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КРУГ ЧТЕНИЯ
Избранные, собранные и расположенные на каждый день

ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ
мысли многих писателей об истине, жизни и поведении.

Мысли, собранные здесь, взяты мною из очень боль-
шого количества сочинений и сборников мыслей.

Мысли без подписи или взяты мною из сборников, в 
которых не обозначены их авторы, или принадлежат мне.

Остальные мысли подписаны их авторами, но, к сожа-
лению, когда я выписывал их, я не обозначал точно, из 
какого именно сочинения они взяты.

Часто я переводил мысли авторов не с подлинников, 
а переводов на другие языки, и потому переводы мои 
могут оказаться не вполне верны подлинникам. Другая 
причина, по которой мысли эти могут не вполне соответ-
ствовать подлинникам, в том, что выбирая часто отдель-
ные мысли из длинного рассуждения, я должен был, для 
ясности и цельности впечатления, выпускать некоторые 
слова и предложения и иногда не только заменять одни 

слова другими, но и выражать мысль вполне своими сло-
вами, так как цель моей книги состоит не в том, чтобы 
дать точные словесные переводы писателей, а в том, что-
бы, воспользовавшись великими, плодотворными мыс-
лями разных писателей, дать большему числу читателей 
доступный им ежедневный круг чтения, возбуждающего 
лучшие мысли и чувства.

Я желал бы, чтоб читатели испытали при ежедневном 
чтении этой книги то же благотворное, возвышающее 
чувство, которое я испытал при ее составлении и продол-
жаю испытывать теперь как при ежедневном чтении ее, 
так и при работе над улучшением ее второго издания.

Лев Толстой. 
Март 1908. Ясная Поляна.

ЯНВАРЬ
1 января

* * *
Какое огромное богатство может быть в маленькой избранной библиотеке. 

Общество мудрейших и достойнейших людей, избранное из всех цивилизован-
ных стран мира на протяжении тысяч лет, предоставило нам здесь в лучшем 
порядке результаты своего изучения и своей мудрости. Сами люди скрыты и 
недоступны, они, может быть, были бы нетерпеливы, если бы мы нарушили их 
уединение и прервали их занятия, может быть, общественные условия сделали 
бы невозможным общение с ними, но мысль, которую они не открывали даже 
лучшим своим друзьям, написана здесь ясными словами для нас, посторонних 
людей иного века. Да, мы обязаны хорошим книгам самыми главными духовны-
ми благодеяниями в нашей жизни.

ЭМЕРСОН

* * *

Опасайся того, чтобы чтение многих писателей и всякого рода книг не 
произвело смутности и неопределенности в твоей голове. Следует питать свой 
ум только писателями несомненного достоинства, если желаешь извлечь что-
нибудь полезное. Слишком много книг развлекает ум. Поэтому читай только 
книги, признанные бесспорно хорошими. Если когда-нибудь явится желание 
перейти на время к другого рода сочинениям, не забывай никогда возвращать-
ся опять к прежним.

СЕНЕКА

* * *

Читать следует только тогда, когда иссяк источник собственных мыслей, 
что нередко случается и с самым умным человеком. Но спугнуть, ради книги, 
собственную неокрепшую мысль — это значит совершить преступление против 
духа.

ШОПЕНГАУЭР

2 января

* * *
Одно из самых грубых суеверий есть суеверие большинства так называе-

мых ученых нашего времени о том, что человек может жить без веры.

* * *

Всегда, во все века люди жаждали знать или иметь по крайней мере какое-
нибудь понятие о начале или конечной цели своего земного существования, и 
религия являлась, чтобы удовлетворить этому требованию их и чтобы осветить 
ту связь, которая соединяет всех людей, как братьев, имеющих один общий 
источник происхождения, одну общую задачу жизни и одну общую конечную 
цель.

ИОСИФ МАДЗИНИ

* * *

Истинная религия есть такое установленное человеком отношение к окру-
жающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этою бесконеч-
ностью и руководит его поступками.

* * *

Сущность всякой религии состоит только в ответе на вопрос, зачем я живу 
и какое мое отношение к окружающему меня бесконечному миру. Нет ни одной 
религии, от самой возвышенной и до самой грубой, которая не имела бы в ос-
нове своей этого установления отношения человека к окружающему его миру.

* * *

Религия есть высший и благороднейший деятель в воспитании человека, 
величайшая сила просвещения, между тем как внешние проявления веры и по-
литическая своекорыстная деятельность суть главные препятствия движению 
вперед человечества. Деятельность и духовенства и государства противополож-
ны религии. Сущность религии, вечная и божественная, одинаково наполняет 
сердце человека везде, где только оно чувствует и бьется. Все наши исследова-
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ния указывают нам на единую основу всех великих религий, на единое учение, 
развивающееся с самого начала жизни человечества до настоящего дня.

В глубине всех вер течет поток единой вечной истины.
Пускай парсы носят свои таовиды, евреи свои филактерии, христиане свой 

крест, мусульмане свой полумесяц, но пусть все они помнят, что это только 
внешние знаки, но основная сущность всех религий — любовь к ближнему — 
одинаково требуется Ману, Зароастром, Буддой, Моисеем, Сократом, Гиллелем, 
Иисусом, Павлом, Магометом.

МОРИС ФЛЮГЕЛЬ

* * *

Не содержание известных учений как божественных откровений (ибо это 
называется богословием), но содержание всех наших обязанностей вообще, как 
Божьих заповедей, составляет сущность всякой религии.

По КАНТУ

 * * *

Жизнь человека без религии — жизнь животного.

3 января

* * *
«Пища моя в том, чтобы творить волю Пославшего меня и совершить дело 

Его», — сказал Христос. У каждого из нас это дело Его. Мы не можем знать, в 
чем состоит все то дело, которое Бог делает через нас, но не можем не знать, в 
чем должно состоять наше участие в нем.

* * *

Главный вопрос жизни нашей только в том, то ли мы делаем в этот корот-
кий, данный нам срок жизни, чего хочет от нас Тот, Кто послал нас в жизнь.

То ли мы делаем?

* * *

Мне тяжело, я прошу Бога помочь мне. Да ведь мое дело служить Богу, а не 
Ему служить мне. Стоит вспомнить это, и тяжесть облегчится.

* * *

Вообрази себе, что цель жизни — твое счастие, — и жизнь жестокая бес-
смыслица. Признай то, что говорит тебе и мудрость людская, и твой разум, и 
твое сердце: что жизнь есть служение Тому, Кто послал тебя в мир, и жизнь 
становится постоянной радостью.

4 января

* * *

У всякого свое бремя, свои недостатки: никому нельзя обойтись без по-
мощи других; а потому мы должны помогать друг другу утешением, советами и 
взаимными предостережениями.

ИЗ «БЛАГОЧЕСТИВЫХ МЫСЛЕЙ»

* * *
Все дети Адама — члены одного тела. Когда страдает один член, все другие 

страдают. Если ты равнодушен к страданиям других, ты не заслуживаешь на-
звания человека.

СААДИ

5 января

* * *
Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и 

все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и 
управляем всем телом их; вот и корабли, как ни велики они и как ни сильными 
ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; так и 
язык: небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много 
вещества зажигает; и язык — огонь, прикраса неправды.

Посл. ИАКОВА, гл. 3, ст.. 2-6.

* * *

Когда услышишь, как люди говорят о порочности других людей, не разде-
ляй их удовольствия. Когда услышишь о дурных делах людей, не дослушивай 
до конца и старайся забыть то, что услышал. Слушая же разговоры о доброде-
тели людей, запоминай и рассказывай.

Делай так, и скоро ты так привыкнешь к этому, что когда услышишь о зле 
людей, то это будет для тебя так же больно, как если бы бранили тебя самого, 
и, когда сорвется у тебя с языка злое слово о ближнем, тебе будет это так же 
больно, как если бы ты сам ударил себя.

С ВОСТОЧНОГО

* * *

К спорам прислушивайся, но в споры не вмешивайся. Храни тебя Бог от 
запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде 
неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его.

ГОГОЛЬ

* * *

Бойся быть нарушителем единения людей, вызвав в них словами недобрые 
чувства друг против друга.

6 января

* * *

Для достижения святости нет ничего важнее воздержания. Воздержание же 
должно быть раннею привычкою. Если оно ранняя привычка, то оно утверждает 
в добродетели. Для того, кто утвержден в добродетели, нет ничего, чего бы он 
не мог превозмочь.

ЛАО-ТСЕ

* * *

Если, обремененный неприятными делами, ты чувствуешь приступ гнева 
или возмущения, то спеши уйти в самого себя и не теряй самообладания. Чем 
более мы упражняемся в том, чтобы силою воли вернуться к спокойному настро-
ению души, тем способность удерживать спокойствие духа усиливается.

МАРК АВРЕЛИЙ

* * *

Сколько бы раз ни пришлось тебе падать, не достигнув победы над своими 
страстями, не унывай. Всякое усилие борьбы уменьшает силу страсти и облег-
чает победу над ней.

7 января

* * *
Доброта в отношениях с людьми обязательна. Если ты не добр к человеку, 

то ты не исполняешь главной своей обязанности.

* * *

Надо уважать всякого человека, какой бы он ни был жалкий и смешной. 
Надо помнить, что во всяком человеке живет тот же дух, какой и в нас. Даже 
тогда, когда человек отвратителен и душой и телом, надо думать так: «Да, на 
свете должны быть и такие уроды, и надо терпеть их». Если же мы показываем 
таким людям наше отвращение, то, во-первых, мы несправедливы, а во-вторых, 
вызываем таких людей на войну не на живот, а на смерть. Какой он ни есть, 
он не может переделать себя; что же ему больше делать, как только бороться с 
нами, как с смертельным врагом? Ведь в самом деле, мы хотим быть с ним до-
бры, только если он перестанет быть таким, какой он есть. А этого он не может. 
И потому надо быть добрым со всяким человеком, какой бы он ни был, и не тре-
бовать от него того, чего он не может сделать, чтобы он стал другим человеком.

По ШОПЕНГАУЭРУ

* * *

Не будьте жестокосерды к тому, кто подвергается искушению, но старай-
тесь утешить его так, как бы вы сами желали быть утешены.

Из «БЛАГОЧЕСТИВЫХ МЫСЛЕЙ»

* * *

Никого не презирайте, подавляйте в своем сердце недобрые суждения, 
обидные подозрения на ближнего, объясняйте себе всегда в лучшем смысле 
чужие поступки и слова. 

ИЗ «БЛАГОЧЕСТИВЫХ МЫСЛЕЙ»

* * *

Святой не имеет непреклонного сердца. Он приноравливает свое сердце к 
сердцам всех людей. К добродетельному человеку он относится как к доброде-
тельному, а к порочному — как к человеку, способному к добродетели.

ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ
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* * *
Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях.

* * *

Доброта украшает жизнь, разрешая все противоречия, запутанное делает 
ясным, трудное — легким, мрачное — радостным.

8 января
* * *

Будда сказал: человек, который начинает жить для души, подобен челове-
ку, который вносит свет в тёмный дом. Темнота тотчас же рассеивается. Только 
упорствуй в такой жизни, и в тебе совершится полное просветление.

* * *

Нужно остерегаться двух одинаково пагубных суеверий: суеверия бого-
словов, учащих тому, что сущность Божества может быть выражена словами, 
и суеверия науки, полагающей, что божественная сила может быть объяснена 
научными исследованиями.

ДЖОН РЁСКИН

* * *

Последняя заповедь Христа выражает все его учение: «Любите друг друга, 
как я полюбил вас, и потому все узнают, что вы мои ученики, если вы будете 
иметь любовь друг к другу». Он не говорит: «если вы верите в то или в это», но 
если вы любите». Вера изменяется вместе с неперестающим изменением взгля-
дов и знаний: она связана с временем и изменяется вместе с временем. Любовь 
же не временна; она неизменна, вечна.

9 января

* * *
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, 

а не памятью.
* * *

Непрерывный приток чужих мыслей должен задерживать и заглушать соб-
ственные, а за долгий период времени — даже совершенно ослаблять силу мыс-
ли, если она не обладает в высокой мере упругостью, чтобы сопротивляться 
этому неестественному притоку. Вот чем постоянное чтение и изучение рас-
страивает голову; а также еще и тем, что система наших собственных мыс-
лей и познаний утрачивает свою цельность и непрерывную связь, если мы так 
часто произвольно прерываем ее, чтобы уделить место совершенно чуждому 
ходу мысли. Разгонять свои мысли, чтобы дать место книжным, — по-моему, 
все равно что продавать свою землю, чтобы повидать чужие, — в чем Шекспир 
упрекал туристов своего времени.

Вредно даже читать о предмете прежде, чем сам не пораздумал о нем. Ибо 
вместе с новым материалом в голову прокрадывается чужая точка зрения на 
него и чужое отношение к нему, и это тем вероятнее, что человеку естественно 
из лености и равнодушия стараться избавиться от усилий мышления и при-
нимать готовые мысли и давать им ход. Эта привычка затем вкореняется, и 
тогда мысли уж идут обычной дорожкой, подобно ручейкам, отведенным в ка-
навы: найти собственную, новую мысль тогда уже вдвойне трудно. От этого-то 
и встречается так редко самостоятельность мысли у ученых. 

ШОПЕНГАУЭР

* * *

Для человеческого ума менее вредно совсем не учиться, чем учиться слиш-
ком рано и слишком много.

* * *

Заслуга величайших мыслителей состоит именно в том, что они, независи-
мо от существовавших до них книг и преданий, выражали то, что сами думали, 
а не то, что думали или прежде жившие, или окружающие их люди.

Так же точно и каждый из нас должен подстерегать и улавливать те свет-
лые мысли, которые, подобно искрам, от времени до времени вспыхивают и 
разгораются в нашем сознании. Для каждого из нас подобные внутренние про-
светления имеют гораздо больше значения, нежели созерцание и изучение 
целого созвездия поэтов и мудрецов.

ЭМЕРСОН

* * *

Мысль только тогда движет жизнью, когда она добыта своим умом или хотя 
отвечает на вопрос, возникший уже в душе. Мысль же чужая, воспринятая умом 
и памятью, не влияет на жизнь и уживается с противными ей поступками.

* * *
Меньше читайте, меньше учитесь, больше думайте. Учитесь и у учителей и 

в книгах только тому, что вам нужно и хочется знать.

10 января
* * *

А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было 
бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине 
морской.

Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому чело-
веку, через которого соблазн приходит.

МФ. гл. 18, ст. 6—7.

* * *

Воспитывая детей, надо помнить, что мы воспитываем их не для жизни в те-
перешнем, а в будущем, лучшем состоянии человеческого рода, т. е. для жизни 
в иных, лучших условиях жизни. Обыкновенно же родители воспитывают детей 
только так, чтобы они годились для настоящего мира, хотя и испорченного. 
Воспитывая же детей для будущего, лучшего устройства мира, мы этим самым 
улучшаем будущее устройство мира. 

По КАНТУ

* * *

Довести ребенка до сознания божественной природы в себе представляет-
ся мне главной обязанностью родителей и воспитателей.

ЧАННИНГ

* * *

Цель истинного воспитания — не только в том, чтобы заставлять людей 
делать добрые дела, но и находить в них радость; не только быть чистыми, 
но и любить чистоту; не только быть справедливыми, но и алкать и жаждать 
справедливости.

ДЖОН РЁСКИН

11 января

* * *
Без смирения невозможно совершенствование. «Зачем мне совершенство-

ваться, когда я и так хорош?»

* * *

Чем ты выше, тем больше смиряйся. Многие живут на высоте и в славе, но 
тайны открываются только низким. Не ищи вещей слишком трудных и сверх 
своих сил. Но то, что предписано тебе, о том помышляй с уважением. Не будь 
любопытен в том, что тебе не нужно. Тебе открыто и так больше того, что ты 
можешь понимать.

Многие бывают обмануты своим тщеславным мнением; и потому не хва-
стайся знанием, которого нет у тебя.

ЭККЛЕЗИАСТ (АПОКРИФИЧЕСКИЙ)

* * *

Тот, кто оскорблен и может спокойно перенести оскорбление, не возвращая 
его, тот одержал великую победу в деле жизни.

ЖЕНЕВИО-ЛАКЕ

* * *

Займи место ниже, чем тебе подобает. Лучше, если тебе скажут: взойди 
выше, нежели: сойди вниз.

Кто возвышает себя, того Бог унижает, а кто себя смиряет, того Бог воз-
вышает.

ТАЛМУД

* * *

Старайтесь неотступно уничтожать в себе всякое желание властвовать, не 
ищите славы и похвал, — все это может лишь погубить вашу душу. Остерегай-
тесь мысли, что у вас есть такие добродетели, каких нет у других.

ИЗ «БЛАГОЧЕСТИВЫХ МЫСЛЕЙ».

* * *

Вспоминай все дурное, сделанное тобой. Это поможет тебе не делать дур-
ного. Если же будешь вспоминать сделанное тобою хорошее, это помешает тебе 
делать доброе.
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12 января

* * *

Есть люди, которые берут на себя право решать за других их отношение к 
Богу и к миру, и есть люди, огромное большинство, которые отдают это право 
другим и слепо верят тому, что говорят им. Одинаковы преступны и те и другие.

* * *

С той минуты, когда человек отказался от своей нравственной независимо-
сти, с той минуты, когда человек стал определять свою обязанность не по вну-
треннему голосу, но по взглядам известного сословия или партии, с той минуты, 
когда он стряхнул с себя свою личную ответственность потому, что он только 
один из миллионов, — с этой минуты он лишился своей нравственной силы, он 
ожидает уже от людей того, что может совершить один Бог, он ставит на место 
Божественной силы грубые предписания человеческого ума.

ЧАННИНГ

* * *

Человек может пользоваться тем преданием, которое перешло к нему от 
мудрых и святых людей прошедшего, но он сам должен проверить своим раз-
умом то, что предается ему, и откинуть одно и принять другое.

* * *

Каждый человек должен сам устанавливать свое отношение к миру и Богу.

13 января

* * *
Кто добрый человек? — Добр только верующий человек. — Но что такое 

вера? — Это согласие своей воли с совестью, с всемирным разумом.
КИТАЙСКИЙ БУДДИЗМ

* * *

Дело веры не в том только, чтобы сделать человека хорошим. Вера хороше-
го человека поднимает его на такую высоту, с которой ему все легко и радостно.

По ЛЕССИНГУ

* * *

Одно необходимо: отдаться Богу. Будь сам в порядке и предоставь Богу 
распутывать моток мира и его судеб. Пусть будет уничтожение или бессмертие. 
То, что должно быть, — будет. То, что будет, — будет благом. Чтобы совершить 
путь жизни, для человека ничего не нужно, кроме веры в добро.

АМИЕЛЬ

* * *

Есть двоякий покой. Есть покой отрицательный; это — отсутствие шума, 
грызущих забот, это — спокойствие после борьбы, после бурь. Но есть другой, 
более совершенный покой души, которому этот первый покой только предше-
ствует, — то Божественное спокойствие, которое всё понимает, истинное назва-
ние которого — «Царство Божие внутри нас». К этому покою души принадлежит 
то спокойствие, которое дает нам религия. Это сознательное единение с Богом 
и миром, союз любви со всеми существами, любовь ко всему чистому и невинно-
му, уменье жертвовать своими желаниями и интересами, участие в духе и жизни 
вселенной, полное согласие своей воли с ее бесконечным источником. В этом 
истинное спокойствие и счастие человека. 

ЧАННИНГ

* * *

Говорят, что в последний день будет общий суд и что добрый Бог будет 
гневаться. Но от благого Бога не может произойти ничего, кроме добра. Не 
бойся: конец будет полон радости. Какие бы ни были на свете веры, истинная 
вера только одна та, что Бог есть любовь. А от любви не может быть ничего, 
кроме добра.

С ПЕРСИДСКОГО

* * *

Люди спрашивают: что будет после смерти? На это надо отвечать так: если 
ты точно не языком, а сердцем говоришь: да будет воля твоя как на земле, так 
и на небе, т. е. как во временной этой жизни, так и в вечной, то тебе нечего и 
думать о том, что будет после смерти. Отдайся в волю бесконечного существа, 
благословляя ее; ты знаешь, что она есть любовь, — так чего же тебе бояться?

Христос, умирая, сказал: «Отец! в руки Твои отдаю дух Мой». Если кто 

говорит эти слова не одним языком, а всем сердцем, то такому человеку ничего 
больше не нужно.

Если дух мой возвращается к Отцу, то для него ничего, кроме самого луч-
шего, быть не может.

* * *

Чтобы иметь истинную веру, надо воспитывать ее в себе. А чтобы воспиты-
вать, надо творить дела веры.

Сущность же дел веры не в великих подвигах, а в делах незаметных, ни-
чтожных, но творимых исключительно для Бога.

«Умирать придется одному», — сказал Паскаль. И жизнь истинная — только 
та, когда живешь один, перед Богом, а не перед людьми.

* * *

Не думайте, что можно найти душевный мир без веры.

14 января

* * *
Любить в себе можно только Того, Кто один во всех. Любить же Того, Кто 

один во всех, значит любить Бога.

* * *

Люди живы любовью; любовь к себе — начало смерти, любовь к Богу и 
людям — начало жизни.

* * *

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог — в нём. 
Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог и в нас пребы-
вает, и любовь Его совершенна есть в нас. Кто говорит: я люблю Бога, а брата 
своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как 
может любить Бога, которого не видит? Братья, будем любить друг друга, ибо 
любящий рожден от Бога и знает Бога, потому что Бог есть любовь. Пребываю-
щий в любви, пребывает в Боге, и Бог — в нем.

1-Е ПОСЛАНИЕ ИОАННА, ИЗ ГЛ. 4.

* * *

Если человек не может простить брата, он не любит его. Истинная любовь 
бесконечна, и нет количества тех оскорблений, которые она не простила бы, 
если она истинная любовь.

* * *

Любить того, кто нам приятен, не значит любить. Истинная любовь только 
та, когда в человеке любишь того же Бога, какой в тебе. Этой любовью любишь 
не только своих родных, не только тех, которые любят тебя, но любишь не-
приятных, злых людей, ненавидящих тебя. Чтобы любить таких людей, надо 
помнить, что тот, с кем имеешь дело, любит себя так же, как и ты себя, и что в 
нем тот же Бог, какой и в тебе. Если помнишь это, то и поймешь, как тебе надо 
отнестись к нему. И если поймешь, то полюбишь его, а если полюбишь так, то 
такая любовь даст тебе больше радости, чем любовь к любящимтебя.

15 января

* * *

Вы спрашиваете, в чем главная сущность характера Христа. Я отвечаю, что 
это — Его уверенность в величии человеческой души. Он видел в человеке от-
ражение и образ божества и потому любил человека, кто бы он ни был, какие 
бы ни были условия его жизни и характера. Иисус смотрел на людей взором, 
пронизывающим материальную оболочку, — тело исчезало перед ним. Он смо-
трел сквозь наряды богатого и лохмотья нищего в душу человека; и там, среди 
мрака невежества и пятен греха, Он находил зачатки силы и совершенства, 
которые могут бесконечно развиваться, духовную, бессмертную природу. В са-
мом низко падшем, развращенном человеке Он видел существо, которое может 
превратиться в ангела света. Даже более того: Он чувствовал, что в Нем Самом 
нет ничего такого, чего бы не мог достигнуть каждый человек. 

ЧАННИНГ

* * *

Бойтесь всего, что становится между вами и Богом — духом, живущим в 
вашей душе.
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16 января

* * *

Мы должны с глубоким вниманием относиться к нашим общественным де-
лам; мы должны быть готовы изменять наши мнения, отказываться от старых 
взглядов, усваивать новые. Мы должны бросать предрассудки и рассуждать с 
совершенно свободным умом. Моряк, который будет ставить одни и те же пару-
са, невзирая на перемены в ветре, никогда не достигнет своей гавани.

ГЕНРИ ДЖОРДЖ

* * *

Подчинение требованиям ложной веры — в этом главная причина бедствия 
людей.

17 января

* * *
Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобож-

дены изнутри.
ГЕРЦЕН

* * *

Если вы можете научить человека добру и не делаете этого — вы теряете 
брата.

КИТАЙСКАЯ МУДРОСТЬ

* * *

Зачем напрасно мучаете вы себя в своем бедственном положении? Желание 
ваше добро, но вы не знаете, как его достигнуть. Знайте, что только тот, кто 
отдаст жизнь, может получить ее. Вы ничего не достигните без Бога. Вы вороча-
етесь на вашем ложе страданий, и что же вы нашли? Вы уничтожили несколько 
угнетателей, — явились другие, худшие, чем прежние. Вы уничтожили законы 
рабства, и вам дали новые законы крови и еще новые законы рабства. Не верь-
те людям, которые становятся между вами и Богом, чтобы тень их скрыла Его 
от вас. Люди эти имеют дурные намерения. Потому что только от Бога исходит 
сила освобождающая, потому что только от Бога исходит любовь соединяющая. 
Что может сделать для вас человек, который руководится только своею мыслью 
и законом своей воли? Если он имеет добрые намерения и желает только добра, 
он все-таки даст вам свою волю вместо закона и свою мысль вместо правила. 
Это делают все угнетатели. Не стоит разрушать для того, чтобы заместить одно 
насилие другим. Свобода состоит не в том, чтобы властвовал этот, а не тот, а в 
том, чтобы никто не властвовал. Там же, где Бог не властвует, властвует чело-
век. Царство Бога есть царство справедливости в умах и милосердия в сердцах; 
основа этому — вера в закон, провозглашенный Христом, закон милосердия, 
закон справедливости. Закон справедливости учит тому, что все равны перед 
Отцом Богом и единым учителем Христом. Закон милосердия учит любви и по-
мощи друг другу, как сыновьям одного отца и ученикам одного учителя.

Если же люди говорят вам: «До нас никто не знал, что такое справедли-
вость; справедливость от нас, верьте нам, и мы устроим вам такую справедли-
вость, которая удовлетворит вас», — то такие люди обманывают вас или, если 
искренно обещают вам свободу, сами обманываются, — потому что они хотят, 
чтобы вы признали их господами, и тогда свобода ваша будет только послуша-
нием новым господам этим. Отвечайте им, что господин ваш один Бог и вы не 
хотите другого, и Бог освободит вас.

ЛАМЕНЭ

* * *

Делай свое дело жизни, совершенствуя и улучшая свою душу, и будь уве-
рен, что только этим путем ты будешь самым плодотворным образом содейство-
вать улучшению общей жизни.

18 января

* * *

Ученый — тот, кто много знает из книг; образованный — тот, кто усвоил себе 
все самые распространенные в его время знания и приемы; просвещенный — 
тот, кто понимает смысл своей жизни.

19 января

* * *
Общественная жизнь может быть улучшена только самоотречением.

* * *
Говорят: одна ласточка не делает весны. Но неужели оттого, что одна ла-

сточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, 
а дожидаться? Если так дожидаться всякой почке и травке, то весны никогда 
не будет. Так же и нам для установления Царства Божия не надо думать о том, 
первая ли я или тысячная ласточка.

* * *

Небо и земля вечны. Вечны они потому, что они существуют не для себя. 
Поэтому они и вечны.

Так же и святой муж отрешается от себя и этим становится вечен. Становясь 
же вечным, он становится и могущественным и совершает всё, что ему нужно.

ЛАО-ТСЕ

* * *

Совершенствование человека измеряется степенью его освобождения от 
личности. Чем больше освобождается человек от своей личности, тем он со-
вершеннее.

20 января

* * *
Смерть и рождение — два предела. За этими пределами одинаковое что-то.

* * *

Когда подумаешь о том, что будет с душою после смерти, нельзя подумать 
и о том, что было с душою до рождения. Если ты идешь куда-нибудь, то, на-
верное, откуда-нибудь ты вышел. Так и в жизни. Если ты пришел в эту жизнь, 
то откуда-нибудь. Если будешь жить после, то жил и прежде.

* * *

Куда мы идем после смерти? Туда, откуда пришли. Там, откуда мы приш-
ли, не было того, что мы называем своим «я», — от этого-то мы и не помним 
того, где мы были, долго ли мы там были и что там было. Если мы после смерти 
придем туда, откуда вышли, то и после смерти не будет того, что мы называем 
своим «я».

От этого мы никак не можем понять, какая будет наша жизнь после смерти. 
Одно можно, наверное, сказать, что как нам не было дурно до рождения, так не 
может быть дурно и после смерти.

* * *

Когда человек живет хорошей жизнью, то он бывает счастлив сейчас и не 
думает о том, что будет после этой жизни. Если же и вспомнит о смерти, то, 
судя по тому, как хорошо устроена для нас жизнь теперь, верит, что она и 
после смерти всё будет так же хороша. Верить в то, что Бог добр и сделал и 
делает всё для нас самое лучшее, много спокойнее и вернее, чем верить во все 
блаженства рая.

* * *

Когда мы рождаемся, наши души кладутся в гроб нашего тела. Гроб этот — 
наше тело — постепенно разрушается, и душа наша все больше и больше осво-
бождается. Когда же тело умирает, душа совсем освобождается.

По ГЕРАКЛИТУ

* * *

Человеку не нужно загадывать о том, что будет после этой жизни, а в этой 
жизни стараться поступать по той воле Пославшего нас, которую мы знаем в 
своем разуме и сердце.

21 января

* * *
Чем больше укрепляется в человеке разум и затихают страсти, тем больше 

освобождается в нем духовная жизнь любви к Богу и ближнему. Счастлив чело-
век, когда он сознательно помогает этому.

* * *

Если бы мы увидали, что человек, вместо того чтобы покрыть крышу своего 
дома и вставить окна, всякий раз, когда заходит дождь и ветер, выходил бы 
наружу и, стоя на ветру и под дождем, сердился бы на тучи и кричал бы на 
них, приказывая одной идти направо, другой налево, — мы, наверно, увидав 
такого человека, сказали бы, что он сумасшедший. А между тем мы все делаем 
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это самое, когда мы сердимся за то зло, которое делают люди, ругая людей, а 
не заботясь о том, чтобы искоренить зло в себе. А между тем избавиться от зла 
в себе — прикрыть свою крышу, вставить свои окна — в нашей власти, а ис-
коренить зло из мира так же мало в нашей власти, как распоряжаться тучами. 
Если бы люди, вместо того чтобы учить других, хоть изредка занимались тем, 
чтобы учить самих себя, — всё меньше и меньше становилось бы зла в мире и 
всё легче и легче было бы жить людям.

* * *

Пусть ошибки и ложные приемы не смущают тебя. Ничто так не научает, 
как сознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания.

КАРЛЕЙЛЬ

* * *

Охраняйте ваше сердце от чуждых вам забот; не вмешивайтесь в то, что до 
вас не касается; старайтесь лучше о том, чтобы исправиться и преуспевать на 
пути к совершенству.

ИЗ «БЛАГОЧЕСТИВЫХ МЫСЛЕЙ»

* * *

Не думай никогда, что неважно то маленькое дурное дело, которое сделал. 
«Нынче сделал, больше не буду делать». Это неправда: тебе трудно будет удер-
жаться, чтобы не сделать в другой раз то, что ты сделал один раз.

Никогда не говори про доброе дело: не стоит и стараться, это так легко, 
когда захочется, всегда сделаю. Не думай и не говори так. Всегда самое не-
большое доброе дело придает силы для доброй жизни, так же как недоброе 
дело убавляет эти силы.

* * *

Нам кажется, что самая главная на свете работа — это работа над чем-
нибудь видимым: строить дом, пахать поле, кормить скот, собирать плоды, а 
работа над своей душой, над чем-то невидимым — это дело неважное, такое, 
какое можно делать, а можно и не делать. Между тем только одно это дело, ра-
бота над душой, над тем, чтобы делаться с каждым днем лучше и добрее, только 
эта работа настоящая, а все остальные работы, видимые, полезны только тогда, 
когда делается эта главная работа над душою.

22 января

* * *
Что такое военная служба? А вот что. Как только молодой человек возрос, 

окреп, может помогать своим родителям, его приводят в приемную, велят раз-
деться, осмотрят и потом велят на кресте и Евангелии поклясться, что он будет 
слушаться во всем своих начальников и будет убивать всех тех, кого ему велят 
убивать. Когда же он исполнит это, противное и разуму, и совести, и даже букве 
закона Христа, выраженного в Евангелии, приказание, его наряжают в мундир, 
дают ружье, обучают стрельбе и посылают убивать людей — своих братьев. 
Люди, которых ему велят убивать, не сделали ему никакого зла, он никогда не 
видал их, но стреляет их, потому что поклялся делать это на Евангелии, — на 
том самом Евангелии, в котором сказано, что не должно клясться и не только 
убивать, но и гневаться на брата.

* * *

Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в нее в 
условия совершенной праздности, т. е. отсутствия разумного и полезного тру-
да, и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых вы-
ставляет только условную честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, 
безграничную власть над другими людьми, а с другой — рабскую покорность 
высшим себя начальникам.

В особенности развращающе действует на военных их праздная, распу-
щенная жизнь потому, что, если не военный человек ведет такую жизнь, он 
в глубине души не может не стыдиться ее. Военные же люди считают, что это 
так должно быть, хвалятся, гордятся такой жизнью, особенно в военное время. 
«Мы готовы жертвовать жизнью на войне, и потому такая беззаботная, веселая 
жизнь не только простительна, но и необходима для нас. Мы и ведем ее».

* * *

Один человек не должен убивать. Если он убил, он преступник, он убийца. 
Два, десять, сто человек, если они делают это, они убийцы. Но государство или 
народ может убивать сколько он хочет, и это не будет убийство, а хорошее, 
доброе дело. Только собрать побольше народа, и бойня десятков тысяч людей 
становится невинным делом. Но сколько именно нужно людей для этого? Вот в 

чем вопрос. Один не может красть, грабить, но целый народ может. Но сколько 
именно нужно для этого? Почему один, десять, сто человек не должны нарушать 
законы Бога, а очень много могут?

А. БАЛУ

* * *

В каждом теле человека живет одно и то же божественное начало, и поэто-
му ни отдельный человек, ни собрание людей не могут иметь права нарушить 
это установленное соединение божественного начала с человеческим телом, 
т. е. лишить человека жизни.

23 января

* * *
Из всех грехов только один гнев на брата прямо противен главному благу 

жизни человеческой — благу любви, и потому нет греха, более верно лишаю-
щего человека лучшего блага жизни.

* * *

Римский мудрец Сенека говорил, что для того, чтобы удержаться от гнева, 
самое лучшее средство — то, чтобы, чувствуя поднимающийся гнев, замереть, 
ничего не делать: не ходить, не двигаться, не говорить. Если дать волю телу, 
языку, гнев будет все больше разгораться.

Хорошо тоже, говорит Сенека, для того чтобы отучить себя от гнева, при-
глядываться на других людей, когда они злятся. Когда глядишь на других лю-
дей и видишь, каковы они в гневе, когда видишь, что они становятся похожи 
на пьяных, на зверей, с красными, злыми, безобразными лицами, с противным 
хриплым голосом, когда слышишь их сквернословие, вспомни о том, как бы и 
тебе не быть таким же отвратительным.

* * *

Часто люди поддаются гневу и не удерживаются от него потому, что дума-
ют, что в гневе есть какое-то молодечество. Я, мол, не дал спуску, а так разнес 
его и т. п. Но это неправда. Чтобы не поддаваться гневу, надо помнить о том, 
что в гневе нет и не может быть ничего хорошего, что гнев — это признак сла-
бости, а не силы.

Когда тот, кто гневается, дерется или бьет слабого, ребенка или женщину, 
даже когда бьет собаку или лошадь, то он этим показывает не силу, а слабость.

* * *

Злом воздаст тебе твой враг, больно отплатит ненавистник, но несравненно 
больше зла принесет тебе гнев в твоем сердце.

Ни отец, ни мать, ни родные, ни близкие не сделают тебе столько добра, 
сколько твое сердце, когда оно простит и забудет обиду.

БУДДИЙСКАЯ МУДРОСТЬ [ДХАММАПАДА]

* * *

Никогда своего гнева на людей не считай справедливым и ни одного чело-
века не называй и не считай пропащим или негодным.

* * *

Сердится человек только оттого, что не знает, отчего произошло то, на что 
он сердится. Потому что если бы он знал, то сердился бы не на следствие, а 
на причину. Но внешняя причина всякого явления так отдалена, что ее нельзя 
найти; причина же внутренняя — всегда ты сам.

* * *

Отчего мы так рады обвинять и так злобно, несправедливо обвиняем? Отто-
го, что обвинение других снимает с нас ответственность. Нам кажется, что нам 
дурно не оттого, что мы дурны, а оттого, что другие виноваты.

24 января

* * *
Куда придет человечество, это не дано знать людям. Высшая мудрость со-

стоит в том, чтобы знать, куда тебе идти. А это ты знаешь: идти к высшему 
совершенству.

* * *

Узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. Немногие находят его, 
потому что большинство идет по широкому пути, по тому, по которому идут все. 
А настоящий путь — узкий, только на одного человека. И для того, чтобы найти 
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его, надо идти не с толпой, а за теми одинокими людьми: Буддой, Конфуцием, 
Сократом, Христом, которые сами для себя и для нас всех, один за другим, про-
кладывали одну и ту же узкую дорогу.

По ЛЮСИ МАЛОРИ

* * *

Есть только три разряда людей: одни обрели Бога и служат Ему; люди эти 
разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его; эти безумны и несчаст-
ны. Третьи не обрели, но ищут Его; эти люди разумны, но еще несчастны.

БЛЕЗ ПАСКАЛЬ

* * *

Где начинается искание истины, там всегда начинается жизнь; как только 
прекращается искание истины, прекращается и жизнь.

ДЖОН РЁСКИН

* * *

Видеть все вещи в Божественном совершенстве, сделать из своей жизни 
движение к этому совершенству — в этом удивительная точка зрения мудре-
цов древности: Сократа, Эпиктета, Марка Аврелия. Есть такое христианство, 
которое злословит мудрость и хочет не признавать ее. А между тем насколько 
мудрость, довольствующаяся Царством Божьим на земле, выше того учения, 
которое учит тому, что оно возможно только за гробом.

Признак ложного учения — тот, чтобы откладывать жизнь до другого вре-
мени и ценить верующего в свое учение человека выше добродетельного.

По АМИЕЛЮ

* * *

Если человек ищет мудрости, он умен, но если он думает, что нашел ее, 
он безумен.

ПЕРСИДСКАЯ МУДРОСТЬ (ИЗ АЛБИТИСА)

* * *
Важно не то место, которое мы занимаем, а то направление, в котором мы 

движемся.
ГОЛЬМС

25 января

* * *
Опытные науки, когда ими занимаются ради них самих, разрабатывая их 

без руководящей философской мысли, подобны лицу без глаз. Они представля-
ют одно из занятий, подходящих для средних способностей, лишенных, однако, 
высших дарований, которые были бы только помехой при этих кропотливых 
изысканиях. Люди с такими средними способностями сосредоточивают все свои 
силы и все свое уменье на одном-единственном отграниченном научном поле, 
где они и могут поэтому достигнуть возможно полного знания, при условии со-
вершенного невежества во всех других областях. Их можно сравнить с рабочими 
в часовых мастерских, из которых одни делают только колеса, другие — только 
пружины, третьи — только цепи.

ШОПЕНГАУЭР

* * *

Лучше знать немного правил жизни, чем выучиться многим бесполезным 
наукам. Правила жизни удержат тебя от злого, направят на доброе; знание же 
бесполезных наук только введет тебя в соблазн гордости и помешает тебе ясно 
понимать нужные тебе правила жизни.

* * *

Бойся не незнания, а ложного знания. Лучше ничего не знать, чем считать 
правдой то, что неправда. Лучше ничего не знать про небо, чем думать, что оно 
твердое и на нем сидит Бог. Но немного лучше и то, чтобы думать, что то, что 
нам видимо, как небо, есть бесконечное пространство: бесконечное простран-
ство так же не точно, как и твердое небо.

26 января

* * *
Не крайняя ли несообразность в том, что мы сами сидим за трапезою в сме-

хе и пресыщении, а между тем, слыша, как другие плачут, проходя по улице, не 
только не обращаем на их плач внимания, но еще негодуем на них и называем 

их обманщиками? Ты говоришь, обманщики. Но неужели из-за одного хлеба 
станет кто-нибудь обманывать? А если ты думаешь, что он обманывает, то тем 
более тебе надо сжалиться над ним и тем более нужно избавить его от нужды. 
Если же ты не хочешь подать, то, по крайней мере, не оскорбляй.

ИОАНН ЗЛАТОУСТ

* * *

Как первое правило мудрости состоит в познании самого себя, — хотя это 
всего труднее, — так и первое правило милосердия состоит в том, чтобы до-
вольствоваться малым, хотя и это так же трудно; и только такой довольный и 
умиротворенный человек и явится сильным для оказания милосердия другим.

ДЖОН РЁСКИН

* * *

Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него 
сердце свое, — как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не 
словом или языком, но делом и истиною.

1 ИН. ГЛ. 3. СТ. 17-18.

27 января

* * *
Никто не может помешать духовному развитию человека, кроме его самого. 

Ни физическая слабость, ни умственная неспособность не могут быть препят-
ствием к развитию духовной природы, ибо развитие духовной природы — толь-
ко в увеличении любви, а ничто не может препятствовать этому увеличению.

ЛЮСИ МАЛОРИ

* * *

Разумный человек любит не потому, что это ему выгодно, а потому, что он 
в самой любви находит благо.

* * *

Человек не может достигнуть счастья, потому что чем выше его стремления 
к мирскому частью, тем менее они осуществимы. Исполнение долга тоже не 
может дать счастья. Исполнение это дает мир, а не счастие.

Только божественная, святая любовь и слияние с Богом дают истинное бла-
го, потому что если жертва стала радостью, постоянной, растущей, ненаруши-
мой радостью, то душа обеспечена неперестающим благом.

АМИЕЛЬ

* * *

Постарайся полюбить того, кого ты не любил, осуждал, кто оскорбил тебя. 
И если тебе удастся это сделать, то ты испытаешь совершенно новое и уди-
вительное чувство радости. Ты сразу увидишь в этом человеке того же Бога, 
который живет в тебе. И как свет ярче светит после темноты, так и в тебе, 
когда ты освободишься от нелюбви, сильнее и радостнее разгорится свет любви 
божеской.

* * *

Как мать, рискуя своей жизнью, воспитывает и оберегает свое детище, свое 
единственное детище, так пусть каждый человек воспитывает и оберегает в 
себе дружелюбное чувство ко всему живущему.

МЕТТА-СУТТА

28 января

* * *
«Душа человеческая по природе своей христианка».
Христианство воспринимается людьми всегда как что-то забытое, вдруг 

вспомнившееся. Христианство поднимает человека на такую высоту, с которой 
ему открывается радостный мир, подчиненный разумному закону. Чувство, ис-
пытываемое человеком, узнающим истину христианства, подобно тому, которое 
испытал бы человек, запертый в темной, душной башне, когда бы он поднялся 
на высшую, открытую площадку башни, с которой он увидел бы невидный пре-
жде прекрасный мир.

29 января

* * *
Не думай, чтобы мудрость представляла из себя свойство только особенных 

людей. Мудрость необходима всем людям и потому свойственна всем людям. 
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Мудрость в том, чтобы знать свое назначение и средства испол-
нять его.

* * *

Тремя путями можем мы прийти к мудрости: во-первых, путем 
размышлений, это — путь самый благородный; во-вторых, путем 
подражания, это — путь самый легкий, и, в-третьих, путем опыта, 
это — путь самый тяжелый.

КОНФУЦИЙ

* * *

Достоинство человека измеряется не той истиной, которой он 
владеет, а тем трудом, который он приложил для ее приобретения.

ЛЕССИНГ

* * *

Жизнь — школа, в которой неудача — лучший учитель, чем удача.
СУЛЕЙМАН ГРЕНАДСКИЙ

* * *

Хочешь себя изучить — посмотри на людей и дела их.
Хочешь людей изучить — в сердце к себе загляни.

ШИЛЛЕР

* * *

Понимать вещи — значит побывать в них и потом выйти из них. 
Нужно, стало быть, пленение и потом освобождение; очарование и 
потом разочарование; увлечение и охлаждение. Тот же, который 
находится еще под очарованием, так же как и тот, который не был 
очарован, — одинаково не могут понимать. Мы знаем хорошо толь-
ко то, чему прежде поверили и потом обсудили. Чтобы понимать, 
надо быть свободным, но прежде этого быть плененным.

АМИЕЛЬ

* * *

Когда продолжительность жизни человека или народа нам 
представляется такой же ничтожной, как и жизнь мушкарки, и, на-
оборот, жизнь мушкарки так же бесконечна, как жизнь небесного 
тела со всей его пылью народов, мы чувствуем себя и очень малы-
ми и очень великими, и мы со всей высоты небесных пространств 
можем рассматривать наше собственное существование и те ма-
ленькие вихри, которые волнуют нашу маленькую Европу. Вот что 
делает мысль свободной.

АМИЕЛЬ

* * *

Изнутри или сзади светит через нас свет, — мы можем знать, 
что мы ничто, а что всё этот свет. То, что мы обыкновенно называем 
человеком — едящее, пьющее, сажающее, считающее существо, — 
не представляет нам человека в его истинном свете, но, напротив, 
показывает нам его в ложном. Истинный человек — это та душа, 
которая живет в нем. Если бы он только проявил ее делами, мы бы 
преклонялись перед ней.

Мудрая пословица говорит: «Бог приходит к нам без звона». 
Это значит, что нет перегородки между нами и началом всего, нет 
стены между человеком — последствием — и Богом — причиною.

ЭМЕРСОН

* * *

Душа сама в себе есть и свой судья и свое прибежище. Не 
оскорбляй твою сознающую душу — высшего внутреннего судью.

МАНУ

30 января

* * *

Если есть человек, не имеющий права на землю, то незаконно 
право на землю — мое, ваше, всякого человека.

ЭМЕРСОН

* * *
Земля — общая наша мать, она кормит нас, дает нам приют, 

радует и любовно обогревает нас с минуты рождения и пока мы не 
успокоимся вечным сном на ее материнской груди, она постоянно 
своими нежными объятиями лелеет нас.

И вот, несмотря на это, люди толкуют об ее продаже, и действи-
тельно, в наш продажный век земля представляется на рынок для 
оценки и для так называемой продажи. Но продажа земли, создан-
ной небесным творцом, является дикой нелепостью. Земля может 
принадлежать только всемогущему Богу и всем сынам человече-
ским, работающим на ней, или тем, что будут на ней работать. Она 
представляет собственность не одного какого-либо поколения, но 
всех прошлых, настоящих и будущих поколений, работающих на 
ней.

КАРЛЕЙЛЬ

31 января

* * *

Высшая степень дерзости — это установление одними людьми 
такого религиозного закона, который не подлежит обсуждению 
других и должен быть принят другими людьми на веру.

Для чего это может быть нужно людям?

* * *

Странное дело! Во все времена негодяи старались маскировать 
свои гнусные поступки преданностью интересам религии, нрав-
ственности и любви к отечеству.

ГЕЙНЕ

* * *

Христос учил людей тому, что между Богом и человеком не нуж-
но посредников. Он учил тому, что все люди — сыны Бога. Какие же 
могут быть нужны посредники между отцом и сыном?
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