Толстой Лев Николаевич
Мысли мудрых людей на
каждый день

«Во время тяжкой болезни Л. Н. Толстого в
январе 1903 года, когда жизнь его висела на волоске
и он не мог отдаваться привычной работе, он все
же находил силы прочитывать Евангелие и по
привычке, ежедневно отрывая находившийся в его
спальне календарь, прочитывал собранные там
изречения различных великих людей. Но календарь

прошлого года подошел к концу, и Льву
Николаевичу, за неимением другого под руками,
захотелось самому составить себе выдержки из
разных мыслителей на каждый день. Ежедневно,
находясь в постели, насколько позволяли ему силы,
он делал эти извлечения, и результатом этого
труда явилась предлагаемая читателям книга.

Сюда вошли избранные мысли следующих
писателей и мудрецов: Эпиктета, Диогена, Марка
Аврелия, Сократа, Конфуция, Будды, Лао-Тсе,
Аристотеля, Платона, св. Августина и более
современных: Паскаля, Руссо, Спинозы, Лютера,
Вовенарга,
Канта,
Шиллера,
Бентама,
Шопенгауэра, Вольтера, Клингера, Теккерея,
Достоевского, Вильмена, Рѐскина и др .».
«Посредник», 1903

1 января
Однажды зимой Франциск шел с братом
Львом из Перузы к Порционкюлю; было так
холодно, что они дрожали от стужи, Франциск
позвал брата Льва, который шел впереди, и сказал
ему: «О, брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья
подавали по всей земли пример святой жизни; —
запиши однако, что не в этом радость
совершенная».
Пройдя немного далее, Франциск опять
позвал брата Льва.
«И запиши еще, брат Лев, что если наши
братья будут исцелять больных, изгонять бесов,
будут делать слепых зрячими или будут воскрешать
четырехдневно умерших, — запиши, что и в этом
не будет радости совершенной».

И, пройдя еще далее, Франциск сказал Льву:
«Запиши еще, брат Лев, что если бы наши братья
знали все языки, все науки и все писания, если бы
они пророчествовали не только про будущее, но
знали бы все тайны совести и души, — запиши, что
и в этом нет радости совершенной».
Пройдя еще далее, Франциск опять позвал
Льва и сказал: «И еще запиши, брат Лев, овечка
Божия, что если бы мы научились говорить на
языках ангельских, если бы узнали течение звезд, и
если бы нам открылись все клады земли, и мы
познали бы все тайны жизней птиц, рыб, всех
животных, людей, деревьев, камней и вод, —
запиши, что и это не было бы радостью
совершенною».
И, пройдя еще немного, Франциск опять
позвал брата Льва и сказал ему: «Запиши еще, что
если бы мы были такими проповедниками, что
обратили бы всех язычников в веру Христа, —
запиши, что и в этом не было бы радости
совершенной».
Тогда брат Лев сказал Франциску: «В чем же,
брат Франциск, радость совершенная?»
И Франциск отвечал: «А вот в чем. В том, что
если, когда мы придем в Порционкюль грязные,
мокрые, окоченелые от холода и голодные и
попросимся пустить нас, а привратник скажет нам:
«Что вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете
народ, крадете милостыню бедных людей,

убирайтесь отсюда!» — и не отворит нам. И если
мы тогда не обидимся и со смирением и любовью
подумаем, что привратник прав, что Сам Бог
внушил ему так поступить с нами, и мокрые,
холодные и голодные пробудем в снегу и в воде до
утра без ропота на привратника, тогда, брат Лев,
только тогда будет радость совершенная».

2 января
Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются
только тогда, когда они заняты внешними делами,
от них не зависящими. В этих случаях они
тревожно спрашивают себя: «Что я стану делать?
Что-то будет? Что из этого выйдет? Как бы не
случилось того или другого?» Так бывает с теми,
которые постоянно заботятся о том, что им не
принадлежит.
Наоборот, человек, занятый тем, что от него
самого зависит, и полагающий свою жизнь в работе
самосовершенствования, не станет так тревожить
себя. Если бы он и стал беспокоиться о том, удастся
ли ему удержаться истины и избегать лжи, то я
сказал бы: успокойся, — то, что тревожит тебя,
находится в твоих собственных руках; гляди только
за своими мыслями и поступками и старайся
всячески исправлять себя. Так и не говори: «Что-то
будет?» Все, что ни случится, то обратишь себе в
поучение и пользу.

— А если я умру в борьбе с несчастиями?
— Ну что же? В таком случае ты умрешь
смертью человека честного, совершая то, что ты
должен совершать. Нужно же тебе все равно
умереть, и смерть должна же застать тебя за
каким-нибудь делом. Я был бы доволен, если бы
смерть застала меня за делом, достойным человека,
за делом добрым и полезным всем людям; или
чтобы она застала меня в то время, когда я стараюсь
исправлять себя. Тогда я мог бы поднять руки к
Богу и сказать Ему: «Господи! Ты знаешь Сам,
насколько я воспользовался тем, что Ты дал мне
для понимания Твоих законов. Упрекал ли я Тебя?
Возмущался ли против того, что со мной
случилось? Уклонялся ли от исполнения своего
долга? Благодарю Тебя за то, что я родился, за все
дары Твои. Я пользовался ими довольно: возьми их
назад и распорядись ими, как Тебе угодно, — ведь
они Твои!»
Может ли быть лучшая смерть? Чтобы дожить
до такой смерти, тебе не нужно многого лишиться,
хотя, правда, этим самым ты многое приобретешь.
Если же ты захочешь удержать то, что не твое, то
ты непременно потеряешь и то, что твое.
Кто хочет иметь успех в мирских делах, тот не
спит по целым ночам напролет, постоянно хлопочет
и суетится, подделывается к сильным людям и
вообще поступает как подлый человек. И в конце
концов чего он всем этим добился? Он добился

того, что его окружают некоторыми почестями, что
его боятся и что он, сделавшись начальником,
распоряжается
какими-нибудь
поступками.
Неужели же ты не захочешь сколько-нибудь
потрудиться для того, чтобы освободить себя от
всех таких забот и спать спокойно, ничего не боясь
и ничем не мучаясь? Знай же, что такое
спокойствие души не достается даром.
(Эпиктет)

3 января
Прекращается ли наша жизнь с плотскою
смертью, это — вопрос самой великой важности, и
редкий человек не думает об этом. Смотря по тому,
верим ли мы или нет в вечную жизнь, и поступки
наши будут разумны или бессмысленны. Всякий
разумный поступок непременно основывается на
уверенности в бессмертии истинной жизни.
Поэтому первая наша забота должна быть о
том, чтобы разобрать и понять, что именно в жизни
бессмертно. Некоторые люди всеми силами
трудятся над тем, чтобы уяснить себя это. Они
признают, что от этого должна зависеть вся их
жизнь.
Другие люди, хотя и сомневаются в
бессмертии, но искренно мучатся своим сомнением

и считают его за величайшее свое несчастие. Они
ничего не жалеют, чтобы только узнать истину,
неустанно ищут ее и считают это самым главным
делом своей жизни.
Но есть и такие люди, которые вовсе не
думают об этом. Их небрежность там, где дело идет
о них самих, удивляет, возмущает и пугает меня.
(Влас Паскаль)

4 января
Не судите, да не судимы будете. Ибо каким
судом судите, таким будете судимы; и какою мерою
мерите, такою и вам будут мерить. И что ты
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в
твоем глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату
твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в
твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно
из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок
из глаза брата твоего.
(Mm. VII, 1–5)
Легко замечать заблуждения других, но
трудно заметить свои; любят разбираться в
ошибках близких, но скрывают свои, как плут
старается спрятать свою фальшивую игральную
кость.

Человек склонен постоянно порицать других:
он взирает только на их ошибки, но его
собственные страсти разрастаются все более и
более, удаляя его от улучшения.
(Буддийская мудрость)
Не осуждай ближнего своего, пока не будешь
на его месте.
(Талмуд)

5 января
Одно мы знаем или можем знать, если
захотим, а именно, что сердце и совесть человека
божественны, что в отрицании зла и признании
добра человек сам является воплощенным
божеством; что его радость в любви, его страдания
в
гневе,
его
негодование
при
виде
несправедливости, его слава в самопожертвовании
являются
вечными,
неоспоримыми
доказательствами его единства с верховным
Властелином; что в этом, а не в телесных
преимуществах и не в большем разнообразии
инстинктов он сам является властелином над более
низшим одушевленным миром. Поскольку он
отрицает или нарушает веления сердца и совести,
постольку он бесчестит имя небесного Отца, а не
святит имени Его на земле; поскольку же он
следует им, он святит Его имя и получает от

полноты Его власти.
(Джон Рѐскин)

6 января
Тот, чья вера слаба, не может и в других
возбудить веры.
(Лао-Тсе)
Грех всего мира есть, в сущности, грех Иуды.
Люди не неверят в своего Христа, а продают Его.
(Джон Рѐскин)

7 января
Кто положил свою жизнь в свете разумения и
служит ему, для того не может быть отчаянных
положений в жизни, тот не знает мучений совести,
не боится одиночества и не ищет шумного
общества, — таковой имеет высшую жизнь, не
бежит от людей и не гоняется за ними. Его не
смущают помыслы о том: надолго ли дух его
заключен в плотской оболочке; поступки такого
человека будут всегда одинаковы, даже в виду
близкой кончины. Для него одна забота — жить
разумно в мирном общении с людьми.
(Марк Аврелий)

8 января
Благочестивые, люди дела, говорят: слава
нашей молодости, не осрамившей нашей старости.
Кающиеся говорят: слава нашей старости,
искупляющей нашу молодость.
Но те и другие говорят: благо тому, кто
безгрешен, кто же согрешил — покайся, исправься
и простится тебе.
(Талмуд)

9 января
Человек, стоящий на цыпочках, не может
долго стоять. Человек сам себя выставляющий не
может светить. Кто доволен самим собою, тот не
может прославиться. Кто хвастается, тот не может
иметь заслуги. Кто горд, тот не может возвыситься.
Перед судом разума такие люди подобны отбросам
пищи и вызывают отвращение всех. Поэтому тот,
кто имеет разум, не полагается на себя.
(Лао-Тсе)

10 января
Ненавидящий своего ближнего
проливает человеческую кровь.

как

бы

(Талмуд)
Тот, чья злоба не имеет границ, — тот, кто
обвит ею, как повиликой, скоро приведет сам себя
туда, куда хотел бы втолкнуть его только злейший
враг.
Не киснет свеженацеженное молоко, не дает
немедленно плода злое дело, но как огонь, зарытый
в тепле, оно исподволь жжет и мучит безумца.
(Буддийская мудрость)

11 января
И вот, некто, подошедши, сказал Ему:
Учитель благий! Что сделать мне доброго, чтобы
иметь жизнь вечную? Иисус сказал ему: если
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй за Мною.
(Mm. XIX, 16. 21)
Как нечувствителен и равнодушен к чужому
горю бывает человек богатый.
(Талмуд)

12 января
Сделал ли ты своему ближнему зло, хотя бы и

небольшое, считай таковое большим, а сделал ты
ему большое добро, считай его маловажным;
небольшое же добро, оказанное тебе другим, считай
большим.
Благословение Божие снизойдет на того, кто
дает бедному; двойное благословение почиет на
том, кто при этом встречает и провожает его
ласково.
(Талмуд)

13 января
Прямой путь или правило поведения,
которому надо следовать, — недалеко от людей.
Если люди ставят себе за правило поведения то, что
далеко от них, т. е. несогласно с их природой, то
оно не должно быть принимаемо за правило
поведения. Плотник, вытесывающий топорище,
имеет перед собою образец того, что делает. Взяв в
руки топорище того топора, которым он тешет, он
смотрит на него с той и другой стороны и после
того, как сделал новое топорище, рассматривает их
оба, чтобы видеть, насколько они сходны; так и
мудрый человек, который питает к другим такие же
чувства, как он питает к себе, находит верное
правило поведения. Он не делает другим того, что
он не желает, чтобы ему сделали.
(Конфуций)

14 января
Всякому созданию полезно не только все то,
что посылается ему Провидением, но и в то самое
время, когда оно посылается.
(Марк Аврелий)
О как счастливы мы, проживая без ненависти
к ненавидящим нас; как счастливы мы, если среди
ненавидящих мы живем!..
О как счастливы мы, свободные от жадности
среди
жадных.
Среди
людей,
снедаемых
жадностью, живем мы свободные от нее!..
О как счастливы мы, ничего не называя своим.
Светлым
богам
подобны
мы,
напоенные
святостью!..
(Буддийская мудрость)

15 января
Простота жизни, языка, привычек придает
силу нации, а роскошь жизни, вычурность языка и
изнеженность привычек ведет к слабости и
погибели.
(Джон Рѐскин)

Истинная политическая экономия есть та,
которая учит народы не желать, а презирать и
уничтожать все, ведущее к погибели.
(Он же)

16 января
Лошадь спасается от врага своим быстрым
бегом, и она несчастна не тогда, когда не может
петь петухом, а тогда, когда потеряла то, что ей
дано, — свой быстрый бег.
Собака имеет чутье; когда она лишается того,
что ей дано, — своего чутья, она несчастна, а не
бывает несчастна тогда, когда она не может летать.
Точно так же и человек становится
несчастным не тогда, когда он не может осилить
медведя или льва, или злых людей, а тогда, когда он
теряет то, что ему дано, — доброту и
рассудительность. Вот такой-то человек воистину
несчастен и достоин сожаления.
Не то жалко, что человек родился или умер,
что он лишился своих денег, дома, имения: все это
не принадлежит человеку. А то жалко, когда
человек теряет свою истинную собственность —
свое человеческое достоинство.
(Эпиктет)

17 января
Весь мир подчинен единому закону, и во всех
разумных существах единый разум. Правда едина, и
для разумных людей понятие о совершенстве тоже
едино.
(Марк Аврелий)
Все блага — ничто пред благом истины; все
сладости — ничто пред сладостью истины;
блаженство истины безмерно превосходит все
радости.
(Буддийская мудрость)

18 января
Посему говорю вам: не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего,
во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело
одежды?
(Mm. VI, 25)
Не тужи о завтрашнем дне,
неизвестно, что еще сегодня случится.

ибо

тебе

Кто имеет хлеб в корзине и говорит: «Что я
буду есть завтра?» — тот принадлежит к
маловерным.

Создавший день создаст и питание для него.
(Талмуд)

19 января
Когда мудрец держится закона добродетели,
то он скрывает это от взоров людей и не жалеет о
том, что он никому не известен.
(Конфуций)
Ложный стыд есть излюбленное орудие
дьявола. Он больше достигает им, чем даже ложной
гордостью. Ложной гордостью он только поощряет
зло, а ложным стыдом парализует добро.
(Джон Рѐскин)

20 января
Наша жизнь — следствие наших мыслей: она
рождается в нашем сердце, она исходит из наших
мыслей. Если человек говорит или действует со
злою мыслью — страдание неотступно следует за
ним, как колесо за пятою вола, влекущего повозку.
Наша жизнь — следствие наших мыслей: она
рождается в нашем сердце, она творится нашею
мыслью. Если человек говорит или действует с
доброю мыслью — радость следует за ним, как

тень, никогда не покидающая.
«Он обидел меня, он восторжествовал надо
мною, он поработил меня, он оскорбил меня», — в
сердце, встревоженном такими мыслями, никогда
не угаснет ненависть.
«Он обидел меня, он восторжествовал надо
мною, он поработил меня», — кто не дает в себе
убежища таким помыслам, тот навсегда заглушит в
себе ненависть.
Ибо не ненавистью побеждается исходящее из
ненависти: оно угашается любовью — таков
вечный закон.
(Буддийская мудрость)

21 января
Кто стыдится непостыдного и не стыдится
бесстыдного, тот, следуя ложному мнению,
вступает на злой путь погибели.
(Буддийская мудрость)
Похвальная черта в человеке — это
стыдливость, ибо стыдливый не скоро согрешит.
(Талмуд)

22 января
Какая сила в человеке, который действует
всегда по воле Бога и во всем Ему покорен!
(Марк Аврелий)
Сущность любви к Богу состоит в стремлении
души и влечении ее к Создателю, чтобы слиться с
Его высшим светом.
(Талмуд)

23 января
Все то, чем люди так восхищаются, все, ради
приобретения чего они так волнуются и хлопочут,
все это не приносит им ни малейшего счастья.
Покуда люди хлопочут, они думают, что благо их в
том, чего они домогаются. Но лишь только они
получают желаемое, они опять начинают
волноваться, сокрушаться и завидовать тому, чего у
них еще нет.
И это очень понятно, потому что не
удовлетворением
своих
праздных
желаний
достигается свобода, но, наоборот, избавлением
себя от таких желаний.
Если хочешь увериться в том, что это правда,
то приложи к освобождению себя от своих пустых
желаний хоть наполовину столько же труда,
сколько ты до сих пор тратил на их исполнение, и

ты сам скоро увидишь, что таким способом
получишь гораздо больше покоя и счастья.
Покинь
общество
людей
богатых
и
влиятельных; перестань угождать людям знатным и
сильным и воображать, что от них ты можешь
получить что-либо нужное тебе. Ищи, наоборот, у
людей праведных и разумных того, что можешь ты
от них получить и, уверяю тебя, не с пустыми
руками уйдешь ты от них, если только придешь к
ним с чистым сердцем и добрыми мыслями.
Если ты не веришь мне на слово, то хоть на
время попробуй сблизиться с такими людьми,
постарайся сделать хотя несколько шагов на пути к
истинной свободе. А тогда уже сам решай, куда
тебя больше тянет: к благу и свободе или к злу и
рабству. В таком опыте ведь нет ничего
постыдного. Испытай же себя…
(Эпиктет)

24 января
Будь правдив даже по отношению дитяти:
исполняй обещанное ему, иначе приучишь его ко
лжи.
(Талмуд)

Никогда не учите ребенка тому, в чем вы сами
не уверены, и если вы хотите что-нибудь внушить
ему в нежные годы, чтобы чистота детства и сила

первых сочетаний запечатлели это в нем, то
берегитесь больше всего, чтобы это не была ложь,
про которую вы и сами знаете, что это ложь.
(Джон Рѐскин)

25 января
И когда пришли на место, называемое лобное,
там распяли Его и злодеев, одного по правую, а
другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче!
прости им, ибо не знают, что делают.
(Лк. XXIII, 33–34)
Душа человеческая не добровольно, а силой
отвращается
от
правды,
умеренности,
справедливости и добра; чем яснее это уразумеешь,
тем кротче отнесешься к людям.
(Марк Аврелий)

26 января
Можешь ли ты разумно негодовать на
человека,
одержимого
каким-нибудь
отвратительным недугом? Чем он виноват, что его
соседство тебе противно? Точно так же относись и
к нравственным недугам.
«Но, — скажешь ты, — у человека есть разум,
помощью которого он может сознавать свои
пороки». Это верно. Следовательно, и ты

обладаешь разумом и можешь разумным
обхождением привести ближнего к сознанию своих
недостатков; так прояви же свой разум, сумей
пробудить в человеке совесть и исцели его слепоту
без гнева, нетерпения и надменности.
(Марк Аврелий)

27 января
В сравнении с окружающим его миром
человек не более как слабый тростник; но он —
тростник, одаренный разумением.
Какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы
убить человека. И все-таки человек выше всяких
тварей, выше всего земного, потому что он и
умирая будет разумом своим сознавать, что он
умирает. Человек может сознать ничтожество
своего тела перед природою. Природа же ничего не
сознает.
Все наше преимущество заключается в нашей
способности разуметь. Одно только разумение
возвышает нас над остальным миром. Будем же
ценить и поддерживать наше разумение, и оно
осветит нам всю нашу жизнь, укажет нам в чем
добро, в чем зло.
(Влас Паскаль)

28 января
Тот, кто свои прежние злые дела покрыл
впоследствии добрыми, светит в этом мрачном
мире подобно месяцу в облачной ночи.
(Буддийская мудрость)
Благо человеку, кающемуся в грехах, когда он
еще мужествен.
Покайся, пока силы не оставили тебя, подлей
масло, пока еще не погасла светильня.
(Талмуд)

29 января
Истина ни в чем не познается путем
разговоров, а только трудом и наблюдением. И
когда вы овладеете одной истиной, — две другие,
наверное, предстанут перед вами прекрасные, как
первые листочки двусемянодольных растений.
(Джон Рѐскин)
Детство часто держит в своих слабых пальцах
истину, которую не могут удержать люди своими
мужественными руками и открытие которой
составляет гордость позднейших лет.
(Он же)

30 января
Кто мнит правду во лжи и видит ложь в
истине, тот никогда не постигнет истины и будет
тщетно метаться в заблуждениях.
Но тот, кто узрел ложь во лжи и познал
правду в правде, тот уже близок к истине, и путь
его верен.
Как дождь неудержимо проникает в плохо
прикрытое здание, так и страсти легко проникают в
сердце, не защищенное размышлением.
(Буддийская мудрость)

31 января
Искусство только тогда на надлежащем своем
месте, когда оно подчинено пользе. Его задача —
поучать, но поучать любовно; и оно является
постыдным, а не возвышенным, когда бывает
только приятно людям, а не помогает им открыть
истину.
(Джон Рѐскин)
Люди, говорящие цветисто и искусно, с
приятным
обхождением,
редко
обладают
добродетелью человеколюбия.
(Китайская мудрость)

1 февраля
Иисус же сказал ученикам Своим: истинно
говорю вам, что трудно богатому войти в Царство
Небесное. И еще говорю вам: удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царство Божие.
(Mm. XIX, 23–24)
Если государство управляется на началах
разума, то надо стыдиться, если есть бедность и
нищета; если же государство управляется не на
началах разума, то надо стыдиться богатства и
почестей.
(Китайская мудрость)

2 февраля
Если не поранена рука человека, он может
коснуться змеиного яда, — не опасен яд здоровой
руке; только для того безвредно зло, кто сам не
творит злого.
(Буддийская мудрость)
Кто сам не умеет читать и писать, не может
учить этому других; как же может указывать
людям, что им делать, тот, кто не знает, что ему
самому делать?
(Марк Аврелий)

3 февраля
Хотя люди не знают, что такое добро, но они
имеют его в себе.
(Конфуций)
Не имеющий разумения найдет его; не
думающий о нем совершит его дело.
(Он же)
Самый жалкий из нас обладает все-таки
каким-нибудь даром, и как бы ни был этот дар,
по-видимому, зауряден, но, составляя нашу
особенность,
он
может,
при
правильном
применении, стать даром для всего человечества.
(Джон Рѐскин)

4 февраля
Зарождающаяся
ссора
подобна
пробивающемуся сквозь плотину потоку: как
только он пробился, ты уже не удержишь его.
(Талмуд)
Человек властен затеять спор, но не властен
подавить его, ибо он вспыхивает подобно пламени,
не уступающему гасительному действию воды.
(Там же)

5 февраля
Нет такого крепкого и здорового тела, которое
никогда не болело бы; нет таких богатств, которые
не пропадали бы; нет такой высокой власти, под
которую не подкапывались бы. Все это тленно и
скоропреходяще, и человек, положивший жизнь
свою во всем этом, всегда будет беспокоиться,
бояться, огорчаться и страдать. Он никогда не
достигнет того, чего желает, и впадет в то самое,
чего хочет избегнуть.
Одна только душа человеческая безопаснее
всякой неприступной крепости. Почему же мы
всячески
стараемся
ослабить
эту
нашу
единственную твердыню? Почему занимаемся
такими вещами, которые не могут доставить нам
душевной радости, а не заботимся о том, что одно
только и может дать покой нашей душе?
Мы все забываем, что если совесть наша
чиста, то никто не может нам повредить, и что
только от нашего неразумия и желания обладать
внешними пустяками происходят всякие ссоры и
вражды.
(Эпиктет)

6 февраля
Все истинные мысли — живые мысли и
проявляют свою жизнь в том, что способны питать
и изменяться. Но изменяются они подобно дереву, а
не облаку.
(Джон Рѐскин)
Все истинно великое совершается медленным,
незаметным ростом.
(Сенека)

7 февраля
Душу можно сравнить с прозрачным шаром,
освещенным изнутри собственным светом своим.
Этот огонь есть для нее не только источник всякого
света и истины, но и освещает ей все внешнее. В
таком состоянии она свободна и счастлива, только
пристрастие к внешнему может взволновать и
омрачить ее гладкую поверхность, причиняя
преломление и ущерб света.
(Марк Аврелий)
«И душа не насыщается». Гражданин,
женившись на царевне, обставил ее блеском и
славой, но напрасно: все ей казалось мелочным, не
стоящим внимания, так как она вечно помышляла о
своем высоком происхождении. Так и душа —

окружи ее человек всеми земными удовольствиями,
она не удовлетворится, ибо она дочь неба.
(Талмуд)

8 февраля
Никто не может служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а другого любить,
или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне.
(Mm. VI, 24)
Нельзя заботиться за раз и о душе своей и о
мирских благах. Если хочешь мирских благ, —
откажись от души; если хочешь уберечь свою
душу, — отрекись от мирских благ. Иначе ты
будешь постоянно раздваиваться и не получишь ни
того ни другого.
Когда ты чем-нибудь мирским встревожен
или расстроен, то вспомни, что тебе придется
умереть, и тогда то, что тебе раньше казалось
важным несчастием и волновало тебя, станет в
твоих глазах ничтожной неприятностью, о которой
не стоит и беспокоиться.
(Эпиктет)
9 февраля Каждый человеческий поступок тем
почетнее, лучше и великолепнее, чем больше он
делается в виду будущего. Это прозрение вдаль, это

тихое и доверчивое терпение, помимо всяких
других свойств, выделяют человека из толпы,
приближая его к Богу; и к каждому делу, к каждому
искусству приложимо это мерило для определения
величия.
(Джон Рѐскин)

10 февраля
Негодует на нас Небо за наши грехи, а мир —
за наши добродетели.
(Талмуд)
Не интересуйся количеством, а качеством
твоих почитателей: не нравиться дурным — для
человека похвально.
(Сенека)

11 февраля
Краткость жизни ни для одного разумного
человека не может быть основанием для того,
чтобы бесполезно тратить ту долю ее, которая ему
дана. Ни дни наши, ни жизни не могут быть
благородны и святы, если мы проводим их ничего
не делая. Лучшая утренняя молитва та, в которой
мы просим, чтобы ни одно мгновение этого дня не
прошло бесполезно, и лучшая благодарность перед
обедом заключается в сознании, что мы честно

заслужили нашу пищу.
(Джон Рѐскин)

12 февраля
Никогда не вернешь потерянного времени,
никогда не исправишь сделанного зла.
(Джон Рѐскин)
Лучший язык — тщательно сдерживаемый;
лучшая речь — тщательно обдуманная.
Когда ты говоришь, слова твои должны быть
лучше молчания.
(Арабская поговорка)

13 февраля
Свободным человеком бывает только тот, с
которым случается все так, как он того хочет. Но
значит ли это, что с ним непременно случится все
то, что ему вздумается? Нисколько. Ведь грамота,
например, научает нас писать буквами и словами
все, что мы захотим; но для написания хоть своего
имени я не могу писать такие буквы, какие мне
вздумается: этак я никогда не напишу своего имени.
А я должен пожелать писать именно такие буквы,
какие нужны, и в том порядке, который нужен. И во
всем так. Мы бы никогда ничему не научились,
если бы делали так, как только нам вздумается.

Значит, для того чтобы быть свободным человеком,
не следует желать зря всего того, что только придет
в голову. Напротив того, свободный человек
должен выучиться желать и соглашаться со всем
тем, что с ним случается, потому что то, что с
человеком случается, случается не зря, а по воле
Того, Кто управляет всем миром.
(Эпиктет)

14 февраля
Разум, который можно уразуметь, не есть
вечный разум. Имя, которое можно назвать, не есть
вечное имя.
(Лао-Тсе)
Есть существо, содержащее в себе все, и
которое предшествует существованию неба и
земли; оно спокойно; оно бестелесно; свойства его
называют разумом. Если нужно назвать его, я
называю его Великим, Непостижимым, Удаленным
и Возвращающимся.
(Он же)

15 февраля
Тогда Петр приступил к нему и сказал:
Господи! Сколько раз прощать брату моему,
согрешающему против меня? До семи ли раз?

Иисус говорит ему: не говорю тебе — до семи, но
до семижды семидесяти раз.
(Mm. XVIII, 21–22)
Если ты заметил в ком-либо ошибку, поправь
его кротко и укажи ему, в чем он ошибся. Если твоя
попытка остается безуспешна, вини одного себя
или, еще лучше, никого не вини, а продолжай быть
кротким.
(Марк Аврелий)

16 февраля
Будь справедлив, не служи гневу; давай
просящему — ведь он просит тебя о немногом; к
святым приблизишься ты, шествуя этими тремя
путями.
(Буддийская мудрость)
Когда ты бранишь человека и враждуешь с
ним, ты забываешь, что люди — твои братья, и ты
делаешься им врагом, вместо того чтобы быть их
другом. Этим ты сам себе вредишь, потому что
когда ты перестал быть добрым и общительным
существом, каким тебя Бог создал, и вместо того
стал диким зверем, который подкрадывается,
раздирает и губит свою жертву, — тогда ты потерял
самую
дорогую
свою
собственность.
Ты
чувствуешь потерю кошелька с деньгами, почему

же ты не чувствуешь своего убытка, когда ты
потерял свою честность, доброту и умеренность?
(Эпиктет)

17 февраля
Все живое трепещет мучения, все живое
боится смерти; познай самого себя во всяком живом
существе — и не убивай, и не причиняй смерти.
Все живое отвращается от страдания, все
живое дорожит своей жизнью; пойми же самого
себя во всяком живом существе — не убивай и не
причиняй смерти.
(Буддийская мудрость)
Чтение и письмо отнюдь не составляют
образования, если они не помогают людям быть
добрее ко всем тварям.
(Джон Рѐскин)

18 февраля
Разница между человеком разумным и
неразумным состоит в том, что неразумный человек
постоянно волнуется и жалеет о том, что от него не
зависит, например, о своем ребенке, отце, брате, о
своих делах, о своем имуществе. Разумному же
человеку, если и случается беспокоиться и
печалиться, то только о том, что зависит прямо от

него,т. е. о том, что касается его собственных
мыслей, желаний и поступков.
Если с нами случается какая-нибудь
неприятность или мы попадаем в какое-нибудь
затруднение, то все мы бываем склонны обвинять в
этом других людей или судьбу свою, вместо того
чтобы сообразить, что если внешнее, от нас не
зависящее, становится для нас неприятностью или
затруднением, то, значит, в нас самих что-нибудь
не в порядке.
(Эпиктет)

19 февраля

Жизнь
отдельного
человека
должна
совершенно плотно срастись с общею жизнью
человечества, ибо все творение проникнуто
согласием и единством. Как во внешней природе,
так и в области духовной все явления жизни
состоят в тесной связи между собою.
(Марк Аврелий)
Разумные существа, призванные трудиться
вместе за одной и той же работой, исполняют в
общей мировой жизни то назначение, которому
служат члены в человеческом теле. Они сотворены
для разумного единодействия. В сознании, что ты
член великого духовного братства, есть что-то
ободряющее и утешительное.
(Он же)

20 февраля
Кто тайно грешит, тот как бы отрицает
Всюдусущего и Всевидящего Бога.
(Талмуд)
У кого религия на втором плане, у того ее
совсем нет. Бог совместим со многим в сердце
человека, но несовместимо одно, — чтобы Он был в
сердце на втором плане. Тот, кто отводит Ему
второстепенное место, — не отводит никакого.
(Джон Рѐскин)

21 февраля
Всякая вещь имеет свое начало и конец.
Так и дело человека: нет ни одного дела,
которое бы не имело своего начала и конца. Кто
верно понимает, где начало и где конец, тот стоит
близко к истине.
(Конфуций)
Ты не обязан доводить работу до конца, но и
не волен совсем уклоняться от нее.
Поручивший тебе работу надежен.
(Талмуд)
Если человек не считает себя призванным к
исполнению посольства, миссии, он не может быть

просвещенным человеком.
(Китайская мудрость)

22 февраля
Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то
чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему
негодна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям.
(Mm. V, 13)
Все люди более или менее приближаются к
тому или другому пределу: один — жизнь только
для себя, другой — только для Бога,т. е. для
ближнего. (Л. Т.)
Бог живет во всех людях, но не все люди
живут в Боге. В этом причина страданий людей.
Как лампа не может гореть без огня, так не
может человек жить без Бога.
(Браминская мудрость)

23 февраля
Если бесконечна доброта
бывает, что и злости ее нет конца.
Хорошая

жена

—

женщины,

многоценный

то

мужу

подарок, злая — злокачественная язва для него.
(Талмуд)
Путь доброй женщины действительно усеян
цветами, но они являются за пройденными ею
шагами, а не впереди их.
(Джон Рѐскин)

24 февраля
Малые страдания выводят нас из самих себя,
великие же возвращают нас самим себе.
Треснувший колокол издает глухой звук: разбейте
его на две части — он снова издает чистый звук.
(Жан Поль Рихтер)
Только в буре вполне высказывается
искусство мореплавателя; только на поле сражения
испытывается храбрость воина, мужество же
человека познается только по тому, чем он является
в затруднительных и опасных положениях жизни.
(Даниэль)
Страдание-то и есть жизнь. Без страдания
какое было бы в ней удовольствие?!
(Достоевский)

25 февраля

Все нации, в конце концов, признают истину,
давно уже постигнутую теми людьми, которые
были их умственными руководителями, а именно,
что первая добродетель человечества состоит в
признании своего несовершенства и в подчинении
законам высшего Существа. «Прах ты и в прах
возвратишься» — есть первая истина, которую мы
познаем относительно себя, а вторая заключается в
том, чтобы возделывать землю, из которой мы
взяты, что и составляет главную нашу обязанность.
В этой работе и тех отношениях, которые она
устанавливает между нами и низшими животными,
заключаются основные условия развития наших
высших способностей и нашего величайшего
благополучия. Без этой же работы немыслимы для
человека ни мир, ни развитие его ума и искусства.
(Джон Рѐскин)

26 февраля
Великая любовь неразлучна с глубоким умом,
широта ума равняется глубине сердца; оттого
крайних вершин гуманности достигают великие
сердца, они же великие умы.
(Гончаров)
Великие мысли исходят из сердца.
(Вовенарг)

Наши нравственные чувства так переплетены
с умственными силами, что мы не можем затронуть
одних, не затронув и других. Великий ум, однажды
искаженный, является навсегда проклятием земли.
(Джон Рѐскин)

27 февраля
Препятствие на пути добра, преодоленное
напряжением духа, придает мне новые силы; то, что
грозило быть преградой к достижению добра, само
становится добром, и светлый путь открывается
внезапно там, где не видно было исхода.
(Марк Аврелий)
Закон жизни мудрых неясен, но он все более и
более выясняется (для тех, кто ему следует). Закон
жизни обыкновенных людей ясен для каждого, но
все более и более затемняется в общем сознании.
(Конфуций)

28 февраля
Каждый знает, что всякая привычка от
упражнения усиливается и укрепляется. Например,
чтобы сделаться хорошим ходоком, надо часто и
много ходить; чтобы сделаться хорошим бегуном,
надо много бегать; чтобы выучиться хорошо
читать, надо много читать и т. д. Наоборот, если
перестанешь делать то, к чему привык, то и сама
привычка понемногу пропадет. Если ты, например,
пролежишь 10 дней не вставая, и потом станешь
ходить, то увидишь, как слабы стали твои ноги.
Значит, если ты хочешь привыкнуть к
какому-нибудь делу, то тебе нужно часто и много

делать это дело; и наоборот, если ты желаешь
отвыкнуть от чего-нибудь, то не делай этого. То же
самое бывает и со способностями нашей души;
когда ты сердишься, то знай, что ты делаешь не
одно это зло, но что вместе с тем ты усиливаешь в
себе привычку к гневу — ты подкладываешь дров в
огонь. Когда ты поддался плотскому соблазну, то
не думай, что ты провинился только в этом — и
больше ничего: нет, ты в то же время усилил еще и
привычку к похотливым поступкам. Всякий
разумный человек скажет тебе, что наши душевные
недуги, наши злые помыслы и желания так именно
и усиливаются. А потому, если ты не хочешь
приучать себя к гневу, то всячески сдерживай свой
гнев и не давай привычке нарастать. Но каким
путем приобретается такая сила в борьбе со своими
помыслами?
В борьбе с соблазнительными мыслями
бывает полезно искать общества людей более
добродетельных, чем ты сам, или вспоминать и
читать поучения мудрых людей, живших прежде
тебя. Истинный борец — тот, кто борется с своими
порочными помыслами. Борьба эта святая и
приближает тебя к Богу. От успешности ее зависит
твоя свобода, зависит спокойствие и счастье твоей
жизни. Помни всегда два времени: одно —
настоящее время, в которое, уступив порочным
помыслам, ты будешь наслаждаться похотью, и

другое — время, в которое, насытившись ею, ты
будешь каяться и укорять себя. Прими также в
соображение то удовольствие, которое будешь
испытывать, если воздержишься. Помни и то, что
трудно будет воздержаться, если однажды
преступил меру. Но, если ты будешь уступать
своим порочным помыслам и уверять себя, что ты
победишь завтра, а завтра скажешь то же самое, то
ты этим доведешь себя до такой слабости и
болезненности, что на будущее время перестанешь
даже замечать свои ошибки, а если и заметишь, то у
тебя всегда найдется готовое оправдание для всех
твоих порочных поступков.
(Эпиктет)

29 февраля
Человек приходит в мир со сжатыми
ладонями и как бы говорит: весь мир мой, а уходит
из него с открытыми ладонями и как бы говорит:
смотрите, ничего не беру с собой.
(Талмуд)
Как хозяин смоковницы знает время ее
созревания, так и Бог знает, когда отозвать
праведного от мира сего.
(Там же)

1 марта
Люди большею частью так относятся к своим
удовольствиям, что огорчаются, если теряют их. Но
прав только тот человек, который умеет радоваться
и, вместе с тем, не огорчаться, когда проходит
причина его радости.
(Паскаль)
Попробуй, может быть, тебе удастся прожить
как человеку довольному своей судьбою,
приобретшему внутренний мир любовью и
добрыми делами.
(Марк Аврелий)

2 марта
Умственные занятия не могут насытить.
В сад пришли два человека: ученый и
живущий по Богу. Ученый начал тотчас же
поверять количество деревьев, считать плоды и
определять цену сада. Богобоязненный же тотчас
же познакомился с хозяином сада, подошел к
одному из деревьев и насытился его плодами.
Пользуйся плодами. Считание листьев и
праздные расчеты не утолят твоего голода. Не

деятельность рассудка, но жизнь в Боге даст тебе
полноту высшего блаженства.
(Браминская мудрость)

3 марта
Если ты хочешь достигнуть познания
всеобъемлющего «я», то ты должен прежде всего
узнать самого себя. Для того чтобы познать самого
себя, ты должен пожертвовать своим «я»
всемирному «я» и жертвуй своей жизнью, если ты
хочешь жить в духе. Удаляй свои мысли от
внешних вещей и всего, что представляется извне.
Старайся удалять от себя возникающие образы, с
тем, чтобы они не кидали темной тени на твою
душу.
Твои тени живут и исчезают. То, что в тебе
вечно, то, что разумеет, принадлежит не
преходящей жизни. Это вечное есть тот человек,
который был, есть и будет и час которого не
пробьет никогда.
(Браминская мудрость)

4 марта
Не тот умен, кто умеет отличать добро от зла,
а тот, кто из двух зол умеет выбирать меньшее.

