься от заблуждений, 
тем быстрее спасешься.

Простые мысли

Заблуждения ума — 
добровольная тюрьма.

Пусть ум будет остр, 
как лезвие бритвы, 

в нем плод обретешь 
непрестанной молитвы.

С ростом сердечного понимания 
возрастает и сила твоего сострадания.
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Супруг в возрасте пятидесяти лет собрался 
уйти в монахи. Он объявил об этом решении 
жене и взрослым детям. Жена ударилась в сле
зы, дети обиженно уставились в пол. Возник
ло неловкое молчание. Затем сыновья и дочери 
обняли отца: «Папа, останься с нами! Ведь мы 
тебя так любим!» — «Да уж, точно!» — под
дакнула жена. Видя замешательство и недо
вольство ближних, кандидат в монахи сму
щенно пробормотал: «Ну, хорошо, хорошо! Раз 
вам так хочется, остаюсь с вами и не пойду в 
монахи!» Повеселевшие дети и обрадованная 
супруга пришли в хорошее настроение.

Спустя несколько дней возникла очередная 
размолвка между супругами. В спор вмешались 
взрослые дети. Все они единогласно заявили: 
«Папа, чем эти безконечные споры, лучше 
бы ты действительно ушел в монахи!» — «Да 
уж, точно!» — поддакнула супруга. Тот только 
руками развел...

Для того, чтобы выйти из мира, 
нужна решимость; 

для того, чтобы остаться в миру, 
нужна привязанность.

Решимость нужна духовной чистоте, 
а привязанность — земной суете.

86. О СУПРУГЕ И МОНАШЕСТВЕ
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Вышел разбойник на большую дорогу. Ви
дит, идет путник. «Стой, отдавай все, что 
имеешь!» — закричал разбойник. «У меня для 
тебя много чего имеется!» -  ответил смель
чак и так наподдал грабителю, что тот убежал 
от него. Прошло время, покаялся разбойник, 
прочел, что для спасения нужно примириться 
с тем, кто тебя опечалил. «Вот-вот, как раз для 
меня, — обрадовался разбойник, вспомнив 
свою стычку со смельчаком, — и денег не дал, 
и еще побил меня! Именно он меня и опеча
лил. Видно, снова придется идти на большую 
дорогу, разыщу его, пусть покается...»

Покаяние хорошо начинать не с других, 
а с самого себя.

Простые мысли

Начинай покаяние со своих грехов, 
а не с друзей и врагов.

С возрастанием молитвенного умения 
уменьшаются помехи 
мысленного волнения.

С возрастанием духовного просвещения 
защищаешься от впадения в заблуждения.

87. РАЗБОЙНИК И ПОКАЯНИЕ
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Ж ил-был маленький ослик, веселый и сим
патичный, и он очень нравился самому себе. 
Потом он повзрослел, изменился и стал боль
шим ослом. У него выросли огромные уши, 
а когда он открывал рот, то от его рева все 
звери разбегались кто-куда. Но все-равно он 
считал себя очень красивым и голосистым. 
Когда звери спрашивали у осла, почему у него 
такие большие уши, он отвечал: «Это ничего 
не значит, а ведь когда я был маленький, у 
меня были крохотные красивые ушки, а та- 
перь стали еще больше и лучше!» — «А поче
му у тебя такой грубый голос?» — недоумевали 
звери. — «Это тоже еще ни о чем не говорит! — 
важно отвечал осел. — Давным-давно у меня 
был очень нежный голосок, он был такой ме
лодичный, заслушаться можно! А потом, когда 
я вырос и превратился в большого осла, мой 
голос окреп и стал более сильным и громким, 
как вы слышите: и-а-а! И-а-а!»

Гордость никогда не видит своего уродства 
и от этого она еще более уродлива.

Тому, кто гордится,
Придет пора устыдиться.

88. ОБ ОСЛИКЕ
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89. О ВОРОБЬЕ
В одном лесу жил непоседливый воробей и 

любил он прихвастнуть. Вздумалось ему пере
селиться в соседний лес. Прилетел он туда и 
начал устраиваться на новом месте. Местные 
воробьи окружили нового жильца и с любо
пытством стали спрашивать у него, кем он 
был в прежнем лесу и как жил. «В том лесу я 
был большим орлом, у меня были огромные 
крылья, крепкий клюв и острые когти. О, как 
меня там все боялись! А жил я в громадном 
гнезде, которое построил сам из больших су
чьев!» — напыжившись, рассказывал воробей. 
«А почему же ты теперь такой маленький?» — 
робко спросили местные воробьи. «Потому 
что состарился...» — ответил воробей.

Чем больше хвастовство хвастает, 
тем больше оно себя выдает.

Простые мысли

Всякий хвастун 
себе, и людям, и Богу — врун.

С убыванием силы пустого воображения, 
возрастает благодать духовного 

постижения.

Смиренное поведение, 
свобода от помышлений — 

ясные знаки духовных восхождений.
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90. О ГРАНАТЕ
На одном дереве вырос плод: круглый, ни

чем не примечательный, корка грубая, с ко
ричневым оттенком, как будто опаленная, — 
ни аромата, ни запаха. И этот плод очень 
стеснялся, что он портит весь сад своим ви
дом: старался спрятаться среди листьев и по
ближе наклониться к земле, чтобы его не бы
ло видно.

Подошли к дереву гости, сорвали плод и 
разломили его. А внутри увидели темно-алые 
зерна, налитые соком и сверкающие, как дра
гоценные камни. Попробовали люди эти зер
на и ахнули: «Какие сладкие и сочные зерна, 
ничего вкуснее нет! Вот это гранат, так гранат! 
Самый вкусный и полезный плод! Ничего, 
что он снаружи такой непримечательный!»

Смирение неприметно, 
но плод смирения — спасение.

Простые мысли

Кто смиренному Христу уподобился, 
спасения сподобился.

С ростом духовного обучения 
увеличивается степень твоего отречения.

Устойчивое созерцание, 
благодать в душе и теле без изменения — 
верные признаки Божественного соединения.
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91. О СОБЕСЕДНИКАХ
Двое знакомых встретились на улице. Один 

из них старался поделиться своими новостя
ми как можно быстрее, чтобы собеседник не 
успел вставить ни слова. Наконец тот, кто 
слушал говорившего, не удержался и перебил 
его: «Подожди немного, можно я быстренько 
расскажу тебе кое-что и о себе?» Но рассказ
чик так увлекся своим рассказом, что никак 
не хотел уступить беседу другому и поспеш
но ответил: «Да, да, сейчас расскажешь, а я 
постараюсь еще быстрее! Только не перебивай 
меня!»

Очень много людей умеет хорошо говорить, 
и очень мало людей умеет хорошо слушать.

Простые мысли

Кто хорошо слушает, 
тот мед разумения кушает.

Забывшим тревоги и мира шум, 
отрекшимся от всего на свете, 

равны удерживающие ум 
в сокровенной сердечной клети.

Преодолевшие пучину мирских невзгод 
и прибывшие в Царство Спасения, 

обретают духовный плод 
благодатного воскресения.
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92. О СТРАДАНИЯХ
Один человек сильно страдал, что его не 

понимают. Наконец, его поняли. А когда его 
поняли, и даже очень хорошо поняли, ему это 
страшно не понравилось. И он стал страдать 
еще больше, что его поняли не так, как ему 
хотелось.

Никогда не думай о себе лучше, 
чем думают о тебе другие.

Простые мысли

Чем более умным себя считаешь, 
тем хуже с собой поступаешь.

Если ты никогда не теряешь 
своего созерцания, 

то выходишь за пределы 
земного существования.

Совершая благие поступки 
и добродетельные деяния, 

никогда не привязывайся к ним, 
дабы не терять покаяния.

Смысл духовной свободы в том, 
чтобы шествовать средним путем. 

Средний путь ты обязан знать: 
не принимать и не отвергать.
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93. О ГОСТЕ НА ДАЧЕ
К одному дачнику приехал знакомый, кото

рого тот пригласил к себе на выходные. Когда 
гость подошел к  дому, то увидел, что двери 
дома открыты. В гостиной никого не было. На 
столе лежала записка: «Плачу от радости, что 
ты приехал. Продукты в холодильнике, чай на 
плите. Выйти к тебе пока не могу, дел по гор
ло, извини». Пожав плечами, приехавший пе
рекусил с дороги, выпил чаю и стал ожидать 
хозяина. Стемнело... Видя, что никто не по
является, гость собрался уезжать. Из-под две
ри напротив тихонько появилась другая запи
ска: «Неизмеримо счастлив, что ты погостил 
у меня. Скорблю от расставания. Извини, что 
не смог выйти. Ж ду новой встречи».

Если живешь один, 
то уединение выше всех дел; 

если живешь с ближним, 
ближний выше всякого уединения.

Простые мысли

С кем поселяешься, 
с тем и смиряешься.

Не совершай безсмысленных поступков, 
свойственных младенцу.

Всегда держись святых людей, 
поступающих согласно сердцу.
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Ж ил человек, не то чтобы здоровый, но и 
не совсем больной. Услышал он о лекарстве 
от многих болезней. «Дай, — думает, — попью 
для профилактики». Начал пить его и вскоре 
заработал все эти болезни. «Ну и медицина! — 
возмутился пострадавший. — Помочь не мо
жет! Ладно, по крайней мере, теперь я точно 
знаю, какими болезнями сейчас болен. А то 
был так — ни то, ни се...»

Если больше будешь заботиться 
о духовном здоровье, 
меньше будешь знать 
телесных болезней.

Простые мысли

Не люби лечиться, 
а люби здоровью учиться.

Неуклонно следуй слушанию, 
размышлению и пониманию, 

чтобы уверенно прийти к послушанию, 
молитве и покаянию.

Стойко переноси монастырское обучение 
и от людей уединение, 

с решимостью постигай преподанные 
тебе старцем поучения и наставления.

94. О БОЛЬНОМ И ЛЕКАРСТВАХ
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Подростки беседовали о том, кто какие 
знает интересные игры. Каждый из мальчи
ков старался показать себя знатоком. «А ты 
умеешь играть в шахматы?» — спросили одно
го из них. «Конечно!» — с важностью ответил 
тот. «А это очень сложная игра?» — «А чего 
там сложного? Пустяки!» — важничал знаток 
шахмат. «А какие в шахматах фигуры?» — 
спросили у него. «Какие фигуры? А вы что, 
не знаете? Это всем известно — дама, валет...»

О духовной жизни 
узнавай не понаслышке, 

а изучай ее опытом.

Простые мысли

Духовную жизнь познавать, 
что кровь проливать.

Сократи помышления о планах 
на будущие попечения и дела.

Храни память смертную и будь как 
выброшенные на дорогу сор и зола.

Самое важное — всем сердцем следовать 
старческому наставлению, 

послушание — основа основ на пути 
к духовному просвещению.

95. О ШАХМАТАХ
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96. О ПРОБКЕ
Ж ила на свете пробка. Поглядела она как- 

то вокруг и изумилась: «Что-то я отстала от 
жизни! Нужно будет самовоспитанием за
няться». И стала обучаться пению. Потом 
спрашивает у штопора: «Ну, как я пою? Как 
впечатление?» — «Потрясающе! Поешь, как 
пробка!» — похвалил ее штопор.

Если помнить, 
что всякая похвальба нас унижает, 

можно избежать многих 
неприятностей.

Простые мысли

Кого похвалишь, 
того потом не исправишь.

Царство неизменной истины обретешь 
при утрате тела, 

когда жизнь свою ты наполнишь смыслом 
и светом без конца и предела.

Непрестанная молитва — 
с благодатью сердечная пуповина, 

а священное созерцание — 
твоего обожения сердцевина.
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97. О ПРЕСТУПНИКЕ 
И КОРОЛЕВЕ

В некоем государстве была объявлена пу
бличная казнь на городской площади. На это 
зрелище собралось много народа и присут
ствовал сам король с королевой. Осужденному 
дали последнее слово. Он попросил у короля 
снисхождения. В это время к королю подошел 
министр и тихо сказал ему на ухо: «Ваше ве
личество, я только что узнал, топор у палача 
тупой. Что делать, помиловать преступника 
или казнить? Если казнить тупым топором, 
то народ может быть не доволен...» Эти слова 
услышала королева: «Ах, какая жалость! Нуж
но проявить снисхождение к несчастному! 
Ваше Величество! Велите поскорее и поострее 
наточить топор! Ведь народ с нетерпением 
ждет казни!»

Не доверяй «доброте» мира сего, 
доверяй лишь доброте Царства Небесного.

Простые мысли

Царство Небесное — это спасение, 
царство земное — всего лишь мгновение.

Грехи утомляют при жизни 
и по смерти приносят дурной плод, 

ищи безошибочное покаяние, 
в котором Христос и живет.
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98. РОЖДЕСТВО И ДОРОГА
Однажды, под Рождество, путники приеха

ли в незнакомую красивую местность. Вечере
ло... На фоне заката по склонам гор виднелись 
красивые села. В окнах домов светились тихие 
уютные огоньки. Заметив на дороге местных 
жителей, приезжие спросили у них: «Скажите, 
как называются эти красивые села вдали?» — 
«Эти-то? Просто называются, одно — Счастье, 
а другое — Радость!» — ответили жители. «Ка
кие хорошие названия! А как нам проехать в 
эти села?» — «Видите эту узкую, извилистую 
дорогу? В те села можно проехать только по 
ней. А она идет через деревню Скорби. Только 
деревню Скорби отсюда не видно, она в низи
не находится, так-то...» — ответили доброжела
тельные жители. «Далековато... — задумались 
путники. -  Может, мы поищем другую доро
гу, более прямую?» Всю ночь они плутали по 
разным дорогам и под утро увидели, что прие
хали совсем в другую местность. «Похоже, что 
в те красивые села действительно есть лишь 
одна дорога, через деревню Скорби. Придет
ся смириться и ехать по ней», — подвели эти 
люди итог своим поискам и блужданиям.

Спасение без смирения невозможно, 
а смирения без скорбей не бывает.

Бойся не скорбей, 
а гордости своей.
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99. ЧЕЛОВЕК И ЗЕРКАЛА
Зашел человек в комнату, где было множе

ство зеркал: «Ну и типы вокруг меня, глядеть 
противно!» И вдруг, ударившись лбом о зер
кало, понял, что вокруг него только его соб
ственные отражения.

Немного позже тот же самый человек зашел 
к знакомому, у которого собралось множество 
гостей. Помня, как он ударился лбом о зерка
ло, этот человек сказал сам себе: «Ну, теперь- 
то я уже не ошибусь! Какие ни есть, а это все 
мои отражения...»

Всегда смиряйся, 
ведь то, что есть у других, есть и у тебя.

Простые мысли

Кто смирился, 
тот заново родился.

Если нет в тебе потребности избавиться 
от греха и не имеешь к нему отвращения, 
значит диавол тебя обманул, чтобы ты 

не обрел прощения.

Если молишься многие годы 
и не чувствуешь продвижения, 
несомненно, что ты застрял 
на опасном грехе осуждения.
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100. О ПРАВДИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Ж ил один правдолюб. Он постоянно меч

тал о том, чтобы говорить только правду. И 
вот что удивительно: ему никто не верил и не
которые даже прозвали его трепачом! А другие 
люди никогда не мечтали о том, чтобы гово
рить правду, — просто они всегда ее говорили 
и совсем не считали это чем-то особенным, 
поэтому им всегда все верили... Странные 
вещи бывают на этом свете!

Только тогда, когда перестанешь жить мечтами, 
начнешь жить по-настоящему.

Простые мысли

Мечты не приводят к радости, 
а только к душевной гадости.

Если живая вода благодати 
не коснулась твоего созерцания, 

истинно только одно — 
это все лишь пустые мечтания.

Если молитва твоя не слилась 
с ревностным покаянием, 
значит, схожа она, увы, 

с гипсовым изваянием.

Оттого, кто с грехом дружит, 
смрадом несет за версту.

А тот, кто людям всею душою служит, 
уподобляется Христу.
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Объявили, что в одном месте счастье будут 
раздавать даром; бери, кто хочет! Некоторые 
поверили и пошли счастье получать, — когда 
еще такое случится? А другие засомневались: 
может это и не счастье вовсе? Где это вида
но, чтобы счастье, — и даром давали! Так и 
не пошли, поленились... Смотрят, а по улице 
люди возвращаются, и каждый человек сча
стье в руках несет. И все такие счастливые! 
«Как же так? — спрашивают у них те, которые 
дома остались. — Нам такое счастье тоже на
добно! Только с кроватей вставать не хочет
ся!» — «А это и есть ваше счастье, которое на 
кроватях лежит, — отвечают им счастливые 
люди. — А за нашим счастьем нужно ногами 
ходить, так-то!»

Спасение дается даром, 
но путь к спасению ты должен пройти сам.

Простые мысли

Спасение — не за горами, 
если к нему идешь своими ногами.

Когда, благодаря молитвам святых, 
постигнешь, что благодать рождается внутри, 

поймешь, для чего существуют у  них 
отшельничество, уединение и монастыри.

104. О СЧАСТЬЕ
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В день рождения мальчику дали за обедом 
большой кусок вкусного торта. Он сначала об
радовался, а потом неожиданно расплакался. 
«Почему ты плачешь, сынок? — встревожи
лись родители. — Ты не заболел?» — «А вдруг 
его кто-нибудь обидел?» — заволновались го
сти. «Нет, я не заболел и никто меня не оби
дел! Это я вспомнил, что три дня назад при
щемил палец дверью, и как мне было тогда 
больно!» — проливая горькие слезы, ответил 
именинник. Взрослые сначала рассмеялись, 
а потом, поглядев друг на друга, задумались. 
А самый пожилой родственник покачал го
ловой: «Что малый, что старый, — накакой 
разницы...» — «Почему?» — спросили у него 
гости. «Вот так и моя жена плачет, когда вспо
минает, как я первую получку потерял!»

Не живи прошлым — оно уже ушло, 
учись понимать то, что стоит за настоящим.

Простые мысли

Не будут дела твои плохи, 
если умеешь жить сейчас, 

а не при царе Горохе.

Если смирение не по нутру, 
тебя изводить будут страхи, 

останешься ли ты в миру, 
или уйдешь в монахи.

102. О МАЛЬЧИКЕ И ТОРТЕ
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103. ПАРЕНЕК И КОПЕЙКА
Шел по дороге паренек. Смотрит — копейка ле

жит. «Что же, — подумал он, — и копейка — день
ги!» Взял ее и положил в кошель. И стал дальше 
думать: «А что бы я сделал, если бы нашел тыся
чу рублей? Купил бы подарки отцу с матерью!» 
Только подумал так, чувствует — кошелек вроде 
бы толще стал. Заглянул в него, а там — тысяча 
рублей. «Странное дело! — подивился паренек. — 
Была одна копейка, а теперь — тысяча рублей! 
А что бы я сделал, если бы нашел десять тысяч 
рублей? Купил бы корову и поил бы молоком 
родителей.!» Смотрит, а у него уже десять тысяч 
рублей! «Чудеса! — обрадовался счастливчик. — 
А что, если бы сто тысяч рублей нашел? Купил 
бы дом, взял бы себе жену и поселил бы в новом 
доме своих стариков!» Быстро раскрыл кошель, — 
и точно: лежат сто тысяч рублей! Тут его разду
мье взяло: «Может, не забирать в новый дом отца 
с матерью? Вдруг они моей жене не понравятся? 
Пускай в старом доме живут. И корову держать 
хлопотно, лучше козу куплю. А подарков много не 
стану покупать, итак расходы большие...» И вдруг 
чувствует, что кошель-то стал легким-прелегким! 
Испугался, раскрыл его, глядь — а там всего одна 
копейка лежит, одна-одинешенька...

Самое лучшее богатство — в добром сердце, 
а не в большом кошельке.

В добром сердце живет Бог с Небес, 
а в большом кошельке — бес.
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104. О ВОРЕ
Украл сельчанин у соседа овцу и продал ее 

проходившим по селу людям. Решил на вре
мя затаиться, не выходить из дома несколь
ко дней, чтобы подозрение на него не упало. 
А супругу предупредил -  всем соседям от
вечать, что муж приболел. Среди ночи слы
шат — стучат какие-то люди в ворота, силь
но стучат! Вскочил воришка, испугался — на
верняка соседи догадались, что это он овцу 
украл, и за ним пришли! Открыл он окош
ко, выпрыгнул в огород и босиком по тра
ве, по бурьяну, — прямиком в лес. А жена 
встала, пошла узнать, почему стучат? Ока
залось, что это ее родственники приехали, 
они в дороге задержались и только к ночи до 
села добрались. «А где муж?» — спрашивают. 
Жена на нашлась, что сказать, ничего на ум 
не пришло...

Когда живешь честно, 
открыто смотришь в глаза всем людям.

Простые мысли

Доброе дело ничего не боится, 
дурное — от всех таится.

Всякие духовные «достижения», 
изобретенные умом, 

подобны фантазиям пьяницы, 
наполненного вином.
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105. ОТ ЧЕГО ЗЛО УБЕГАЕТ
Связался человек с бесами. Они говорят 

ему: «Хочешь посмотреть, как мы пакости 
людям делаем?» Тому любопытно стало и он 
согласился. Подхватили они его и полетели. 
Прилетели вначале на свадьбу: то тарелку 
опрокинут, то подножку поставят, в другом 
месте — ссору вызовут или скандал поднимут, 
расстроили всю свадьбу. «Понял, как нужно 
пакости делать?» — спрашивают бесы у своего 
дружка. Тот кивает головой: понял, мол. «Ле
тим дальше!» — закричали бесы.

Подхватили снова человека и прилетели 
на похороны. То пылью глаза запорошат, то 
смех вызовут,то к болтовне подущают, то на 
пересуды о покойном подстрекают, испортили 
похороны. «Это тоже понятно!» — говорит им 
человек.

Снова подхватили его бесы и понеслись 
дальше. Видит человек — внизу небольшой 
домик, в нем открытое окошко и в окошке 
видна комнатка, и очень в ней хорошо и уют
но. А бесы мимо несутся, не останавливают
ся. Любопытно стало человеку: «Что же вы 
мимо летите, пакости не делаете?» — «Здесь 
нам нельзя появляться!» — отвечают бесы. 
«Почему?» — спрашивает тот. «Потому что в 
этом доме верующая семья живет, нам у них 
боязно! Лучше полетим в другое место!» — за
кричали бесы. «Вот, теперь-то я все понял! —
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воскликнул человек. — Больше не обманите 
меня!» Только он это сказал, бросили его бесы 
и упал он вниз.

Лежит под окном домика и стонет. Услы
шали муж с женой, что человек под их ок
ном стонет, выбежали на улицу, подняли 
его и спрашивают: «Что случилось? Чем вам 
помочь? Как вы себя чувствуете?» — «Все в 
порядке! — отвечает человек. — Это я спот
кнулся, потому что бегать учусь. От дур
ных дел...»

Если добровольно со злом не согласишься, 
оно тобой никогда не овладеет.

Простые мысли

От доброй души зло всегда убегает, 
а к злой душе само прилипает.

Важно искать благодати пламень, 
какой бы малой она ни была.

Смирение и есть тот самый камень, 
положенный во главу угла.

Не доверяй помыслам воображения, 
уверяя себя, что видишь нетварный свет.

Тебя обманули твои заблуждения, 
из которых выхода нет.
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Захотел ш кольник греческий язык выучить. 
Взялся за учебники, полистал-полистал, по
чесал в затылке, видит — нелегкое это дело. 
Много нужно трудов положить и много потов 
пролить! «Это дело не по мне! — так подумал 
он, прилег на кровать и размечтался: — Вот 
было бы так: лег спать, проснулся, и все уже 
за одну ночь выучил!» И снится ему, что во 
сне кто-то спрашивает его: «Ты хочешь быст
ро и легко греческим овладеть?» — «Хочу!» — 
с восторгом отвечает школьник. «Это мож
но, только с одним маленьким условием!» — 
«А с каким условием?» — заинтересовался уче
ник. «Тебя всю ночь, до самого утра, пороть 
будут ремнями, чтобы ты хорошо греческий 
запомнил...»

Ленивому не преуспеть 
ни в мирской жизни, 

ни в духовной.

Простые мысли

Праздный да ленивый, 
на все дела несчастливый.

Очень трудно среди искушения 
узреть истинный смысл 

освобождения.

106. О ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ
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Как-то с группой людей беседовал видный 
богослов. Он много рассказывал им о Боге, 
но большей частью наукообразной речью, на
сыщенной различными богословскими тер
минами. Закончив говорить, богослов обра
тился к слушателям: «Конечно, очень трудно 
излагать такие возвышенные богословские 
положения. Но я попытался изложить их для 
вас в наиболее доступной и понятной форме. 
Все ли вам понятно?» Среди слушателей воз
никло неловкое молчание, никто не решался 
подать голос, боясь выдать свое полное не
понимание. Неожиданно маленький ребенок, 
находившийся среди взрослых, тоненьким го
лоском сказал: «Да-да, все понятно!» Все со
бравшиеся не удержались от смеха, а богослов 
покраснел...

Чем проще скажешь, 
тем лучше поймут.

Простые мысли

Глубокая мысль живет в простоте, 
а сложная — в пустоте.

Путаница в собственных мнениях 
не приносит особого блага, 

как не дают живого спасения 
ни буквы, ни эта бумага.

107.0  БОГОСЛОВЕ
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Существовало когда-то на земле королев
ство, в котором было много богатых и празд
ных людей. Они только и делали, что развле
кались: пили, ели, пели и плясали, а чтобы 
помнили о них потомки, эти люди воздвиг
ли памятник, на котором высекли надпись: 
«Танцуй и пой, танцуй и пой! Пусть смерть 
проходит стороной!» Прошло время, богатства 
этого королевства постепенно истощились, 
силы его поубавились и напали на него при
шлые люди из дальних краев. Всех жителей 
они взяли в плен, заняли их дома и завладели 
их землями. Память о бывшем веселом коро
левстве стала забываться. Только на сохранив
шемся памятнике оставались надписи от тех 
веселых времен. Завоеватели захотели унич
тожить его, но один старый человек посове
товал: «Пусть прежняя надпись останется как 
память другим поколениям! Только добавьте 
еще несколько слов: “Кто танцевал здесь и кто 
пел, давным-давно в земле истлел!”»

Чем больше гоняешься за удовольствиями, 
тем быстрее растратишь жизнь.

Если не успеешь узнать, зачем живешь,
то не успеешь понять, от чего умрешь.

108.0  ПАМЯТНИКЕ
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109. ЧЕЛОВЕК И ПРОПАСТЬ
Знакомый доказывал своему другу, что он 

непременно должен прыгнуть в пропасть. 
«Для чего это делать? Ты же разобьешь
ся!» — поразился друг такому неожиданно
му решению. «Во-первых, на дне пропасти 
обычно много зеленой мягкой травы, зна
чит, прыжок безопасен. На этих пастбищах 
я могу разводить скот. Затем, там наверняка 
есть отличный лес, поэтому я смогу постро
ить дом. И еще, внизу должен быть ручей, 
и возможно я сделаю огород и разведу сад. 
В общем, ждать больше нечего, я прыгаю ту
да!» Друг пытался удержать силой своего зна
комого от смертельного прыжка, но тот вы
рвался из рук и с радостным криком прыгнул 
в пропасть. Конечно, дом он уже там не по
строил...

Тот, кто любит мечтать, 
никогда не сможет научиться жить.

Простые мысли

Чем больше в сердце мирских желаний, 
тем больше в нем погубленных ожиданий.

Христа забывшие, мечтая без Него 
достичь себе спасения, 

достойны все до одного большого сожаления.

Земные утехи и наслаждение 
далеко отдаляют твое пробуждение.
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110. ОБ ОТШЕЛЬНИКЕ
Ж ил в одной стране юноша. Вскоре его 

родители умерли и остался он совсем один 
на белом свете. Много вопросов у него нако
пилось, но больше всего юношу безпокоило, 
как жизнь прожить? Посоветовался он было 
с разными людьми, но советам их не дове
рился: уж больно все они жаловались на свою 
жизнь и всем были недовольны. Услышал си
рота об одном отшельнике в горах и отпра
вился к нему. Долго ли, коротко ли шел, но, 
наконец, встретился с ним: «Скажи, старче, 
как правильно жизнь прожить?» Но отшель
ник сидел молча, не отвечая ни слова, и не 
переставая плел веревку. Вздохнув, юноша 
поклонился ему и побрел обратно, не зная, 
что предпринять. Неожиданно он услышал, 
как его кто-то догоняет. Обернувшись, уви
дел ученика отшельника: «Старец велел мне 
догнать тебя и сообщить, что ответ на свой 
вопрос ты получишь через три дня на базаре 
своего города». Молодой человек подивился 
этим словам, но, делать нечего, отправился 
домой.

Прошло три дня. Случайно он зашел на 
базар и увидел знакомого ученика, который 
продавал рукоделие. Подойдя, юноша услы
шал от него печальный рассказ о том, что 
старец убит. Незадолго до этого известный 
своей злобой разбойник совершил с бандой
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налет на караван с грузом. Стража отбила на
падение, только главарю удалось скрыться. 
Страшно разгневанный он вбежал к отшель
нику в пещеру: «Отвечай немедленно, есть на 
земле счастье? Если “да”, останешься жив, а 
если “нет”, тут же твоя голова слетит с плеч!» 
И услышал следующее: «На твой вопрос один 
ответ: на этом свете счастья нет!»

В крайней злобе разбойник тут же убил его. 
Услышав от ученика эту историю, юноша по
нял, какой ответ имел ввиду Старец. Молодой 
человек раздал свое имущество бедным и без 
оглядки ушел в горы. Вскоре прошел слух, что 
в горах появился новый отшельник.

Если не знаешь, что делать в этой жизни, 
делай добро; 

если не знаешь, как жить в этой жизни, 
отрекись от нее.

Простые мысли

Живи на земле не ради государства, 
а ради Небесного Царства.

Пока сполна не очистишься 
в жестоком огне искушений, 

не войдешь в обиталище истины, 
свободной от всех измышлений.
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111. О БЛАГОДАТИ
Один человек вышел на лодке в море, но 

лиш ь взмахнул два-три раза веслами, не удер
жался в лодке и перевернулся. И лодка уто
нула, и сам еле выплыл. Другой человек взял 
в руки нож, желая им позабавиться, повертел 
его неосторожно в руках и сильно этим ножом 
порезался. И крови много потерял, и работать 
долго не мог. Третий человек взялся было го
ворить, сказал всего несколько слов и расстро
ился — потерял благодать! Сколько потом ни 
говорил, не возвращалась она. Но как только 
покаялся, замолчал, смотрит, а благодать сно
ва рядом, и так с ней хорошо, никаких слов 
не надо!

В одном молчании 
больше благодати, чем во всех словах, 

которые мы скажем за всю свою жизнь, 
если мы знаем, как пользоваться 

этим молчанием.

Простые мысли

Если хочешь обрести благодать, 
умей в скорбях промолчать.

Мирское прозябание порождает неуверенность 
за собственную жизнь и жилье.

Лишь стойкость духа и умеренность 
преодолевают ее.
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112. О ДЕВОЧКЕ И МАМЕ
По улице шла девочка и вела за руку очень 

пьяную женщину, которая шаталась, вы
крикивала кому-то оскорбления, ее волосы 
растрепались, а платье было очень грязным. 
Окружающие с нескрываемым отвращением 
отшатывались в сторону, а кто-то из них с не
годованием сказал: «Ужас! Какая пьяница!» 
Девочка остановилась, повернулась заплакан
ным лицом к прохожим и, дрожа всем телом, 
с болью в голосе закричала: «Это не пьяница! 
Это не пьяница! Это моя мамочка!»

Для истинной любви нет грешников.

Простые мысли

Хорошо, когда дети для родителей — 
всегды молодые, 

а родители для детей — всегда святые.

Вот простая истина для слуха, 
сжатая до предела: 

стяжи благодать Святого Духа  
и можешь действовать смело.

От всякого болезненного попечения 
нет лучшего лекарства 

всецелого отречения 
от земного мытарства.
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113. БОЛЬНОЙ И КУРС 
ОЧИЩЕНИЯ

Заболел человек. Врачи определили, что пе
чень не в порядке. Нужно, говорят, провести 
полный курс лечения для печени. Пошел он в 
аптеку, взял лекарства. Выпил за месяц один 
флакон, потом, в течение следующего месяца, 
другой, а к третьему флакону рекомендация 
приложена. Развернул ее больной и прочитал: 
«Вы провели полный курс очищения печени, 
и мы поздравляем вас с полным ее излече
нием! Но ваши почки нуждаются в удалении 
последствий этих лекарств, поэтому мы реко
мендуем вам следующий курс по очищению 
почек!» Больной только в затылке почесал...

Будь осторожен: 
мир затягивает душу даже тем, 

что кажется полезным.

Простые мысли

То, что в миру полезно, 
для души болезно.

Когда ум спокоен безмерно 
и душа тиха, 

всем сердцем постигаешь мгновенно 
свободу от собственного греха.
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114. РЫБАК И ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Ж ил рыбак на берегу моря, ловил рыбу и 
продавал в поселке. Как-то стоял он на база
ре со своей рыбой и увидел — идет его знако
мый, поселковый полицейский, и вид у него 
сильно опечаленный. Ж алко рыбаку стало 
его, подошел к нему и спрашивает: «О чем го
рюешь, друг?» А тот отвечает: «В моей семье 
беда, не знаю, где деньги взять...» Рыбак по
думал и говорит: «Вот что, скопил я немного 
деньжат, возьми у меня, не стесняйся!» А тот 
отвечает: «Отдать долг тебе не смогу, зарплата 
у меня небольшая...» — «Ничего, — успокоил 
его рыбак, -  как-нибудь сочтемся!» — «Да 
хоть я и маленький человек, а может помогу 
тебе в свое время!» — обрадовался полицей
ский. «Не безпокойся! У меня есть хороший 
друг в городе, большой начальник, если что, 
его попрошу, обещал всегда помочь!» — ска
зал рыбак. «Ну, как бы ни было, спасибо 
тебе!» -  пожал ему руку полицейский и по
спешил домой.

Пришли к рыбаку неприятности: возник
ли у него беды с документами, нужно новые 
бумаги на жилье оформлять, а старые зате
рялись.

Поехал рыбак в город, а там говорят ему: 
«Так, мол, и так, всем деньги нужны — тому 
надо дать и этому надо дать, сам понимаешь!»
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Дал он тому денег и этому, ждал-ждал, а дело 
не двигается.

Поехал снова по разным чиновникам, а от 
них услышал одни только обещания. Нако
нец, решил рыбак наведаться к своему дру
гу, большому начальнику, этот уж точно не 
откажет! А тот думал-думал и отвечает: «Тут 
дело непростое, с одной стороны, — положе
ние не позволяет, с другой стороны, — зако
ны обязывают, сам понимаешь! Не могу, друг, 
ничем помочь! Ты вот сколько лет ждешь 
документы?» — «Восемь лет уже маюсь...» — 
«Ах, восемь лет только? Тогда еще можно по
дождать! А я сейчас занят очень. Ты вот что: 
поезжай домой, а мы тебе сами сообщим о 
твоем деле».

Вышел от начальника рыбак, свету бело
му не рад. А навстречу ему поселковый по
лицейский. «Что, друг, стряслось?» — «Ох, 
беда!» — вздохнул рыбак. «Ну-ка, объясни 
свою беду, может сумею тебе помочь!» Не 
поверил рыбак, что маленький полицейский 
чем-то ему поможет, но все же поделился с 
ним своим горем. «Не горюй! Это дело не
трудное! заверил его полицейский. — Ж ди 
меня здесь...»

Через некоторое время выходит из ка
бинета и бумаги в руках несет. «Как же ты 
смог? — удивился рыбак. — Я восемь лет по 
чиновникам ходил, деньги давал, даже мой 
друг, большой начальник, не смог помочь,
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а ты в один миг все сделал?» — «Хотя я и ма
ленький человек, но желание помочь тебе у 
меня большое, так-то!» — улыбнулся малень
кий полицейский с большим сердцем.

Только большому сердцу 
открывается земля 

и распахиваются Небеса.

Простые мысли

Доброе сердце всегда помочь радо, 
а недоброе сердце 

для добра — преграда.

Помогать самому себе — 
как крышу латать в ненастье, 
помогать всей душой другим — 

значит творить, как Бог, 
непреходящее счастье.

Светоносная радость святого спасения 
не зависит от твоего ума 

и твоего умения.

Если ты во всем любишь точность, 
помни: основа основ — души твоей 

безпорочностъ.
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115.0  РАЗБОЙНИКАХ И СТАРОЙ 
СКАЗКЕ

Искал один паренек себе работу. Тут кто- 
то спрашивает у него: «Работу ищешь?» — 
«Ищу!» — отвечает юноша. «Ладно, расскажу 
тебе по секрету об одной хорошей работенке. 
Есть у меня знакомых сорок парней, сильные, 
смелые ребята! Нужно только так дело орга
низовать, чтобы они постоянно грабежами за
нимались. А выручку поделим пополам, работа 
интересная! Ну как, по рукам?» — «Нет, мне 
это совсем неинтересно, пока это дело органи
зуешь, в тюрьму попасть можно или голову по
терять. Нет, не согласен!» — ответил паренек. 
«А как тебя зовут?» — спрашивает предлагав
ший работу. «Али-баба», — усмехнулся юно
ша. «Что-то имя очень знакомое! Откуда я его 
знаю?» — удивился этот человек. «А это сказка 
такая была! О таких же разбойниках, как ты 
и твои “смелые” парни с их “интересной ра
ботой”. Читал?» — «Нет, не читал!» -  покачал 
разбойник головой. «То-то и оно, что не читал! 
А в той сказке все про вас написано! — засме
ялся паренек. — Ведь сказка эта — старая...»

Того, кто всегда в добре, 
никогда не соблазнит никакое зло.

Не бывает, чтобы зло, 
в рай отвезло.
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116. ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ 
ХАРАКТЕРЕ

Один человек спросил другого: «Отчего, ког
да я с людьми, я очень злой, а когда я один, я 
очень добрый?» — «Наверное оттого, что ког
да ты с людьми, они не знают, что ты — очень 
добрый, а когда ты один — ты не знаешь, что 
ты очень злой!» — ответил ему собеседник.

Если хочешь узнать себя, 
избавься от лицемерия, когда ты с людьми, 

и от тщеславия, когда ты один.

Простые мысли

Страсти тщеславия и лицемерия — 
подельники неверия.

Нет лучшего для души состояния — 
безупречного покаяния.

Рай — для Ангелов, с Богом схожих, 
а земля — для людей, сынов Божиих.

О самом главном предельно кратко: 
спасение — это сердце, отданное Богу 

без всякого остатка.
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117.0  ПОПЫТКАХ ОТДОХНУТЬ
Разговаривают двое приятелей. Один пред

лагает другому: «А не съездить ли нам на 
речку?» — «Да ну, невозможно! Там дорогу 
перекопали!» — «Может поедем в город?» — 
«Еще чего! К  тому же, там переезд не рабо
тает, а объезжать — до вечера в город не до
едешь!» — «Тогда давай сходим в магазин!» — 
«Идти жарко! — «Что же делать? Тогда дома 
посидим?» -  «А, дома посидеть? Вот это дру
гое дело!»

Под лежачий духовный камень никакая живая 
вода благодати не потечет.

Простые мысли

Кому ленивый покой дорог, 
у  того сто отговорок.

В сердце священной обители, 
куда ни посмотришь кругом,

Бог и Ангелы — сокровенные зрители 
твоих сражений с умом.

Господь, распятый за нас, 
живет в любом человеке.

Разница лишь в одном: 
узнаешь ты это сейчас 
или же в будущем веке.
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118. О МУЖЕ И ГАЗЕТЕ
Муж читает в комнате газету. На кухне жена 

моет посуду. С грохотом разбивается чашка: 
«Ну вот, так я и знала, что эта чашка разо
бьется!» — слышен недовольный голос жены. 
Муж поднимает голову от газеты и прислуши
вается. Из ванной комнаты слышится шум: 
«Так я и знала, что эта стиральная машина 
не включится!» Муж с неохотой закрывает 
газету и откладывает ее. В комнату входит 
жена и возмущенно говорит: «Ну вот, так я и 
знала, я там разрываюсь, а он тут сидит себе 
спокойно!»

Истинное спокойствие — это тот покой, 
от которого другие тоже становятся 

спокойными.

Простые мысли

Истинный покой не боится дела, 
храни покой души, а не тела.

Мы часто не понимаем преамбулы — 
хороши мы или плохи.

Но в том, что мы все же не ангелы, 
виновны лишь наши грехи.

Пока есть ума безчувствие 
и мысли изгнать невозможно,

Бога святое присутствие 
увидеть в душе очень сложно.
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119. О ВРАЧЕ И БОЛЬНЫХ
В кабинете у врача больной жалуется на здо

ровье. Осмотрел его доктор и говорит: «У вас 
проблемы с дыханием, нужно сделать операцию 
на перегородке в носу, очень она у вас искрив
лена. Согласны?» -  «Подумать надо, — нере
шительно отвечает больной. — На операцию я 
как-то пока не настроен...» И вышел, опечален
ный советом доктора. Другой больной, сидевший 
в коридоре, увидев его скорбное лицо, спросил: 
«Простите, а что вам доктор сказал?» — «Опе
рацию, говорит, нужно делать на перегород
ке в носу...» — вздохнул грустно больной. «Ну 
надо же! Он что, всем одно и то же говорит?» — 
встревожился собеседник.» Подошел еще один 
пациент: «Простите, вы из этого кабинета выш
ли?» — «К сожалению, из этого!» — ответили те. 
«А в чем дело? У вас не очень хорошее мнение 
о докторе?» — «Сам увидишь!» Пришедший по
жал плечами и вошел в кабинет, а двое других 
остались ждать его в коридоре. Вскоре тот вы
шел радостный и довольный. «Ну что, как вам 
доктор?» — «Отличный доктор, прекрасный 
специалист. Он сразу точно определил мою бо
лезнь!» — «А что же он сказал?» — «Сказал, что 
нужно обязательно сделать операцию на пере
городке в носу!» — важно ответил больной.

Найдешь опытного врача, благодари за него 
людей, а за духовного врача благодари Бога.

Ищи земных врачей — с терпением, 
а духовных — с рассуждением.
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420. О ПУТАНИКАХ
Иванов встретил Сидорова и спраши

вает у него: «Как дела? Как твоя семья, ты 
счастлив?» — «Какое там счастлив! Думаю 
разводиться! А вот ты, говорят, развелся?» — 
«Развестись-то развелся, но собираюсь все- 
таки помириться с женой!» Оба помолчали. 
«А как Петров поживает? Слышал я, что он 
давно уже собирается в монахи, что теперь с 
ним?» — «Женился! А как дела у Николаева? 
Сколько лет, бедняга, жену себе ищет! На
шел?» — в свою очередь спросил Сидоров. «Не 
нашел, а совсем даже наоборот -  монахом 
стал! Просто все -  шиворот-навыворот!» — 
покачал головой Иванов. Они попрощались и 
разошлись.

Прошло время, и друзья снова встретились. 
«Ну что, ты развелся?» — спросил Иванов. 
«Нет пока, — развел руками Сидоров. — Я по- 
думал-подумал, вот, думаю, Иванов мириться 
с женой собрался, а я-то чего ссорюсь? Так и 
помирился с женой!» — ответил тот и спросил 
в свою очередь: «А ты тоже помирился?» — 
«Знаешь, поглядел я на твои семейные неуря
дицы, вот, мол, Сидоров разводится, новую 
жизнь хочет начать, взял — и развелся!»

Устрани путаницу в мыслях 
и никогда не запутаешься в жизни.

Чтобы сердцу было легко и не тесно, 
Помни: помыслам в нем — не место.
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121. ОХОТНИКИ И МЕДВЕДЬ
Два охотника пошли в лес на медведя и 

под вечер засели в засаде. В кустах неподале
ку что-то хрустнуло. Один из охотников начал 
настороженно прислушиваться, пристально 
взглядываясь в кусты. «Ты что, боишься?» — 
шепотом спросил у него другой. «С чего ты 
взял?» — таким же шепотом отозвался тот. 
«А вид у тебя сильно испуганный!» — «Это 
я широко рот открыл, чтобы лучше слы
шать!» — «А зачем же ты глаза так выпу
чил?» — «Чтобы лучше в темноте видеть!» — 
прошептал охотник.

Если ты поймешь, 
что страх прячется не снаружи, 

а внутри тебя, ты сможешь 
его победить.

Простые мысли

Не давай страху места 
в сердечной клети, 

и сможешь без страха 
прожить на свете.

Ты пойми всей душой: 
вне тебя никакого спасения нет.

Понаблюдай за собой: 
обнаружишь нетленный свет.
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Одна женщина стеснялась, что у нее муж 
некрасивый и скрывала его от людей. А когда 
выезжала с ним куда-нибудь, усаживала его 
на заднее сиденье, чтобы никто не видел. Так 
они и ездили некоторое время. Как-то поеха
ла она в магазин купить продукты. Берет свои 
покупки и собирается уходить, а продавец 
говорит: «Можете еще взять для своего мужа 
свежего сыра, недавно привезли!» — «Для 
какого еще мужа?» — оторопела женщина. 
«А для того, который у вас в машине на за
днем сиденье сидит. Да вы не стесняйтесь, об 
этом весь город знает!»

Что поглубже скроешь, 
то первым и найдут.

Простые мысли

Живи просто, ничего от людей не прячь, 
не будет тогда потерь и неудач.

Если ты в Боге уверен на деле, 
нет на земле превосходнее цели.

Мысли бродят по всем направлениям, 
но ведут они лишь к сожалениям.

122. О НЕКРАСИВОМ МУЖЕ
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123. КОЛОДЕЦ
Издавна поговаривали в народе, что есть 

в лесу заброшенный колодец: если кинуть в 
него монетку, то через некоторое время он 
покажет человеку самое сокровенное в его 
душе. Одни люди верили в это, другие сме
ялись, утверждая, что все это обычные вы
думки!

Пришли как-то к этому колодцу любопыт
ные люди, которым очень хотелось узнать — 
чем живет душа каждого из них. А с ними 
пришло много народа, поглядеть, чем их 
дело закончится. Бросил монетку первый — 
всплыла в колодце большая медная монета и 
утонула. Подивился, отошел. Кинул следу
ющий — появилось в воде отражение безоб
разной женщины. Отскочил он в испуге от 
колодца. Подошел к колодцу еще один, бро
сил монетку и ждет. Успокоилась вода в ко
лодце и увидел он в воде свое лицо, страш
ное и уродливое. Даже смотреть не захотел, 
убежал.

Стал народ решать, чтобы это значило? Ду- 
мали-думали, ничего не придумали. Подходит 
к ним старичок, седой-преседой, и спраши
вает: «О чем задумались, добрые люди?» Рас
сказали они ему, так, мол, и так: непонятно, 
почему каждый из них увидел в колодце та
кое странное отражение? «А это очень просто 
понять! — сказал старичок. — Кому медная
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монета всплыла, душа у него жадная к день
гам. Кому безобразная женщина показалась, 
значит, душа блудная. А кто лицо свое урод
ливым увидел, это гордость человеческая».

Послушали люди, что старичок поведал, и 
сказали друг другу: «Вот оно в чем дело! Не 
будем в колодец монетки бросать, чего он еще 
нам покажет! Опозориться можно! Пошли от
сюда». Так и остался этот колодец заброшен
ным и по сей день.

Если собираешься идти к Богу, имей 
мужество узнать о себе правду.

Простые мысли

Имей в душе смелость в себя заглянуть, 
и Бог приоткроет тебе твою суть.

Чем менее тучи нависли, 
тем более солнца сияние.

Чем меньше в уме бродит мыслей, 
тем чище его созерцание.

Как водопад течет без остановки, 
так мысли не унять без тренировки.

Не делай глупых умозаключений, 
когда внимаешь смыслу духовных поучений.
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124. О КУПАНИИ ЗИМОЙ
Рассказывает один приятель другому: «Ку

паюсь я зимой в озере и вижу, как много по
лучаю от этого пользы!» — «А какую пользу 
ты получаешь?» — спросил приятель. «Во- 
первых, закаляю организм, во-вторых, раз
виваю мышцы, в-третьих, укрепляю волю! 
Правда, сильный кашель у меня почему-то по
явился, но, в остальном, здоровье хорошее!» — 
«А ты ходил к доктору? Что-то вид у тебя не 
очень здоровый...» — «Ходил, конечно. Он ска
зал, что этот кашель у меня, по-видимому, от 
сырости...»

Как у здоровья есть свои признаки, 
так и у правильной духовной жизни — 

свои отличия.

Простые мысли

У  духовной жизни своя стать — 
смирение и благодать.

Не смешивай с мыслями благодать, 
иначе ее никогда не узнать.

Не доверяй мыслям в любом положении, 
а иди в глубину.

Не позволяй себе в этом сражении 
давать слабину.
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125.0  ДРУЗЬЯХ И НОВОСТЯХ
Наловил человек рыбы в реке, положил ее 

в ведро, взял удочку и отправился домой. На 
пути ему повстречался приятель и говорит: 
«Слышал новость? Иванов серьезно заболел! 
Сейчас спешу к нему в больницу, проведать 
нужно!» — «А, вот оно что... Хочешь покажу, 
сколько рыбы я поймал?» — «Где рыба, по
кажи!» — «Да вот она, в ведре, полное ведро 
рыбы!» — и рыбак приподнял крышку. «Ну ты 
даешь! — обрадовался приятель. — Вот повез
ло, так повезло! Вот это новость, так новость! 
Теперь пойдем, сварим нашу рыбу! А к Ивано
ву я в следующий раз зайду...»

Истинная любовь проявляется 
в добрых делах и богомолье, 

а мирские «любови» — в болтовне и застолье.

Простые мысли

Тот, кто хочет стать добрей, 
избегает сплетен, слухов и друзей

Зорко следи на пути за грабителями, 
не ведая, где они промышляют.

Зорко следи за мысленными губителями, 
не зная, что они замышляют.

Не сбейся с дороги в крепость сердечную, 
береги не ноги, а жизнь свою вечную.
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126.0  ДВОРНИКЕ И НАЧАЛЬНИКЕ
Вызвал директор дворника в кабинет: «Я хо

чу поработать дворником, оставаясь дирек
тором. А ты будешь мне помогать!» — «Это 
несложно, только непонятно, для чего это 
вам нужно? Хотя, впрочем, мое дело малень
кое...» — сказал дворник. «Начальство требует 
от руководителей быть ближе к людям. Вот к 
этому мы и приступим! Но приказываю об
ращаться ко мне как к директору, а не как к 
дворнику!» — «А как вы себе это представля
ете?» — не понял дворник. «Ты подсказывай 
мне все, что требуется от дворника, но что
бы люди и ты сам обращались ко мне, как к 
директору — Иван Иваныч! — и все в таком 
роде!» — «Знаете что, Иван Иваныч! Работе 
дворника вы, конечно, можете научиться, но 
почувствовать себя по-настоящему простым 
человеком — не сможете!» — «Это почему 
же?» — «А потому, что вы никогда не сможете 
забыть, что вы — директор!»

Если хочешь смириться, 
оставь всякую власть над людьми.

Никакой начальник 
не может быть — 

молитвенник и молчальник.
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127. О ДОБРОМ ХОЗЯИНЕ 
И СОКРОВИЩАХ

Услышали люди, что в их царстве некий 
богач хочет встретиться с ними и раздать свои 
несметные богатства. Толпой хлынул народ 
в хранилища, а там все залы полны сокро
вищ -  видимо-невидимо! Какой-то человек 
нагнулся — на полу золотая подкова лежит. 
«Вот, — говорит, — удача! А я как раз подкову 
искал!» Подобрал подкову и домой побежал. 
Другой увидел дорогое ружье: «Отличное ка
кое ружье! Давно мечтал поохотиться!» Схва
тил ружье, и быстрее домой. Так и остальные 
люди: поскорее похватали кто что увидел, 
кто — башмаки покрасивее, кто — платье по
богаче, кто — саблю да сапоги понаряднее. До 
настоящих сокровищ никто не добрался, а о 
хозяине и вовсе позабыли. По мелочи всего 
понабрали, боясь, что и это отнимут. Так и 
разбежались. Осмотрел богач свои хранили
ща — все целехонько, только мелких вещей 
нет, все унесли! «Видно, не нужны им мои со
кровища, мелочи людям больше понравились! 
А обо мне самом никто не спросил...» — и за
крыл свою сокровищницу до другого случая...

Ищи в жизни самое лучшее — Бога, ведь жизнь — 
это всего лишь одно из Его сокровищ.

Ищи главное — Христа, 
без Него вся жизнь пуста.
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128. О ДРУЗЬЯХ И ОФИЦИАНТЕ
Трое друзей зашли пообедать в придорож

ную харчевню. Заказали обед. «Меня просто 
трясет от этого первого блюда!» — возмутился 
один из друзей. «А меня трясет от второго!» — 
разгневался другой. «Обратите внимание, как 
меня трясет от их третьего блюда!» — раздра
женно добавил их приятель. Они подозвали 
официанта: «Что это вы нам подали? Нас бук
вально трясет от такой еды!» — «А меня уже 
давно трясет от таких посетителей!» — отве
тил официант.

Привыкнешь к раздражению, 
и оно привыкнет к тебе; 

приучи себя к добру, 
и оно не оставит тебя.

Простые мысли

К  чему привыкнешь, 
тому и навыкнешь.

Чем сильней человек страстями опутан, 
тем большим невежеством он окутан.

Чистота сердца, найденная раз и навсегда, 
спасает от гнева, гордости и блуда.
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129. ВСЕ ВПЕРЕДИ
Ж ил себе человек, и все ему говорили: «Не 

спеши, еще успеешь! У тебя все впереди!» Так 
он и жил, не торопился, зачем спешить, если 
все впереди? Но как-то глянули, а у него дав
но уже все позади! И спешить больше некуда...

— Это вы все виноваты! -  стал сокрушаться 
человек, но услышал в ответ: «А ты сам о чем 
думал?»

Никто, кроме нас, 
не будет виноват в том, 

что мы зря растратим свою жизнь.

Простые мысли

Зря свою жизнь не упусти, 
дай Богу ее спасти.

Благодатное сердце, без всяких забот, — 
блаженный скиталец, что в Небо идет.

Никакой суете не становись привержен, 
иначе Отцом Небесным будешь отвержен.

С мешками денег в Царство Божие 
не пролезть, 

и богатым, и благодатным быть, — 
на два стула не сесть.
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130. О МОЛЧАЛИВОМ СЕРДЦЕ
Ж или-были братья: Рот, Ухо, Нос и Глаз, а 

Голова была их старшим братом. Как-то Рот 
стал спрашивать у остальных, как они пред
ставляют жизнь, которая их окружает? Ухо 
сказало: «Жизнь — множество самых разных 
звуков, гармоничных и прекрасных, поэтому 
для меня жизнь — удивительная симфония!» 
Нос поднял свой кончик кверху и с важно
стью произнес: «Никаких звуков вообще нет! 
Что такое звуки, если я их не чувствую? Вот 
запахи — это я ощущаю, они такие аромат
ные и чудесные, и им конца нет; полагаю, что 
жизнь — это океан разнообразных запахов!» 
Глаз решил вступить в разговор: «Простите, 
но я удивляюсь, глядя на вас! Ничего такого, 
о чем говорили уважаемые Ухо и Нос, быть не 
может! Ж изнь — это радуга необыкновенных 
цветов и красок, словно огромная и красоч
ная картина!»

Рот слушал их рассуждения, широко рас
крывшись от внимания, а потом сказал: «А 
мне совсем ничего неизвестно из того, о чем 
вы все говорили! По-моему, жизнь — это то, 
от чего слюнки текут! Ее можно жевать и гло
тать, и мне она как раз по зубам! Ж изнь — это 
большое и вкусное блюдо, вот что это такое!» В 
это время вмешалась Голова: «Ну-ка, спорщи
ки, не мешайте мне как следует все обдумать! 
Мне кажется, что жизнь — это разнообразные
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мысли, которые живут у меня внутри. Их так 
много, что мне приходится все время, без вся
кой остановки, думать и думать! Поэтому я 
очень устаю от этого. И ничего другого, кро
ме своих мыслей, я не знаю! Впрочем, лучше 
спросить у Сердца. Я думаю, что оно знает, 
что такое жизнь!»

Они все вместе обратились к Сердцу, но 
Сердце молчало — ему некогда было говорить! 
Ведь оно постоянно работало, чтобы жили Го
лова, Рот, Ухо, Нос и Глаз.

Головой можно узнать, 
что такое Бог, 

но познать Самого Бога 
можно только сердцем.

Простые мысли

Бога можно познать просто — 
главное, чтобы сердце было 

нужного роста.

Страсти в душе не даром 
подобны испепеляющему огню.

Чтобы тебя не опалило пожаром, 
коси их молитвою на корню.

В сердце нетварный свет — 
благодатное озарение, 

если ты знаешь его, это и есть прозрение.
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131. ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
Автолюбитель купил машину, и нужно ему 

было перевести инструкцию с английского 
языка на русский. Он попросил соседа, ко
торый за две недели самостоятельно выучил 
английский. Тот начал переводить: «Опусто
шите бензин в бензобаке, зажгите функцию 
включения, когда двигатель прекратит цирку
ляцию низкой температуры, осуществите ско
рую необходимость и начните перемещение 
использования». — «Странно, — заметил вла
делец автомашины, — ну и язык, ничего не
понятно! Может, ты не так перевел?» — «Так- 
так, — утверждает переводчик, — именно так 
и написано, слово в слово!» — «Что же делать? 
Полный тупик!» — воскликнул автолюбитель. 
В это время он увидел своего сына, который 
вернулся из школы: «Эй, сынок! Ты же ан
глийский в школе учишь?» — «Да, папа», — 
ответил мальчик. «А сможешь перевести, что 
здесь написано?» — «Дайте текст, я попро
бую». Он взял инструкцию и прочитал: «За
полните бензобак бензином, включите зажи
гание, когда двигатель прогреется, включите 
нужную скорость и начните движение».

Чтобы перевести обычную жизнь в духовную, 
тоже нужен правильный перевод.

Книги читай не только глазами, 
а еще и мозгами.

146



По ущелью шел геолог с рюкзаком. Тро
пинка начала сильно петлять. Внизу проте
кала небольшая речушка, усеянная валунами 
и острыми камнями. Путник решил срезать 
путь, перешел речку и стал подниматься по 
крутому склону, стараясь держаться руками за 
мелкие кусты. Неожиданно тонкие ветви ку
старника сломались у него в руках и, не удер
жавшись на крутизне, человек упал вниз, на 
валуны в воде. К  его большому счастью, он не 
разбился, упав на спину; его спас рюкзак, ви
севший на спине. Поднявшись из воды, геолог 
стал хлопать руками по всем карманам и рас
терянно бормотать: «Где же мои документы? 
Неужели промокли?» Сверху все случившееся 
увидел пастух и крикнул ему: «Эй, зачем о до
кументах безпокоишься? Ты благодари Бога, 
что жив остался!»

Ты безпокоишься о своих обстоятельствах, 
а Бог безпокоится о тебе самом.

Простые мысли

Перестань о себе безпокоишься, 
и в Боге все устроится.

Не гоняйся за наслаждением, 
как нищий за подачкой, 

не привязывайся к утешениям, 
как больной горячкой.

132. О ПУТНИКЕ И РЮКЗАКЕ
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На выставке три критика внимательно рас
сматривали новые картины молодых худож
ников. За ними следовали посетители вы
ставки, которым было любопытно услышать 
мнение знатоков. У первой картины старший 
из них сказал: «Ерунда! И фон грязноват!..» — 
«Да-да!» — подхватили другие критики. Они 
подошли к следующему полотну: «Детали сла
бо прорисованы и колорит неудачен!» — «Со
вершенно справедливо!» — отозвались его 
коллеги. Так они обошли почти весь зал. Не
ожиданно у одной картины они замолчали. 
Окружающие спросили у них: «Почему вы не 
скажете своего отзыва об этой картине?» Но 
критики не проронили ни слова. «У них, вид
но, языки онемели! Сразу видно, что картина 
отличная!» — засмеялись посетители.

Для встречи с истиной слова не нужны.

Простые мысли

Тот, кто с истиной знаком, 
постиг ее сердцем, а не языком.

Не увидит простоту Святого Духа  
ученый ум, осуетясъ вконец, 

как игольное ушко в темноте старуха, 
или как солнечный день — слепец.

133. О КАРТИНЕ И КРИТИКАХ
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134. О ВАСИЛИИ И ИВАНЕ
Ж или два друга. Одного звали Василий, 

другого Иван. И очень им хотелось попробо
вать какой-нибудь другой жизни, более нео
бычной, чем их собственная жизнь. Однажды, 
путешествуя в горах, они встретили старичка- 
отшельника, и тот пригласил их в свою хижи
ну. Друзья попросили отшельника наделить 
их каким-нибудь даром. «Таких способностей 
у меня нет, — покачал головой отшельник. — 
А о каком даре вы говорите?» — «Мы бы хо
тели свою жизнь как-нибудь по-другому пере
делать!» — в один голос воскликнули Василий 
и Иван. «Вы лучше пока располагайтесь у оча
га, а я чай поставлю, потом и побеседуем!» — 
сказал старичок.

Друзья прилегли отдохнуть перед очагом. 
Глянул Иван на Василия, а того уже нет, и 
только одна огромная пустыня перед ним. 
Поднялся Иван и пошел друга искать. Долго 
ли он шел, нет ли, только видит перед собой 
высокую и длинную стену, в стене — ворота, 
а над воротами — надпись золотыми буква
ми: «Мир, созданный Василием». Постучал 
Иван в ворота, открыли ему ворота гвардейцы 
с саблями, подхватили его под руки и бегом 
потащили на какой-то холм. Повсюду дым, 
пули свистят, ядра рвутся. А на холме среди 
пушек Василий ходит, командует. Увидел он
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Ивана, машет ему рукой: «Становись, друг, 
к пушкам, заряжай!» Иван кричит Василию: 
«Слушай, что же это такое? Для чего ты такой 
мир сотворил?» — «Да я сначала хороший мир 
создал, с армией и парадами, — пересиливая 
шум, прокричал Василий, — но потом объ
явился рядом сосед со своим другим миром 
и войну против меня затеял!» В это время за
дрожала земля, раздался грохот и дымом за
волокло все небо. «Что это такое?» — только и 
успел крикнуть Иван. «Не обращай внимания! 
Это сосед в атаку пошел, отбивайся как мо
жешь!» — донеслось в ответ. Но тут набежали 
чужие солдаты, схватили друзей и разлучили 
их друг с другом...

Огляделся вокруг Василий, а он один в 
огромной пустыне. Пошел друга искать. Хо
дил по ней туда-сюда, увидел вдали силуэт 
какого-то города и направился к нему. Подхо
дит, правда, — город, стеной окруженный, а за 
стеной дома высоченные, трубы — еще выше, 
и все дымят. Пригляделся: в стене — ворота, 
над воротами надпись горит золотыми бук
вами: «Мир, созданный Иваном». Постучал 
Василий в ворота, вышли какие-то суровые 
люди, расспросили, кого он ищет, заявили, 
что пропуск нужен. Пока звонили, пока жда
ли, пришлось Василию у ворот потомиться. 
Наконец, дали ему пропуск и повели с собой. 
В самом высоком здании подняли на самый
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верхний этаж, а там Иван идет навстречу: 
«Заходи, друг! Только извини, времени у меня 
мало, а дел невпроворот!» И правда, то и дело 
телефонные звонки, сотрудники взад-вперед 
носятся, одним словом, — кутерьма! Иван 
кричит в трубку: «Держитесь! Устраните по
тери! Ищите возможность устоять!» — и пот 
со лба платком вытирает. И говорит Василию: 
«Тут мои заводы какой-то конкурент, по- 
соседству, разоряет! Помоги, придумай что- 
нибудь!» Василий спрашивает у него: «Иван, 
для чего ты создал такой мир, которому и сам 
не рад? Что в нем хорошего?» — «Знаешь, друг, 
я тоже удивляюсь! Он как-то сам собой соз
дался! А лучше я ничего не смог придумать, 
вот и мучаюсь! Что делать?»

Друзья посмотрели друг на друга: «Может, 
не надо нам своих миров? Лучше обратно вер
нуться туда, где мы раньше жили!» Только 
сказали эти слова, слышат, зовет их знакомый 
голос: «Ну-ка, просыпайтесь, гости дорогие! 
Чай уже готов...»

Жизнь не придумывают, а просто живут; 
нужно только узнать, как это делать.

Жизнь без скорбей сочинить невозможно, 
а получить от Бога за смирение — можно.
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135. УЧЕНЫЕ И КРЕСТЬЯНЕ
В одном селе крестьяне голодали — хлеб 

не уродился. Что ни делали, все одно — не
урожай, и так год за годом. Обратились кре
стьяне к ученым: «Помогите, пусть наука под
скажет, как хлеб вырастить при неурожае!» 
Ученые посовещались и отвечают: «Дело ваше 
простое, сейчас поможем!» Прошел год и при
сылают ученые книгу: «Жизнь замечательных 
хлеборобов».

Чем меньше слов, тем больше дела.

Простые мысли

Помощь от книг — хороша, 
но главное — не книги, а душа.

Все, что возникает в уме, — не твое, 
твое — это Христова любовь и слава ее.

Привязанность к миру как есть, целиком, — 
мысленная ловушка.

Так в темном лесу кажется огоньком 
болотная гнилушка.

Какой бы красивой мысль ни была, 
всякая мысль — ложь.
Пока она крайне мала, 

молитвой ее уничтожь.
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136. ПТИЧКА И КОТ
Сидела в клетке птичка, и вот, открыли ей 

дверцу, позвали наружу: путь свободен, лети, 
птичка! Но птичка забилась в угол и задума
лась: «Здесь у меня зернышки есть и всегда 
тепло, да и клетка защищает. А как там, на 
свободе, без нее жить? Может ястреб разорвать 
или охотник ради забавы подстрелить, лучше 
здесь останусь!» Только так подумала, глядь: 
кот просунул лапу в клетку, вот-вот схва
тит! Рванулась птичка, и вылетела из клетки. 
«Ладно, — сказала себе птичка, — главное — 
от кота спаслась, все-таки ничего нет лучше 
свободы!»

Кому дорога сытая клетка, 
а кому — несытая свобода.

Простые мысли

Кому хорошо в клетке, 
а кому — на ветке.

Святость, поверь, не наступает 
от многих лампад и свечей.

В сердце она тем скорей возникает, 
чем сердце твое горячей.
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137. ЗМЕЕЛОВ И ЗМЕЯ
Некий змеелов подружился с ядовитой зме

ей и никогда с ней не разлучался; носил ее 
при себе и змея, обвив его шею, всегда там ле
жала. Он любил поболтать с людьми и сильно 
на них обижался, видя, что все разбегаются 
от него кто куда. «Да, меня никто не понима
ет! — печалился змеелов, обращаясь к своей 
любимице. — Даже поговорить со мной ни
кто не хочет! Значит, люди не умеют любить 
и относиться друг к другу по-человечески!» 
Его разговор со змеей услышал один его зна
комый и крикнул, отойдя подальше: «Эй, 
ты выбрось свою змею и тогда никто не бу
дет от тебя убегать! Именно это и будет “по- 
человечески”, с твоей стороны! Тогда ты уви
дишь, что люди здесь не при чем...»

Будь подальше от своих дурных привычек 
и будешь ближе к Богу и людям.

Простые мысли

Твои дурные привычки 
для сердца — бесовские отмычки.

Устраняй ума цепляния 
за хвалу и порицания.
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138. О КАМНЕ И 
ПРИВЯЗАННОСТИ

Нашел человек у дороги большой красивый 
камень, взвалил его себе на плечи и носит. 
Тяжело ему, изнемогает от тяжести, но при
вязалась душа его к камню: и расцветка кра
сивая, и узоры по нему — глаз не оторвешь! В 
общем, жалко бросить, ни у кого такого нет! 
Увидел он прохожего и просит: «Эй, друг, будь 
добр! Принеси воды попить, сил нет!» Пожа
лел беднягу путник, напоил его водой и спра
шивает: «Зачем таскаешь такой тяжелый груз? 
Брось!» — «Ни за что не брошу! — сердито от
ветил тот. — Это мой камень, что хочу, то с 
ним и делаю! А вот к тебе у меня есть одна 
просьба: ты когда будешь обратно идти?» — 
«Завтра утром». — «Прошу тебя, когда пой
дешь обратно, дай мне снова воды попить, и то 
хорошо!» — «Ладно, — отвечает прохожий,— 
только не знаю, будешь ли ты еще жив...»

Постоянные мучители: у тела — болезни, 
у души — привязанности.

Кто в страстях не волен, 
душою и телом болен.
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139. СЛЫШАЛ ЕВАНГЕЛИЕ
Уверовал человек, начал в храм ходить, 

стал усердным прихожанином. Однажды дома 
спрашивают: «О чем сегодня в Евангелии 
читали?» — «Не помню», — говорит. «Да ты 
в церкви-то был?» — «Был». — «А как же ты 
Евангелие не слышал?» — «Нет, Евангелие я 
слышал, как же! Хорошо помню, я как раз о 
своей пенсии думал, когда Евангелие читали!»

Когда уберешь помыслы из сердца, 
тогда и услышишь Евангелие.

Простые мысли

Кто сердце от помыслов очищает, 
тот Евангелие слышит и понимает.

Когда сердце просто покоится 
в своем естестве, 

тогда и Господь упокоится 
в человеческом существе.

Когда сознание неразделимо, 
тогда оно помыслами неодолимо.

Счастье — 
это предел человеческого удовольствия, 

а созерцание — 
предел умственного спокойствия.
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140. О ЗВЕРЯХ И ПТИЦАХ 
В КЛЕТКЕ

Поймали охотники зверей и птиц в лесу и 
посадили их в клетки, чтобы продать в зо
опарк. Сидят звери, переговариваются друг с 
другом. Волк начал рассказывать: «Слышал я, 
что однажды какой-то ловкий заяц из клет
ки убежал!» — «А как?» — спрашивают звери. 
«Дверцу в клетке люди забыли закрыть, заяц 
шмыгнул в нее, только его и видели!» Тут 
медведь голос подал: «А еще был случай — 
лиса убежала! Говорят, тайком сделала подкоп 
в клетке и выбралась через него на волю!» — 
«Везет же некоторым! — вздохнули все. — 
А нам, видно, никогда не выбраться отсюда!» 
Рядом в клетке сидел попугай, услышал он 
разговор зверей и сказал им: «Эх вы, чудаки! 
Если сильно захотите убежать из клетки, то 
случай всегда представится!» — «Какой слу
чай?» — не поняли звери. «А вот какой!» — 
сказал попугай и упал на спину замертво. 
Сторож проходил мимо, увидел мертвого по
пугая, взял его за лапки и выкинул из клетки. 
А тот вспорхнул и улетел...

Хорошо постичь суть спасения, 
но еще лучше суметь спастись.
Чтобы понять слово Божие, 

нужно умудриться, 
а чтобы спастись, — 

придется изощриться.
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141. ЛИСА И КУРЯТНИК
В курятник к крестьянину, живущему на 

окраине небольшого села, повадилась лиса 
кур воровать. Вечером хозяин сел в засаде с 
ружьем караулить лису. Жена охотника то и 
дело окликала его, выходя на крыльцо: «До
рогой, ну скоро ты? Иди ужинать!» Но охот
ник молчал, не желая спугнуть лису. Жена не 
унималась: «Дорогой, почему не отвечаешь? 
Ты идешь ужинать или нет?» Не отвечая жене, 
крестьянин настроился дождаться лису и мол
чал. Наконец, жена крикнула ему в темноту: 
«Вот что, ты как хочешь, а я сажусь ужи
нать!» -  «Иду, иду, без меня не садись!» -  не 
выдержал охотник и пошел в дом. Когда он 
с женой сидел за столом, закудахтали куры. 
Крестьянин выбежал с ружьем, выстрелил 
в темноту, но было поздно — лиса убежала, 
унося в зубах курицу. Когда незадачливый 
охотник зашел в дом, жена спросила его: «Ну, 
что? Досталось лисе?» — «Досталось! Курица 
на ужин!» — развел руками крестьянин.

Познай цену своего молчания 
и вовек не узнаешь потерь.

Тот, кто умеет молчать, 
знает, как хранить благодать.
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Сидел однажды рыбак с удочкой на берегу 
реки. Увидела его лиса, подбежала к нему и 
говорит: «Слушай, рыбак, почему ты ловишь 
рыбку один, без помощника? Давай, я буду 
тебе помогать!» — «Хорошо, помогай», — со
гласился рыбак. Села лиса рядышком и под
сказывает, как рыбку подсекать; и верно под
сказывает, пошла у рыбака ловля! Наловил 
рыбак рыбы себе на обед, положил ее в сумку 
и хочет лису отблагодарить. А лиса ему: «Бла
годарить меня не нужно, я тебе просто так, по 
дружбе, помогала. Теперь давай-ка мне твою 
сумку, помогу тебе ее донести!» — «Хорошо, 
неси», — сказал рыбак и отдал сумку лисе. 
Взяла лиса в зубы сумку — только ее рыбак 
и видел!

Не может быть помощником ум, 
который не очищен от грехов.

Простые мысли

Не доверяй своему уму, который в грехах, 
не останешься в дураках.

Стань добросовестным 
в евангельском поведении, 

и будешь успешен в духовном рождении.

142. РЫБАК И ЛИСА
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Ж или две мышки. Ж или, как все мышки 
живут: то ссорились, то мирились. Наконец, 
одна мышка говорит другой: «Устала я с тобой 
жить — то ссоримся, то миримся! Разве это 
дружба? Пойду искать настоящего друга!» — 
«А где же ты его будешь искать?» — спроси
ла подружка. «Мой настоящий друг недалеко 
сидит, прямо у входа в нашу норку. Он давно 
меня ждет, такой ласковый, пушистый и до- 
брый-предобрый! Вот он и есть мой настоя
щий друг!» — «С таким “настоящим другом” 
вы, наверное, никогда не будете ссориться!» — 
вздохнула другая мышка. «Почему же?» — «Да 
потому, что после такой дружбы от тебя ниче
го не останется!» — ответила ей мышка.

Подружишься с миром, 
потеряешь свою жизнь.

Простые мысли

Не дружи с миром, 
как мышь — с мышеловкой и сыром.

Д ля чего выполняется 
практика молитвы и созерцания?

Д ля того, чтобы избавиться 
от суетного ума и мысленного обуревания.

143. ДРУГ МЫШЕЙ
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144. МУХА
Ж ила на свете муха. Летала она, летала, и 

долеталась — попала на липкую ленту. При
липла и испугалась: «Вот попалась, так по
палась! Как выбраться отсюда?» Начала она 
рваться и метаться, но крепко прилипла, 
ножки не вытащить из хитро придуманного 
клея — не отпускает! Бьется, жужжит, а толку 
нет! Огляделась, а вокруг на липкой ленте мух 
полным-полно, счета нет! И все в клею за
стряли. И говорит ей другая муха, неподалеку: 
«Ну что ты жужжишь и жужжишь, что других 
тревожишь?» — «Как же не тревожиться? — 
отвечает ей испуганная муха. — Ужас какой, 
так влипнуть!» -  «Да какой там ужас! — го
ворит ей та муха. -  Это для тебя ужас, а мы 
здесь вот так и живем!»

Не дай своему сердцу 
прилипнуть к этому миру.

Простые мысли

Жизнь у  тебя одна, 
а у  суеты — ни конца, ни дна.

Корень единения и встречи со Христом — 
хранение внимания и борьба с умом.
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145. НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО
Услышал один ученый, что в некоей стра

не очень уважают любителей наук. Собрался, 
приехал. Повели его по городу показывать 
изобретения: дома высокие, улицы темные, и 
солнца не видно. Рядом с высоким зданием 
памятник стоит. «Кому памятник?» — спра
шивает приезжий ученый. «Это памятник на
шему великому изобретателю. Он придумал 
строить высокие дома, но сам упал с такого 
дома и разбился, к сожалению... Не обращайте 
внимания, что на улицах темно, это от высо
ких домов».

Потом повезли гостя на окраину города 
к огромному болоту. У болота тоже памят
ник. «А это кому памятник?» — спрашива
ет гость. «Этот памятник мы воздвигли в 
честь другого нашего великого героя. Он за
нимался осушением этого болота, но утонул 
в нем, когда оно стало еще больше. Но это 
не главное, не обращайте внимания». Затем 
ученые приехали к реке, на берегу которой 
тоже возвышался памятник. «Это тоже памят
ник вашему ученому?» — «О, здесь погиб еще 
один наш великий герой-изобретатель! Он хо
тел реку перекрыть плотиной, а когда пере
крыл, то его унесло течением», — объяснили 
путешественнику. «А почему река такая гряз
ная?» — спрашивает тот. «Это оттого, что реку
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перегородили, не обращайте внимания». По
ехали все обратно в город. Смотрит ученый: в 
полях люди работают, песни поют. «А там что 
за люди?» — «Не обращайте внимания, это 
простые крестьяне, сеют да пашут, памятни
ков здесь нет, ничего интересного!» Подъеха
ли ученые к этим людям и гость обратился к 
ним с вопросом: «А что, героев-изобретателей 
среди вас нет?» — «А откуда герои у нас возь
мутся? Мы же ничего не изобретаем!» — от
ветили крестьяне.

Не увлекай ум в большую суету, 
не встретишь большое зло.

Простые мысли

Держи ум подальше от суеты и зла, 
чтобы гниль в душу не заползла.

Прежде всего Святую Троицу чествуем, 
как Ее понимаем, так и действуем.

Когда наступает состояние 
сердечного просветления, 

признак его — возникновение 
благоговейного изумления.

Состояние обильной благодати 
и всех грехов прощение — 

стадия святости 
и духовное восхищение.
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146. НЕ СУДЬБА
Жил на свете Петров. Любил он отдыхать 

на море и загорать. Уехали они с женой на 
все лето, отдохнули, загорели. Приехали до
мой, разворачивает Петров газету и воскли
цает: «Вот тебе на! Попов, мой знакомый, 
священником стал!» — «Наверное, много 
учился?» — спросила жена. «Да какое там 
“много учился”!» — обиделся Петров и газету 
бросил. Пришло другое лето, уехали они от
дыхать, хорошо отдохнули. Вернулись домой и 
читает Петров газету: «Опять новость: Попов 
церковь строит!» — «Наверное, много трудит
ся?» — отозвалась жена. «Да какое там “много 
трудится”! Знаем их!» -  и Петров отшырнул 
газету. Наступило третье лето, поехали они 
отдыхать, отдыхали-отдыхали, даже надоело. 
Дома взял Петров газету: «Ну вот, даже читать 
не хочется! Попов известным священником 
стал и народ к нему валом валит!» — «Навер
ное, из него вышел хороший священник?» — 
откликнулась жена. «Какое там “хороший”! Я 
бы еще лучшим был священником!» — «А в 
чем же дело?» — спросила жена. «Сам не знаю, 
не судьба, видно!» — вздохнул Петров.

Не будь никогда празден 
и не будешь вдали от даров Божиих.

Праздный ни на что не годен, 
а только — на гнев Господень.
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147. АБСОЛЮТНО ЗДОРОВ
Заболел человек, начал о себе думать, что 

он Наполеон. Стали его лечить, долго лечи
ли, наконец, вроде вылечили. На последнем 
осмотре бывшего больного спрашивают вра
чи: «Как вы себя чувствуете? Теперь вы уже 
знаете, что вы не Наполеон?» Тот счастливым 
голосом отвечает: «Спасибо, чувствую себя 
хорошо, вы мне очень помогли! Да, теперь мне 
стало понятно, что я вовсе никакой не Напо
леон!» — «Вот-вот, правильно говорите, — ра
дуются врачи, — итак, вы полностью здоровы! 
Помните как вас зовут? Как ваше настоящее 
имя и фамилия?» -  «Отлично помню, и от 
этого чувствую себя абсолютно здоровым! — 
отвечает больной. -  Сейчас я совершенно 
точно знаю, кто я! Я — Исаак Ньютон, а во
все не Наполеон..»

Не привязывай ум к ложным помыслам, 
привяжи его к Богу.

Простые мысли

Если к Богу ум привяжешь, 
потом спасибо Богу скажешь.

Вот простая проверка духовных усилий 
и молитвенных предприятий: 
владеют ли тобою помыслы 

после твоих занятий?
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148. БОГ ПРИВЕЛ
IT Тел зимой через редкий лес дровосек, ис

кал сухое дерево, чтобы срубить его на дрова. 
Ненароком оглянулся, — а за ним волки бегут, 
штук шесть будет. Посмотрел дровосек туда- 
сюда, кругом — низкие деревца, только вдали 
кудрявый дуб стоит. «Эх, была не была!, — 
мелькнуло у него в голове, — надо прямиком 
к дубу бежать, авось успею!» Пустился бежать 
со всех ног, а волки уже близко. Скинул дро
восек полушубок, бросил топор, примчался к 
дубу. Еле успел взобраться, а волки уже внизу 
уселись, пар из пастей валит. А мороз поджи
мает. «Эх, было бы ружье, отбился бы! -  на
чал унывать дровосек. — И шубу зря бросил, 
окоченеть можно! Хорошо что еще дуб попал
ся, без него было бы совсем худо!».

Сидит он на дереве и думает: «Так я на 
дереве долго не просижу, замерзну, и к  вол
кам свалюсь! Господи, помилуй!» — взмолил
ся дровосек. Только произнес, раздались выст
релы, два волка упали, остальные разбежа
лись. Смотрит дровосек — трое охотников 
бегут. Увидели они на дереве человека, удив
ляются.

Слез дровосек с дуба, нашел свой полу
шубок, засунул топор за пояс и рассказыва
ет: «Так, мол, и так, это просто вас Сам Бог 
привел, не иначе! А то я уже помирать со
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брался... Можно сказать, дал бы дуба на этом 
самом дубе!» — «Верно говоришь, — согласи
лись охотники. — Держись за Бога -  не про
падешь! А твой дуб и наши ружья здесь не 
причем!»

Отбрось попечения, 
соедини ум с Богом, — 

и это отделит ум от помыслов.

Простые мысли

Держись не за помыслы, хотя их и много, 
а за одного Бога.

Просто ли ты молишься 
или задерживаешь дыхание, 

главное в каждой молитве — 
искреннее покаяние.

Не станут успешными 
духовные действия, 

если нет к ним от Бога 
прямого содействия.

Любовь, не связанную 
с рассудочным представлением, 

никогда не спутаешь 
ни с каким размышлением.
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149. НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА
Подружились два зайца, -  водой их не 

разольешь, куда один, туда и другой. «Давай 
этой ночью полакомимся морковочкой в дере
венском огороде!» -  предлагает один. «С удо
вольствием!» — соглашается второй. Отпра
вились они в огород, но там на воришек так 
набросились собаки, что они от них еле убе
жали. «Теперь давай попробуем деревенской 
капусты!» — на следующий день предложил 
первый заяц. «Отлично!» — согласился другой. 
Вместо капустки отведали они охотничьей 
дроби и мчались так, что земли под лапками 
не чувствовали. «Ничего, когда-нибудь повезет 
и нам! — успокаивал друга первый заяц. — В 
эту ночь хорошо бы яблочками полакомиться 
в саду!» — «Ну уж нет! Лучше веточки в лесу 
грызть, чем по деревенским садам и огородам 
ружейной дроби отведывать!» — запротесто
вал тот. «Что же ты за друг, если меня не под
держиваешь?» — рассердился первый заяц. -  
Это не настоящая дружба!» — «Знаешь, друг! 
Теперь послушай меня: нравится тебе или не 
нравится, только давай так дружить, чтобы 
подальше держаться от собак и от ружей!»

Настоящая дружба ведет к спасению души, 
а ложная — к душевной гибели.

Настоящая дружба — проста: 
дружи, но только ради Христа.
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150. ЛЕКАРСТВО
В одной стране, в давние времена, у царя 

выросла на лбу гнойная опухоль, которая 
причиняла ему большие страдания. Царь обе
щал тому, кто вылечит его, любую награду, но 
все попытки придворных лекарей были без
успешны. Как-то раз во дворец пришел неиз
вестный лекарь и предложил царю свою по
мощь, при условии, что он попытается найти 
среди придворных человека, который смог бы 
стать его помощником в исцелении царя. Царь 
приказал собраться во дворец всем своим сы
новьям, министрам и придворным и предста
вил их лекарю. Тот осмотрел всех и покачал 
головой: «Ваше Величество, среди этих людей 
я не вижу никого, кто мог бы стать моим по
мощником!» В это время в зал собрания во
шел младший сын повелителя, который воз
вратился из дальней поездки. Лекарь бросил 
на него быстрый проницательный взгляд и 
воскликнул: «О, царь, есть надежда на исце
ление твоего недуга! Позволь мне удалиться 
и начать приготовление необходимого лекар
ства!» — «Скорей, лекарь! — ответил повели
тель. — Ибо я изнемогаю от боли и уже почти 
при смерти!»

Когда младший сын, удрученный болезнью 
своего отца, выходил из царских покоев, к 
нему приблизился лекарь и спросил, может ли
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принц помочь ему вылечить царя. «С радостью 
отдам за него даже свою жизнь!» — взволно
ванно воскликнул юноша. «Это именно то, что 
нам нужно! — обрадовался лекарь. — Только 
это дело непростое! Нам нужно сделать так, 
чтобы царь сильно разгневался: тогда на его 
лбу вздуется жила, опухоль лопнет и гной вы
течет. Никая операция не принесет успеха и 
не поможет царю, ибо гной уже проник в его 
мозг. Но есть другая опасность: повелитель 
может казнить того человека, который сильно 
прогневает его!» — «Я готов и на это!» — не 
раздумывая, ответил царский сын. «Хорошо 
ты сказал, о надежда повелителя! Но и это 
еще не все... — и лекарь пристально посмо
трел в глаза молодого человека. — Если царь 
случайно узнает, что именно ты, его сын, сво
ей смертью помог ему избавиться от страшной 
болезни, он сильно опечалится, опухоль вы
растет снова и убьет его. Поэтому нужно до 
конца хранить втайне наше лечение!» — «Что 
же, я согласен...» — твердо ответил юноша.

Наутро царь долго ждал лекаря и, не до
ждавшись, приказал узнать, почему тот не 
является к нему с обещанным лекарством. 
Министры доложили правителю, что послед
ним видел лекаря младший из его сыновей и 
они о чем-то долго говорили. Царь повелел 
немедленно позвать сына к себе. «Это я при
казал лекарю убраться из нашего царства!» —

170



объявил юноша. «Как ты посмел сделать это 
без моего изволения?» — с раздражением 
спросил царь. «Я не верю обещаниям лека
ря и считаю, что он лжец!» — твердо ответил 
царский сын. «Как ты смеешь так разгова
ривать со мной? — начал гневаться царь. — 
Стража, схватите его!» — «Берегитесь, со 
всяким, кто приблизится ко мне, покончу на 
месте! — воскликнул юноша. -  Знай, царь, 
что дни твои сочтены, я вызвал к себе на под
могу иноземное войско, которое скоро всту
пит в твое царство, чтобы передать мне твой 
трон! И если ты причиниш ь мне вред, тебе не 
сдобровать!» — «Стража, схватите этого пре
дателя и казните его на месте!» — вскричал 
разгневанный царь. И тотчас стража набро
силась на отважного юношу и он упал, прон
зенный их копьями. «Выбросите тело этого 
изменника и не напоминайте мне о нем!» — в 
страшном гневе повелел царь. И в это время 
опухоль лопнула, гной вытек, и царь почув
ствовал, что он исцелился от своей ужасной 
болезни.

Истинная любовь преклоняет Небеса, 
но мир сей не вмещает ее, 

ибо она есть истинное смирение.

Если сможешь обрести смирение, 
Небеса откроются в то же мгновение.
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151. БЕСЕДА О ЖИЗНИ
Юноша и Старец беседовали о жизни. В от

вет на вопрос посетителя о его здоровье, Ста
рец рассказал о своей старости: о болезнях, 
о старческих немощах и об упадке телесных 
сил. «Да, отче, мне кажется, что очень пе
чально быть старым!» — пожалел его юноша. 
И начал рассказывать о своих трудностях: 
о том, что ему нелегко удерживать себя от дур
ных поступков, и как часто он теряет голову 
в различных ситуациях, о разочарованиях и 
крушениях своих надежд.

— Да, сынок, не менее печально быть мо
лодым...

— Не все так плохо, отче, — тут же возра
зил молодой человек. — Юность — это по
стоянное движение, кипение всех сил, жаж
да многое сделать и возможность многого до
стичь!

— Если ты, сынок, сумеешь положить до
брое начало в юности и станешь обуздывать 
себя и свои страсти, а все свои силы обратишь 
к Богу, то в старости придешь в великий и 
дивный мир души.

— А что такое великий и дивный мир души, 
старче?

— Когда все вокруг видишь необыкновенно 
прекрасным, а людей видишь необыкновен
но добрыми, и всех их любишь одной нескон
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чаемой любовью во Христе! — тихо ответил 
Старец.

— Трудно жить в старости, — согласился 
юноша, — но я бы хотел иметь такую старость, 
отче! Я буду стараться!

И юноша с благоговением поцеловал Стар- 
цу руку.

Если нет у нас любви, 
у нас нет ничего, 

но если у нас есть любовь, 
мы обладаем всем.

Простые мысли

Любовь покрывает множество грехов, 
если ты от себя отречься готов...

Святой — это смиренный подвижник, 
возлюбивший Божественный свет 

и отрекшийся от своего ума, 
а грешник — это буквоед и книжник, 

возлюбивший свой ум, 
у  которого в сердце тьма.

К людям любовь — прекрасная склонность, 
лучше чем упоенная самовлюбленность.

В уединенной молитве семь дней на горе 
важнее, чем семьдесят дней в монастыре.
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Есть удивительный камень, имя ему — Са
моцвет. Его не видно ни спереди, ни сзади, 
ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу. Он 
существует издревле и Его сияние пронизыва
ет все вселенную. Сам Он не имеет никакого 
цвета, но все цвета рождаются из Него, пото
му Он и зовется Самоцвет. И этот удивитель
ный Самоцвет знает, что каждое человеческое 
сердце — это обыкновенный камень. Но стоит 
такому камню повернуться к Самоцвету, как 
от Его чудотворных лучей он тоже станет ма
леньким самоцветом. Нужно ему только ког
да-нибудь повернуться...

Простые мысли

Сыны света и сыны дня, имея 
сердца, не загрязненные никакими 
мирскими представлениями и пол
ностью очищенные благодатью Свя
того Духа, неизменно и ясно соеди
няются с возлюбленным Христом в 
неистощимом свете Солнца вечной 
жизни — Отца Небесного.

152. САМОЦВЕТ
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153. ОБЛАКО
Облако... Когда оно белое и легкое, оно 

приносит с собой прохладу и тень. Когда оно 
синее, оно приносит грозы и ливни и окруже
но радугой. Когда оно темное, оно приносит 
ураган и разрушения. Но когда облако золоти
стое, воздушное и прозрачное, насквозь про
низанное солнцем, оно приносит молитву и 
слезы благодарности и любви за невыразимую 
красоту... Красоту жизни с Богом...

Простые мысли

Сознание, преображенное благо
датью, воспринимает мир таким, 
как он есть, не отвергая его и не 
привязываясь к нему. Так в обожен- 
ном сознании рождается истинная 
любовь ко всему Божественному 
бытию, одухотворенная сострада
нием, мудростью и пониманием су
щего как безпределъного блага.
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154. ВЕТЕР
Ветер... Есть ветер, приносящий свежесть в 

жаркий день. Есть морской ветер, поднимаю
щий волны, срывающий с их гребней пену и 
несущий водяную пыль. Есть ветер, ломаю
щий деревья. Но есть удивительный ветер, по
добный дыханию самих Небес: тихий, чистый 
и ласковый, неуловимым прикосновением 
умиротворяющий сердце человека... Сердце, 
примирившееся с Богом...

Простые мысли

В душе человеческой, избавившей
ся от греховного поведения, сияет 
живое и яркое присутствие Бога и 
возникает неизменное и чистое вос
приятие всего текучего и неулови
мого бытия, называемого жизнью. 
Именно так сохраняется непосред
ственное и цельное отношение, по
добное детскому, ко всему создан
ному, неотвлекаемое и устойчивое.
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155. РОСА

Роса... Просыпаешься утром и все вокруг — 
травы, листья, цветы — покрыто сияющими, 
дрожащими на утреннем ветерке крупными 
прозрачными каплями... Что приходит не
заметнее росы? Наверное, только ощущение 
счастья... Счастья от встречи со Христом...

Простые мысли

Все, видимое нами, у  обладателя 
ангельского очищенного зрения пред
стает как проявление Божествен
ного творения, являя истинную 
природу всех вещей как они есть, 
пребывающих неотделимо от их из
начального образа и существования 
Бога. Что касается самого созер
цателя, для него все явленное со
вершенно чисто и понимается как 
безусловно исходящее из Бога и пре
бывающее в Боге.
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156. ЕДИНОЕ
Все в мире стареет и разрушается... Об этом 

говорят камни, выпавшие из пирамид, остат
ки древних колонн, разрушенные старинные 
мосты и акведуки; дряхлеют здания, дряхле
ют деревья, сами люди стареют и умирают... 
И только Одно Нестареющее, Неисчезающее, 
источающее юность и свежесть, поражает сво
ей неизменной новизной! Почему Оно не ста
реет, не разрушается, не исчезает? Только Оно 
Одно знает это...

Простые мысли

Созерцая Бога в момент мгно
венного Богопостижения, не зрим в 
Нем ничего, что можно определить 
как покой или движение. Именно 
в таком состоянии бдительного и 
чуткого присутствия Бога мы пре
бываем в спокойном и трезвенном 
Богосозерцании, выходим в неот- 
мирную светлость Божественной 
истины и соединяемся с ней совер
шенным соединением.
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157. СНЕГ
Снег... Когда он падает, кажется, что все 

вокруг затихает и по всей земле становится 
тихо-тихо, как будто она живет ожиданием 
чего-то необыкновенно прекрасного... И душа 
замирает, словно прикасается к чуду, прика
сается к тихой и чистой радости, которая, по
добно падающему снегу, сходит с молчаливых 
небес на притихшую землю... на притихшую 
землю нашего сердца. Что так сильно привле
кает сердце, когда оно видит падающий снег? 
Тонкая и несравнимая ни с чем, невероятно 
возвышенная его чистота... чистота обыкно
венного Божественного чуда...

Простые мысли

Поскольку мы приобрели глубо
кое постижение того, что наше 
сознание, просвещенное нетварным 
светом и всецело преображенное 
Святым Духом, едино со Христом и 
есть обитель Отца Небесного, оно 
изменяется дивным изменением до 
самых глубин и полностью напол
няется Божественным ведением, 
мудростью и любовью. Л поскольку 
ведение, мудрость и любовь прояв
ляются как изначальное блажен
ство благодатного сознания, ста
новится совершенно ясна природа 
трех Лиц Пресвятой Троицы.
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158. ЦВЕТЫ
Цветы... С детства мои глаза постоянно 

встречались с цветами. Но глаза не видели 
цветов, а сердце молчало. Оно было мертво 
и не могло видеть. Как сейчас помню первую 
встречу с простым скромным цветком, луго
вым пионом! Это было похоже на удивитель
ное знакомство, знакомство с необыкновенно 
красивым существом, которое умело говорить. 
Оно говорило свежим тонким ароматом, сво
ей нежной скромной окраской и смиренным 
обликом. И мои глаза встретились с глазами 
этого существа, похожими на нежные лепест
ки. А сердце услышало его речь: это существо 
говорило о любви, о любви ко всему живому, 
и это существо жило более прекрасной жиз
нью, чем жило мое сердце! Вернее сказать, 
оно только теперь начало оживать, благодаря 
встрече с удивительно прекрасным Божиим 
созданием — простым скромным цветком, пи
оном луговым... Спасибо тебе, пион!

Простые мысли

Когда мы вступаем во всеобъемлю
щую область священного созерцания и 
когда мы полностью овладеем этой воз
вышенной практикой, мы приходим к 
неизмеримому нашими чувствами спасе
нию, а благодаря единению с тремя Ли
цами Святой Троицы обретаем безмер
ное благо обожения человеческого духа.
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159. ЗВЕЗДЫ
Звезды... Тусклые бледные точки в далеком 

и мутном небе, озаренном отблеском город
ских фонарей и реклам. Огни города в юно
сти казались мне более яркими, близкими и 
манящими, а тусклые огни в далеком черном 
небе — невыразимо чужими, холодными и 
далекими... И вот, однажды ночью, в горах, 
когда я лежал на спине под огромным и пу
гающе близким небом, душа открылась это
му безконечному и неотразимо-прекрасному 
загадочному простору... Ночное небо словно 
преобразилось: оно стало безпредельным кос
мосом, без конца и без края, в нем вспыхивали 
и мерцали, сияя чудесным блеском, мириады 
живых сердец, которые трепетали и бились, 
подобно человеческому сердцу... И мое сердце 
забилось от радости, что оно познало и полю
било красоту этих космических сердец — таких 
родных и близких, словно я нашел настоящих 
живых интересных людей, а их жизнь невероят
ным образом была сопричастна моей жизни... и 
мы подружились. Когда я встретил старых зна
комых — холодные, бездушные, мертвые огни 
города и реклам, — от стыда я опустил голову... 
Боже, как я мог так заблуждаться?

Простые мысли
Не ведая состояния чистоты сердца, мы под
падаем под власть невежественных помышле
ний. С их удалением все внутри и вовне видится 
единым нераздельным благом и просвещением.
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160. птицы
Птицы... О них трудно рассказывать, ведь 

они сами рассказывают нам о себе. Нужно 
только слушать и смотреть... Только так их 
можно узнать, а узнав, — нельзя не полюбить...

Когда-то жил я в избушке в горном лесу. 
Был декабрь. Над окошком моего маленького 
домика висела кормушка, из которой корми
лась стайка синичек. Сначала они пугались 
даже подлетать к ней, но потом, привыкнув, 
все вместе кормились из нее утром и вечером. 
Начались затяжные холодные дожди. Вверху, 
в горах, шел снег, а здесь, пониже, непрерыв
но шли холодные моросящие дожди. Синички 
перестали кормиться. Третий день они прята
лись в ветвях пихт неподалеку, и было видно, 
как они промокли и как им холодно. Они жа
лись на ветвях друг к другу, а на их озябшие 
лапки больно было смотреть...

К вечеру третьего дня сильно похолодало 
и внизу, в долине, дождь перешел в снег. Он 
повалил так густо, что за несколько часов все 
покрыл толстой густой пеленой. К ночи про
глянули звезды и ударил мороз. Было сыро и 
холодно. Мне пришлось безпрерывно топить 
маленькую железную печь, чтобы согреться. 
О том, что приходилось терпеть бедным си
ничкам страшно было даже подумать...

Ночью стало еще холоднее и морознее. Я 
уже не чаял увидеть несчастных синичек. Но
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когда начало светать, первое, что я услышал, 
была безхитростная песенка родных моих си
ничек. В их голосах не было никакой грусти и 
печали! Наоборот, они приветствовали новый 
день своими тихими голосками, в которых 
было столько безконечного терпения, столько 
надежды, радости и любви, что на мои глаза 
невольно навернулись непрошенные слезы... 
Что значит мое терпение, моя стойкость и на
дежда на Бога, по сравнению с этими святыми 
созданиями!.. А ведь это — только несколько 
дней из их суровых зимних месяцев, из всей 
их нелегкой жизни!

Милые, кроткие, мудрые мои синички, 
если бы вы знали, как я вам благодарен за 
все... за все, чему вы научили меня...

Простые мысли

Неописуемое блаженство просве
щенного сердца есть нескончаемая 
любовь и всепроникающее сострада
ние. Такое состояние духа помимо 
веры, усердия и внимания, требует от 
созерцающего особого дара — духов
ного обостренного рассуждения, дабы 
не увлечься ни мечтательностью, ни 
воображением. Такова чистота ду
ховного сердца или сознания, которое 
не ограничивается лишь уединением, 
но осуществляется непрерывно, одно
временно и повсеместно.
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161. ВОДОПАДЫ
Водопады... Капля за каплей, словно на 

ощупь, ищут они себе дорогу среди скал и мхов, 
начиная свой путь оттуда, где весной искрит
ся снег под ярким солнцем на высоких верши
нах. Эти капли такие робкие и слабые вначале, 
им так трудно найти друг друга среди камней! 
И, если прислушаться, то будет слышна их не
громкая звонкая песенка меж валунов; словно 
маленькие колокольчики вызванивают нехит
рую мелодию о зарождении новой жизни...

Может быть именно потому, что водопады 
не отвергают ни одной маленькой и слабой 
капли, там, где утес громоздится на утес, где 
в небо уходят высокие пихты, где громоздят
ся ярусами облака, они потрясают громом и 
мощью своей торжествующей силы окрестные 
отроги, леса и долины?..

Простые мысли

Постижение собственного сознания — 
это не приобретение или создание нового 
сознания, которого раньше не существова
ло. Это есть открытие нашей собственной 
разумной сущности, изначально связанной со 
Христом. Это наша собственная духовная 
природа или дух, нуждающийся в пробуж
дении из инертного состояния благодатью 
Святого Духа. Благодаря этому Божествен
ному вмешательству в нашу жизнь проис
ходит обожение или просвещение сознания.
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162. ПРЕКРАСНОЕ
Прекрасное... Ж ивешь и понимаешь: пре

красна земля, деревья, пустынные дорожки 
в лесу, тихие горные речки, облака, высокое 
голубое небо, пронизанное солнечными лу
чами, — всё радуется жизни, потому что всё 
на земле прекрасно, ибо живет и безкорыстно 
делится с миром своей радостью и красотой!

И неожиданно, среди всей этой безконечной 
многоликой красоты, появляется что-то еще 
более прекрасное, удивительное, даже невероят
ное, и ни с чем не сравнимое по своей красоте... 
Подходишь, затаив дыхание, боясь ошибить
ся, боясь спугнуть эту невыразимую красоту, 
смотришь внимательно, не веря своим глазам, 
и вдруг догадываешься: расцвел миндаль... — 
неуловимое подобие Христова Воскресения.

Простые мысли
Хотя святой внешне выглядит как 

обычный человек из плоти и крови, од
нако он способен пребывать в обожен- 
ном или преображенном сознании и тем 
самым не только уходит духом от мира, 
но и побеждает этот мир подобно Хри
сту. Это означает, что его больше не 
ограничивает все земное — будь то жиз
ненные обстоятельства или умственные 
помышления. Это есть совершенная сво
бода от мира духа человеческого, заново 
рожденного во Христе.

185



эпилог
1. Родители часто хотят, чтобы их дети 

вышли в люди, но когда они действительно 
выходят в люди, то перестают быть людьми и 
забывают родителей.

2. Самое лучшее для детей, когда родители 
заботятся о том, КА КИ М И  они станут когда 
вырастут, а не о том, КЕМ они станут.

3. И все же нет ничего лучше на свете для 
всех людей, чем быть со Христом и остаться с 
Ним детьми.

Простые мысли

Духовный практик не восприни
мает мир прочным и вещественным, 
подобно мирскому человеку. Тем са
мым он находит истинную опору 
в жизни — неизменного человеко
любивого Христа и утверждается 
в Нем, как на незыблемом камне 
спасения.



Г л а в а  в т о р а я

ДЛЯ ДЕТЕЙ

 <М>-----

З о л о т а я  н и т о ч к а

«Если не обратитесь 
и не будете как дети, 

не войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18: 3)





Царский сын младенцем потерялся в лесу, 
когда на царство напали воинственные ко
чевники. Мальчика подобрал лесоруб. У него 
была жена, которая часто ругалась со своим 
мужем, обзывая его бранными словами. За
одно доставалось и мальчику. Ребенок при
вык слышать разные прозвища и отзывался 
на них. Царь этой страны спасся от смерти 
и начал разыскивать своего сына. Служите
ли, посланные царем на поиски сына, приш
ли как-то и в дом лесоруба. Увидев мальчика, 
они спросили, как его зовут. Он ответил: «Ту
пица!» — «Странное имя! — удивились страж
ники. — А еще как тебя зовут?» — «Болван и 
невежда!» Воины рассмеялись: «Нет, таких 
имен не может быть!» В это время из леса вер
нулся лесоруб. Царские посланники узнали 
от него историю мальчика и поняли, что он и 
есть потерявшийся царский сын. Служители 
поклонились мальчику и сказали: «Вы — цар
ский сын, ваше величество! А те имена забудь
те! Вы к ним не имеете никакого отношения!»

Только грехи не дают тебе стать сыном 
Царя — Царя Небесных Воинств.

Тот, кто себя самого смирил, 
тот все грехи свои победил.

1. О ЦАРСКОМ СЫНЕ
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2. О ДОБРЫХ ДЕЛАХ И 
ПУГОВИЦЕ

Жил один человек, и жил он не очень хоро
шо, путано. Решил взяться за ум, делать добрые 
дела, спасать душу. Делал их, делал, а особен
ного изменения в себе к лучшему не замечал. 
Как-то он шел по улице, видит — у одной ста
рушки пуговица с пальто оборвалась и упала 
на землю. Увидел, и думает: «Да чего там! Пуго
виц у нее еще хватит. Не поднимать же! Ерунда 
какая!» Но все-таки, кряхтя, поднял пуговицу, 
догнал старушку, отдал ей пуговицу и забыл об 
этом. Потом он умер, и видит — весы: слева — 
его зло лежит, тянет вниз, а справа — ничего 
нет, пусто! И зло перетягивает. «Эх, — говорит 
себе человек, — и здесь не повезло!» Смотрит, 
Ангелы пуговицу кладут... И чаша с добрыми 
делами перевесила. «Неужели одна эта пугови
ца все мои злые дела перетянула? — удивился 
человек. — Сколько добрых дел я сделал, а их 
и не видно!» И услышал, как Ангел говорит 
ему: «Из-за того, что ты гордился своими до
брыми делами, они и пропали! А вот именно 
этой пуговицы, о которой ты забыл, хватило, 
чтобы ты от гибели спасся!»

Добрые дела не в добрых делах живут, 
а в добром сердце.

В духовной жизни — нет мелочей, 
а в Царстве Божием — богачей.
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Семья и маленькие дети обедают вместе 
за столом. Мальчик вытаскивает из-за пазу
хи дохлую крысу и с гордостью показывает 
ее родителям: «Вот какую чудесную дохлую 
крысу я нашел сегодня во дворе!» Отец строго 
говорит сыну: «Сынок, немедленно пойди и 
выброси эту крысу, а также хорошенько вы
мой руки!» — «Папа, я уже мыл руки перед 
обедом!» — ответил сын.

Если ты сделал что-то хорошее в прошлом, — 
хорошо, но еще лучше, если ты продолжаешь 

это делать сейчас, и умеешь извлекать 
из этого пользу для души.

Простые советы

Помни, что прошлое — давно прошло, 
а главное то, что до тебя дошло.

Не отвлекаться — значит  
за каждым помыслом не гоняться.

Тот, кто всегда молится, 
ни с кем не ссорится.

Ни к кому не привязываться — 
значит в спор не ввязываться.

3. МАЛЬЧИК И КРЫСА
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4. РЫБАК И РУБАШКА
Однажды молодой бедный рыбак нашел в 

камышовых зарослях большой реки какую-то 
серую тряпку. «Дома и тряпка нужна!» — по
думал он. Принес тряпку домой и бросил у 
порога. Когда он входил в дом, то всегда вы
тирал об эту тряпку ноги. Осенью пошли 
дожди. Однажды рыбак заметил, что дожди 
обмыли грязную тряпку и в ней что-то блес
нуло. Юноша тщательно вымыл ее и просу
шил. К своему удивлению, он обнаружил, что 
это — тонкая шелковая женская рубашка, вся 
искусно расшитая жемчугом. С этой находкой 
юноша обратился к старым рыбакам, не знают 
ли они, откуда взялась в камышах эта чудес
ная женская рубашка? Самый старый рыбак 
сказал юноше: «Разве ты не знаешь, что это 
рубашка принцессы, которая живет в замке в 
верховье реки? Когда-то, во время купания, 
она переодевалась на берегу реки, ветер унес 
драгоценную рубашку и ее никак не могли 
отыскать. Теперь принцесса находится при 
смерти, потому что этот покров хранил ее от 
всякого зла. Тебе очень повезло, парень! По
спеши с этой рубашкой принцессы в замок, 
помоги несчастной девушке, и получишь обе
щанную награду!» Молодой рыбак отправился 
в замок и отдал рубашку принцессе. Награда 
оказалась неожиданно такой, которой никто
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не ожидал: выздоровев, принцесса полюбила 
своего спасителя и вышла за него замуж. Но 
еще долго, шутя, попрекала его за то, что он 
вытирал об ее рубашку ноги.

Лучше увидеть необыкновенное в обычном, 
чем обычное — в необыкновенном, 

ибо так истина скрывает себя 
в этом мире.

Простые советы

В жизни все привычное — 
самое необычное.

Все мысли, которым ты рад, 
на деле — смертельный яд.

У  невежд главное — переживание, 
у  духовных практиков — 

от него воздержание.

Ум — это постоянное изменение, 
а Христос — непоколебимое спасение.
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5. ДЕВУШКА И МАЧЕХА
Посвящается Нилушке

В одной бедной семье жила девочка. Ее 
мама рано умерла, а отец женился на другой 
женщине. Мачеха возненавидела это дитя, 
которое только теперь узнало, что такое на
стоящее горе. Но все люди говорили, что эта 
девочка — самая добрая, самая красивая в их 
стране. Когда она подросла, по всей окрест
ности разнеслась слава о ее красоте и добро
те. Мачеха вознамерилась выдать ее замуж за 
самого последнего оборванца из ненависти и 
ревности к ней. «Как только такой оборванец 
постучится в дверь, я отдам эту негодницу ему 
в жены!» — объявила мачеха во всеуслышание.

До принца донеслась весть об этой удиви
тельной девушке и ее несчастной судьбе. Он 
переоделся в нищего оборванца, разыскал дом, 
где жила эта девушка, и постучался к ним в 
дверь. Дверь отворила мачеха. Увидев грязного 
нищего, она злобно расхохоталась: «Вот и же
них для нашей невесты!» Мачеха вытолкнула 
девушку из дома в руки принца, который за
брал ее во дворец. Они поженились и жили 
очень счастливо.

Для доброй души и несчастье — добро; а для 
недоброй души и добро — несчастье.

Кто изведал несчастье, 
тому и простая жизнь — счастье.
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6. МАЛЬЧИК И СТАРИННЫЕ 
ЧАСЫ

М альчик увидел в антикварном магази
не старинные часы. «Папа, — спросил он у 
отца, — а почему эти часы такие странные?» — 
«Потому что они девятнадцатого века, сы
нок». — «А что, они и время показывают того 
самого века?» — удивился мальчик.

У каждого времени — свое время, 
и только дети находятся 
по ту сторону времени.

Простые советы

Тот, кто к Богу придет, 
снова детство найдет.

Благодать — это живое ощущение, 
что в сердце пришло очищение.

Если сохранишь в себе 
целомудрие и чистоту, 

уподобишься Самому Христу.

Если нет неблагих намерений, 
ты избавлен от всяких сомнений.
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7. О ЮНОШЕ И СЧАСТЛИВОЙ 
СТРАНЕ

Преисполненный надежд юноша услышал, 
что где-то есть счастливая страна. Он смело 
отправился на поиски, решив, что достоин 
отыскать ее и жить в ней. По предположениям 
людей он понял, что страна эта находится в 
весьма отдаленном месте. Затратив много сил, 
юноша добрался до предполагаемого места, но 
счастливой страны там не нашел. Он снова 
начал расспрашивать о ней повсюду и, узнав о 
другом вероятном местонахождении, добрался 
и туда. Но, увы... к его разочарованию, он и 
там не нашел того, что искал.

Прошли годы поисков, здоровье юноши 
ухудшилось, сил почти не осталось, его сме
лость и дерзновение иссякли, порой его охва
тывало глубокое уныние и даже отчаяние. От 
его прежней самонадеянности не осталось и 
следа. Однажды, усталый и разочарованный 
он возвращался из очередных неудачных по
исков. Стемнело, он потерял дорогу и понял, 
что заблудился. Молодой человек присел на 
камень, обхватил голову руками и от сильно
го огорчения горько заплакал: «Нет, кажется 
я не достоин найти счастливую страну! Эта 
страна создана для других людей, более до
стойных, чем я! Кто я такой? Самонадеянный 
глупый человек, полный тщеславия и пустых
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мечтаний! Разве такие никчемные люди, как 
я, могут найти тот счастливый край и там об
рести свое счастье? Что же, придется смирить
ся, признать свое недостоинство и поражение, 
и возвратиться домой ни с чем...»

Только он произнес эти слова, как вся мест
ность озарилась чудесным светом, перелива
ющимся всеми цветами радуги. Юноша огля
делся: у его ног бежал и звенел чистый ручеек, 
вокруг, под легким ласковым ветерком благо
ухали цветущие сады, над деревьями порха
ли красивые бабочки. Вдали, на зеленеющих 
полях работали веселые люди и пели песни, 
на горизонте голубели прекрасные очертания 
высоких гор, а в небе привольно реяли стаи 
щебечущих ласточек и стрижей... «Так вот 
она — эта страна Счастья! — воскликнул ра
достно юноша. — Оказывается, она была со
всем рядом...»

Пока не отречешься от самого себя, 
не узнаешь Божественной жизни.

Простые советы

Когда о себе навсегда позабудешь, 
и Бога, и ближних всем сердцем полюбишь.

Когда освободишься 
от мысленной нечистоты, 

душа и сердце станут просты.
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Два брата, ученики шестого класса, опозда
ли в школу и приехали в одиннадцать часов 
утра вместо девяти. «Я был точно уверен, что 
проснулся в полвосьмого!» — уверял учитель
ницу один из братьев. «А я точно знаю, что 
еще не было восьми, когда я открыл глаза!» — 
доказывал другой брат. «Как же так полу
чилось, что вы опоздали на занятия на два 
часа?» — спросила учительница. «Не знаем, 
но когда мы действительно встали, на часах 
было почему-то пол-одиннадцатого!» — отве
тили братья.

Когда ты проснешься на самом деле, 
только тогда увидишь, как сильно 
ты опоздал жить ради Спасения.

Простые советы

Тот, кто действительно проснется, 
к Богу душою вернется.

Ум связан с повседневными делами, 
а сердце соединено с Небесами.

Чем больше ум 
в молитве сосредоточен и устойчив, 

тем больше человек собран и настойчив.

8. О ДВУХ УЧЕНИКАХ
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9. МАЛЬЧИК И ЕВАНГЕЛИЕ
Один мальчик слушал в церкви чтение 

Евангелия и запомнил слова: «Стучите, и от
ворят вам». Придя домой, он захотел поесть 
и, лежа на диване, принялся стучать по нему 
кулаком и говорить громким голосом: «Отво
ри! Отвори!» Дверь в его комнату отворилась 
и вошла бабушка: «Зачем ты стучишь, вну
чек?» — спросила она. «Чтобы ты отворила 
дверь, бабушка, и принесла мне поесть! Ведь 
так сегодня читали в церкви: “Стучите и от
ворят вам?”» — «Ох, мое дитя! — покачала го
ловой бабушка. — Сначала нужно найти эту 
дверь, в которую нужно постучать! А эту дверь 
не найти, лежа на диване!»

Господь живет в каждом сердце, 
но сердце не живет в Господе 

и оно приводится к Богу усилием.

Простые советы

Поиски счастья — дело известное: 
или диван, или Царство Небесное.

В благодатном сознании 
не может быть недостатка, 

а в спокойном уме — безпорядка.
Благодать такова, 

что молимся мы или нет, 
она всегда есть нетварный свет.
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10. О МАЛЬЧИКЕ И ЕГО РОДНЫХ

Посвящается Алеше

У маленького мальчика родственники жили 
на Кипре. Он очень хотел встретиться с ними, 
потому что сильно любил их. Родители гово
рили ему, что он еще маленький и нужно по
дождать. Но мальчик начинал плакать и про
сить, чтобы его отвезли на Кипр, не зная, где 
этот Кипр находится. Его отвезли на автомо
биле в горную деревню. Когда ребенок вышел 
из автомобиля, взрослые шутя сказали ему: 
«Вот ты и на Кипре!» -  «Нет, это не Кипр!» — 
твердо ответил мальчик. «Почему?» — спро
сили у него родители. «Потому что здесь нет 
тех, кого я люблю!» — сказал мальчик.

Чем проще сердце, 
тем больше в нем мудрости.

Простые советы

Детская любовь — это не просто мудрость, 
а премудрость.

Тот, кто греховен, — безпомощен и слеп,
тот, кто духовен, — для вечности окреп.

Греховное зрение — смутно, расчетливо, 
духовное зрение — ясно, отчетливо.
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Родители пообещали малышу взять его в 
дальнюю поездку. Внук спрашивает у бабуш
ки: «Бабуля, а ты со мной поедешь?» — «Вну
чек, мне ехать с тобой не на что, денежек у 
меня нет», — шутя ответила она. Малыш за
думался, а потом сказал: «Бабушка, я дам тебе 
одну свою денежку, и ты сможешь поехать со 
мной!» — «Нет, мой хороший! Одной денежки 
мне не хватит» Мальчик снова задумался и 
с грустью сказал ей: «Ничего, я буду о тебе 
помнить и любить тебя, ты только не ску
чай!» Но было видно, что какая-то мысль не 
дает мальчику покоя. Спустя некоторое время 
он подбежал к бабушке и радостно обнял ее: 
«Хорошо, моя любимая бабушка! Я отдам тебе 
свою последнюю денежку, чтобы ты поехала 
со мной!»

Настоящая любовь начинается тогда, 
когда ради нее отдашь все, что имеешь.

Простые советы

Отдашь себя настоящей любви,
И  все Небеса — твои.

Заблуждение горестно плохим концом, 
а спасение радостно и подобно 

встрече сына с отцом.

11. МАЛЬЧИК И БАБУШКА
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12. О ПОСЫЛЬНОМ И ЦАРЕ
Служил один паренек дворцовым посыль

ным при царском дворе. Нравилось ему слу
жить царю — разносить депеши царские. Всем 
был доволен: платье справное, сыт и обут, 
больше и желать нечего. Как-то через своего 
министра передает ему царь: «Так, мол, и так, 
услышал я о твоей верной службе и беру тебя 
в стражники».

Боязно было посыльному начинать новую 
жизнь, но делать нечего, согласился. Пришлась 
по душе ему другая служба: всегда при царе — 
не шутка, самого царя охранять! Однажды 
вызвал своего стражника царь и приказывает: 
«Теперь вот тебе указ -  будешь моим царским 
воеводой!» Ж алко стало стражнику лиш ить
ся близости с царем и ехать дальние границы 
охранять, но что делать? Служба есть служба! 
Служил воевода на новом месте царю верой 
и правдой. Полюбилась ему должность: почет, 
власть, богатство!

Но появился у воеводы завистник, первый 
министр, и оклеветал его перед царем: де
скать, готовится воевода переметнуться в со
седнее государство, измена, казнить его, да и 
только! Но царь решил не торопиться, а вна
чале испытать верность своего слуги. Объяв
ляют по всему государству царский указ: «За 
предательство и измену разжаловать бывшего 
воеводу в посыльные и лиш ить его всех преж

202



них чинов и имущества!» Погоревал-погоревал 
опальный воевода, а потом утешил себя: «Сла
ва Богу, что жив остался! А служить у царя 
посыльным, — дело знакомое, не привыкать!»

Вскоре случилась война с соседним госу
дарством, царское войско было разбито, а пер
вый министр переметнулся к победителям. 
Возгорелся духом разжалованный воевода, 
упал в ноги царю, попросил царского пове
ления — позволить ему собрать ополчение и 
отогнать врага от границ государства!

Много пришлось потрудиться царскому во
еводе на бранном поле, но все же отстоял он 
цареву честь и царя выручил! Вернулось опол
чение домой с победой, а царь призывает к 
себе воеводу и говорит доверительно: «Хочу 
за верность и храбрость, родной мой, сделать 
тебя своим наследником и все мое царство 
тебе передать!» Испугался, оробел царский 
слуга: неслыханное дело — стать царским сы
ном! А царь ласково говорит ему: «Не робей, 
сын мой, и не устрашайся! Сумел ради вер
ности царю отказаться от прежних чинов и 
должностей, сумеешь и царским сыном стать!»

Все в духовной жизни зависит от того, 
насколько ты сможешь отказаться 

от самого себя.

Чтобы беззаветно любить всех людей, 
никогда себя ради них не жалей.
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13. МАЛЬЧИК И ОЧКИ
Мальчик, проходя по улице к своему дому, 

никогда не приветствовал соседей. Соседи 
рассказали родителям, что их сын ведет себя 
невежливо. Отец взялся журить сына. Тот слу
шал отца, опустив голову. Затем мальчик об
ратился к отцу: «Папа, купи мне, пожалуйста, 
темные очки!» — «Зачем, сынок?» — спросил 
удивленно отец. «Теперь мне очень стыдно бу
дет смотреть людям в глаза, потому что они 
сказали тебе, что я плохо себя веду!» -  «Эх, 
сынок, ты лучше постарайся исправиться, и 
тогда тебе не понадобится прятать свои глаза 
от людей!» — улыбнулся отец.

Тот, кто думает, что он всегда прав, 
а другие люди не правы, 

тот всегда далек от Бога.

Простые советы

Исправляться — стремись, 
а оправдываться — стыдись.

Всякий грех есть причина недуга, 
а добрая совесть — как находка 

хорошего друга.

Добрый и совестливый — для всех прибежище, 
в которое не проникнет злодей, 

а хитрый и изворотливый — 
посмешище для добрых людей.
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Бежал по лесу ручеек, сам собою любовал
ся: ловкий, проворный, быстрый, чистый и 
прозрачный! Ни с каким другим ручейком не 
хотел сливаться, считал себя сильным и сам 
хотел бежать по лесу. Вдруг выбежал в поле, 
а там ослабел, силенок не хватило, растекся 
и пропал. Кое-как, по каким-то подземным 
ходам, весь грязный, добрался он до реки и 
начал ей жаловаться: «Если бы не это про
тивное поле, то я бы и сам давно стал рекой!» 
Услышав это, река всплеснула волнами: «Эх, 
ты, глупый ручеек! Поле совсем не виновато в 
том, что ты растекся, ушел в землю и стал та
ким грязным! У того, кто отталкивает других, 
стать рекой — сил не хватит...»

Чем больше ценишь самого себя, 
тем больше себя теряешь.

Простые советы

Живи, не гордясь, — 
не упадешь в грязь.

Добрая совесть — сокровенный учитель, 
а греховный ум — души повелитель.

Совесть и сердце твое — нераздельны, 
а внешние приличия — искусственны 

и поддельны.

14. О РУЧЕЙКЕ

205



15. СЧИТАЛОЧКА
Мальчик шести лет очень любил играть 

со сверстниками. Когда дети играли в счи- 
талочку, он забывал обо всем на свете: «На 
золотом крыльце сидели царь, царевич, ко
роль, королевич, сапожник, портной, кто 
ты есть такой?» — «Сынок, иди скорее обе
дать!» — слышался из окна голос мамы. 
«Не хочу, мамочка!» -  отвечал малыш, а в его 
ушах звучала считалочка: «Царь, царевич...» — 
«Сынок, пора ужинать!» — звала мальчика 
мама. — «Ах, мамочка, я не хочу ужинать!» — 
кричал в ответ малыш и думал: «Как мож
но обедать или ужинать, когда говорят такие 
удивительные и прекрасные слова: “Царь, ца
ревич, король, королевич...”?»

В то время мальчик мог легко забывать обо 
всем на свете. А когда он вырос и стал взрос
лым, это у него перестало получаться, даже 
тогда, когда ему очень сильно хотелось вер
нуть себе этот чудесный дар далекого детства: 
«Царь, царевич, король, королевич..»

Чтобы научиться жить одним Христом, 
следует научиться у детей 

не жить этим миром.

Доброе детство — 
лучшее наследство.
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16. МАЛЬЧИК И ГОСТИ
Маленькому мальчику гости задали во

прос: «Скажи, милый мальчик, как ты нас 
любишь?» — «Я вас люблю тихо», — ответил 
он. «А меня? А меня?» — послышались вопро
сы гостей. «Я вас всех люблю тихо», — гово
рил гостям ребенок. Наконец, кто-то спросил: 
«Скажи, мальчик, а как ты любишь Божень
ку?» — «А Боженьку я люблю сильно-сильно, 
даже сил нет!»

Если сумеешь полюбить Бога как ребенок, 
мир утратит над тобой свою власть.

Простые советы

Кто идет за Христом следом, 
тому земля становится Небом.

Бог и душа — друзья неразлучные, 
а грех и ум  — враги злополучные.

Ум цепляется за каждую вещь 
в отдельности, 

а сердце — вместилище 
Божественной безпределъности.

Если ни днем, ни ночью от Евангелия 
не отклоняешься, 
то днем и ночью 

освящаешься и спасаешься.
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17. ОХОТНИК И «СВЯТЫЙ БОЖЕ))
Посвящается Валерию

У смелого охотника, доброго и отзывчивого, 
лет тридцати, часто спрашивали: «Вы верую
щий?» — «Нет пока», — отвечал он, улыбаясь. 
«А когда вы уверуете?» — не отступали от него 
односельчане, которым он часто помогал в жиз
ни. «Если я и уверую, то это будет очень не
скоро, где-то поближе к старости!». — говорил в 
ответ охотник и, вскинув ружье на плечо, ухо
дил добывать семье еду. Спустя три года он шел 
по следу раненного им медведя. Стояла поздняя 
осень, земля была припорошена снегом. Следы 
медведя уходили в скалы. Поднявшись по об
рыву на значительную высоту, охотник потерял 
след и начал осматриваться по сторонам. В этот 
момент на него с ревом бросился разъяренный 
зверь. Инстинктивно охотник сделал шаг назад, 
но там была пропасть, и он полетел вниз, не успев 
даже ухватиться за скалу. Из груди его непроиз
вольно вырвался стон: «Святый Боже!» И тут он 
упал спиной на что-то упругое, что задержало 
его падение. На вертикальной каменной стене 
росла горная березка, которая своими ветвями 
уберегла его от гибели. С тех пор охотник стал 
первым прихожанином в своей сельской церкви.

Память о Боге всегда спасительна для тех, 
кто хранит ее в своем сердце.

Имя Божие многих спасло, 
а не похвальба и военное ремесло.
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Ж или-были Трусиха и Смельчак. Трусиха 
всего боялась и не стыдилась в этом призна
ваться. Смельчак был очень смел и ничего не 
боялся, как он сам в этом всех уверял. Слу
чилось так, что однажды они ехали по горной 
дороге. Трусиха вела машину и, как всегда, 
боялась высоты, а Смельчак, как обычно, под
шучивал над Трусихой. Вдруг они увидели раз
бившегося мотоциклиста. Он лежал у дороги 
и громко стонал. Смельчак сильно испугался 
и стал просить Трусиху не останавливаться и 
побыстрей уехать, чтобы не связываться с по
лицией. Но Трусиха остановила автомобиль, 
смело подбежала к раненому и перевязала ему 
раны бинтами из своей аптечки. Подъехала 
полиция и спросила: «Кто из вас помог ра
неному?» Смельчак открыл рот, не зная, что 
сказать. «Наверное, это вы, молодой человек? 
Благодарим вас за помощь потерпевшему! — 
сказали полицейские. — А испуганную де
вушку отведите в машину. Ей, кажется, не по 
себе!»

Часто за смелые слова 
прячутся трусливые дела.

Смелость красна делами, 
а трусость — красивыми словами.

18. ТРУСИХА И СМЕЛЬЧАК
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19.0  ЛЯГУШ КЕ И БОГАТСТВЕ
Встретил однажды мужичок человека, ко

торый чудеса умел делать. Упал ему в ноги и 
просит: «Добрый человек, сотвори чудо, по
моги мне разбогатеть!» — «А деньги у тебя ка
кие-нибудь есть?» — спрашивает чудотворец. 
«Есть немного, четыреста рублей». — «Так 
вот, возьми эти четыреста рублей, пойди рано 
утром на реку и брось их в воду. Всплывет 
большая рыба, проглотит твои деньги, а по
том подплывет к берегу, выплюнет большую 
жемчужину и уплывет». — «Ладно, будь по- 
твоему», — сказал мужичок. Пришел он рано 
утром к реке и жалко ему стало четыреста ру
блей в воду бросать. «Дай, -  думает, — бро
шу половину! Хватит рыбе и этого!» И бросил 
в воду только двести рублей. Выплыла рыба, 
проглотила их, плеснула хвостом и уплыла.

Расстроился мужичок. Побежал к чудотвор
цу: «Так, мол, и так, проглотила рыба деньги, 
плеснула хвостом и уплыла, а жемчужины 
нет!» — «Эх ты, скряга! — вздохнул чудотво
рец. -  Тогда снова иди к реке и брось в воду 
двести рублей. Подплывет к берегу уточка, 
проглотит твои деньги, потом снесет на берегу 
золотое яичко и уплывет». Пришел мужичок 
к речке, опять жалко ему стало деньги в воду 
бросать. «Ничего не сделается той уточке, — 
сказал он себе, — брошу ей половину денег, 
а другая половина мне самому пригодится». 
Бросил в реку сто рублей и ждет. Приплыла
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уточка, проглотила сто рублей, махнула хво
стиком и уплыла. «Эх, ну и дела! Пропали 
мои денежки!» — закручинился мужичок.

Прибежал он к своему благодетелю и на
чал высказывать обиды. «Чего же ты обижа
ешься? — говорит ему чудотворец. — Скупо
ват ты, от этого и все твои неудачи! Ну ладно, 
брось тогда в речку оставшиеся деньги. Вы
плывет из воды лягушка, посмотрим, может 
она тебе еще как-нибудь поможет?» Пришел 
мужичок к реке, достал последние сто рублей 
и задумался: «Столько своих денег потратил, а 
богатства как не было, так и нет! Чего это ради 
какой-то лягушки бросать сто рублей? Даже 
неизвестно, что взамен получу! Хватит ей и 
половины!» Выплыла лягушка, покрутилась- 
покрутилась, поглядела на пятьдесят рублей, 
не стала глотать, только квакнула. Нырнула 
потом в воду, и нету! А деньги река унесла.

Побежал мужичок к чудотворцу и кричит 
в сердцах: «Что же это такое, а? Все денеж
ки свои потратил и не разбогател! А лягушка 
даже деньги не взяла!» — «А что же она сказала 
тебе?» — «Только “ква” и сказала!» — отвечает 
мужичок. «Вот “ква” — это все твое богатство! 
Другого богатства для скряги не бывает!»

Все учение мира сего — уметь брать и 
отнимать, и только евангельские заповеди 

учат уступать и отдавать.

В мирской жизни учатся брать, 
в духовной — отдавать.
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20. ДЕВОЧКА И ТЕТРАДЬ
В вагоне поезда девочка что-то старатель

но пишет в тетради. Мама спрашивает у нее: 
«Что ты пишешь, доченька?» «Я описываю 
места, которые вижу из окна. Можешь почи
тать, мамочка», -  отвечает дочь. Мама читает 
написанное и высоко поднимает брови: «Но у 
тебя в словах столько ошибок, доченька!» -  
«Ах, мама! -  восклицает девочка. — Здесь 
поезд какой-то не такой! Он так качает, что 
очень трудно писать правильно!»

В своих ошибках всегда вини себя, 
а не обстоятельства, 

и никогда не ошибешься.

Простые советы

Смотри за своими ошибками, 
а не за чужими убытками.

Блаженство сознания — 
в его цельности и озаренности, 

а греховность ума — 
в его ограниченности и разделенности.

Мало пользы душе обучению книжному 
без смиренного служения каждому ближнему.

К чистому сердцу счастье приходит само, 
а грех стремится надеть на него ярмо.
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21.0  ПТИЧКЕ В ЛЕСУ
В клетке сидела маленькая птичка. Как-то раз 

люди забыли закрыть дверцу, и птичка улетела из 
клетки. Долетела она до леса, подлетела к воро
бьям. Воробьи спрашивают у нее: «Ты что, воро
бей?» — «Воробей!» — «Какой же ты воробей? Ты 
не похожа на воробья. Лети лучше подальше от 
нас!» Полетела она дальше. Увидела стаю ворон и 
подсела к ним. А вороны спрашивают у нее: «Ты 
что, ворона?» — «Ворона», — ответила птаха. А те 
расшумелись, раскричались: «Не ворона ты, не 
ворона! Убирайся поскорее, а то заклюем!» Испу
галась птичка и поскорее улетела от них. Слышит, 
в кустах соловьи поют. «Эти-то примут меня!» — 
подумала бедняжка. А соловьи смотрят на нее ис
коса и спрашивают: «Разве ты соловей?» -  «Со
ловей, соловей! Только вы не гоните меня!» — «Ну 
какой же ты соловей? — зашумели соловьи. — Ты 
совсем не похожа на нас. Ищи себе другие стаи!» 
Полетела наша пичужка дальше искать птиц, по
хожих на нее, и так грустно ей стало, что она в 
лесу одна-одинешенька! Увидели эту птичку люди 
и стали показывать на нее пальцами: «Смотри
те, смотрите! В нашем лесу попугайчик поселил
ся! Наверное, улетел из клетки и теперь радуется, 
что он на свободе!» — «А, вот в чем дело! — по
нял попугайчик. — Значит, и у меня где-то 
есть родина, где живут такие же птицы, как и я...»

Если в целом мире для тебя будет только Бог, 
ты — непременно спасешься.

Если поймешь, что твоя родина Христос, 
не испугаешься ни бед, ни угроз.
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22. ОБ ОТЦЕ И МАЛЬЧИКЕ
Отец рассказывал сыну, что в детстве дед 

часто брал его с собой пахать поле. Каждый 
раз на краю поля, на пригорке, дед ставил ико
ну Спасителя и начинал работать. Мальчик, 
помогая деду, все время оглядывался назад и 
видел Лик Спасителя и Его благословляющую 
руку. Как-то он спросил у деда: «Дедушка, а 
почему Боженька так пальчики держит?» — 
«Потому что Он все время за тобой смотрит, 
как ты работаешь! А пальчиками Он указыва
ет: “Хорошо работай, сынок, не ленись! Я все 
вижу!”»

Знать, что Бог видит нас — хорошо, 
но самим видеть Бога — еще лучше.

Простые советы

В этой жизни мы учимся понимать, 
что только с Богом —

радость и благодать.

Все, что возникает в уме, 
совершенно неважно, 

а важно то, насколько сердце отважно.

Безконечное время хочет, чтобы ты спасался, 
и учит тебя снова и снова, 

чтобы ты, наконец, догадался, 
что Бог — всему основа.
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Трое друзей собрались пообедать. Уселись 
за стол, и один из них сказал: «Уж очень я 
есть захотел, с утра ничего не ел!» Двое его 
приятелей дружно воскликнули: «И мы ниче
го не ели, даже животы заболели!» Тут первый 
из друзей подумал, и проговорил: «Правду 
сказать, я утром еще поел творожку!» А двое 
остальных ответили: «Честно говоря, и мы 
съели по пирожку!» Тогда тот, кто съел тво
рожок, покраснел и пробормотал: «Скрывать 
не буду, я еще съел пюре и котлету». А двое 
приятелей стыдливо признались: «И мы съели 
еще по салату и по омлету...»

Чем больше повинишься сам, 
тем больше повинятся и другие.

Простые советы

Сначала себя смири, 
а на других не смотри.

Каждый обманщик, хитрец и прохвост, 
как собака, что тщетно ловит свой хвост.

Счастье не ждет тебя где-то давно, 
если ты добр, то это — оно.

23. ДРУЗЬЯ И ОБЕД
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Отправили старшие братья своего младшего 
брата учиться фехтованию на шпагах, чтобы у 
семьи защ итник был. Через год он вернулся с 
учебы. Спрашивают у него братья: «Что, на
учился фехтовать?» — «Научился, — гордо от
вечает он. — Могу показать!» — «Ну-ка, ну-ка, 
покажи, покажи!» — «Хорошо. Итак, делаю 
первый выпад вот так!» — и он уколол средне
го брата в ногу. «Ой, ой!» — закричал средний 
брат от боли. Тут старший брат замахнулся на 
фехтовальщика, чтобы дать затрещину, а тот 
снова взмахнул шпагой: «Затем делаю второй 
выпад, и отбиваю удар вот так!» -  и уколол 
старшего брата в руку. «Ох, ох! — закряхтел 
старший брат. — Хватит нам показывать чему 
ты научился на нашу голову!»

Самая лучшая наука — 
это наука быть добрым.

Простые советы

Пусть душа твоя будет добра и чиста, 
станешь другом и братом Христа.

Люди без Бога — как капризы погоды: 
то сходятся вместе, то скандал и разводы.

Сердце в страстях изнуряется 
до тех пор, пока не смиряется.

24. О ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ
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Маленькая девочка говорит своим родите
лям: «Мама и папа! А вы знаете, что у нас 
дома есть нечего?» — «Как нечего есть? — за
волновались родители. — У нас же полный 
холодильник продуктов!» — «Нет, все равно, 
у нас есть нечего!» — упрямо твердит девочка. 
«А почему ты так решила?» — не понимают 
родители. «Потому что у нас дома нет кон
фет!» — твердо заявила девочка.

Не оставишь капризы в юности, 
они не оставят тебя и в старости.

Простые советы

Привязанности — мучение, 
а их отсечение — лучшее учение.

Радость мирская — пустая, манящая, 
как с сыром ворона, на ветке сидящая.

Чествует мир изворотливость, ловкость, 
а Царство Небесное — милость и кротость.

Спасение ищи не в дремучих лесах, 
а в сердечных Небесах.

25. О ДЕВОЧКЕ И КОНФЕТАХ
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26. О СНЕЖИНОЧКЕ
Ж ила на свете Снежиночка. Она привольно 

летала и кружилась в воздухе и очень любила 
петь детям такую песенку: «Пришла зима, бе- 
лым-бела, белым-бела, бела-белым! И вновь 
земля белым-бела, белым-бела, бела-белым!» 
Они слушали ее, радовались и веселились.

Но вот подули теплые ветры, и Снежиночка 
исчезла. Дети, не видя ее, опечалились. Они 
пришли к дедушке, у которого была белая- 
белая борода, и рассказали ему о своем горе. 
«Не печальтесь, детки, — сказал дедушка, 
улыбаясь в белую бороду. — Я дам вам один 
хороший совет, как встретиться со Снежи- 
ночкой снова. Когда подует холодный ветер и 
желтые листья облетят с деревьев, а вы будете 
сидеть в теплых комнатах и смотреть в окна, 
вспомните ее песенку, и вы увидите, как с 
зимнего неба опять летит навстречу вам пре
красная и вечно юная Снежиночка. Сейчас ее 
нет с вами, но та песенка пусть всегда живет 
в ваших сердцах, потому что в ней — нежная 
душа вашей зимней гостьи...»

Все то, что полюбит доброе сердце, 
становится добрым.

Сердце любит Бога и Его доброту, 
а Бог любит  — доброе сердце

и его чистоту.

218



27. ВНУК И МОЛОТОК
Радостный внук, держа в руке молоток, 

встречает в дверях бабушку, вернувшуюся из 
магазина. «Бабушка, поздравь меня! Я уже на
учился забивать гвозди!» — «А куда ты их за
бил, внучек?» — «В мамин шкаф, бабуля!» — 
радостно ответил малыш.

Если будем учиться Христовым заповедям, 
то к ним Христос приложит 

и все остальное.

Простые советы

Важно не то, что мы учимся, 
а — чему учимся.

Невозможно Царствие Божие 
дерзостью взять, 

нужно, чтобы в сердце 
пришла благодать.

Отчего душа свободна?
Оттого, что всем пригодна.

Кто духом немощный, уставший?
Ротозей, дурную мысль принявший.
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28. НЕ ПОНИМАЮ, ОТЧЕГО 
БОЯЛСЯ

Ж ил в лесу добрый слон и никого не бо
ялся. Или делал вид, что никого не боялся, а 
на самом деле он был очень пугливый. И он 
страшно боялся мышей. И когда этот добрый 
слон видел мышь, он убегал от нее со всех 
ног, закрыв от страха глаза. В том же лесу 
жил мудрый филин: «Никогда не бойся мы
шей! — советовал он доброму слону. — П о
смотри на меня, какой я маленький, а совсем 
их не боюсь! Это они меня боятся! А ведь ты 
во много раз больше меня, как же тебе не 
стыдно!»

В конце концов филин все же уговорил 
слона выйти на поединок с мышью: «Как уви
дишь мышь, не пугайся и не убегай, а только 
затруби погромче, и в тот же миг мышь сама 
убежит от тебя! Раз, — и нет ее!» Но когда 
они встретили мышь, та так громко запи
щала, что слон закрыл глаза и приготовился 
бежать. «Не трусь, затруби, ну-ка!» — при
казал филин слону. Слон собрался с духом 
и, закрыв глаза, громко затрубил. Когда он 
открыл глаза, мыши и видно нигде не было! 
«Ага, вот как! — обрадовался слон. — Значит, 
нужно всего лиш ь затрубить, раз — и нет 
мыши! И отчего раньше я так боялся мышей? 
Не понимаю...» С тех пор добрый слон смело
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ходил по лесу, никого не боялся, и был очень 
благодарен мудрому филину за хороший 
совет.

Преданность Богу 
состоит в совершенном преодолении 

панического страха перед злом.

Простые советы

Никогда не бойся никакого зла, 
а бойся, чтобы помощь Божия не ушла.

Если в сердце скука, как в спине иголка, 
от такой молитвы никакого толка.

Если ум ты не можешь в покое держать, 
где молитва тогда и где благодать?

Если ты, как дикий конь, 
от молитвы скачешь, 
значит, в старости 

не раз ты еще заплачешь.
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29. МАЛЬЧИК И ЗОЛОТАЯ
НИТОЧКА

В одной старой сказке рассказывалось, как 
в темном и густом лесу заблудился маленький 
мальчик. Плутал он по лесу, плакал, наконец 
выбился из сил, — не смог найти выхода из 
этого темного леса! И видит — идет навстре
чу старичок, весь седенький, и дает мальчи
ку в руки золотой клубочек: «Пусти, детонька, 
перед собой золотой клубочек и потянется за 
ним тоненькая золотая ниточка. Иди за той 
ниточкой, только внимательно следи, не ухо
ди никуда в сторону — и выберешься из этого 
леса! А вот тебе и водица, испей ее, и сил при
бавится!» Выпил мальчик водицы, глядь -  а 
старичка уж нет. Бросил он клубочек перед 
собой и побежал за ниточкой. А золотая ни
точка туда-сюда вьется: то в овраг скатится, то 
по кустам кружит. А вправо и влево разные 
дорожки и тропинки ровные попадаются. Но 
мальчик держался только золотой ниточки, по 
сторонам не смотрел, и вскоре увидел, как ста
ло светлее. Недолго еще бежал за ниточкой и 
выбрался наконец на опушку. А там и родной 
дом показался. «Спасибо тебе, добрый стари
чок, за золотой клубочек!» — поблагодарил 
мальчик и побежал, радостный, к своему дому.

Держись непрестанной молитвы, 
не теряй ее — и придешь к Богу.

Самая лучшая в мире битва, 
чтобы в сердце не терялась молитва.
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Дед Мороз жил в горах и молился Божень
ке. Он жил в разных горах, даже в теплых ме
стах, но не таял, потому что он любил Бога, а 
Боженька его. Так Дед Мороз долго жил один, 
пока не нашел мальчика, маленького друга, и 
Снегурочку, и они стали его внуками. Он им 
на каждый Новый Год дарил подарки. А по
том дети выросли и стали мыть ему ножки, 
потому что он был их дедушка. Однажды на 
Рождество Дед Мороз заболел и опечалился: 
кто же будет другим детям раздавать подарки? 
Вот и взял друг его посох и со Снегурочкой 
пошли они раздавать подарки. А те гостинцы, 
которые им давали другие дети, внуки при
несли своему дедушке — Деду Морозу, потому 
что они его очень любили. А Дед Мороз поце
ловал внуков и сказал: «Спасибо, мои милые, 
ваша любовь и доброта — это для меня самый 
лучший подарок! С Рождеством вас!»

Храни сердце от всякого зла, 
и Бог всегда будет в нем жить.

Кто сохранит в себе детское сердце, 
непременно спасется, 

а кто сохранит в себе доброе сердце, 
тот всего добьется.

30. ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ
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31. МЛАДЕНЕЦ И НЕБЕСА
Очень давно случилась такая история: наш

ли разбойники в лесу младенца. Как он по
пал в лес и откуда, — никто не знал, толь
ко в кулачке у мальчика лежала записка. 
Развернули ее разбойники, показали своему 
предводителю и тот прочитал: «Это Небес
ный младенец. Когда он вырастет, то улетит 
на Небо». Главарь обратился к разбойникам: 
«Если вы хотите, чтобы ребенок жил с нами 
и стал настоящим разбойником, нужно удер
жать его на земле любыми способами!» Пред
водитель назначил для младенца опекунов из 
опытных разбойников и те стали его воспи
тывать. Со временем младенец вырос и пре
вратился в тихого задумчивого мальчика. А 
чтобы он не улетел на Небо, разбойники при
ковали его цепью к дереву. Постепенно маль
чик стал юношей, но не желал заниматься 
разбойничьим ремеслом. Тут уж разбойники 
задумались, как бы юношу покрепче привя
зать к разбойничьей жизни. Вожак приказал 
разбойникам привлечь юношу богатством. У 
его ног разложили множество награбленных 
сокровищ, но юноша отворачивался от их да
ров. «Соблазните этого упрямца рабынями, 
музыкой и пирами!» — приказал главарь. Но 
юноша не обращал на все соблазны никако
го внимания. «Что же, остается только убить 
этого неблагодарного человека!» — разгневал
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ся главарь шайки. «Убейте его!» И вся разъ
яренная толпа бросилась на юношу с ножа
ми, чтобы убить его на месте. Но на их глазах 
цепь, удерживавшая юношу, порвалась, и он 
взлетел над ними, став недосягаемым для но
жей. Напрасно разбойники в ярости метали 
в юношу стрелы и изрыгали страшные угро
зы! Небо приняло безстрашного юношу в свои 
безконечные просторы и скрыло его от глаз 
изумленных разбойников.

Мир перестает удерживать тех, 
кто достиг духовного возмужания.

Простые советы

Сердца, которые возлюбил Бог, 
мир никогда удержать не мог.

Безпутный ум — нагл и порочен, 
как бродячий пес, бродит, где хочет.

Безстыдный помысел, как пройдоха, 
норовит стянуть все, что лежит плохо.

В чистом сердце любая мысль всегда — 
как вор, застигнутый врасплох: 

никогда не сунется туда, 
где живет Бог.
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32. ПОБЕГ
В прежние времена, далеко в горах, жил 

маленький, но свободолюбивый народ. Из 
глины и камня они строили свои бедные хи
жины, засевали пшеницей свои крохотные 
поля, собирали в горах дикие травы и гри
бы, ловили рыбу в реках и охотились в лесах. 
Поэтому у них всего было достаточно, чтобы 
жить просто и счастливо. Однажды напал на 
этот народ сильный и жестокий враг, забрал 
в рабство крепких и сильных мужчин, а всех 
остальных, кто не успел скрыться в горах, пе
ребил, и сжег их дома. Так один из этих сво
бодолюбивых парней оказался в рабстве у же
стоких захватчиков. Но неистребимая жажда 
свободы не покидала его сердце. Он решился 
на побег, и ему удалось бежать. День и ночь 
юноша пытался пробраться на свою родину. 
И все же преследователи на конях догнали бе
глеца и жестоко его избили. Как только юно
ша немного оправился от жестоких побоев, то 
снова отважился бежать от своих мучителей. 
Хромая, спотыкаясь на каждом шагу, он пы
тался уйти в родные горы. Но вновь мучители 
догнали его и избили еще сильнее. В этот раз 
юноша с трудом оправился от побоев, но хо
дить уже не мог, потому что все кости его были 
перебиты. Превозмогая боль, пленник пы
тался ползком выбраться из плена, но далеко
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уползти ему не удалось. Злодеи, разъяренные 
его упорством, задумали отрубить пленнику 
голову. Видя, что его жизнь подошла к концу, 
он закрыл глаза и простонал: «Боже, забери 
меня отсюда!» В это время злодеи схватили 
юношу за волосы, и один из них взмахнул 
мечом. Но разбитое и израненное тело плен
ника в мгновение ока исчезло у них на глазах! 
Исцеленный и совершенно здоровый юноша в 
тот же миг очутился на своей родине.

Сумей отрешиться от самого себя 
и обретешь свободу, 
где бы ты ни был.

Простые советы

Д ля свободы лишь тот годен, 
чей ум от трусости свободен.

Гордец, у  которого ущемили его интерес, 
чувствует себя, как разъяренный бес.

За дурную мысль, хотя ее и не видно, 
все равно в душе очень стыдно.

Тщеславие, вступая в любой спор, 
ведет себя, как судья или как прокурор.
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33. БУЛАВА
Некогда жил смельчак, и дошло до него, 

что в горах спрятана булава, которую оставил 
древний богатырь. Он завещал ее тому, кто 
будет безстрашен и решителен, потому что 
эта булава сокрушает всякое зло. А в трусли
вые и коварные руки она не попадет никогда. 
Смельчак возгорелся духом добыть булаву, не 
помышляя о том, какие опасности ожидают 
его. Злые чудовища, которых приводило в 
трепет существование такого грозного для них 
оружия, узнали, что на земле появился чело
век, желающий завладеть наследием древнего 
богатыря. Чудовища атаковали сердце смель
чака забывчивостью и рассеянностью, чтобы 
он оставил свои дерзновенные намерения. Но 
этот отважный человек преодолел их наваж
дения и отправился на поиски легендарной 
булавы. Злобные создания навели на смель
чака болезни, насылали на него страшную 
усталость и упадок сил. Но он упорно дви
гался дальше, пока не приблизился к месту, 
где был спрятан заветный дар богатыря. Чудо
вища создали на пути храбреца омрачающие 
ум миражи: усыпали путь золотом, толпы пи
рующих развратных людей зазывали смель
чака присоединиться к их утехам. Но ничто 
не могло остановить этого отважного челове
ка. Разъяренные чудовища собрались вместе, 
чтобы растерзать его. Они предстали перед
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безстрашным путником в самом мерзком и 
злобном облике. Сердце смелого человека не 
выдержало, содрогнулось от ужаса, он спот
кнулся и упал, — тут-то чудовища, торжествуя 
победу, набросились на смельчака. В послед
нем усилии, не желая уступить злым чудови
щам, он протянул руки к булаве, решившись 
умереть, но не сдаться им в смертельном по
единке. И в этот последний миг его жизни бу
лава сама очутилась в его руках, а все мерзкие 
чудовища и их наваждения исчезли, подобно 
дыму. Смельчак поднялся на ноги и внима
тельно осмотрел священную реликвию — по 
ней вилась старинная надпись: «Несокруши
мая булава — благодать Божия».

Несокрушимая благодать Божия 
приобретается только ценой всей жизни.

Простые советы

Бог ищет главное в каждом веке — 
смелое сердце в человеке.

Хвастун, выпячивающий свой ум, 
чувствует себя как вор, 

надевший чужой костюм.

Сплетник, передающий слухи 
и дурные вести, 

на исповеди чувствует себя 
не на своем месте.
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эпилог
1. Лишить ребенка детства, не значит — 

воспитать его.
2. Уметь жить наедине с Богом — это са

мое лучшее, чем родители могут помочь себе 
и своим детям.

3. Трижды блаженны родители, чьи дети 
выбрали монашество.

Простые советы

Греховное сердце — пусто всегда, 
как сито, в которое льется вода.

Тот, кто в богатстве своем ненасытен, 
копейки не даст, как ни просите.

Только надутая эгоистичность 
считает себя за важную личность.



Г л а в а  т р е т ь я

Для ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ 
МОНАХАМИ

 -3 0 -----------

М о н а х  и  л е с т н и ц а  

•

«Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе 

всяким духовным благословением 
в небесах»
(Еф. 1: 3)





1. ЧЕЛОВЕК И КЛАД
Искатель кладов прочитал в старинной 

книге, что в одном месте зарыты в земле не
сметные сокровища, и решил отыскать их. Он 
долго разыскивал этот клад. Однажды, копая 
землю в поисках сокровищ, он заметил, что с 
неба к нему спускается золотая лопата. Чело
век радостно схватил ее и, вне себя от счастья, 
отнес домой. О зарытом кладе он перестал ду
мать, считая полученную с неба лопату доста
точным для себя приобретением. И услышал 
с неба голос: «Этой лопатой тебе нужно было 
выкопать несметные сокровища. И именно 
она привела бы тебя к ним! А ты, несчаст
ный, променял неисчислимые сокровища на 
эту золотую лопату. Поэтому она забирается 
у тебя!»

Сказал старый монах:
“Молитва — это большая ценность, 

но самое ценное — Бог, 
к Которому молитва приводит душу”.

Простые истины

Как старая нищенка с кучей детей 
душа у  грешника с сонмом страстей.

Хочешь с молитвой сдружиться святой?
Оставь разговоры и будь как немой.
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2. СТАРЕЦ И МОНЕТЫ
Некий Старец проходил с учениками через 

одно селение. Жители, узнав об этом, вышли 
из домов и в великой радости стали осыпать 
их монетами. Со Старца монеты падали, не 
удерживаясь на нем, а к ученикам — прилипа
ли, на удивление всех жителей деревни. Вый
дя за селение, ученики спросили Старца, по
чему с него монеты осыпались, а в их одеждах 
застряли. «Вы еще любите мир, дети мои», — 
ответил Старец.

Сказал старый монах: 
«Если не отсечешь страсть сребролюбия, 

скрыть ее не удастся».

Простые истины

Жить, не рассеивая внимания, 
это и есть сугубое покаяние.

Один миг духовного постижения 
лучше многих лет теплохладного обучения.

Когда порицание и хвала 
перестанут тебя отвлекать, 
твое сердце готово принять 
Божественную благодать.
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Один человек спас других людей от беды, 
жертвуя собственной жизнью. Он остался жив, 
Бог даровал ему благодать, и он стал Старцем. 
Но у него остались некоторые нехорошие при
вычки — он в разговоре допускал грубые вы
ражения. Ученики стали подражать этим при
вычкам Старца, считая их проявлением его 
святости. Но кроме навыка к употреблению 
грубых выражений они ничего не приобрели 
от своего подражания.

Сказал старый монах: 
«Если найдешь Старца, 

перенимай в нем Божественное, 
а не человеческое».

Простые истины

Если в сердце не будет и следов греха, 
ум не сможет чинить никакого вреда.

Когда узришь все то, что творится в уме, 
значит, ты овладеть покаяньем сумел.

Верный знак, 
что вещами прошла озабоченность, 

если дух твой обрел сосредоточенность.

3. О СТАРЦЕ И ЕГО ПРИВЫЧКАХ
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Ж ил очень любвеобильный Старец, и у него 
было много учеников. Все они очень любили 
своего Старца. Но Старец, вследствие конту
зии во время войны, слегка заикался, когда 
говорил с учениками и давал им советы. И 
часть ревностных учеников также начала за
икаться, стараясь уподобиться их любимому 
авве. Прошло время, и Старец умер. А у тех 
учеников, которые научились у Старца толь
ко заикаться, постепенно прошло заикание, и 
они остались ни с чем. Но те духовные чада, 
которые следовали советам Старца, научились 
жить ими, благодаря его святым молитвам. 
Так у одного и того же Старца одни ученики 
обрели спасение, а другие — заикание, но и 
его вскоре утратили.

Сказал старый монах: 
«Уподобляйся Старцу в его спасении, 

а не в его немощах».

Простые истины

Чем больше пожертвовать счастьем готов, 
тем большая в сердце возникнет любовь.

Чем более ум недвижим и спокоен, 
тем цельнее он к созерцанью настроен.

4. О СТАРЦЕ И ЗАИКАХ
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5. ДВА СМИРЕННЫХ ДРУГА
Два друга беседовали о смирении, и каж

дый хотел показать себя более смиренным. 
«Все-таки, я самый большой грешник на све
те!» — сказал первый. «Ну уж и ты!.. С чего 
бы это? Нет, самый великий грешник — это 
я!» -  ответил другой. Они заспорили, поруга
лись, и даже начали драться. Мимо дерущих
ся друзей проходил их знакомый. Спорщики 
остановили его и попросили рассудить, кто 
из них самый смиренный... Знакомый внима
тельно оглядел их и сказал: «Думаю, что са
мый смиренный из вас тот, у кого под глазом 
фонарь больше!»

Сказал старый монах:
«Смирение не нуждается в доказательствах, 

наоборот, всякое доказательство 
нуждается в смирении».

Простые истины

Обучи себя жить в покаянии 
при помощи духовного рассуждения, 

приучи себя жить в созерцании 
при помощи самоотверженного отречения.

Пусть будет смирение насущным познанием 
в повседневных делах и послушаниях, 

пусть будет благодать живым достоянием 
в молитвах и созерцаниях.
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Ученик однажды спросил Старца: «Как мне 
научиться разбираться в людях, — кому мне 
доверять и кого опасаться?» — «Скажу тебе 
вначале, кого нужно опасаться, — сказал Ста
рец. — Опасайся самого смиренного с виду! 
Когда увидишь, что кто-то кладет перед тобой 
поклоны, обнимает тебя и выказывает тебе 
свое необыкновенное расположение, того ты 
опасайся больше всего!» — «Как же так, Стар- 
че? — удивился ученик. — Объясни мне!» — 
«Потому что он первый и предаст тебя!» — 
ответил Старец со вздохом. «А кому же мне 
доверять?» — спросил ученик. «Доверяй тем, 
кто прост с тобой и говорит тебе правду, ка
кая бы она ни была, эти люди первыми при
дут к тебе на помощь!»

Сказал старый монах:
«Истинное смирение всегда незаметно, 

поэтому его трудно найти, 
но когда найдешь его, 

оно тебя никогда не предаст».

Простые истины

Послушание изменяет тебя изнутри, 
чтобы ты был всем людям нужен.

А молитва пробуждает тебя 
целиком к любви — и внутри, и снаружи.

6. О СМИРЕНИИ
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Два монаха сели пить чай. Один монах 
спрашивает другого: «Какой чай будем пить?» 
Тот отвечает: «Какой благословишь! А какой 
чай ты бы хотел пить?» — «Как ты благосло
вишь!» — отвечает первый. Они долго уступа
ли друг другу, наконец, второй монах сказал: 
«Ладно, тогда черный чай будем пить!» — «Нет, 
лучше зеленый!» — возразил первый. «Нет, 
черный!» — «Нет, зеленый!» Сильно они по
ссорились из-за чая и даже не стали его пить.

Сказал старый монах: «Знать, что нужно 
смиряться, и знать, как нужно смиряться, — 

не одно и то же; и такое знание 
приобретается всей жизнью».

Простые истины

Непостижение себя пребывающим в Боге 
есть главная причина заблуждения 

и постоянной тревоги.

Зависимость ума от самовлюбленности 
порождает стойкую привычку 

к постоянной греховности.

Живое переживание 
собственного пробуждения 

есть прямое знание конкретного 
Богопостижения.

7. МОНАХИ И ЧАЙ
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8. О ДУХОВНОМ ПОЛЕ И ХРИСТЕ
Духовная жизнь — это огромное поле, на 

котором собрано великое множество людей. И 
все они увлеченно заняты своими делами. Не
ожиданно перед ними появляется Христос и 
спрашивает этих людей: «Кто из вас пойдет за 
Мною?» Одни люди говорят: «Мы бы пошли 
за Тобою, но у нас программы помощи миру! 
Нам некогда!» Другие говорят: «И мы бы по
шли за Тобою, но у нас строительство школ 
и больниц, которое мы не можем бросить!» 
И множество голосов раздается с огромного 
поля: «А у нас — школы! А у нас — фермы! А 
у нас — огороды! Мы не можем идти за Тобой, 
Господи!» И вот из этого огромного количе
ства людей остается лиш ь малая горстка, ко
торая готова идти за Христом. И слышат эти 
люди голос Его: «Идите за Мной, возлюблен
ные Мои, истинно возлюбившие Меня, а не 
свои суетные дела!»

Сказал старый монах:
«Если тебе некогда жить со Христом, 
то благодати некогда жить с тобою».

Простые истины

Ум, создающий дурные деяния, 
монах отсекает путем покаяния.

Монах, понимая, что ум — 
это сущность спасения, 

всей душою вступает на путь отречения.
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Ж ил Старец с послушником. Старец был 
сурового нрава и часто поколачивал послуш
ника, приговаривая: «Ты знаешь, кто я? Нет, 
ты не знаешь, кто я!» Так продолжалось до
вольно долго. И однажды, когда Старец в 
очередной раз колотил послушника, тот вос
кликнул: «Отче, теперь знаю, кто ты!» Старец 
перестал бить его и спросил: «Так кто же я 
такой?» — «Ты тот, от которого мне давно сле
довало убежать!» — крикнул послушник, вы
рвался из рук драчливого Старца и убежал. Но 
после одумался и вернулся к Старцу, говоря: 
«Прости, отче! Я не умею быть настоящим по
слушником!» Старец обнял его и сказал: «Это 
ты прости меня, что я, дожив до седых волос, 
не научился быть Старцем!»

Сказал старый монах: «Истинный послушник 
отдаст жизнь за послушание; 

истинный Старец сохранит эту жизнь».

Простые истины

Собрав всю решимость, 
с предельным вниманием, 

желая спастись, овладей созерцанием.

Не гонись, как дитя, за земным утешением, 
сделай всю свою жизнь единым спасением.

9. ДРАЧЛИВЫЙ СТАРЕЦ
И ПОСЛУШНИК
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10. ЧЕЛОВЕК И ДОБРОДЕТЕЛИ
Один человек взялся изучать добродетели. 

Открыл духовную книгу и поразился добро
детели милостыни! Выбежал на улицу разда
вать милостыню, и впопыхах книгу с собой 
захватил: «Дай, — думает, — гляну, что там 
в следующей главе?» Посмотрел, а там о до
бродетели уединения. Захлопнул книгу. К и
нулся со всех ног домой, и заперся! Не успел 
увидеть, что следующая глава о добродетели 
юродства... И хорошо!

Сказал старый монах: 
«Тот, кто мало узнал, 

но много сделал, лучше того, 
кто много узнал, но не сделал ничего».

Простые истины

Не позволяй грехам заново накопиться, 
иначе врата, что тебе открылись, 

могут снова закрыться.

Если ум — царь, то Господь — Царь царей, 
подчини ум Христу и себя не жалей.

Не подпадай под влияние 
ни одного помышления, 

цени свободу больше всякого утешения.
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11. АРХИЕРЕЙ И ЧАДА
Один видный маститый архиерей был на 

встрече со своими чадами и единомышленни
ками. Он много говорил о духовной жизни и 
отвечал очень рассудительно на все вопросы 
собравшихся. Наконец, один из участников 
встречи задал архиерею вопрос: «Ваше Пре
освященство, вы прожили в монашестве ин
тересную духовную жизнь на благо людей и 
ради спасения своей души. Вы стали духовной 
опорой многочисленных чад и сподвижников. 
Скажите, что бы вы хотели еще совершить в 
жизни?» Архиерей задумался и ответил: «Я бы 
очень хотел хотя бы раз в жизни успеть со
вершить свой главный поступок — отречься, 
наконец, от мира!»

Сказал старый монах:
«Тот, кто вышел из мира только переменив 
одежду, все равно что сходил к портному».

Простые истины

Хитросплетения помыслов неисчислимы, 
воруя мгновения жизни, которые 

неповторимы.
Странствуя из монастыря в монастырь, 

нечего больше искать 
кроме того, чтобы, оставив мир, 
стяжать спасение и благодать.
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12. ГЕНЕРАЛ И ДЕНЩИК
Во время военных действий один генерал 

звонит другому генералу на соседний участок 
фронта: «Слушай, друг! Наступай скорее! Нам 
очень тяжело обороняться!» — «Знаю, друг! — 
отвечает другой генерал. — Уже бы начал 
наступать, но узнает мой денщик, будет не
доволен!» — «Как недоволен? При чем здесь 
денщик?» — удивляется позвонивший гене
рал. «Да уж очень ему деревня здесь нравится: 
тихо, и не стреляют! Он будет сильно недо
волен мною, если я отдам приказ наступать! 
Не хочется с ним ссориться, ты пока потерпи 
как-нибудь!»

Сказал старый монах: 
«Когда Старец воюет с врагом, 

а послушник — со Старцем, 
потери несет все братство».

Простые истины

Опасный путь — 
когда ближний кажется врагом, 

спасительный путь — 
когда ты заботишься о другом.

Замечай дурную мысль еще на расстоянии, 
будь бдителен и зорок в различном состоянии.
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13. О ЧЕЛОВЕКЕ И ЛИСТЬЯХ
У одного человека летом спросили: «Ска

жите, какого цвета листья на дереве?» Он от
ветил: «А это как посмотреть...» Тот же вопрос 
задали другому человеку. Он сказал: «Смотря, 
в какое время года на это дерево смотреть...» 
Спросили о цвете листьев на дереве у третьего 
человека, а тот ответил вопросом на вопрос: 
«А какой цвет вам нужен?» И лиш ь четвертый 
утвердительно сказал: «Зеленого цвета».

Сказал старый монах: 
«Ложь — это болезнь ума, 
а правда — его здоровье».

Простые истины

Придерживайся твердо своего решения, 
начни спасаться с этого мгновения.

Следуй Евангелию неукоснительно, 
каждая его заповедь мудра и спасительна.

Сначала учись, потом понимай. 
Сначала обдумывай, затем созерцай.

Что бы ни делал ты, брат мой любезный, 
молитвы ль читал, иль аскезы держался, 

если при этом умом отвлекался, 
как ни старайся, — все безполезно.
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14. О КОПАТЕЛЯХ КОЛОДЦЕВ
Человек копал колодец. Прокопал десять 

метров — нет воды. Бросил копать. Начал 
рыть в другом месте. Копал, копал — снова 
везде сухо. Бросил и это место, и ушел. А к 
его первому колодцу подошел другой человек. 
Видит — колодец глубокий, а воды нет. Спу
стился в него. Прокопал три метра — и пошла 
вода. Очень был рад.

Сказал старый монах:
«Если хочешь войти в глубины сердца, 

нужно идти до конца, 
прилагая усилия только к этому, 

оставив все остальное».

Простые истины

Не живи мирскими переживаниями, 
живи духовными созерцаниями.

Прекрати безконечно укреплять самомнение 
и суть помыслов выяснять, 

лучше всякого знания — 
благодатное рассуждение 

и спасительная благодать.

Подвизайся без всяких мирских понятий, 
молитва и созерцание — 
лучшее из всех занятий.
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15. О ПЬЯНИЦЕ И ВОЛЕ БОЖИЕЙ
Человек захотел жить по воле Божией и 

вознамерился бросить пить. «А как жить по 
воле Божией? — подумал он. — Начну бросать 
монетку! Если выпадет орел, значит выпью, а 
если выпадет решка, — не пью!» Кинул мо
нетку, выпала решка. Кинул еще раз, снова 
решка. «Ну-ка, последний раз проверю!» — 
сказал он, кинул монетку, — и опять решка! 
«Ах, вот как! — рассердился этот человек. — 
Тогда все равно выпью!»

Сказал старый монах:
«Своя воля — это и есть убийца, 

от которого нужно бежать к Богу».

Простые истины

Не будь зависим, как от расписания пассажир, 
от условий своего существования, 

ведь именно для этого ты оставил мир — 
ради молитвы и созерцания.

Выйти за пределы необратимо 
эгоистического поведения — 

вот что нам крайне необходимо 
для нашего во Христе рождения.

Бог ждет от тебя ответ: 
живешь ли ты ради спасения? 

Созерцай неотмирный свет, 
оставив мирские суждения.
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Игумен монастыря объявил о послушании 
на утро, чтобы все вышли на уборку снега. 
Вышел потрудиться и сам игумен. Смотрит, 
одного послушника нет. Пошел проверить, а 
послушник сидит в келье. «Ты почему не на 
послушании?» — спросил игумен. «Нет воли 
Божией!» -  ответил послушник. «Почему нет 
воли Божией?» — удивился игумен. «Раз я не 
хочу идти на послушание, значит и Бог не хо
чет!» — уверенно ответил послушник.

Сказал старый монах: 
«Пока есть своя воля, 

откуда появиться воле Божией?»

Простые истины

Вся духовная практика 
состоит лишь в одном: 

соединились ли мы всею душою с Христом?

Поскольку добродетель — благо, а не дым, 
она никуда не исчезает.

Тот, кто делает добро другим, 
для себя его совершает.

Спастись трудно, но возможно, 
если жить мудро и осторожно.

16. ИГУМЕН И ПОСЛУШНИК
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17. ОБ ОТРЕКШЕМСЯ ОТ МИРА 
И БАНОЧКЕ МЕДА

Один человек отрекся от мира и все свое 
имущество раздал нищим. Оставил себе одну 
небольшую баночку меда для укрепления здо
ровья. Идет по дороге, а навстречу человек 
бежит взволнованный. Подбежал и умоляет: 
«Уважаемый господин, нет ли у вас случайно 
баночки меда? Дома маленький сын умирает, 
просит меда. Как, говорит, съем, сразу выздо
ровею! Больше ничего не нужно, помогите, 
господин!» Задумался отрекшийся от мира: 
«Все имущество отдал, от мира отрекся, оста
вил себе только баночку меда для здоровья. И 
надо же! Именно этот мед и просят отдать!» И 
ответил сердито: «Нету у меня никакого меда!» 
Сказал эти слова человек, и снова очутился в 
своем богатом доме, окруженный родственни
ками, роскошью, слугами, как будто и не от
рекался от мира!

Сказал старый монах:
«В Царство Небесное даже с иголкой 
не пройти, а с жадностью и подавно!»

Простые истины

Обретение удовольствия — 
это мирское обольщение, 

а достижение блаженства — 
это духовное преображение.
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У игуменьи одного монастыря была любимая 
собака, огромная овчарка. Эта овчарка укуси
ла молодую монахиню. Сестры прибежали к 
игуменье и с волнением стали рассказывать 
ей о случившемся, жалея пострадавшую мона
хиню. «Бедная моя собачка! — встревожилась 
игуменья. — А вдруг ее признают бешеной и 
увезут от меня? Как же эта монахиня умудри
лась так разволновать моего песика? Может 
быть, она дразнила мою собаку?» — «Нет, нет, 
не дразнила! — объяснили сестры. — Она убе
гала от вашей собаки!» — «Ох, зачем же она 
так сделала? Сколько переживаний для моей 
бедной собачки и для меня! — простонала 
игуменья. —И все это из-за какой-то монахи
ни, которая не умеет себя вести!»

Сказал старый монах:
«Легко любить зверей и гостей, 

но очень трудно — близких людей».

Простые истины

Истинный смысл покаяния — 
в предельном самоотречении, 

а истинный смысл созерцания — 
в совершенном Богопостижении.

Монах не ходит на поводу у  жены и родни.
Бог и он — всюду вместе и всюду одни.

18. ОБ ИГУМЕНЬЕ И СОБАКЕ
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19. ОХОТНИК И ВРЕМЯ
Ушел охотник осенью в горы, и случилось 

так, что пришлось ему зимовать в охотничьей 
избушке: завалило все пути снегом, пришла 
ранняя зима. Посмотрел он — кое-какие кру
пы в избушке есть, грибы. «Проживу как- 
нибудь», — подумал охотник.

Наступил вечер, стемнело. Глянул он на 
часы: пять минут седьмого. Зажег он огарок, 
сидит. Долго сидел. Снова глянул на часы: 
десять минут седьмого. «Надо же!.. — удивил
ся охотник. — Как время тянется! А мне еще 
всю зиму одному здесь сидеть. Что же, буду 
терпеть!»

Сидел, сидел, думает: «Наверное, уже пол
ночь, спать лечь, что ли? Ну-ка, сколько теперь 
времени?» — смотрит, а на часах — пятнад
цать минут седьмого. «Вот это да! — поразился 
охотник. — Что же это время так стало мед
ленно тянуться?» Так и заснул в недоумении...

С тех пор прошло пятнадцать лет, и мы ус
лышали от него эту историю.

Сказал старый монах:
«Пойми неуловимость времени, 

не дай ему растратить 
твою жизнь зря».
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20. ОБ УДИВИТЕЛЬКОМ
ЧЕЛОВЕКЕ

Одному человеку сказали: «Вы жадный, как 
собака!» — «Да, — согласился он, — я — жад
ный, как собака». Потом ему сказали: «Вы та
кой строптивый, как конь!» — «Да, я стропти
вый, как конь!» — согласился тот. Видя такое 
поведение, люди удивились и спросили это
го удивительного человека: «Вот, вас назвали 
собакой и конем, и вы согласились. Вы что, 
осел?» — «Да, я — осел», — согласился тот. 
Все пожали плечами, а кто-то сказал задум
чиво: «Знаете, а в нем что-то есть... очень че
ловеческое».

Сказал старый монах:
«Смирение проходит всю землю и не встречает 

преград ни на земле, ни на Небе».

Простые истины

Каждая душа — это центр вселенной, 
а в каждой душе — свет безсмертный, 

нетленный.

Все в мире принадлежит Христу 
и есть Его часть, 

и лишь от тебя зависит, скажем 
начистоту, — 

соединиться с Ним или отпасть.
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21. ШАРМАНЩИК
Ж ил да был один шарманщик. Вышел он на 

улицу, завел шарманку и запел песенку: «Жил- 
был монашек бедный, он был худой и блед
ный, и часто простужался и болел...» — «Эта 
песенка нам не нравится, она очень грустная, 
давай другую, шарманщик!» — закричал со
бравшийся народ. Ш арманщик быстро пере
строил шарманку, заиграл новый мотив и за
пел: «Жил-был монах ужасный, он толстый 
был и красный, и сладко пил и ел...» — «Вот 
это другое дело, это веселая песенка, то, что 
надо!» — обрадовался народ.

Сказал старый монах: 
«То, что нужно миру, 

всегда противоположно тому, 
что нужно душе».

Простые истины

Чем больше думаешь о себе 
и больше себя жалеешь, 

тем жизнь становится все грубей 
и все тяжелей.

Пока твой разум не будет ясным и быстрым, 
твое сердце не станет благодатным 

и чистым.
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22. О ЛЮБИТЕЛЕ ДАВАТЬ 
СОВЕТЫ

Один человек постоянно доказывал своим 
друзьям ценность и важность воздержания 
и целомудрия. «Почему ты в жизни не при
держиваешься своих правил? Сначала ты же
нился, потом развелся, теперь женишься во 
второй раз. А сам то и дело твердишь нам о 
пользе воздержания и целомудрия!» — заме
тили друзья этому любителю строгих правил 
жизни. «Отвечу вам так, — сказал этот чело
век, — представьте, что я попал в болото, сам 
увяз, но предупреждаю других об опасности! 
Может быть хотя бы так я принесу пользу дру
гим людям...» — «Если ты знаешь ценность 
своих правил, то помогай людям своим при
мером!» — посоветовали ему друзья. «Знать-то 
эти правила я знаю, а соблюдать не могу...» — 
со вздохом ответил советчик.

Сказал старый монах: 
«В духовной жизни 

знание без решимости безполезно, 
а решимость без знания опасна».

Простые истины

В духовной практике все методы хороши, 
но самый лучший метод — смирение души.
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Приехал монах в гости к другу. Тот решил 
угостить монаха обедом. Угощает, а сам дума
ет: «Пусть, мол, поест, и винца выпьет, увидит 
мою дружбу!» Выпили, закусили. Но обид
но стало хозяину и говорит он монаху: «Вот, 
ты -  монах, а я — мирской. Ты приехал ко 
мне, и поел, и попил. А я ждал от тебя ино
го поведения, чтобы ты пример мне показал 
в посте и воздержании! Ты же все наоборот 
сделал! Видно, ты меня не уважаешь!» — «А я 
хотел тебе свою любовь показать! — отвечает 
монах. — Поем, думаю, с тобой и попью, что
бы тебе было веселей. Это ты меня не уважа
ешь и любовь мою не ценишь!» — «Нет, меня 
веселить не надо! Мало ли чего мне в голову 
придет! Ты должен свои монашеские обеты 
соблюдать!» — говорит друг. А монах отвеча
ет: «Я от тебя никак не ожидал, что ты меня 
монашеской жизни учить будешь! Это я и без 
тебя знаю!» Так и расстались.

Сказал старый монах: 
«Выйдя из мира следуй неуклонно спасению, 

тогда не потеряешься ни в миру, 
ни в монашестве».

Простые истины

Труднее всего спастись многознающему 
и всех поголовно осуждающему.

23. О МОНАХЕ И ЕГО ДРУГЕ
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Отрекся юноша от мира и уехал в пустыню. 
Увидел пустынные места и обрадовался: «Вот 
это пустыня, так пустыня! И уединение здесь, 
и покой, и святость! Буду здесь жить». Вдруг, 
смотрит, спускается с неба большая железная 
наковальня. И все ближе, ближе к нему, вот- 
вот раздавит! «А для чего тут такая тяжелая 
железная наковальня? — закричал юноша. — 
Ведь ее раньше не было!» И слыш ит он го
лос с неба: «А этой наковальней тебя день 
и ночь давить будут, чтобы ты святости до
стиг! А то как же ты ее достигнешь, живя 
один и в покое?»

Сказал старый монах:
«Тот, кто отречется не только от мира, 

но и от самого себя, сподобится вкусить 
истинный покой».

Простые истины

Рядом с тем, чье сердце чисто, 
все грехи уходят быстро.

Возле тех, кто собою не занимаются, 
все желания и молитвы легко 

исполняются.
Чей ум с сердцем соединился, 

тот истинно уединению обучился.

24. О ПУСТЫННИКЕ И
НАКОВАЛЬНЕ
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25. О СТАРЦЕ И ПОСЛУШНИКЕ
Ж ил со Старцем послушник, который де

лал что хотел, никогда Старца не слушал и 
полагал, что живет в духе. Устал Старец от 
его поведения, подозвал его однажды и ска
зал: «Хочешь, сыне мой, узнать о том, какого 
рода бывают послушания?» Послушник, ду
мая, что Старец хочет поведать ему нечто осо
бое, согласился и стал слушать. «Послушание, 
сыне мой, бывает двух видов: несовершенное 
и совершенное, -  начал рассказывать Ста
рец. — Несовершенное послушание — это та
кое послушание, когда послушник буквально 
во всем слушается своего Старца и все делает 
только с его благословения. Такое послуша
ние у отцов считается несовершенным послу
шанием. «А что такое совершенное послуша
ние?» — с любопытством спросил послушник. 
«Когда послушник понимает в духе, чего хо
чет от него Старец и исполняет послушание, 
руководствуясь этим пониманием, вот это и 
называется совершенным послушанием. А ты, 
по-моему, сыне мой, сразу начал с совершен
ного послушания!» — «Почему ты так счита
ешь, отче?» — спросил послушник. «Потому 
что ты меня совсем не слушаешься!» — отве
тил Старец.

Сказал старый монах: «Чем быстрее
устранишь самомнение, тем быстрее 

научишься послушанию».
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26. О ДРУГЕ И ПОМОЩИ
Прогуливался по лесной дороге человек, и 

случилось так — подвернул ногу. Идти не мо
жет, присел на пенек, охает. Но вспомнил о 
своем хорошем друге: мол, друг выручит. До
стал телефон, звонит другу: «Приезжай поско
рее на своей машине, забери меня, вывихнул, 
понимаешь, ногу, идти не могу!» А друг от
вечает: «Очень сожалею и сочувствую, но я 
пока читаю Акафист!» — «Хорошо, позвоню 
попозже!» Через полчаса снова звонит дру
гу: «Ну как? Едешь?..» — «Извини меня, но я 
пока Апостол читаю!» Остался приятель с вы
вихнутой ногой ждать, когда друг молитвен
ное правило закончит. Через некоторое время 
снова звонит другу: «Ну, что? Дочитал свое 
правило?» — «Слушай, что, у тебя терпения 
нет? — возмутился друг. — Сейчас Евангелие 
читаю, а ты меня безпокоишь!» И выключил 
телефон. Через полчаса раздался звонок: «Еду 
за тобой, сейчас помогу!» А пострадавший от
вечает: «По твоим молитвам увидели меня до
брые люди, помогли добраться до больницы! 
Спасибо, можешь не приезжать!» — «Вот и хо
рошо! — обрадовался друг. —Если бы ты меня 
не дергал, я бы быстрее правило прочитал, и 
тогда бы обязательно помог!»

Сказал старый монах: «Не так важно, сколько 
духовных книг ты прочитаешь, как важно то, 

сколько полезного ты сделаешь».
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Рыба, выпрыгнувшая из раскаленной ско
вородки и упавшая в реку, хотя и обожжена 
жаром сковородки, радуется тому, что упала в 
воду и избежала гибели. Так монах, который 
отрекся от мира и избежал его губительного 
огня, но впоследствии снова занялся мирски
ми делами, подобен той самой обожженной 
рыбе, которая сама снова бы полезла на рас
каленную сковородку, чтобы окончательно 
дожариться.

Сказал старый монах: «Чем глубже 
погрузишься в живительные воды духовной 
жизни, тем дальше будешь от обжигающих 

помыслов об оставленном мире».

Простые истины

Научись читать книгу своего сердца 
и живи тихо, 

и тебя обойдет любая беда 
и любое лихо.

Что такое греховная душа?
Та, для которой зря проходят многие дни и годы.

Что такое чистое сердце?
То, в котором горит горячее пламя любви 

и духовной свободы.

27. О РЫБЕ И МОНАХЕ
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28. О БАШНЕ И ОГНЕ

По дремучей горной местности, непрохо
димой и полной диких зверей, пробирались 
путники, надеясь выйти из этих дебрей. Они 
слышали предание, что из этой дикой мест
ности есть только один выход — через башню. 
А башня эта — пещь горящая. И кто-то в дав
ние времена прошел через нее. А за этой баш
ней находится удивительный край, где травы 
в росе и радуги в небе.

Кое-как, с большими трудностями, добра
лись путники до башни, еле живые от уста
лости. Заглянули в нее, а там огонь горит, 
столбом стоит до самого верха башни. Где 
там выход!.. Не видно ничего, кроме ревущего 
пламени. Вошел один путник в огонь и тут 
же выскочил: «Ох и жжет огонь! -  закричал 
он. — Не вытерпеть! Больше в него не войду, 
останусь здесь, возле башни!» Другой путник 
подумал, и говорит: «Нужно все-таки най
ти выход и поискать другой проход в башне, 
где не так горячо! Попробую вдоль стен про
браться!» Зашел в башню, туда-суда кинул
ся, но через некоторое время выбежал, весь 
опаленный пламенем. «Не могу, — стонет, — 
пусть кто-нибудь другой пойдет, кто хочет, а с 
меня хватит!» -  «Эх, была не была! Господи, 
помоги!» — сказал третий путник и бросил
ся в огонь. Чувствует — жжет его нестерпи-
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мо. «Ничего, ничего! — подбодрил себя пут
ник. -  Потерплю, ведь назад дороги нет!» И 
понял, что огонь хотя и сильно жжет, но все 
же терпеть можно.

Начал он выход искать, и заметил просвет 
в пламени. Шагнул в этот просвет — и вышел 
наружу, а кругом травы густые в росе и радуги 
светлые в небе, а ран на теле — как не бывало! 
«Какая вокруг красота! — обрадовался пут
ник. — Слава Тебе, Боже!» Обернулся позвать 
других путников, начал им кричать, чтобы к 
нему шли, а огонь сомкнулся, гудит — ничего 
они не слышат...

Сказал старый монах: 
«Запасись терпением, 

и пройдешь невредимым 
сквозь огонь страстей и помыслов».

Простые истины

Что такое демон?
Это мыслей греховных создание.

Что такое Ангел?
Это слезный плач о грехах и покаяние.

Тот, кто в исследование духовной 
практики погружается, 

не понимает смысла того, 
чем занимается.
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29. КАК НАУЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ
М аленький мальчик, впервые увидев мона

хов, спросил у отца: «Папа, почему у монахов 
такая странная одежда?» — «Сынок, дело в 
том, что мало кто знает про маленький секрет: 
у монахов вырастают крылышки и с ними мо
нахи могут летать, когда все люди спят. А днем 
монахи прячут свои крылышки под одеждой, 
поэтому никто не видит, как летают мона
хи!» — с улыбкой сказал отец. «Папа, я тоже 
хочу стать монахом и научиться летать!» — 
воскликнул мальчик. «Если ты сможешь стать 
настоящим монахом, и я буду знать, что мой 
сын — святой человек, тогда ты действительно 
сможешь летать!» — ответил отец.

Сказал старый монах: «Если поймешь, что 
святость не в одежде, а в чистом сердце, — 

сможешь стать настоящим монахом».

Простые истины

Если хочешь спастись, 
нужно изо всех сил постараться, 

поскольку созерцание — 
это постоянная попытка 
ни на миг не отвлекаться.

Научись молиться вначале, 
затем созерцать сможешь легко. 

Обжегшись горячим чаем, 
не дуй на холодное молоко.
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30. ЮНОША И СТАРЕЦ
К одному мудрому Старцу пришел юноша 

и говорит: «Хочу, чтобы очистились душевные 
мои очи, и я смог бы увидеть мир таким, как 
он есть!» — «А ты не испугаешься того, что 
увидишь?» — спросил Старец. «Нет, не испу
гаюсь!»

Мудрец прикоснулся к его глазам и спра
шивает: «Ну, что теперь видишь?» Юноша по
смотрел и говорит: «Вижу животных, как лю 
дей!» — «А это потому, что животные по своим 
действиям часто поступают как люди!» Затем 
он снова прикоснулся к глазам юноши и спро
сил: «А теперь что видишь?» Тот огляделся во
круг и воскликнул: «Вижу, Старче, людей, как 
животных!» — «А это потому, что люди часто 
ведут себя как животные, а ты видел их людь
ми, пока твое зрение не прояснилось!» — «Но 
так видеть действительно страшно, отче! Ска
жи мне, как сам ты видишь?» — «Я вижу всех, 
как своих детей, сынок!» — ответил мудрец. 
«А это какие очи, старче?» — «Это очи любви, 
сынок, но приобрести их ты должен сам!»

Сказал старый монах:
“Глаза все видят, 

сердце все понимает 
и только любовь все освящает”.
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31. «ПОМОГ, НАЗЫВАЕТСЯ...»
Вырастили супруги детей, внуками вдоволь 

утешились, тут и старость подошла. Как-то 
супруг говорит: «Знаешь, подумал я, и вот ка
кое желание в себе нашел: пока еще здоровье 
есть, хочу в монахи пойти, душу спасти и о 
всех близких помолиться!» Супруга сразу за
явила: «А я тебе так скажу: досмотри меня, 
и потом можешь идти, куда хочешь, вот тебе 
мое слово!» — «Что же, ладно!» — отвечает 
муж. Остаться-то он остался дома, да у жены 
здоровье все лучше с каждым днем, а его са
мого тоска заела: не видать, похоже, монаше
ства! Так и заболел, разболелся не на шутку! 
И жена недовольна: «Хлопот сколько, у самой 
уже сил нет, лучше бы ты в монахи пошел! 
Помог, называется...»

Сказал старый монах:
“Самая лучшая помощь близким — 

самому стать монахом”.

Простые истины

Лишь в молитве и созерцании 
мы развиваемся, 

а без них в тех, кто хрюкает, 
превращаемся.

Если из-за любой мысли ты теряешься, 
значит, рассеялся и отвлекаешься.
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32. СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ!
Ж ил Старец с монахами. Удалился он на 

некоторое время в пустыню, а когда вернул
ся, подходит к нему один монах из братии и 
говорит: «Отче, скажи брату, чтобы он пищу 
вкушал более благоговейно, а то я смуща
юсь!» — «Хорошо, скажу», — ответил старец. 
Затем к нему подошел другой монах: «Авва, 
скажи брату, чтобы он осторожно обращал
ся с посудой, когда ее моет, а то мне больно 
видеть, как он небрежен с нашей посудой!» — 
«Скажу ему», — ответил авва, ушел в свою 
келью, затворился и начал молиться. Прошло 
несколько дней и к Старцу подошел первый 
монах: «Отче, хорошо что ты сказал брату, о 
чем я просил тебя. Теперь этот брат благо
говеен за трапезой». Тут к Старцу подошел и 
другой монах: «Авва, теперь брат, о котором я 
говорил тебе, стал бережен с посудой, радуюсь 
за него!» Старец вздохнул и сказал: «Славлю 
Тебя, Господи, Отче Неба и земли, за то, что 
Сам наставляешь и обучаешь нас, немудрых и 
неразумных!»

Сказал старый монах:
«Самое лучшее слово — молчание, 

самое лучшее наставление — молитва».
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33. НЕ ДОВЕРЯЙ ГЛАЗАМ
Вышел утром на послушание монах, посмо

трели на него другие монахи и удивились — 
пол бороды нет! Тут и Старец идет. Подошли 
к нему монахи и тихонько говорят: «Отче, 
прости нас, хотим сказать тебе, что наш брат 
потерял свое монашеское достоинство и по
стриг бороду!» Старец промолчал. Через не
которое время подходит к нему монах без по
ловины бороды и тихонько говорит: «Отче, 
прости меня! Вчера работал я с дрелью, боро
да нечаянно намоталась на сверло и полбо
роды вырвало! Каюсь, согрешил!..» — «Хоро
шо, чадо, — ответил Старец. — Бог простит и 
тебя, и тех, кому твоя борода глаза колола!»

Сказал старый монах: 
«Не доверяй глазам и ушам, 

доверяй только Богу, — 
и не ошибешься».

Простые истины

Лучше много раз созерцание 
изучить и повторить, 
чем один раз сделать 

и потом забыть.

Если созерцаешь, не засыпай, 
а когда засыпаешь, то себя укоряй.
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34. «ДЕРЖИСЬ, ДОРОГОЙ...»
Шел однажды прохожий по берегу реки. 

Слышит, кто-то кричит: «Помогите!.. Помо
гите!..» Увидел прохожий, что человек тонет, 
и крикнул ему: «Держись, держись, не бойся! 
Держись, сколько можешь!» А тонущий отзы
вается: «Да я уже держаться не могу, сил нет! 
Хоть руку протяни!» — «Нет-нет, мне в воду 
лезть нельзя, здоровье не позволяет! Ты еще 
хоть немного продержись!» — советует ему 
прохожий. «Ну продержусь, а потом что?» — 
с отчаянием крикнул утопающий. «А потом 
можешь тонуть! — отмахнулся прохожий. — Я 
и так столько времени помог тебе продержать
ся! И никакой благодарности!»

Сказал старый монах:
«Если хочешь полюбить ближнего 

как самого себя, 
имей решимость отдать 

за него свою жизнь».

Простые истины

Созерцатель — не тот, 
кто созерцает только в пещере.

Созерцать — значит наглухо закрыть 
от помыслов сердечные двери.
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Как-то к Старцу зашел на совет старший 
монах одного братства и спросил: «Отче, во
круг нашей кельи есть очень много других 
монашеских келий, и мне интересно знать, 
чье братство прекратится первым?» — «Твое 
братство!» — ответил Старец. «Почему же?» -  
«Потому что монахи твоей кельи своевольны 
и не имеют мира между собой, впали в стяжа
ния, и никто не хочет иметь с вами дела». — 
«Ну, и как это может нас подорвать?» — спро
сил старший монах. «Кто так говорит, тот 
показывает, что не понимает, к чему все это 
приведет, и своим непониманием губит все 
братство! Именно поэтому оно и прекратится 
первым!» — вздохнул Старец.

Сказал старый монах: 
«Попечительное сердце 

приходит к ослеплению и заблуждению, 
а безпопечительное -  к духовному просвещению 

и рассуждению».

Простые истины

Стадии духовной практики — 
понимание, изучение, углубление.

Стадия созерцания только одна — 
совершенное в душе Богоявление.

35. КТО ПЕРВЫЙ?
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36. ТРУДИСЬ ДВУМЯ РУКАМИ
Пришел послушник к Старцу и говорит: 

«Согрешил, отче, прости! Когда выхожу из 
кельи, разоряюсь!» — «Бог простит тебя, чадо, 
не бывает легких духовных путей», — утешил 
его Старец. «Это так, отче, но когда я тружусь, 
голова пухнет от попечений!» — «Понятно, 
сын мой». — «Еще, отче, согрешил: когда мне 
что-нибудь не по нраву, раздражаюсь!» — «И 
это понятно, сын мой». — «Как же спастись, 
отче?» — спросил послушник. «А ты, когда 
трудишься, одной рукой работаешь или дву
мя?» — «Двумя, отче». — «Вот также умей 
хранить и мир своей души, двумя руками. Од
ной рукой не давай заботам нынешнего дня 
втянуть тебя в попечения о делах, а другой 
рукой не позволяй миру души твоей убегать 
наружу, и так спасешься, чадо мое!» — отве
тил Старец.

Сказал старый монах: 
«Все монашеское делание 
вмещается в два слова — 

внимание и молитва».

Простые истины

Чтобы ты ни делал, но только Христос 
поможет убрать твой душевный хаос.
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37. САМАЯ ЛУЧШАЯ МОЛИТВА
Послушник спросил у Старца: «Отче, ска

жи мне, какая самая лучшая молитва Иисусо
ва? С дыханием или без дыхания?» — «Самая 
лучшая молитва, — отвечал Старец, — это 
когда тебе вдруг придется выйти из кельи, и 
ты увидишь, что человеку нужно помочь, и 
ты оставляешь путь свой и помогаешь ему, 
и Господь не оставит тебя! А если пройдешь 
мимо, то никакая молитва не поможет тебе, 
сын мой!»

Сказал старый монах: 
«Молитва сама приходит в то сердце, 

которое умеет любить».

Простые истины

Те, кто в Боге, 
неизменно смиренны и терпеливы, 

спасение всегда с ними — 
умерли они или живы.

Созерцание — это знание, 
что Христос и есть покаяние.

Если монах утвердится 
в святой чистоте, 
это то же самое, 

что начать жить во Христе.
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Старец и послушник вместе ели похлебку. 
Послушник взял соль и немного добавил себе 
в похлебку. Затем подумал, и добавил соли в 
тарелку своему Старцу. После чего послуш
ник спросил: «Отче, а тебе добавить соли в 
похлебку?» — «Не нужно, сынок. У меня соли 
достаточно, благодарю тебя!» — ответил Ста
рец. «А я уже насыпал тебе соли, отче, прости 
меня!» — отозвался послушник. «Зачем же ты 
теперь спрашиваешь, сынок?» — «Но ведь ты 
мне всегда говоришь, отче, чтобы я тебя спра
шивал!» — ответил Старцу послушник.

Сказал старый монах: «Учись истинному 
послушанию в духе, а не в букве».

Простые истины

В поведении следуй 
за евангельскими заповедями и словами, 

а в созерцании — за постижением истины 
и за Божественными делами.

Если победишь сомнение и ропот, 
обретешь нетленный духовный опыт.

Основной принцип Евангелия — 
истины постижение, 

а основной принцип созерцания — 
со Христом соединение.

38. ПОСЛУШНИК И ПОХЛЕБКА
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39. КИСЛЫЕ ЯБЛОКИ
Купил один человек яблоки, попоробовал -  

кислые-прекислые! И подумал: «Что делать? 
Не выкидывать же! Вот что!.. Подарю эти 
яблоки знакомому монаху, и доброе дело сде
лаю!» Пришел к монаху с яблоками и говорит: 
«Дарю тебе яблоки, ешь на здоровье и меня 
поминай!» — «А яблоки сладкие?» -  спраши
вает монах. «Сладкие, очень сладкие!» — уве
рил тот. «А отчего же у тебя лицо такое кис
лое?» — усмехнулся монах.

Сказал старый монах:
«Отсутствие добра добрыми словам 

не скроешь».

Простые истины

Духовная практика заключается 
не в словах и в их изучении, 

а в стяжании благодати 
и в Богопостижении.

Постижение преображенного разума 
называется светом или спасением, 
а то, что происходит при этом, — 

озарением.

Душа — это сгустившийся 
Божественный свет, 

у  которого нет никаких особых примет.
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40. МОНАХ И ЛЕСТНИЦА
Шел однажды монах по дороге, увидел 

лестницу. А лестница непростая — низ ее на 
земле находится, а верх лестницы в облака 
уходит. И любопытный народ возле нее тол
пится, гадает, — к чему бы такая лестница 
здесь появилась? А лезть на нее всем боязно. 
Подошел монах к лестнице, встал на первую 
перекладину — исчезла земля, встал на вто
рую перекладину — исчезло небо, встал на 
третью перекладину — исчезло все, что он 
знал. А то, что осталось, -  он не мог назвать 
ни одним словом. Онемел монах от удивления 
и даже забыл, где находится. Но вот пришел 
в себя, спустился вниз, встал на землю. «Что 
видел? Где был?» — народ любопытный спра
шивает. Подумал-подумал монах и отвечает: 
«Конец лестницы видел! Может кто хочет по
смотреть?» Но в ответ не услышал ничего. 
Вздохнул монах, взял лестницу на плечо и 
ушел.

Сказал старый монах:
«Не любопытствуй о Боге — 

не получишь непонятного ответа; 
будь смелым, убедись сам, 

какой Он есть».
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Давным-давно жили в монастыре в двух 
смежных комнатах две монахини. Утром при
бежала одна из них к игуменье: «Матушка, 
благословите! Скажите моей соседке, чтобы 
она не храпела так громко! Я ей и в стену сту
чу, и кричу ей, чтобы не храпела, а она еще 
громче храпит! Это она нарочно так делает!» 
Через несколько минут прибегает другая мо
нахиня: «Матушка, благословите! Скажите 
сестре, которая в соседней келье живет, чтобы 
она не бесновалась по ночам. А то она и в 
стенку стучит, и постоянно кричит что-то, не 
пойму что!.. Это она нарочно так делает!»

Сказал старый монах: 
«Не дай обыденности погубить твою душу; 

это сети, в которых душа запутывается 
и гибнет».

Простые истины

Мир — это Бога незнание 
и игра в название.

Наихудшее духовное отступление, 
когда монах утратит духа горение.

Не так важно наше намерение, 
как важно наше поведение.

41. ДВЕ МОНАХИНИ
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42. ГДЕ НАПИСАНО?
Когда-то, в давние времена, некоему монаху 

стали длинные волосы мешать: и причесывать 
их тяжело и путаются постоянно. Взял, да и 
постригся под машинку. Встретил его дру
гой монах и оторопел: «Ты чего это налысо 
постригся?» — «А где написано, что налысо 
монаху нельзя стричься?» — отвечает стриже
ный монах. Тот не нашел, что сказать, и ушел. 
Пришлось однажды стриженому монаху по 
делам к этому монаху в келью зайти. Зашел, 
и видит — тот мясо жареное ест. «Почему ты 
мясо ешь?» — с недоумением спросил стриже
ный монах. «А где написано, что нельзя мясо 
есть?» — с усмешкой ответил любитель мяс
ных блюд.

Сказал старый монах: 
«Не позволяй дурным прихотям 
извратить твой духовный путь».

Простые истины

Источник один и тот же 
у Христа и нашего существования: 

Христос из Отца 
предвечно рождается как Бог, 
а мы рождаемся в вечности, 

как сознания.
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43. НА ЧТО ПОХОЖ ОКЕАН
Когда-то, в прошедшие времена, несколь

ко отважных и смелых людей, живших далеко 
от океана, захотели узнать, что такое океан. 
Они расспросили сведущих стариков как туда 
добраться, и немедленно отправились в путь. 
Долго они шли и, наконец, добрались до оке
ана. «Оказывается, океан похож на большое 
синее поле!» — воскликнул первый из отваж
ных первопроходцев. «А мне кажется, океан 
напоминает безкрайний зеленый лес!» — вос
торженно сказал второй путешественник. 
«А по-моему, океан — это огромная необозри
мая водная пустыня!» — высказал свое мне
ние третий путник. Мимо проходил рыбак и 
сказал им: «Вы не спорьте между собой, раз
глядывая с берега океан, а лучше погрузитесь 
с головой в воду, и то, что там увидите, это и 
будет океан!» Путники так и поступили — по
следовали совету рыбака. Вскоре они выныр
нули из воды и отдышались. «Ну, а теперь на 
что похож океан?» — с улыбкой спросил ры
бак. Исследователи океана переглянулись друг 
с другом и сказали: «Не знаем, на что похож 
океан, но только уж очень он соленый!»

Сказал старый монах:
«Никогда не давай своему уму 

сбить тебя с толку — 
познай Бога опытом».
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44. ТАК БОГ БЛАГОСЛОВИЛ
Ж ил некогда крестьянин, любящий Бога. И 

так его сердце полюбило Бога, что только Им 
и жило. Было у крестьянина два сына, и вот, 
один из них умер. «Так Бог попустил!» — ска
зал крестьянин, горюя вместе с женой. Спустя 
некоторое время родился у него еще сын. «Так 
Бог благословил!» — обрадовался крестьянин, 
поздравляя жену с рождением ребенка. На 
следующий год в его поле случился неурожай. 
«Так Бог попустил!» — сказал крестьянин 
своей жене, придя с поля. На другой год он 
собрал большой урожай. «Так Бог благосло
вил!» — поделился крестьянин радостью со 
своей женой. «Что ты все одно заладил — Бог 
да Бог? Как будто ничего больше не знаешь, 
что сказать! — вспылила жена. — Ну, и что те
перь скажешь?» — «Так Бог попустил!» — от
ветил тот. «Опять ты за свое! Ну да ладно! И то 
хорошо, что трудиться любишь и семью кор
мишь!» — успокоившись, сказала жена. «Так 
Бог благословил!» -  согласился крестьянин.

Сказал старый монах: «Доверие к Богу всегда 
и во всем — это и есть непрестанная молитва».

Простые истины

Христос — Господь, 
изначально сущий в Отце Небесном, 

а мы за Христом 
следуем к Отцу Его путем крестным.
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45. ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ
Купил человек дом, а рядом с домом — бас

сейн. Заглянул в бассейн — воды много, ж ив
ность какая-то плавает. «Дай, — думает, — 
золотых рыбок разведу». Запустил мальков в 
бассейн и ждет. Смотрит-смотрит, а рыбок 
золотых нет! И только лягуш ки оглушительно 
кричат, да жуки ныряют, и водоросли зеленые 
плавают. «Дай, — думает, — залезу в бассейн, 
посмотрю сам. Может, рыбки мои золотые по
глубже плавают?» Залез в бассейн, искал-ис- 
кал, только всех лягушек распугал. Вылез из 
воды весь в водорослях. Сосед увидел его и 
спрашивает: «Ты что весь зеленый?» — «Зо
лотых рыбок ищу!» — «А, золотых рыбок 
ищешь? — засмеялся сосед. — То-то я слышу, 
как они кричат, хоть уши затыкай! Как же зо
лотые рыбки в грязной воде жить смогут?»

Сказал старый монах: 
«Очисти свой ум от дурных помыслов, 
и найдешь обитающего в тебе Христа».

Простые истины

Христос никогда не отделялся от Отца, 
сущего на Небесах, 

призывая нас вернуться к Нему, 
живущему в наших сердцах.
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46. ЧТО-ТО КУСАЕТ
Начал один человек чесаться. Чешется и че

шется, извелся весь! И люди стали замечать — 
отчего это он так сильно чешется? Встретил 
беднягу его друг и руками развел: «Что это 
с тобой? Зачем ты всего себя исцарапал?» — 
«Сам не знаю! — говорит страдалец. — Чешусь 
и чешусь! Как будто что-то кусает, а что — не 
видно!» — «Действительно непонятно! — вос
кликнул друг. — Послушай, а днем ты где ра
ботаешь?» — «Днем старый хлев свой чищу, 
хочу корову купить». — «Так это блохи тебя 
кусают!» — догадался друг. «Вот как! — от
ветил искусанный приятель. — Хотя бы одну 
увидеть! Никак не пойму, как же это они так 
сильно кусаются, а их самих не видно?» — 
«Ты вот что сделай! — посоветовал друг. — 
Сними рубашку, сиди тихонечко и смотри 
внимательно: как увидишь на теле маленькое 
такое и черненькое, быстро-быстро прыгает — 
это блохи и есть!» — «Всего-то? — удивился 
приятель. — А кусаются больно!» — «Дорогой 
мой, есть еще лучше совет: чем блох разгля
дывать, ты лучше хорошенько стирай одежду 
после грязной работы, тогда и блох не будет, 
так-то!» — ответил друг.

Сказал старый монах:
«Полюби чистоту ума — увидишь, 

как через помыслы тебя борют бесы, 
и научишься давать им отпор».
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47. ЕРУНДА
Сидел в избе паренек, валенки подшивал. По

смотрел в окно и подумал: «Какая отличная по
года, надо же! Выйти на крыльцо подышать, что 
ли?» Вышел, действительно — красота!.. «Вот 
синева нынче в небе какая! — подумал он. — У 
кого же это глаза такие же синие? А, вспомнил, 
такие синие глаза я видел у одной девушки из 
нашего села!.. Хорошо бы вечерком с ней погу
лять, в синие глаза поглядеть...А я бы ей все рас
сказал...» — «Эй, сынок! — раздался голос отца, 
вошедшего в калитку. — Ты о чем это размечтал
ся?» -  «Да так, папа, ни о чем. Ерунда какая-то 
в голову лезет!» А вот что было с другим челове
ком. Шел он с работы, проходил мимо кладбища. 
«Зайти к родным на могилку, что ли? -  пришла 
ему мысль в голову. — А почему бы и не зайти?» 
Зашел он в ворота, идет мимо чужих могилок. 
А повсюду разные памятники: надгробные кре
сты, плиты гранитные с фотографиями, а не
которые памятники высечены из камня в виде 
Ангелов. «Красиво сделано! — подумал этот че
ловек при виде памятника. — Стройный какой 
Ангел, как девушка! И так похож на соседку по 
лестничной клетке. Интересно, а что она сей
час делает? Увидеть бы ее, когда в подъезд буду 
входить, постоять бы с ней, поговорить...» Тут 
человек опомнился: «О чем это я думаю на клад
бище? Вот, ерунда какая-то в голову лезет!»

Сказал старый монах:
«Не допускай в сердце помыслов, 

обманывающих тебя; берегись лжепророков в 
волчьих одеждах».
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48. ПТИЦА СЧАСТЬЯ
Некогда, в одной стране, прошел слух, что в 

лесах появилась необыкновенная птица, при
носящая счастье. Желающих поймать эту пти
цу оказалось очень много. Одни кинулись к 
справочникам, чтобы узнать побольше об этой 
птице, другие изучали способы ее поимки. По 
лесам искатели счастья расставили множество 
ловушек, силков, искусно сплетенный сетей. 
Но тщетны были их попытки поймать эту не
уловимую птицу. И вдруг по стране пронес
лась удивительная весть — ее поймал мелень
кий мальчик! Все ловцы примчались к этому 
мальчику и стали наперебой выпытывать у 
него, как он поймал птицу счастья, какие 
читал справочники и какие ставил сети. «А я 
ее не ловил!» — сказал мальчик. «Как же она 
оказалась у тебя?» -  спросили его озадачен
ные искатели счастья. «Когда я узнал, что за 
этой птичкой охотится столько взрослых лю 
дей, мне стало ее очень жалко! И я подумал: 
“Если эта прекрасная птичка прилетит ко 
мне, я буду ее очень жалеть и любить! Не
ожиданно она прилетела ко мне и села мне на 
плечо!”» — «А где же сейчас эта птичка, маль
чик?» -  спросили его. «Она стала радужным 
сияющим солнышком и влетела в мое сердце. 
И теперь мое сердце всегда полно счастья!»

Сказал старый монах:
«Истина скрывается от всякого умения 

и прячется от всякого знания».
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49. САПОЖНИК И ЦАРЬ
Жил-был в одной стране сапожник. С юно

сти ему рассказывали о том, какой у них до
брый и прекрасный царь. Захотелось сапожни
ку самому поглядеть на царя. Отправился он 
в стольный град и пришел к царскому дворцу. 
Увидел у ворот человека в военных доспехах, с 
пикой в руках, оробел и повернул назад. Дома 
спрашивают его: «Ну что, видел царя?» — «Ви
дел, видел! — отвечает сапожник. — У ворот с 
пикой стоит, строгий такой!» — «Эх ты, да это 
стражник царский стоял, а не царь!» — засмея
лись люди. Снова пошел сапожник к царскому 
дворцу, надеясь увидеть самого царя. Поглядел, 
и скорее домой — рассказать родным и соседям 
про царя. Спрашивают сапожника люди: «Ви
дел царя? Как царь выглядит?» — «Видел, а как 
же! — с гордостью отвечает сапожник. — Ходит 
по двору и приказы всем раздает: сделайте это, 
сделайте то, важный такой!» — «Это ты не царя 
видел, — начали люди потешаться над сапожни
ком. -  Ты только царского министра увидел! К 
царю с подарками нужно идти, и то, если тебя 
допустят к нему!» Взял сапожник подарки, какие 
смог собрать, и снова отправился к царю. Долго 
его не было, наконец, вернулся. Все соседи сбе
жались: расскажи, мол, да расскажи про царя! А 
сапожник только и мог говорить: «О! О! О...!» — 
и больше ничего людям не смог поведать.

Сказал старый монах:
«Старайся познать Самого Бога, а не то, 

что принадлежит Богу».
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В горах на форельной ферме в садках жила 
горная форель. Однажды на эту ферму при
ехали гости и попросили хозяина выловить 
несколько больших рыб, чтобы увезти их в 
Москву. Владелец фермы указал на несколь
ко больших форелей среди множества дру
гих рыб: «Такая рыба вам подойдет?» — «Да, 
да, — согласились гости, — это очень хоро
шие, крупные форели, из них в Москве вый
дет отличная уха!» Рыбы, на которых указал 
владелец хозяйства, загордились и заважни
чали перед остальными обитателями садков: 
«Видите? Мы поедем в Москву, посмотрим 
на далекие страны и узнаем много нового и 
интересного!» Остальные рыбы слушали по
хвальбы избранниц и сильно им завидовали.

Сказал старый монах: 
«Познай цену мирских желаний, 

пока они тебя не убили».

Простые истины

Нам трудно общаться с людьми 
оттого, что мы рушим закон бытия, 

попирая завет Христовой любви, 
когда «я» борется с «я».

50 ПОЕЗДКА В МОСКВУ
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51. ДИВО ДИВНОЕ
Когда-то, давным-давно, дошло до одного 

человека, что за краем земли живет невидан
ное и неслыханное диво дивное, и тот, кто 
увидит его, получит то, что и на сердце его 
не всходило, о чем ни в сказке сказать, ни 
пером описать. Только никому не пройти за 
край земли, потому что погибнет всякий, кто 
приблизится туда. «Ну, мне терять нечего, ни 
кола, ни двора не имею, — подумал смель
чак. -  Отправлюсь на край земли, хоть од
ним глазком посмотрю, а там — будь что бу
дет!» Сказано — сделано.

Долго шел, дорогу у людей узнавал. Нако
нец, пришел на край земли. А там написано: 
«Стой! Здесь разверзется земля под ногами у 
всякого, кто сделает хотя бы один шаг!» Заду
мался смелый человек, но желание узнать, что 
находится дальше, победило, и он решительно 
шагнул вперед. Шагнул, чувствует, затряслась 
земля, и — ничего, не разверзлась! «Стран
но! — подумал он и пот со лба вытер. — Долж
но быть, дальше разверзнется!» Поднял глаза, 
а в воздухе другая надпись горит: «Стой! Здесь 
унесет смерч всякого, кто пожелает двинуть
ся дальше!» — «Вот дела! — почесал человек 
в раздумье затылок. — Ну да ничего!.. Все 
равно, раз земля разверзнется, то от смерча 
помереть не страшно!» И он шагнул вперед.
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Слышит — в вышине ветер страшно зашумел, 
а сам он снова цел-целехонек! «Это уже не
понятно! — сказал себе этот человек. — Зна
чит, дальше мне точно будет конец!» И ви
дит — в воздухе написано: «Здесь обрушится 
небо на всякого, кто осмелится заглянуть за 
этот предел!» А край земли совсем уж рядом, 
только руку протянуть! Лишь пелена какая-то 
колеблется под ветром. «Семи смертям не бы
вать, а помирать — только раз!»

И смельчак отважно пошел вперед. Огля
нулся — край земли позади остался, и небо 
исчезло, а сам он жив-живехонек! А вокруг — 
диво дивное, красота несказанная, о чем и 
рассказать невозможно...

Сказал старый монах:
«Если есть решимость, то с помощью 

благодати можно ни во что вменить весь мир».

Простые истины

Если хочешь, в миру настрадавшись, 
во всем быть подобным Христу, 

подражай Ему сердцем, распявшись 
за святую любовь и чистоту.

Если бы мы, в благодати и милости, 
сразу могли как апостолы жить, 

тогда бы Христу не было необходимости 
столько проповедовать и говорить.
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52. ПЕСОК
Ж ил в пустыне человек, вокруг него про

стирались безбрежные пески. Но как-то заме
тил он, что ветер сдувает песок и уносит его. 
Жалко стало человеку своего песка и начал 
он искать песок в других краях, а где находил 
его, вез этот песок в свою пустыню — караван 
за караваном. Местные пастухи, пасшие свой 
скот в скудных пустынных оазисах, пришли 
к нему и сказали: «Послушай нашего сове
та, прекрати заниматься пустым делом, у нас 
песка столько, что девать некуда! Лучше бы 
ты воду искал, ее нам действительно не хва
тает!» Но упрямец возразил пришедшим лю 
дям: «Поймите, что на поиски этого песка я 
затратил всю мою жизнь и истратил все свое 
состояние и надеюсь, что он мне когда-нибудь 
пригодится!» — «Единственное, на что тебе 
пригодится твой песок, что тебя закопают в 
него, когда ты умрешь!» — с сожалением от
ветили пастухи.

Сказал старый монах:
«Все, что ты выучил и узнал, 

в конце жизни окажется для тебя 
совершенно безполезным, 
если ты не познал Бога».
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53. ГОРДЫЙ И СМИРЕННЫЙ
Шли вместе гордый и смиренный. Подошли 

к реке, а через реку проволока натянута. Гордый 
пошел по проволоке, а смиренный начал брод ис
кать. Свалился гордый в воду, а смиренный по
мог ему и вытащил на берег. Идут они дальше и 
встретили перед собой глубокую пропасть. Гор
дый разбежался, чтобы ее перепрыгнуть, а сми
ренный начал деревья валить и мост наводить. 
Гордый прыгнул через пропасть, но свалился, 
и еле успел зацепиться за камень. Смиренный 
протянул гордому ветку и вытащил его из про
пасти. Пришли они в город уставшие и прилегли 
отдохнуть под платаном на площади. Тут к ним 
подошли какие-то старики, а с ними — толпа 
горожан. И один из стариков толкнул гордого 
ногой. Тот так и взвился: «Да кто ты такой? Да 
как ты посмел?» Старики извинились перед гор
дым гостем и приблизились к смиренному. И тот 
же старик сильно толкнул смиренного ногой. А 
смиренный встал, поклонился, и говорит: «Про
стите меня, дедушка, что я тут разлегся, и вам 
мешаю пройти! И очень сожалею, что вы об меня 
так больно ушибли ногу!» При этих словах все 
горожане радостно воздели руки и закричали: 
«Слава Небесам! Мы нашли нового царя! Самого 
мудрого и смиренного! С тех пор, как умер наш 
царь, уже много лет мы не могли найти подобно
го ему! И вот, — о чудо! — наш министр нашел 
долгожданного царя в этом смиренном человеке!»

Сказал старый монах: «Смирение требует 
только одного нашего желания быть 

смиренным, а умение дает Бог».
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54. ЯБЛОНЬКА
Посадили два брата яблоньку и порадо

вались — какое славное деревцо будет расти 
всем на радость! «Эту яблоньку нужно поли
вать каждый день!» — твердо сказал старший 
брат. «Нет, каждый день поливать — это мно
го, нужно поливать через день!» Заспорили 
братья, раскричались и сильно поссорились. 
«Если хочешь знать, мне твое дерево ни к 
чему, сам смотри за ним!» — сердито сказал 
старший брат. «А мне тоже без разницы! — с 
раздражением ответил младший брат. — Хо
чешь — поливай, не хочешь — не поливай, 
мне до твоего дерева дела нет». И так, что ни 
день, они ссорились из-за яблоньки. Потом 
вспомнили о ней, побежали поглядеть на де
ревцо, — а оно засохло.

Сказал старый монах: 
«Если без смирения 

дело будет важней душевного мира, 
то не будет ни дела, ни мира».

Простые истины

Почему жизнь становится все тяжелее, 
словно смертельный яд?

Потому что мы, уходя от Бога, 
не хотим повернуть назад.
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55. ЦАРСТВО, КОТОРОЕ ПОНИЖЕ
Было как-то некоему святому откровение, 

как люди хотели войти в Царство Небесное. 
Собралась толпа у врат Царства Небесного и 
отворились этим людям врата. И сказал Бог 
людям: «Приидите, благословенные, насле
дуйте Царство Небесное!» И тут кто-то из них 
говорит: «Господи, я очень Тебе благодарен, 
только мне один человек неприятен, пусть в 
Твоем Царстве его не будет!» За ним другой 
человек подал голос: «Господи, а я даже пред
ставить себе не могу, чтобы мой обидчик жил 
в Твоем Царстве вместе со мной!» И другие 
люди стали просить Бога: «Господи, если нас 
возьмешь в Свое Царство, пусть там не будет 
тех людей, которые нам неприятны!» И слы
шат они голос Бога: «Царство Небесное от
крыто для всех, кто, живя на земле, научился 
любить ближнего и смиряться! А для осталь
ных, кто не хотел научиться любви и смире
нию, есть другое царство, только оно пониже 
расположено!» И наступила тишина, и затво
рились врата Небесные.

Сказал старый монах:
«Подумай, как войдешь в Царство Божие,

если не смиришься?»
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56. АЛМАЗ
Умирая, Старец поведал послушнику, что 

он потерял один небольшой камень, когда воз
вращался в свою келью по дороге. С виду это 
неприметный и невзрачный камень, но внутри 
него находится редчайший по красоте алмаз. 
«Завещаю этот алмаз тебе, сыне мой, — про
шептал из последних сил Старец. — И если 
ты найдешь его, он принесет тебе счастье...» 
Много лет, день и ночь, бродил послушник 
по этой дороге, разбил много камней, но ни в 
одном камне не нашел алмаза. Каким-то об
разом люди узнали о завещании Старца и сме
ялись над послушником, говоря, что он поме
шался. Как-то очень усталый и отчаявшийся 
послушник присел на пороге своей кельи: 
«Что у меня за сердце? Словно какой-то ка
мень: ничего не чувствует и не может выпол
нить послушание, о котором говорил Старец!» 
И тут сердце послушника сильно забилось, из 
его глаз потекли горячие слезы, и ему стало 
ясно, что Старец имел в виду; он говорил о че
ловеческом сердце, в котором и следует искать 
драгоценный алмаз духовной жизни!

Сказал старый монах:
«Прежде всего ищи смирение — 

самое редкое сокровище, 
мимо которого многие проходят 

не останавливаясь».
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57. БОЛОТО
В болоте, неподалеку от большой деревни, 

часто тонули люди, сбившиеся с пути. Вокруг 
болота проходила окружная длинная доро
га, но многие пешеходы предпочитали идти 
напрямик и тонули в этой ужасной трясине. 
Однажды отец и сын возвращались пешком 
из города в свою деревню. Отец хорошо знал 
топкие места и без труда находил в сумерках 
правильный путь в болоте. Неожиданно сын 
заметил что-то, похожее на торчащую из бо
лота руку: «Папа, смотри, там тонет человек, 
ему нужно помочь! А вон еще чья-то рука... 
и еще!» — «Не переживай, сынок! Это всего 
лиш ь ветки кустарников! А если бы это были 
люди, то, к сожалению, им уже не помочь». 
Вдруг сын заметил голову человека, погрузив
шегося по шею в трясину, у которого уже не 
было сил позвать на помощь. «Папа, а там го
лова виднеется, точно! — крикнул сын. — И 
мне кажется, что этот человек еще жив!» — 
«Если видна голова, то есть еще надежда спа
сти этого беднягу! — ответил отец. — Ну-ка, 
поспешим ему на помощь!»

Сказал старый монах:
«Если ты потерял все, 

но сохранил рассуждение, 
то есть еще возможность спасения».
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58. НЕ ОТЧАИВАЙСЯ
Ты молод?.. Тогда очень жаль, что твое чи

стое детство ушло навсегда.
Ты зрелый человек?.. Печально, что ты уже 

не молод, теряешь здоровье и заботы морщи
нами избороздили твое лицо.

Ты состарился?.. Прискорбно, что твои 
силы иссякают и тебе остались только вос
поминания. В любом случае воспоминания — 
это все, что остается у тебя от жизни... Какой 
в них прок? Рассуди сам.

Поэтому, если ты еще молод, скорей ищи 
то, что никогда не уйдет от тебя, как ушло на
всегда твое детство.

Если ты пока еще зрелый человек, скорее 
ищи то, что ты никогда не потеряешь и что 
просветит твое лицо и сердце.

Если ты уже состарился и твои силы на 
исходе, не отчаивайся, отсеки пустые воспо
минания и пытайся познать то, что пребудет 
с тобой вечно и даст тебе вечную жизнь во 
Христе.

Сказал старый монах:
«Сохрани в себе Бога 
и Бог сохранит тебя».
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59. ТАМ, ГДЕ СМЕРТИ НЕТ
Посмотри внимательно вокруг. Видишь, 

как спешат и торопятся люди? Если ты про
следишь их пути, то поймешь, что все они 
ведут, в конце концов, на кладбище, которое 
безотказно принимает всех почитателей ш иро
ких путей. Сумей увидеть, что на земле перед 
твоим взором отпечаталось множество сле
дов, — это прошли люди, великое множество 
людей, но все их следы закончились прахом. 
Если когда-нибудь ты заметишь среди безчис- 
ленных следов, идущих в одном направлении, 
ложном и тщетном, удивительные следы, ко
торые вызовут в тебе совершенное недоуме
ние, ибо они уходят в противоположном на
правлении, — считай, что это чудо, ибо тебе 
крайне повезло! Иди за этими удивительными 
следами, след в след, — и ты придешь к без
граничной свободе духа, где не витает страх 
смерти, ибо только такие следы приведут тебя 
туда, где смерти нет.

Сказал старый монах:
«Не дай запутать себя ложными идеями 

и идеалами, выбери единственную истину — 
Христа».
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60. САМОЕ ОПАСНОЕ
Охотник с семьей поселился в горной доли

не и под высокой горой построил дом. Внизу 
протекала река. Место охотнику очень понра
вилось, но пугали камни, иногда скатываю
щиеся с горы во время дождей. Люди из ниж
него селения говорили охотнику: «Река очень 
опасна, она часто меняет свое русло!» — «Нет, 
гора очень опасна, с нее постоянно падают 
камни!» — не соглашался тот, и начал строить 
подпорную стенку под горой, чтобы удержать 
скальную осыпь. Со временем получилась вы
сокая и довольно прочная стена. Камни пере
стали скатываться с горного обрыва во двор. 
Охотник успокоился и целиком занялся своим 
хозяйством, не обратив внимания на добрый 
совет обезпокоенных сельчан. Однажды, во 
время проливных дождей, река приблизилась к 
горе, залила двор, а потом начала затапливать 
дом. Хозяин выбежал с семьей из своего обре
ченного строения и с большим трудом добрался 
до нижнего селения. А река начала подмывать 
опорную стенку, с таким искусством сооружен
ную им против горного обвала. Стена обруши
лась, камни с грохотом покатились на дом и 
совершенно разрушили его. Когда люди спра
шивали охотника, что опаснее — река или гора, 
он отвечал: «Дурная голова — самое опасное!»

Сказал старый монах:
«Будь рассудителен, не доверяй своему 

мнению, — и избежишь многих опасностей».
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61. помыслы
Монаху в келье сильно докучали помыслы и 

он решил с ними поговорить: «Что вы от меня 
хотите?» — «Уходи скорее отсюда!» — сказал 
первый помысел. «Куда уходить?» — «Куда-ни
будь, только поскорее уходи!» — услышал он в 
ответ. «Но где же мне тогда жить?» — спросил 
монах. «Переходи немедленно в другую ке
лью!» — властно указал монаху второй помы
сел. «В какую же келью мне переходить?» — 
«В какую-нибудь!» — «Что же мне делать, если 
меня нигде не примут?» — выразил сомнение 
монах. «Тогда иди и скорее прыгни в про
пасть!» — приказал сурово третий помысел. 
«Зачем же мне прыгать в пропасть?» — «Затем, 
чтобы тебя здесь не было!» — ответил третий 
помысел. «А почему вы хотите, чтобы я ушел 
отсюда?» — «Потому что мы все тебя ненави
дим!» — ответили монаху помыслы. «Понят
но! Итак, куда бы я ни пошел, вы везде будете 
ненавидеть меня! — воскликнул монах. — По
этому я останусь здесь, в этой келье!»

Сказал старый монах:
«Живи внимательно, 

не поддавайся помыслам, 
и рассуждение не оставит тебя».
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62. МЛАДШИЙ БРАТ
Два брата росли вместе. Со временем стар

ший брат стал профессором ботаники, а млад
ший — простым рабочим. У каждого из них 
была семья, и часто братья собирались вме
сте со своими семьями и беседовали о жизни. 
Бывало, профессор умолкал и внимательно 
слушал младшего брата, рассуждения кото
рого заставляли прислушиваться к его сло
вам окружающих. Как-то жена старшего брата 
сказала своему мужу: «Почему ты слушаешь 
младшего брата? Ведь ты профессор, а он — 
простой рабочий!» — «Да, я — профессор, но 
всего лиш ь ботаники, а не самой жизни!» — 
ответил рассудительный муж.

Сказал старый монах:
«Житейская мудрость 

не зависит от обучения, 
так и духовная мудрость 

не зависит от седин 
и многознания».

Простые истины

В состоянии благодати, 
свободном от духовных пеленок, 

без каких бы то ни было ограничений, 
монах радуется всему, как ребенок, 

не имеющий попечений.
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63. ЗАПИСКА
В заброшенной и полуразрушенной келье 

монах нашел записку. В ней было написано:
— Однажды мир сказал мне: «Оставь дом и 

учись, ведь все учатся!» И я оставил свой дом 
ради учебы. Затем мир сказал мне: «Оставь 
родителей и женись, ведь все женятся!» Я 
оставил родителей ради своей семьи, и вско
ре мои родители умерли. И снова мир ска
зал мне: «Заработай побольше денег, обеспечь 
своих детей, ищи свое собственное счастье, 
ведь все хотят счастья!» И в поисках неведо
мого собственного счастья я начал зарабаты
вать деньги, но моя семья распалась, дети по
кинули меня, и я остался один. И мир сказал 
мне лукаво: «Теперь и я оставляю тебя!» — «А 
с чем тогда останусь я?» — вырвался вопль из 
моей груди. И мир, смеясь, ответил мне: «А ты 
разве не знал, что мне нельзя верить?» И все 
померкло для меня... Вот как я стал монахом.

Сказал старый монах:
«Чтобы не остаться обманутым, прежде всего 

пойми, как тебя обманывает мир».

Простые истины

В обиталище сердца, без всяких сует, 
для всех никому неизвестного, 

монах расцветает, как дивный цвет, 
для вечного Царства Небесного.
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64. БЕЗУМНЫЙ

Родился в стране Правды человек. Вырос, 
начал трудиться и зарабатывать на хлеб свои
ми руками. Но, будучи человеком вниматель
ным, он начал обнаруживать в жизни разные 
несоответствия. Так, он заметил, что полу
разрушенный хлев в центре города назывался 
Великим Дворцом, развалившийся мост на
зывался Вечной Переправой, гнилое болото 
возле Великого Дворца называлось Чистым 
Прудом, и помимо этого он увидел много 
других неправдоподобных вещей, которые за
ставляли его задумываться об увиденном. Чем 
больше этот человек присматривался к жизни, 
тем больше недоумевал, — а действительно ли 
он живет в стране так называемой Правды? 
Стал спрашивать у окружающих, правда ли 
то, что все они живут в стране Правды? «Да 
зачем тебе все это нужно? Ж иви, как все ж и
вут; если тебе говорят, что это страна Правды, 
значит, это правда!» — отвечали ему окружа
ющие. «А почему же здесь очень многое со
всем не похоже на правду?» — спросил он у 
этих людей. «Потому что ты безумный!» — «А 
есть ли еще в этой стране такие безумные?» — 
«Есть, к сожалению, еще такой, подобный 
тебе, и живет он где-то на окраине страны!» — 
засмеялись жители. Разыскал этот человек 
другого безумного и спрашивает: «Скажи мне,

298



правда ли то, что мы живем в стране Прав
ды?» — «Великое горе, друг мой, — с печалью 
ответил ему безумный, — что мы все живем в 
стране большого Обмана, поэтому тех, кто это 
понял, остальные считают безумными! Уходи 
отсюда поскорее, ибо страна Истины нахо
дится за пределами страны большого Обма
на!» — «А почему ты сам не уходишь в страну 
Истины?» — спросил безумного этот человек. 
«Я нахожусь здесь ради того, чтобы указы
вать путь туда...» — ответил безумный.

Сказал старый монах:
«Тот, кто, благодаря рассуждению, 
перешел из обмана в истину, знает, 
что он, освободившись от обмана, 

избавился от безумства».

Простые истины

Монах, удостоенный Бога познать, 
живет Святым Духом свободно, 

оставив любителей критиковать, — 
пусть делают, как им угодно.

Если все вокруг нас относительно, 
тогда лишь спасение — спасительно.

У  монаха одно только правило — 
чтобы сердце любовь не оставила.
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65. ЖЕЛЕЗО
Ж ило-было железо, и начало оно ржаветь. 

Точит его ржавчина и точит — хоть помирай. 
И так захотелось железу избавиться от ржав
чины, что начало оно просить Бога: «Боже, 
спаси меня от ржавчины!» А рядом с желе
зом лежал напильник. Услышал он как же
лезо умоляет Бога спасти его от ржавчины, и 
предложил железу свою помощь. «Ну уж толь
ко не ты! — воскликнуло железо. -  Ты такой 
грубый и жестокий! Бог пошлет мне кого-ни
будь другого, какую-нибудь мягкую пасту или 
бархатную тряпочку!» В это время проходил 
мимо рабочий, увидел, что по железу пошла 
ржавчина, взял в руки напильник и начал им 
очищать ржавчину с железа. «Только не на
пильником, только не напильником!» — за
стонало железо. А рабочий услышал, как 
железо заскрипело, и говорит: «Вот, как раз 
подходящий напильник для этой ржавчины, 
ничем другим ее и не возьмешь!»

Сказал старый монах:
«Очищение сердца — это всегда отречение 

от самого себя с великой болью».
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66. плотник
Ж ил на свете плотник, мастер он был не

плохой, только любил все дела назавтра от
кладывать. Как только к нему обращались с 
просьбой, он отвечал: «Хорошо, завтра сде
лаю!» В молодости говорили плотнику: «Же
нись, мол, да женись», а он отвечал: «Хорошо, 
завтра женюсь!» Так и молодость прошла. А 
дел всегда много: то одно, то другое, так и от
вечал всегда: «Хорошо, завтра, завтра сделаю!» 
Что успевал сделать, что не успевал, особо не 
огорчался, так жизнь и шла себе потихоньку. 
Как-то утром попросили его люди заказ ис
полнить. Наш плотник по-привычке ответил: 
«Хорошо, завтра сделаю!» А ему люди гово
рят: «Да когда же завтра? Тебе-то сколько уже 
лет? А вдруг помрешь и не сделаешь?» — «И 
то верно! — поразился плотник. — Действи
тельно, сколько мне сейчас лет?» Посчитал- 
посчитал, и на стул присел, плохо стало: «Вот 
это да! — сказал он себе. — А мне и правда 
уже шестьдесят лет стукнуло! Когда же это вся 
жизнь прошла?»

Сказал старый монах:
«В духовной жизни нет завтра, 

спасай душу сейчас».
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67. БУДЕТ ВЕРНЕЕ
Ж или в пустыне два монаха и часто имели 

между собою брань. Так продолжалось долгое 
время. Наконец, они не выдержали и отпра
вились к Старцу за советом. Придя к нему, 
они увидели, что у того в гостях сидит еще 
один Старец. Монахи поведали Старцам о 
своих бранях и закончили повествование тем, 
что сказали: «Кажется, наша ошибка в том, 
что мы без пользы живем вместе и поэтому 
ссоримся». Старец кельи обратился к гостю: 
«Что скажешь, отче?» — «Скажу так, — отве
тил гость, — если убрать слово “ссоримся” — 
будет правильно». — «А если еще убрать слово 
“вместе”, это будет вернее», — добавил Старец.

Сказал старый монах:
«Если сможешь умереть 

прежде своей смерти, то не умрешь, 
когда будешь умирать».

Простые истины

Истину следует искать так, 
как вдевают нитку в иглу, 

или как птица сквозь тучи летит, 
спеша к родному гнезду.

Держись за любовь святую, 
чтобы в вечности жить безпорочно. 

с Богом соединись напрямую, 
а не заочно.
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68. МОЛИТВА
Встал монах вечером на молитву: «Ох, как 

бы утром на службу не проспать, вдруг не вы
сплюсь? Поставил я будильник, или не по
ставил?» Посмотрел на часы, успокоился — 
поставлено нужное время. Снова собрался с 
духом. Вспомнил: «Почему так люди посту
пают? Пообещал брат дать рабочие рукавицы 
на послушании и не дал! Нужно будет ему тем 
же отплатить, когда у меня что-нибудь попро
сит!» Снова приготовился помолиться и по
думал: «Как же так? Я молиться собираюсь, а 
сам брата осудил. Обязательно после службы 
прощения попрошу!» Только отогнал эти по
мыслы, другие мысли пришли: «Интересно, 
будет завтра рыба на обед? Давно уже рыбы не 
было... То ли дело, когда мы с отцом ездили 
когда-то на рабалку! Как давно это было, а ка
жется, словно вчера... Красота, соловьи поют, 
сверчки звенят... А что это так громко звенит? 
А, будильник!.. Значит, пора на службу...» На
мотал четки на руку и пошел.

Сказал старый монах:
«Хочешь обрести правильную молитву?

Думай только о Христе».
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Сделал как-то монаху другой монах заме
чание. У того все в груди закипело: «Скажи, 
скажи ему в ответ, что ты о нем думаешь! — 
пришли к обиженному монаху помыслы,— 
Точно, сейчас пойду и все ему выскажу!» — 
решил он. «Отлично придумано! Пусть зна
ет, кто ты такой! Ты умеешь за себя постоять! 
Пойди, научи его смирению!» — заворковали 
помыслы в уме монаха. «Что это я, в самом 
деле, думаю? — остановил себя монах. — Ведь 
это я должен научиться смиряться, а не дру
гих учить! Пойду, сделаю ему поклон и про
щения попрошу...» — «Ты в своем уме или нет? 
Не ходи просить у него прощения! Да он тебе 
в подметки не годится! Кто тебя после этого 
уважать будет? Ты его должен в порошок сте
реть после всего, что он тебе сказал!» — наки
нулись на монаха помыслы. «Как помыслы ни 
злобятся на меня, а сделаю, как Христос велел! 
Господи, помоги!» — подошел он к обидчику, 
поклонился и прощения попросил. И такая на 
сердце тишина разлилась, куда и злоба поде
валась! Исчезла, как и не было...

Сказал старый монах:
«Когда соглашаешься с помыслами, 

они подобны голубям, 
а когда идешь против них, 
подобны бешеным псам».

69. ЗА И ПРОТИВ
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70. ИСПОВЕДЬ
Ходил послушник на исповедь к Старцу. А 

когда возвращался от него, все дивились: глаза 
ясные, лицо светлое, радостное. Попросят его 
помочь, отвечает: «Благословите!» Подскажут 
ему что-нибудь, кланяется: «Простите!» И мо
нахи радовались, глядя на него. Но через не
которое время стали замечать в послушнике 
перемены: взгляд хмурый, исподлобья, лицо 
темное, угрюмое. Попросят его помочь, отве
чает: «Некогда!» Подскажут ему что-нибудь, 
отворачивается: «Не ваше дело!» — «А в чем 
дело? — спрашивают монахи. — Может что 
случилось? Ты скажи, поможем...» — «Ничего 
не случилось...» — бурчит послушник. А один 
опытный монах заметил: «Не ломайте себе го
ловы, отцы! Разве не знаете: кто на исповедь 
не ходит, того бес водит!»

Сказал старый монах:
«Когда послушник исповедуется Старцу, его 

ум подобен чистому роднику, 
а когда замыкается в себе, 

подобен смрадному болоту».

Простые истины

Молитва — это средство 
к духовному постижению, 

а созерцание — 
средство к Божественному соединению.
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Ж ил в уединении монах, неустанно держал
ся молитвы, хранил свое сердце от скверны и 
только к тому и стремился, чтобы найти Хри
ста. Однажды показалось ему, что в кустах, 
возле его кельи, что-то блестит. Ну, блестит и 
блестит, мало ли чего в лесу блестеть может? А 
желание посмотреть, что там такое, так и жжет 
его сердце. «Ладно, только на один миг гляну, 
и в келью вернусь!» — решил он. Подбежал, 
посмотрел -  золото лежит, точно!.. «Не про
падать же ему? Пойду людям раздам!» -  ушел 
в мир и начал людям помогать. Но одному, без 
помощника, тяжело стало. Что делать... Ж е
нился. Только женился, смотрит, а золото за
кончилось. Начал думать, как быть?.. «Если 
один раз золото нашел, почему бы его сно
ва не найти? Значит, нужно золото искать!». 
Начал он искать золото, но оказалось, что 
найти его не просто. Так до сих пор и ищет...

Сказал старый монах: 
«Если хочешь спастись, 

не оставляй хранения сердца ни на миг».

Простые истины

Внимание — это еще не созерцание, 
но в повседневной жизни о Боге 

помятование.

71. ОДИН МИГ
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72. ОБЕТ
Как-то дал монах обет Богу — никогда не 

гневаться. И так удавалось ему некоторое вре
мя жить без гнева. Он начал уже успокаивать
ся — вроде, отстал от него гнев. Но случилось 
ему однажды рассеяться — забыл о своем обе
те и сильно разгневался, а потом еще разгне
вался, что допустил себя разгневаться, и впал 
от этого в уныние: «Кажется, гнев вообще по
бороть невозможно! Буду жить, как живется!» 
Узнал об этом случае другой монах, а был он 
сильно гневливым. И подумал так: «Если та
кой крепкий монах бросил с гневом бороться, 
то что мне делать, такому гневливому? Нет, не 
буду отчаиваться! Пока дыхание есть во мне, 
не стану гневу поддаваться...» Только принял 
такое решение, тут же на послушании разгне
вался снова. «Ничего что разгневался, опять 
начну со своим гневом бороться, с помощью 
Божией!» И до того укрепился в своем реше
нии, что со временем даже забыл, что был 
когда-то сильно гневливым.

Сказал старый монах:
«Бог оценивает нашу нравственную прочность 

не по ревности в наших достижениях, 
а по стойкости в наших падениях».
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73. ЕДИНСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ
Говорил пожилой монах другим монахам: 

«Мое единственное желание — чтобы меня 
похоронили в этом месте. Здесь я монашество 
принял, здесь и жизнь свою прожил, поэтому 
хочу и тело в этой земле упокоить...» На это 
один из монахов заметил: «Ты хорошо сказал, 
отче. Только душу свою здесь не похорони».

Сказал старый монах: 
«Похорони себя в Небесном, 

а в земном тебя похоронят и так».

Простые истины

Соединение со Христом — 
величайшее блаженство, 

а единение с Пресвятой Троицей — 
величайшее совершенство.

Начальная цель — 
евангельских заповедей понимание, 

а конечная цель — 
неотвлекаемое созерцание.

Если каждый день 
увеличиваешь глубокое покаяние, 

значит, каждый день сокращаешь 
между Богом и тобой расстояние.
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74. КАК НАЙТИ ХРИСТА
Когда-то жил монах. В юности прочитал он 

Евангелие, и так его сердце загорелось жела
нием найти Христа, что он отрекся от мира и 
ушел в монастырь. В монастыре он научил
ся послушанию и отречению от своей воли, 
но Христа не нашел. Потом он жил в уеди
нении, научился безмолвию и молитве, но и 
там Христа не нашел; по-прежнему ему силь
но докучали и смущали его ум различные 
помыслы. Но когда он отсек помыслы, то в 
его сердце осталась одна мысль — о Христе. 
Когда он отсек желания, в нем осталось одно 
желание — быть со Христом. Когда он отсек 
страсти, в нем начала жить одна любовь — ко 
Христу. Смотрел он в Небо — всюду видел 
Христа, шел ли по земле — шел со Христом; и 
где бы он ни был, — он дышал одним только 
Христом. И на всей земле для этого монаха 
был один Христос, а когда монах умер, то не 
расстался с Ним и на Небе.

Сказал старый монах: 
«Цельность души, преображенной Христом, — 

это и есть начало в нас вечной жизни».

Простые истины

Если хочешь спастись, никогда не забудь: 
три Лица Святой Троицы — твоя суть.
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75.0  МОЛИТВЕ
Взялся однажды монах помогать людям. 

Много доброго сделал он для людей, но в 
себе не обнаружил никакой особой перемены, 
даже еще больше осуетился. Видя такое дело, 
уединился, а чтобы в уединении зря не сидеть, 
взялся за труды. Построил несколько келий, 
завел огороды, посадил сад. И так за хлопота
ми не заметил, что начал стареть, и сил зна
чительно поубавилось. А сомнения не ушли, 
даже стало их еще больше — так ли он жи
вет или не так? Но как-то пришли ему на ум 
слова его Старца: «Живи незаметно, ищи мир 
души, и спасешься!» Затворился он в хижине, 
оставил себе лиш ь кое-какое рукоделие, а все 
оставшиеся силы отдал молитве. Незаметно 
для себя забыл он о всем мире и его суете, по
том забыл даже и то, есть ли у него тело или 
нет, и не знал уже, на земле он живет или на 
Небе... Так и прожил он мирно и тихо, бла
годаря со слезами Бога за милости, а своего 
Старца за добрый совет.

Сказал старый монах:
«Сделай свою жизнь непрестанной молитвой, 

все остальное — пустая трата времени».

Простые истины

Если ты действительно понял, 
что Христос — в тебе, 

оставь все людям, и ничего — себе.
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эпилог
1. Печально, когда жизнь проходит впустую, 

а люди говорят: «Мы отреклись от мира».
2. Совершенная свобода духа и есть — «Да 

будет воля Твоя» — в безпредельно свободном 
Боге.

3. Преображение монашеского сердца — 
действие Божественной любви, мудрость — 
проявление этой любви, чистота — сущность 
Божественной любви.

Простые истины

Знай: три Лица Святой Троицы 
пребывают в тебе самом, 

разве можно теперь помышлять 
о чем-то другом?
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