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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА-

П РЕДИ СЛО ВІЕ.
Мысли собранныя здѣсь, взяты мною изъ очень
большого количества сочиненій и сборшщовъ мыс
лей, списокъ которыхъ ііриложенъ въ концѣ книги.
Мысли безъ подписи или взяты мною изъ сборниковъ, въ которыхъ не обозначены ихъ авторы, или
пртнадлежать мнѣ.
Остальныя мысли подписаны ихъ авторами, но къ
сожалѣнію, когда я выписывалъ ихъ, я не обозначать
точно, изъ какого именно сочиненія онѣ взяты.
Часто я переводилъ мысли авторовъ не съ подлинниковъ, а съ переводовъ на другіе языки, и потому
переводы мои могутъ оказаться не ыюлнѣ і;і;рны
подлинниками. Другая причина, по которой мысли
эти могутъ не вполнѣ соотвѣтствовать подлинникамъ, въ томъ, что, выбирая часто отдѣльныя мысли
изъ длиннаго ^ з ^ ж д е н ^ я долженъ былъ, для ясно
сти и цельности ьпечатленш, выпускать, нѣкоторыя
слова и предложенія и иногда, хотя и очень рѣдко,
замѣнять одни слова другими.
Надѣюсь, что читатели извинять меня—какъ за то,
что я не указываю такихъ сочиненій и изданійі, изъ
которых ь взяты мысли, также и за нѣкотѳрую не
точность переводовъ, принявъ во вниманіе то, что
желающіе и могущіе прочесть выбранныя мною мѣста въ подлинникахъ всегда могутъ найти ихъ или
въ оригиналѣ, или въ точныхъ переводахъ, а, глав
ное, въ виду того, что цгьль моей книги состоишь
не въ томъ, чтобы дать точные словесные переводы
писателей, а въ томъ чтобы, воспользовавшись вели
кими, плодотворными мыслями разныхъ писателейдатъ большому числу читателей ежедневный кругъ
чтенія, возбуждаюищго лучшія мысли и чувства.
Я желалъ бы, чтобъ читатели испытали при ежедневномъ чтеніи этой книги то же благотворное:,
возвышающее чувство, которое я испыталъ при ея
составленіи и теперь продолжаю испытывать при ея
перечитываніи.
Л евъ Толстой.
Декабрь 1904 г. Ясная Поляна.

1-е января.
Ни в ъ чемъ такъ, какъ в ъ званщ , не важно предпочтеы іе немногаго хорош аго большому коли честву не только
дурного, но даж е посредственнаго.
!.

Размыш ляйте о томъ, что у в а съ есть в ъ ваш ей ма
ленькой избранной бнбліотекѣ. Общество мудрѣйш ихъ и
достойнѣйш ихъ людей, которое можетъ быть избрано изъ
в с ѣ х ъ цивилизованныхъ странъ на протяженіи тысячи л ѣ тъ ,
предоставило вамъ в ъ лучш емъ порядкѣ результаты сво
его и зучен ія и своей мудрости. Сами люди скрыты и н е
доступны, уединены и были бы нетерпѣдивы,' если бы ихъ
прервали, были бы удалены , отъ в а съ этикетомъ, но мысль,
которучо они не открывали даже лучш имъ свбимъ друзьямъ,
написана зд ѣ сь ясными словами для насъ, постороннихъ
людей иного- вѣ к а. Мы обязаны книгамъ тѣми главным и
благодѣяніями, которыя иеходятъ отъ высокихъ, разумныхъ
дтйстш п.
■

'

Эмерсстъ.
2.

Мы изъ породы ж вачны хъ, и недостаточно только на
би вать себя разными коллекціями кни гъ: если только мы
не переягуемъ всего хорошенько, книги намъ не дадутъ
силы и питанія.
-

Локкъ.

2-е января.
Одно изъ самыхъ грубы хъ су евѣ р ій есть суевѣ р іе
н аучны хъ людей о томъ, что ч ел о вѣ к ъ можетъ жить безъ
ві.ры.

—

4

—

1.

В сегд а, в ° в сѣ вѣ к а люди жаждали знать, или имѣть,,
по крайней мѣрѣ, какое-нибудь понятіе о н ачалѣ или коиечпоті дѣли своего земного сущ ествованія. и релитш я вл я 
лась. чтобы научить ихъ и дать общіп принципъ. руково
дящий человѣчествомгъ. и чтобы освѣтить ту связь, которая:
соедпняетъ в с ѣ х ъ люд ей. какъ братьевъ. имѣющихъ одипъ
общій источни къ происхожденія. одну общую задачу жчзин
и одну общую конечную цѣль.
.

Іосифъ Мадзини.
2.

Истинная редигія есть такое установленное чел °в ѣкомъ отношенія къ оі-фужающеіі его (Зезконечікні жіізніь
которое связы ваетъ его жизнь съ этоіі ^зксш ечностъю и
руководить его поступками. .
3.

Сущность всякой религіи состоитъ только въ отвѣтіѵ
на вопросъ. зачѣм ъ я .живу и какое мое отношеніе къ
окружающему меня біезкопечпому мір у . Нѣтъ ни од нон ре
лигии. отъ самой возвышенной и до самой грубоЛ. которая:
не имѣла бы въ основѣ своей этого установленія отношенья
Человѣка к ъ окружающему его міру или первопричинѣ его.

3-е января.
Пища моя въ томъ, чтобы творить волю Пославпаио
меня. и совершить дѣло Его. У»каж даго изъ н асъ это дѣлоЕ го. Мы можетъ не знать. в ъ чемъ это дѣло. но не можемъ не знать, въ чѣм ъ должно состоять наше участіе въ
немъ.
.

1.

Не всякій, говорящ ій мнѣ: Господни! Господи! вой детъ
въ царство небесное. но исполняющий волю Отца Моего небеснаго.
Мѳ. ѴГІ, 21.
2.

ІІЪть ш-ітагшызма между землеіі и иежвмъ. и Гшло бмы
к° шу н ст вомъ дужить. что то созд аніе Б о ж іе. та оГштедь.
которучо оиъ намъ д алъ>. можетъ быть презираема и предоетіііідеіы «и и.ъи-ть з.:ы. ж'оизма и тпраншп. оемли не есть

м ѣсто и скулленія, это то наше жилище, в ъ которомъ мы
.должны трудиться для достиж енія идеала правды и спра
ведливости, идеала, зародыши котораго каждый человѣкъ
таитъ въ своей дуішѣ.
'

Млдвиті.
3.

Ч еловѣческій наш ъ трудъ мы должны выполнять
ч естн о и безукоризненно, независимо отъ того, надѣем ся ли
мы современемъ стать ангелами или вѣр я в ъ то. что мы
когда-то были слизняками.
.

.

Джднъ Рбскинъ,

Вообрази себѣ, что цѣль жизни— твое счастіе —и жизнь,
•тогда ж естокая безсмыслица. Признай то, что говорить
діреданіе, разумъ и сердце, что жизнь есть служ еніе Тому,
Кто послалъ тебя в ъ м ір ^ и жизнь становится разу мнымъ
ж радостнымъ— не состояніемъ, а прохожденіемъ.

4-е января.
Если бы мы и не хотѣли Этого, мы не можемъ не ч у в 
ст в о в а ть нашей связи со всѣ м ъ міромъ людей: насъ свя зы ваетъ и п ^ м ы ш л е н ^ с т ^ и торговля, и и ску с с т в а , и
-знанія, и, главное, единство наш его положенія, наш его отяошенія къ міру.
1

.

Д обры е лю да другъ другу пособляютъ, д а ж е не подозргъвая
m ow ; а злы е умышленно противоДѣйстѳуютъ одииъ другому.
Китайская пословица'.
2.

У всякаго свое бремя, свои недостатки; никому н ельзя
обойтись безъ помощи др уги хъ ; а потому мы должны по
м огать д р у гъ д р у гу утѣш еніем ъ, совѣтами и взаимными
предостереж еніями.
о
О
.

Устройство міра, в ъ Которомъ мы живемъ, таково, что
ты сяча людей, работая вмѣстЪ, м огутъ произвести во много
р азъ больше, чѣм ъ сколько могла бы произвести та же
ты сяч а ч ел о вѣ к ъ , работая порознь. Однако это не д о к азы -

•

-

б

—

ваетъ еще необходимости того, чтобы девятьсотъ девяносто'
девять чел овѣкъ дѣлались, в ъ сущ ности, рабами одного.
Генри Докорджъ.

5-е января.
Одинъ чел о вѣ къ крикнетъ в ъ наполненномъ нар.одомъзданіи: „ г о ри тъ !“—-и толпа бросается, и убиваются десятки,
сотни людей.
Таковъ явный вредъ, производимый словомъ. Но вр е д ъ
этотъ не менѣе вели къ и тогда, когда мы не видимъ лю
дей, погибшихъ отъ наш его слова.
•
1.
Ибо всѣ мы много согрѣш аемъ. Кто не согрЪшаотъ
в ъ словѣ, тотъ ч ел о вѣ к ъ соверш енный, могущ ій обуздать
и все тѣло. Вотъ, мы влагаем ъ удила в ъ ротъ конямъ,.
чтобы они повиновались намъ, и уп равляем ъ всѣм ъ тѣ ломъ ихъ; вотъ и корабли, какъ ни велики они и к акъ ни
сильными в ѣ трами носятся, н еболыш ш ъ рулемъ напр ав
ляются, куд а хочетъ кормчій; такъ и язы къ небольшой
членъ, но много д ѣ л аетъ . Посмотрите, небольшой огонь
какъ много вещ ества заж игаетъ; и язы къ— огонь, прикраса
неправды. Я зы къ в ъ такомъ положеніи находится между
членами нашими, что оскверняетъ все тѣло и воспаляетъ
к р у гъ жизни, будучи самъ воспаляемъ отъ геены ... М удръли
и разуменъ кто изъ васъ ? докаяш это на самомъ д ѣ л ѣ д о б рымъ поведеніемъ съ мудрою кротостью.
Поел. Іакова І І І , 2 —6, 13.

6-е января.
У силіе нужно для дѣланія добра, но еще нуяш ѣе для
воздеряганія отъ зла, для укр ощ ен ія страсти и похоти.
1.

Д л я достижения святости н ѣ тъ ничего ваяш ѣе во здерж анія. Воздерж аніе же должно быть раннею привычікою,.
Е с л и оно раняя при вы чка, то оно пщобртЬтетъ много д о бр одѣтелей. Д ля того, кто пріобрѣлъ много добродѣтелей,
н ѣ тъ ничего, чего бы онъ не могъ .превозмочь.
\

Лао-Тсе.
2.

В се то, чѣм ъ люди такъ восхищ аются, все,, ради иріобрѣтенія чего они такъ волнуются и хлопочутъ, в се это

не приносить имъ ни малѣйш аго счастія. Покуда люди
хлопочутъ, они думаютъ, что благо ихъ въ томъ. чего они
домогаются. Но лишь только они получаютъ желаемое. они
° пять начинаютъ волноваться. сокру ш аться и завидовать
тому. чего у ПиХЪ еще ІГІУП,. И это очень попятно. потому
что не удовлетвореніемъ своихъ праздны хъ желаній дости
гается свобода., но, наоборотъ. избавленіемъ себя отъ такихъ желании
.

Эпиитгтъ.

7-е января.
Доброта в ъ отнош еніяхъ с ь людьми обязательна. Если
ты не добръ къ ч ел овѣку, ты золъ и возбуж даеш ь въ немъ
злобу.
і.

Ж ивя среди людей. не сл ѣ д у етъ презир ать никакую
личность. даже самую низкую. жалкую или смѣшную. Не
обходимо считаться со всякою личностью. признавая въ
ней в се ей присущ ее и неизмѣнное, к ак ъ сл ѣ д ствіе в ѣ ч наго. вы сш аго закона. Даж е в ъ тяж елы хъ сл у ч ая хъ сл ѣ д у етъ дум ать такъ : <Да. на св ѣ т ѣ должны быть и такіе
уродцы». Е сл и же мы относимся къ нимъ враждебно. то мы
не только соверш аемъ н есп раведливость. но и вызываемъ
такихъ отвергнуты хъ личностей на воину не на животъ. а
на смерть. В ѣ д ь никто не можетъ пер едѣ>лать своей инди
видуальности . т.-е. своего характера. способностей. темпе
рамента. физіономіи и т. д.
Для ли чн ости сущ ность которой нами осуж дается.
остается только бороться съ нами. какъ со смертельнымъ
врагомъ: вѣдь, въ самомъ д ѣ л ѣ , самое право ея на сущ е
ствование признается нами лишь подъ однимъ условіем ъ;
что она измѣнится, тогда какъ она не измѣнима.
А погому. чтобы им'бть возможность жить среди лю
дей. мы должны выносить. всякую личность съ присущ ей
ей индивидуальностью . нисколько не разсчиты вая на ея
изм ѣненіе и не осуж дая ея за то. что она остается такою.
какова она есть.
Шопенгауэръ. •

8-е января.
Х р н стіан ск о е у ч ен іе такъ ясно. что младенцы понимаютъ его въ его настоящ емъ смыслѣ. Только люди. ж е
лающее казаться и н азы ваться христіанами. но не быть
ими. м о гуть не понимать его.

• 1.
Ш р о , ^ освоітожденныіі отъ того, что Х р н сто съ на,зыв.-отъ ос.'^.п.тешемъ бюгатства, довольный хлт.бомь насущ нымъ, цросящій у Отца небеснаго лишь того, что Онъ
даетъ малымъ итііцамъ, который не сѣютъ и не ж нутъ,
пародъ ж иветъ истинной ж изнію сердца больше, чѣмъ
прочіе люди, погруженные въ желанія и заботы міра сего.
і >отъ і!очему ге.роііскихъ подвигов-ш самопожертвования
надо искать въ немъ, въ ішридѣ. Откиньте н ародт— что
станется съ завѣтами д олга, съ тѣм ъ, чѣм ъ единственно
держится общество, съ тѣм ъ, что составляетъ величіе и
силу націй? К огда націи слабѣю тъ, кто й хъ обновляетъ,
ож ивляетъ и хъ, к акъ не простой народъ? А если болѣзнь
неизлѣчима, если надо, чтобы они умерли, и зъ чего выходитъ молодой стебель, предназначенный замѣнить старое
дерево, какъ не опять-таки изъ народа? И потому к ъ на
роду о(5р ащается Х р и стосъ , и потому народъ признаетъ в ъ
I Іемъ посланца Оі ца, славитъ имя Нго, провозглаш аетъ
Е го в л а с т ь ,. покоряясь ей. К нязья же. церкви, книжки, проклинаютъ Е го и убиваю тъ. Но, несмотря на и хъ насиліе
и хитрости, несмотря на казнь. Онъ восторж ествовалъ в ъ
народѣ; народъ основалъ Е го царство в ъ мірѣ, и народомъ
Онъ. будетъ въ немъ распространяться; пародомъ будетъ
рождена н овая эра, божественный зародыш ъ которой такъ
хотѣли бы задуш ить власти прошлаго, уже объятыя па
ническим!-, с т рахомъ за блтізкш конецч. своіі.
Ламенэ.

9-е января.
Истинное знаніе самостоятельно.
1

.

Непрерывный притокъ чуж и хъ мыслей долж енъ за
держивать и заглуш ать собственяыя, а за долгій періодъ
времени— даже парализовать силу мысли, если она не обла
даешь въ высокой мѣрѣ упругостью , чтобы сопротивляться
этому неестественному притоку. Вотъ чѣмъ постоянное
чтеніе и изученіе разстраиваетъ голову; а такж е еще и
тѣмъ. что система нашихъ собственных'!, мыслей и позна,ній у трачива етъ свою цѣльность и непрерывною свя зь,
если мы такъ часто произвольно прерываетъ ее, чтобы удѣлить мѣсто совершенно чуждому ходу мысли. Р азгонять
свои мысли, чтобы дать мѣсто книжнымъ,—по-моему, все
равно, что продавать свою землею, чтобы повидать
—
в ъ чем ъ Ш експиръ упрекалъ туристовъ своего времени.
Вредно даже читать о предмет-!-, прежде, чѣмъ самъ

не пораздумалъ о немъ. Ибо вм ѣ стѣ съ новымъ матеріаломъ в ъ голову прокрадывается чуж ая точка зрѣнія на
него и чужое отношеніе къ нему, и это тѣмъ вѣроЯтнѣе.
что лѣность и . апатія внуш аю тъ избавиться отъ усилій
мышленія и принимать готовый мысли и давать имъ ходъ
Эта привычка затѣмъ вкореняется, и тогда мысли псе уж ъ
идутъ обычной дорожкой, подобно ручейкамъ, отведеннымъ
въ канаты: найти собственную, новую мысль тогда уже
вдвойнѣ трудно. Это в ъ значительной мѣрѣ обусловли ваем
недостатокъ оригинальности у учен ы хъ .
Шопенгауэръ.

10-е января.
Религіозное учен іе есть основа воспитаИГо
1.
А кто соблазнитъ одного изъ малыхъ сихъ, вѣрую щ ихъ въ Ме-нн, тому лучш е было бы, если бы новѣснлн
ему- мельничный жерновъ на шею и потопили его въ глубинѣ морском.
Горе міру отъ соблазыовъ, ибо надобно. придти собла.знамъ: но горе тому человѣку, черезъ котораго еоблазнъ
приходить.
И в. Х Ѵ Ш , 6 — 7 .
1

.

В ъ основѣ и ск у сства воспитанія долженъ лея-гать сл ѣ дующій принципъ, который в ъ особенности должны имѣть
т ѣ , которые составляю тъ заранѣе планы воспитанія: надо
воспитывать дѣтей применительно не къ настоящ ему, а къ
будущему, возможно лучшему еосточшю -чоловѣчес.кап! рода
то-есть примѣнительно къ идеѣ ч ел о вѣ ч ества и къ его
полному назначению. Этотъ принцииъ въ высш ей степени
важемы.. Обыкновенно же родители воспитываютъ съоихъ
д ѣ тей только такъ, чтобы они годились для настоящ аго
міра, хотя и испорченнаго. Но имъ слѣдовало бы воспиты 
вать дѣтей лучш е, чтобы такимъ путемъ создать бущущее
лучш ее состояніе людей.
Кантъ.

11-е января.
Смиреніе есть необходимое условіе соверш енствованія.
„Зачѣм ъ мнѣ соверш енствоваться, когда я и такъ хорош ъ?“

—
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Дитя мое, дѣлай съ кротостью твое дѣло и тогда за
служишь любовь. Чѣмъ ты выше, тѣм ъ больше смиряйся.
М ногіе ж ивутъ на вы сотѣ и в ъ славѣ , но тайны открыва
ются только низкими. Не ищи вещей .елпшкомъ трудныхъ
и сверхъ своихъ силъ. Но то, что предписано тебѣ, о томъ
помышляй съ уваж еніемъ. Не будь любопытенъ в ъ томъ,
ч его тебѣ не нужно. Тебѣ открыто и такъ больше того, что
ты можешь понимать.
. Многіе бываютъ обмануты евоимъ тщ еславнымъ мнѣніемъ; и поэтому не хвастай ся знанігмъ, котораго н ѣ тъ у
т е бя.
дкплезіаеппъ (апокроическій).

2.
Іи су съ яге, подозвалъ ихъ, сказалъ: вы знаете, что
князья народовъ господствую тъ надъ ними, и вельможи
властвую тъ ими; но между вами да не будетъ такъ; а кто
хочетъ между вами быть большимъ, да будетъ вамъ слугою;
и кто хочетъ между вами быть первымъ, да будетъ вамъ
рабомъ: такъ какъ Сынъ ЧеловЪческій не для ѵо>:о пришелъ,
чтобы Ему служили, но чтобы послуяш ть и отдать душ у
Свою для искупленія многихъ,
-

Мо. XX, 2 6 - 2 8 .

12-е января.
Е сть люди, которые берутъ на себя право рѣш ать за
др уги хъ ихъ отношеніе къ Б о гу и къ міру, и есть люди,
огромное большинство, которое отдаютъ это право другим ъ
и слѣпо вѣ р я тъ тому, что говорятъ имъ.
'
1.

Е сть люди, которые, узн авъ , что в с ѣ религіозные за
коны установлены, тотчасъ же отдаются в ъ руки т ѣ х ъ людей,
которые берутся за такое разрѣш еиіе и 'установленіе.
Зачѣм ъ имъ заботиться о томъ, что д р угіе такъ рѣшительно признаютъ евоимъ неотъемлемымъ дѣломъ? На ихъ
долю остается пріятло проводить время, заполняя сутки
удовольствіями и развлечениями и такимъ образомъ у к а
чивая себя на пѣлые годы въ приятных'!) с.нахъ.
Плодомъ такого тупого довольства и я вл я ется отсутствпе въ народѣ стрем ленй к ъ познанш .
1)Оюсв. что рабскчіі отпечатокъ отъ ж елезнаго я [мне
созданнаго религіознымъ догматизмомъ, на долго останется
на нашей ш еѣ.
Мильтонъ.

—

11 —
2.

Б ереги тесь лжепророковъ, которые приходятъ к ъ вам ъ
в ъ овечьей одеждѣ, а в ъ внутри суть волки хищные: по
плодймъ ихъ узнаете ихъ,. ('обираютъ ли съ терновника
ви н оградъ или съ репейника смоквы? Т акъ всякое дерево
доброе приносить и плоды добрые, а худое дерево прино
си ть и худы е: не мнокетъ дерево доброе приносить плоды
худые, ни дерево худое приносить, плоды добрые, Е такъ
по плодамъ п хъ узнаете пхъ.
.
Ma. V I I , 1д—20.

.

13-е января.
В ѣ р а даетъ душ евны й миръ.
1.

Однако необходимо: отдаться Богу. Б у д ь самъ въ порядкѣ и предоставь Богу распутывать мотокъ міра и его
судебъ. П усть будетъ уничтож еніе и л и безсмертіе. То, что
б уд етъ — будетъ благомъ. Чтобы соверш ить путь жизни,
можетъ-быть ничего болѣе не н у » н о для человѣка, кромѣ
вѣ р ы в ъ добро.
Аміель.
'

2.

.

Е ст ь двоякій покой. Покой отрицательный: это отсу т ствіе шума, ргрызущ ихъ заботъ. Это спокойствие п ослѣ
борьбы, послѣ бури. Но есть другой, болѣе совершенный
покой душ и, которому этотъ первый покой только предш е д с т в у е т ^ — то Б ож ественное спокойствiе, которое все понимаетъ, истинное названіе котораго „Царство Бож іе внутри
н а съ “, К ъ этому покою душ и принадлежитъ то спокойствіе,
которое д аетъ намъ религія. Это сознательное единеніе съ
Богомъ и вселенной, союзь .любви со всЪмн сущ ествами,
любовь ко всем у чистому и невинному, ум ѣнье ж ертвовать
своими яселаніями и интересами, участье въ д у хѣ и жизни
вселенной, полное согласіе причины съ ея безконечнымъ
нсточникомъ. В ъ этомъ спокойствіе и счастіе человѣка.
,

Чаннингъ.

14-е января.
Любовь къ
любви къ Богу.

своему

плотскому

„я “ есть

извращ еніе

Любитъ въ
любить Бога.

себѣ Торо. Кто одинъ во всѣхъ, значитъ

1

.

у чи!'е.||,: какая наибольшая зап оведь въ закон у.’ Втсусъ
сказал ъ возлюби Господа Б о га твоего всѣм ъ сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и всѣм ъ разумѣніемъ твоимъ:
оія есть первая и наибольшая заповѣдь; ьторая же подобная
•ей: возлюби ближняго твоего, какъ самого себя; на сихъ
д в у х ъ зап овѣдяхъ утверж дается в есь законъ и пророки.
№ . ХХГТ, 36—40.
2.

Ж ивы в сѣ люди не тѣм ъ, что они сами себя обдумыъаютъ, а тѣм ъ, что есть любовь в ъ людяхъ.
Какъ будто бы Б огъ не хотѣлъ, чтобы люди врозь
жили, и затѣ мъ не откры лъ имъ того, что каждому для
себя нужно, а хотТы-ш чтобы они жділи заодно), и затЪмъ
открылъ имъ то, что имъ всѣм ъ для себя и для в с ѣ х ъ
нужно.
Людямъ кажется, что они заботой о себѣ живы, а живы
одною любовью, Кто в ъ любви, тотъ в ъ Б о г ѣ и Б о гъ
в ъ немъ. потому что Б огъ есть любовь.

15-е января.
Смерть и рожденіе два предѣла. За этими предѣлами
■одинаковое что-то.
1.

Ч еловѣкъ можетъ умереть благородной или подлой
омертью, точно такъ же, какъ можетъ прожить благородной
или піоъдиГі жизнью. Внутреннее я, будучи неспособно
удерж ивать вл асть надъ силами, порученными ему, отказы■Ваясь отъ этого вы сокаю призванЬв одо,тіж;аемое парази
тами и, отчасти подпавш и власти своихъ непримиримыхъ
враговъ, лоожетъ подъ кънецъ со срамом'!, и мучениям'!, быть
выгнано изъ этого храма, въ которомъ оно .должно бы цар
ствовать. Или, напротивъ, исполнивъ святое и здоровое призван іе, просвѣ ти въ божественной жизнью и любовью свое
тѣло и д у ш у , это вн у треннее я , какъ хорошій работIIпкъ,
^ а ія щ Ш на работѣ свои орyдiя , можетъ разу мно истратить
в сѣ порученные ему матеріалы, спокойно и мирно отложить
и хъ и, не переменивш ись (совершенно не пер емѣ нившись
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для вся к а го нематеріальнаго взгляда), перейти в ъ д р у гія
предназна ч е ниыяі ему сферы.
■

Эдеардъ Харпентеръ.

18-е января.
Главная причина дурного устройства жизни есть лож
ная вѣра.
.
1.

Мы должны съ глубокими вниманіемъ относиться къ
нашимъ общ ественчымъ дѣламъ; мы должны быть готовы
нзмѣнять наши мнѣнія, отказы ваться отъ стары хъ в згл я довъ, усваи вать новые. Мы должны бросать предразсудки
и разсуж дать съ совершенно свободнымъ умомъ. Морякъ„
который будетъ ставить одни и тѣ же паруса, не взирая
ла перемѣны въ вѣ тр ѣ , никогда не достигнетъ своей гаван и .
Генри Джордоісъ.

2.

.

Если вы заглянете въ исторш, то найдете, что одной
изъ гл авн ы хъ причинъ постоянныхъ бѣдствій человѣчества,
было то, что люди служ атъ или тѣмъ, кого они ви дѣть уж е
не могутъ и которые уж е не нуж даю тся в ъ и хъ помощи,
или гордымъ и злымъ, которые слишкомъ ослѣпляю тъ гл а за
и помогать которымъ не слѣ д уетъ .

17-е января.
Исполняя свое внутреннее назначеніе, исполняя по
отнош еніт своей души законъ Б ога, человѣкъ невольнослуж и ть улучш енію общ ественной жизни.
1.

Мы в ъ мірѣ подобны ребенку, который вош елъ в ъ
комнату, г д ѣ ученый чел о вѣ къ говорить о своей н а у к ѣ .
Ребенокъ не слыш алъ начала и уходитъ прежде конца. Онъ
усл ы хал ъ кое-что, но не понялъ того, что услы халъ. В е 
ликая рѣчь Бога начата много в ѣ к ъ ъ прежде, чѣмъ мы
начали свое ученіе, и будетъ продолжаться и тогда, когда
мы будемъ прахомъ. Мы слышали только часть ея и ' н е
поняли большую ч а сть того, что слышали. Но все-таки,
хотя и немного и смутно, но мы поняли что-то великое,
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торжественное, внушающее, освящающее кое-что, показы
вающее наш у способность восприпимаши.
Давидъ То.масъ.

.

2

Мечтатель час/то вѣрно опредѣляетъ будущ ее, но онъ
н е хочетъ дож идаться его. Онъ хочетъ, чтобы будущ ее тотчасъ же наступило, будучи ускорено имъ. То, на что природѣ нужны тысячи лѣтъ, онъ хочетъ видѣть совершоннымъ во 'время своей жизни.
Лессингъ.

18-е января.
Просвѣщенный ч еловѣкъ тотъ, который знаетъ свое
назначеніе в ъ жизни и по мѣрѣ силъ старается испол
нять его.
1.

Съ тѣ хъ поръ, какъ сущ ествуетъ человѣчество, всегд а
всѣхъ народовъ являлись учителя, составлявш ее науку
о томъ, что нуж нѣе всего знать человѣку. Наука эта всегда,
нмѣла евоимъ предметомъ знаніе того», въ чемъ назначеніе
и -потому истинное благо каждаго человѣка и в с ѣ х ъ людей.
■Эта-то наука и служ итъ руководящ ей нитью в ъ опредѣленіи
значения всѣхъ д р уги хъ зінаніи.
Предметовъ н аукъ безчисленное количоство; и безъ
знанія того, въ чемъ состоитъ назначеніе и благо) всѣ хъ
людей, нѣтъ возможности выбора въ этомъ безконечномъ
количествѣ предметовъ, и потому безъ этого знанія всѣ
остальныя знанія и и ск усства становятся, к акъ они и д е л а 
лись у насъ, праздной и вредной забавой.
Единое на потребу въ наукѣ — знаніе того, что есть
истинное добро
Знаніе это доступно всѣм ъ.

19-е января.
Общественная жизнь можетъ быть улучш ена только
•ам оот |зеченіемъ людей.
’
1.

В ъ тѣ в ремепа, кщда народы жду тъ только знака для
тога, чтобы начать в e личаишее, когда-либо бывшее на землѣ

сраженіе между добромъ и злом.ъ — когда во в сѣ х ъ частяхъ
снЛта у ж е слышатся глухш раскаты грома, когда всякіп
ч у вс тв у е тъ , что близко время, когда столкнутся между со
бой оба войска,— войско Б о га и войско сатаны, и что бу
дущ ая судьба ч ел овѣ чества— освобожденіе или порабощеніе его зависитъ отъ этого столкновенія, в ъ эти торже
ственный времена надо прежде всего твердо знать, что
звапіе воина Боягьяго войска можно заслуж ить, только сл ѣ дуя примѣру его вождя, уподобивш агося бѣднымъ, кото
ры хъ онъ пришелъ спасти: отречься отъ всего по образу
Сына человѣческаго, не имѣть мѣста, куда преклонить го 
лову, чтобы не разнѣж иваться, чтобы имѣть полную воз
можность быть сего дня зд ѣ сь, завтра тамъ, быть везд ѣ , гд ѣ
есть опасность, гд ѣ идетъ борьба и предоставить мертвыыъ
погребать мертвыхъ. Мертвые же тѣ, которые, погрузив
шись в ъ заботы о преходящ емъ и в ъ хлопоты о вещ ественномъ, не знаютъ даже, что в ъ ни хъ есть душ а, требующая
освобождения, что жить значитъ бороться, зн ачи ть умирать
для того, чтобы это великое освобожденіе соверш илось.
Ламенэ.

Тщ етны в с ѣ попытки улучш енія жизни безъ жертвы.
Попытки эти только отдаляютъ возможность улучш енія.

20-е января.
Х ри стіанство устанавливаетм непосредственное
;іс человѣка съ Богомъ.

обще-

1.

Вы опрашиваете, в ъ чемъ гл авн ая сущ ность характера
Х ри ста, Спасителя міра; я отвѣчаю, что это Е го у в е р е н 
ность въ величіе человѣческой души, Онъ ви д ѣ л ъ в ъ ч ел о вѣ к ѣ отраженіе и образъ божества и потому ж аж далъ
его искупления и любилъ человѣка, кто бы онъ ни былъ,
к а к ія 1бы пи были усл о вія его жизни и характера. Іи су съ
см отрѣлъ на людей взоромъ, пронизывающимъ матеріальную „оболочку,— тѣло исчезало передъ нимъ. Онъ смотрѣлъ
сквозь наряды богатаго и лохмотья нищ аго в ъ душ у человѣ к а ; и тамъ, среди мрака невѣжествса и п ятенъ грѣха,
Онъ находилъ духовную безсмертну^ю природу и зачатки
силы и соверш енства, которыя могутъ развиваться безкотш но. Въ самомъ низко п ад ш м ъ . развращснном'!, человѣкѣ
Онъ ви д ѣ л ъ сущ ество, которое могло бы превратиться в ъ
ангела свѣта.
Чпнтшгт,,
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21-е января.
Ч ел овѣ къ духовно соверш енствуется по мѣрѣ укрѣнленія разума и затиханія страстей. С частливь человѣкъ,
когда онь сознательно помогаете этому соверш енствован!»
и видитъ в ъ немъ свое благо.
1.

Человѣкъ видитъ иередъ собою подвиги. за комште
наградою —всеобщ ее рукоплесканіе, ему мерещится радуж ная
даль, имѣющая таку ю заманку для юноши, У гаснула п-редъ
нимъ даль и подвиги, у гасн у л а и сила стремящая. Но
передъ христіаниномъ сіяетъ вѣчн о даль и видятся вѣчны е.
подвиги. Онъ. какъ юноша, алчетъ жизненной битвы; ему
есть съ чѣм ъ воевать и гд ѣ подвизаться. потому что взгл я д ъ
его на сам ого себя. безирестанно просвѣтляющ ійся, откры
вает'!, ему новые недостатки въ себѣ самомъ, съ которыми
нужно производить новыя битвы. Оттого и виѣ силы его
не только не могутъ въ немъ заснуть или ос.ЪібѣіВ. ІІо
еще возбуж дается безпрестанно А желаніе быть лучшимъ
иридаетъ ему такіе шпоры. каки хъ не можетъ дать наисильнѣйш ему честолюбцу его ненасытнмѣйш ее честолюбіе. Вотъ
причина/ почему христіанинъ тогда идетъ впередъ. когда
другіе назадъ. и отчего становится онъ чѣм ъ дальш е. тѣмъ
умнТе.
Гоголь.
2.

Пу сть ошибка и ложные пріемы не смущаютъ тебя.
Ничто такъ не нау чаетъ. какъ сознаніе своей ошибки. Это
одна изъ гл авн ы хъ ср едствъ самовоспитанія.
Еарлейль.

22-е января.
Нельзя в звѣ сн т ь того нравственна™ зла которое производятъ войны.
1.

В ся кій мюлодой: человѣк ъ долж енъ повѣрнть. что блаІ'ородст'во и величіе состо;іТ'в въ томъ. чтобы отказаться
отъ своей воли и сдѣ латься орудіемъ воли другого. рубить
и бють р у бимымъ, ст радать отъ голода. жажды. д ождя и
го лода, быть т е іт л ѣ ч ^ и ш м ъ не зная зачѣм ъ, и у доволь-
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ствоваться такой наградой, к акъ обѣщаніе не осязаемой и
фиктивной вещ и— безсмертія послѣ смерти и славы, которую
даетъ или в ъ которой отказываетъ газетчикъ своимъ перомъ, сидя в ъ теплой комнатѣ.
Вы стрѣлъ. Онъ раненый падаетъ. Товарищи доканчиваю тъ его, топча ногами. Е го закапываю тъ полуживого, и
тогда онъ можетъ н аслаж даться безсмертіемъ. Товарищи,
родные забываютъ его; тотъ, кому онъ отдалъ свое счастіе,
свое страданіе и свою жизнь, никогда не зналъ его. И
послѣ нѣскольки хъ л ѣ тъ кто-нибудь оты скиваетъ его побѣлѣвш ія кости, и изъ нихъ дѣ л аетъ черную к р аск у и англий
скую ваксу , чтобы чистить сапоги его генерала.
Алмфонсъ Еарръ. •

- 23-е января.
Злость безобразна и отталкиваетъ людей.
1.

Скупецъ стремится завладѣть имущестъомъ другихъ, в ъ
надеж дѣ самому обогатиться; онъ вредитъ людямъ ради
своей пользы. Злой же гораздо менѣе понятенъ: онъ вре
дитъ другим ъ, не извлекая никакой выгоды изъ своихъ
пороковъ; онъ наноситъ зло другимъ, но себѣ еще большее.
Не самое ли это ужасное безуміе заодно разорять и свой
домъ, и тѣло, и душ у?
Беспды Сократа.
2.

Не тотъ м цж есгіеенъ, кто отдаеегся взрътмъ тшсг... a
тотъ, кто вла&ъетъ кротостью и м якот ью .
Маркъ Аерелій.
3.

К акъ ни непріятенъ для др уги х ъ гн ѣ въ , онъ б°л ѣе
в се го тяж елъ для того, кто его испытываетъ.
Т о, что н а ч а то в ъ г н ѣ в ѣ , кончается в ъ сты дѣ.
Г н ѣ въ часто болѣе вреденъ, чѣмъ та обида, которая
его вызвала.
4.

Тотъ, чья злоба не им ѣетъ границ ъ,— тотъ, кто обвитъ
ею, какъ повиликой, скоро приведетъ самъ себя туда, к уд а
хотѣ лъ бы втолкнуть его только злѣйшій вр агъ.
'

18 —

24-е января.
К уда идетъ чел овѣчество. это не дано знать людямъ.
Вы сш ая мудрость состоитъ в ъ томъ, чтобы знать, куда
тебѣ идти. А это ты знаешь-,: идти къ Богу, къ высш ему
совершенствованию.

У зо к ъ путь, ведущ ій в ъ жизнь, и немногіе находятъ
его, ибо путь этотъ в ъ самомъ ч ел о в ѣ к ѣ и лишь немногіе
ищ утъ свой путь. Больш инство ищ етъ пути для другихъ,
а потому-то и не находятъ для себя пути жизни.
Люси Малори.
2.

Есть только три разряда людей: одни обрѣли Б ога и
служ атъ, Ему; люди эти разумны и счастливы . Д р угіе не
нашли и не ищ утъ Е го ; эти безумны и несчастны . Третьи
не обрѣли, но ищ утъ Его; . эти люди разумны, но еще н е
счастны.
Влезъ Паскаль.
3.

Г д ѣ начинается исканіе истины, тамъ в се гд а начи
нается жизнь; какъ только прекращ ается исканіе истины,
прекращ ается жизнь.
Джонъ Рескинъ.

25-е января.
Е с т ь знанія, необходимый каждому ч еловѣку. Пока
онъ не усвои лъ этихъ знаній, в сѣ д р угія знанія будутъ во
вредъ ему.
I.

Горе ученымъ, которые собираютъ знанія, горе само
довольны м и философамъ, ненасытимымъ изслѣдователямъ,
которые х ранятъ свой с в ^ ^ к акъ скупой своп сокровища.
Эти дурные богачи ежедневно празднуютъ на своихъ умственны хъ пирахъ, тогда какъ Лазарь непрестанно голодаетъ. Л ю ди эти наполнены тѣмъ, что есть ничто, потому
что это пустое знаніе не содѣй ствуетъ ни внутреннем у, ни
общественному соверш енствование
. Фенелонъ.
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Опытныя науки, когда ими занимаются ради нихъ самихъ, разработывая ихъ безъ философской телдепіи. подобны
лицу безъ глазъ . Онѣ представляю тъ одно изъ занятій,
подходящлхъ для средыихъ способностей, лиы ояны хъ однако
вы сы и хъ дарований, которыя были бы только момѣхой при.
этихъ кропотливыхъ изы скан іяхъ. Люди съ такими сред
ними способностями сосредоточиваютъ в с ѣ свои силы и все
свое ум ѣнье на одномъ едияственномъ отграниченномъ
научном ъ полѣ, гд ѣ они и могутъ поэтому дости гнуть воз
можно полнаго знанія, при условіи соверш еннаго н евѣ ж ества во в с ѣ х ъ други хъ сф ерахъ. И хъ можно сравнить съ
рабочими, в ъ ж ен евски хъ м астерскихъ, изъ которыхъ одни
дѣлаю тъ толька колеса, др утіе— только пружины. третьи—
только цѣпи, или ещ е— съ музыкантами в ъ оркестрѣ, изъ
которыхъ каждый знаетъ только своп инстружч-ітъ.
Шопенгауаръ.

К акъ во всем ъ, такъ в ъ особенности в ъ знаніи, то, что
не нужно. всегда вредно.

28-е января.
Люди, поставивш іе свою ' жизнь на угнетении ближн яго,— какова жизнь в с ѣ х ъ богаты хъ,— нем огутъ быть мило
сердны.
/

1.

т

Не крайняя ли несобразность в ъ томъ, что мы сами
сидимъ за трапезою в ъ см ѣ хѣ и пресыщеніи, а между тѣм ъ,
слыш а, к а к ъ д р у гіе плачутъ, проходя по улицѣ, не только
не обращаемъ на и хъ плачъ вниманія, но еще негодуем ъ
на нихъ и назы ваем ъ и хъ обманщиками?.. Что ты говоришь,
человѣкъ?.. У ж ели и зъ -за одного хлѣба станетъ кто-нибудь
обманывать?.. Да, скаж еш ь ты. В ъ такомъ сл у ч а ѣ тѣм ъ
скорѣе надо сж али ться надъ нимъ, тѣм ъ скорѣе нужно,
избавить его отъ нуж ды. Е сли , яге ты не хочеш ь подать—
по крайней мѣрѣ, не оскорбляй; если не хочеш ь спасти отъ
потоиленія— по крайней мѣрѣ не ввер гай в ъ пропасть.
Ластаеленія Іоапца Златоуста.

■

2.

Прежде отстань отъ хищ енія, а потомъ давай мило
стыню. Удержи руки отъ лихоимства и тогла простирай.
.
2*
,

и хъ на 'милостыню, Е с л и же мы тѣми же самыми руками
однихъ будемъ обнажать, а др уги хъ одѣвать, то милостыня;,
будетъ повод омъ к ъ присту пленію. Ліучше не оказы ватъ.
милосердіе. чемъ оказывать такое мил о сердіе .
Наставленія Іоанна Златоуста..

27-е января.

і.
Я сознаю в ъ себѣ силу, которая со временемъ преоб
разить, міръ. Она не толкаетъ и не давитъ, но я ч увствую
к акъ она понемногу и неудержимо влечетъ меня. И я вижу*,
что меня что-то притягиваетъ, такъ же какъ я безсознательно притягиваю друтихъ. Я увлекаю и хъ, и они увлекаю тъ меня, и мы счзнаемъ стремленіе к ъ новому соеди
нению. Стань в ъ прикосновеніе съ центральнымъ магнитомъ
и ты самъ станеш ь магнитомъ; и чѣм ъ больше мы в с ѣ сознаемъ свое назначеніе и свои силы, тѣмъ очевиднѣе обра
зовы вается новый міръ. Мы становимся законодателями
бож ественнаго закона, получая его отъ Самого Б ога, и
че.ьопѣчегі-ле законы вян у тъ и ссыхаются перед-., нами.
И я спросилъ ту силу, которая была во мнѣ:— кто ты?'
И она отвѣчала: я — любовь, влады ка неба, и х о ч у
быть, любовью, владыкой земли.
Я могущ ественнейш ая изъ в с ѣ х ъ силъ небесны хъ, и
я пришла, чтобы образовать государство будуіцаго.
Кросби..

28-е января.

1.
Я и Богъ— одно!— сказалъ учи тель.— Но если вы счи
таете за Б о га мое тѣло, то ошибаетесь. Если принимаете
за Б о га мое нетѣлесное сущ ество, особое отъ д р уги хъ су 
щ еству, тоже ошибаетесь. Не ошибетесь только) тогда, ко
гд а сумѣете проникнуть до истиннаго моего я, которое
действительно едино съ Богомъ. Путь же къ обрѣтенію
этог° моего я есть тогда одинъ— это о(3ретете каж дымъ и зъ
в а съ своего я, которое едино и съ моимъ я, и съ Богомъ.
Когда вы это сдѣлаете, т.-е. возвысите в ъ себѣ человѣка,
то увидите, что между тѣмъ человѣкомъ, котораго вы въ
себѣ возвысите, и тѣмъ, котораго уже возвысилъ въ себѣ
я, н ѣ тъ никакой разницы по сущ еству. У глуби тесь в ъ н е 
дра ваш его сущ ества и вы встрѣти тесь тамъ и соедини-
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т есь съ тѣм ъ же Богом ъ, съ какимъ встрѣтился и соедилился я.
Это только такъ каж ется, что мы представляемъ изъ
себя отдѣльныя, обособленныя одна отъ другой личности,
какъ каж ется и то, что каждый изъ вулкан овъ, далеко
разбросаллыхъ д р у гъ отъ д р у га по земной поверхности;
дышить своимъ особымъ пламечемъ.
Эедоръ Стртху/в',-

29-е января.
Н ѣтъ такихъ незначительны хъ условій,
не могла бы проявиться мудрость.

в ъ которыхъ
~

1.

Тремя путями можемъ мы придти к ъ мудрости: вопервыхъ, путемъ размышленій, это— путь самый благород
ный; во-вторы хъ, путемъ подраженія, это— путь самый л егкій, и, въ-третьи хъ, путемъ опыта, это— путь самый т я 
желый.
Еонфуцій.
2.

Судить о нашемъ времени съ точки зрѣн ія всемірной
исторіи, исторію съ точки зрѣнія геологическихъ иеріодовъ,
геологіЮ съ точки зрѣнія астрзономш, вотъ что дѣлаетъ
мысль свободной. К огда продолжительность жизни чело
в е к а или народа намъ п редставляется такой же микроско
пической, какъ и жизнь мушкарки, и наоборотъ, жизнь
эфемерида такъ же безконечна, какъ жизнь небеснаго тѣла
со всей своей пылью народовъ, мы ч увству ем ъ себя и очень
малыми и очень великими, и мы со всей высоты небесны хъ
сф еръ можемъ разсматривать наше собственное сущ ествованіе и тѣ м аленькіе вихри, которые волнуютъ наш у ма
лен ькую Европу.
Аміель.

30-е января.
Земля не можетъ быть предметомъ собственности.
. 1.

К огд а Сократа спросили, откуда онъ родомъ, онъ ска-

.
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залъ, что онъ гр аж дани н * всего міра; онъ
жителемъ и г р ажданиномъ в се й вселенной.

считалъ

себя

Цицеронъ,

2.

»

Если предположить, что в ся обитаемая земля, можетъбыть собственностью зем левладѣльцевъ, и что они имѣіотъ
право на ея поверхность, то в с ѣ неземлевладѣльцы не
имѣ ютъ на нее права. Т акъ что неземлевладѣ л ьцы могу т ъ
сущ ествовать на землѣ только подъ условіем ъ согласія на
то зем левладѣльц евъ. Т ак ъ что, если бы эти не пожелали
дать имъ мѣсто отдыха, они должны бы были быть свер
жены съ земного шара.
Гербертъ Спенсеръ.
3.

-

Забавно подумать, что на св ѣ т ѣ есть люди, которые,
отрекш ись отъ в с ѣ х ъ божескихъ и естественны хъ законовъ, создали сами себѣ законы и строго повинуются имъ,
какъ, напримѣръ, воры и прочіе.

Никто не можетъ пмѣть права собственности на землю.

31-е января.
Вы сш ая степень деспотизма, неправды и насилія есть
установленіе одними людьми такого закона, который не
подлежитъ обсужденію д р уги хъ и долж енъ быть принять
на вѣ р у .
'
Д ля чего это можетъ быть нужно людямъ?
1,

«Что, р азвѣ мы не правы? Надо же держать народъв ъ обманѣ: посмотри-ка, к акъ онъ неразвитъ и дикъ!>

—
Нѣтъ, неразвиты и дики в сѣ грубо-обманутые; буд
лишь сами-то искренни' и тѣмъ ведите его к ъ ч ел о в ѣ ч , ности!
Гете.
2.

Если что правда, то давайте вѣри ть 'въ это в сѣ : бѣдные, богатые, мужчины, женщины и дѣти. Если же что не
правда, то не будемъ вѣрить никто, ни богатые, ни бѣд-

ные, ни толпы людей, ни женщины, ни дѣти. Истину надо
провозглаш ать съ крышъ...
Постоянно нашептываютъ. что опасно открывать н е 
который вещи массамъ. Говорятъ: мы знаемъ, что это не
правда, но это такъ полезно для народа; можно сдѣлать
много зла, поколебавъ его вѣру.
Но кривые пути остаются кривыми, хотя бы они были
предназначены для обмана, болынихъ массъ народа. а не
•отдѣльныхъ личностей. И потому мы признаемъ только
одно побужденіе: слѣдованіе истинѣ, которую знаемъ. куда
бы она ни привела насъ.
Елиффордъ.

1-е февраля.
Никакія разсуж денія не м огутъ свести духовное къ
вещ ественному объяснить происхожденіе духовнаго отъ
вещ ественнаго.
/
1.

Я не знаю, можетъ ли собака выбирать, помнить, лю
бить, бояться, воображать, дум ать; такъ что когда мнѣ говорятъ, что все это в ъ ней не страсти, не ч у вства, но
естественное и необходимое дѣйствіе устройства ея орга
низма, который составленъ и зъ различны хъ сочетаній ч а 
стей матеріи, то я могу согласи ться съ такимъ мнѣніемъ.
Но я мыслю, и я знаю, что я мыслю. Что же можетъ быть
общаго между тѣмъ, что думаетъ и тѣмъ или другим ъ сочетаніемъ частей матеріи, т.-е. пространства, поддающагося
дѣленію во в с ѣ х ъ своихъ направленіяхъ и изм ѣреніяхъ,—
в ъ длину, ширину и глубину?
Ла-Бройеръ.
2.

Д уш а и плоть— вотъ что чел о вѣ къ считаетъ своимъ,
о. чемъ безпрестакно печется. Но знай, что самъ ты, что
сущ ность твоя— въ д у хѣ . Проникайся этимъ сознаніемъ,
вознеси свой д у х ъ выше плоти, соблюдай его отъ всякой
житейской виѣішіей грязи, не давай плоти подавлять его,
не отождествляй своей жизни съ плотью, а слейся съ
жизнью д у ха твоего,— тогда исполнишь всякую правду и
безмятежно проживешь во власти Бога, исполняя призва
ние свое.
Маркъ Аврелій.

2-е февраля.
Ж изнь съ забвеніемъ смерти и жизнь съ созненіемъ
еж ечаснаго приближенія к ъ смерти— два совершенно раз
личным состояния.

—
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'

Ничто такъ не вѣрно, какъ то, что мысль о близости
смерти распредѣляетъ в с ѣ наши поступки по степени ихъ
истинной важности для нашей жизни. Приговоренный къ
немедленной казни не станетъ заботиться объ увеличеніи,
сохраненіи своего состоянія, ни объ установлеяіи о себѣ
доброй славы, ни о торж ествѣ своего народа передъ дру
гими, ни объ открытіи новой планеты и т. п., но за минуту
передъ казнью постарается утѣш ить огорченнаго, подни
м е т * упавш аго старика, перевяж етъ рану, починить и груш ку
ребенку и т. п.
2.

Я люблю свой садъ, люблю читать книж ку, люблю ла
скать дѣтей. Умирая, я .лишаюсь этого, и потому мнѣ не
хочется умирать, и я боюсь смерти.
'
‘ Можетъ слу чи ться, что вся моя жизнь составлена изъ
таких.'!, врем енны х* міргікіхъ желан.іи и ихъ удов, іетворенія. Е сл и такъ, то мнѣ нельзя не.б ояться того, что прекращ аетъ эти желанія. Но если эти ж еланія и ихъ удовлетвор е т е изм енились во мнѣ и замѣ нились другимъ желан іем ъ—исполнять волю. Б ога, отдаться ему в ъ томъ видѣ,
в ъ которомъ я теперь и во в с ѣ х ъ возм ож ны х* ви дахъ, в ъ
которыхъ буду,— то чѣм ъ больше замѣнились мои ж еланія,
т ѣ мъ меньше не только страш на мнѣ см ер ть но тѣмъ
меньше .сущ ествуеш ь для меня смерть. А если замѣнятся
мои желания совсѣм ъ, то и н ѣ т ъ ничего, кромѣ жизни,
нѣТъ- смерти.
Зам ѣнять мірское, временное, вѣчны мъ,- это — путь
жизни, и по немъ-то надо идти. А какъ ?— Это в ъ своей
душ ѣ знаетъ каждый изъ насъ.

Вспоминать о смерти зн ач и ть жить безъ мысли о
ней. 0 смерти ну жно не всп ом и нать а спокойна радостно
жить съ сознаніемъ ея постояннаго приближенія.

3-е февраля.
Доброта для души, что здоровье для тѣла: она незамѣ т на, когд а вл адѣеш ь ею, и она даетъ у сп ѣ хъ во в с я к омъ
дѣлѣ.
•

1.

Люди высш ей добродѣтели не считаю тъ себя добротельными, поэтому они добродѣтельны. Л юди низшей д о

бродЬтели никогда не забываю тъ о добродѣ телщ и потому
не имѣютъ ея. Высш ая добродѣтель не утверж даетъ сама
себя и не вы казы вается. Низшая добродѣ тель у тверж даетъ
сама себя и выказы вается.
Высшее добродушіе дѣйств,уетъ, но не старается вы
казаться. Низшее добродушіе утверж даетъ само себя и
старается вы казаться.
Высшая справедливость дѣйств.уетъ, но не старается
вы казаться. Низшая справедливость д ѣ й ствуетъ и старается
выказаться.
Вы сш ее приличіе д ѣ й ствуетъ и не .старается вы ка
заться. Низшее приліічіе дѣйствуетт>, но когда ник-то не
о твѣ ч аетъ на него, силою заставл яетъ исполнять его пра
вила.
Такимъ образомъ, когда потеряна высш ая' добродѣтель,
является добродушіе; когда потеряно добродушіе, является
справедливость; когда же потеряна справедливость, является
приличіе.
'
Правила приличія суть только подобія правды и на
чало вся к аго безпорядка. Оотроуміе есть ц вѣ т ъ разума, но
начало невѣж ества; поэтому святой ч еловѣкъ держится
плода, а не цвѣтка, откидываетъ послѣднее и держится
перваго.
Лоо-Тсе.

4-е февраля.
В ъ области разум а н ѣ тъ стѣсн ен ія. Свободенъ челов ѣ к ъ только тогда, когда онъ въ истинѣ.
Истина же открывается разумюмъ.
1.

Ч еловѣкъ, кот°р ый не зшілъ б)ы, что глаза могу тъ видЪть, и ілоторын никогда не раскрывала, бы ихщ быль бы
очень жалокъ. Но еще болѣе жалокъ тотъ человѣжъ. кото
рый не понимаетъ, что ему данъ разумъ для того, чтобы
спокойно переносить всяк ія непріятности. Съ помощью ра
зума мы можемъ справиться со всѣми непріятностями. Непереносимыхъ непріятностей разумный чел о вѣ къ не встр ѣ тптъ в ъ жизшк д ля него ихъ ігЬтъ. А между тѣ мъ какъ
ч аст°, вмѣ сто того, ч тобы смотрѣ ть прямо в ъ глаза какойііибу дь шяірштіпістщ мы малодушно стараемся у верну тьс я
н ея Не луччне лн радоваться тому-,, что Вогъ ,циъ
н°мъ в.ъісті, НС огорщіться тЪмъ, что съ нами слу ч;іется
иомимо нашей воли, и благодарить Его за - то, что Онъ
подташ ілъ нашу душ у только тому, что отъ н асъ самихъ
зовиси тъ. Онъ в ѣ д ь не подч нннлъ нашей д у ши ни родителямъ нашимъ, ни братьямъ, ни богатству, ни тѣл у на--

шемy, ни смерти. Онъ. по благости С воей, подчинилъ ее
одному тому, что отъ насъ яависитъ.— разумЪнію напшяу,
Эпиктетъ.
2.

Разбросайте на улицЪ орЪхи и пряники— сей часъ аке
прибѣгутъ дѣти, стан утъ подбирать ихъ. подерутся между
собою. Взрослые же не станутъ драться изъ-за этого. а
пусты я скорлу пки и дЪти не стану тъ п о д и р ать.

' Мы не свободны и подчинены своимъ страстямъ и
другим ъ людямъ в ъ той степени, в ъ какой отступаетъ отъ
требованій разума. Истинное освобожденіе соверш ается
только разумомъ. разрушающими заблуждение.

5-е февраля.
Все. что соверш ается въ области вещ ественнаго міра.
имЪло свое начало в ъ области мысли. И потому объясненіе событій — не в ъ предш ествующ ихъ собы тіяхъ, а в ъ
предш ествовавш ихъ собыгтіямъ міысляхъ.
1.

ІСдва ли не важнЪе знать то. о чемъ не надо думать,
чѣм ъ то. о чемъ надо думать.
2.

Наша жизнь— сл ѣдствіе наш ихъ мыслей; она рождается
в ъ нашемъ сердцѣ, она исходитъ изъ наш ихъ мыслей. Если
человЪкъ говорить, или д ѣ й ству етъ со злою мыслью— страданіе неотступно слЪ дуетъ за нимъ, какъ колесо за пятою
вола, влекущ аго повозку.
Наша жизнь — сл ѣ д ствіе наш ихъ мыслей; она рож
дается въ нашемъ сердцЪ, она творится нашею мыпллью.
Если человЪкъ говор и ть или дЪ йствуетъ съ доброю мыслью—
радость сл ѣ д у е тъ за нимъ, какъ тѣн ь, никогда не поки
дающая.
Буддічская мудрость.

Д ля того, чтобы измѣнить установившийся ходъ жизни
в ъ себѣ или в ъ людяхъ, надо бороться не съ событіями, а
съ тѣми мыслями, которыя произвели ихъ.
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6-е февраля.
Самыя захватывающая насъ ж еланія это—ж еланія по
хотливый, такія желанія, которыя никогда не удовлетво
ряются, и чѣм ъ больше удовлетворяются, тѣмъ больше
разрастаются.
1.

Посмотрите на то, какъ хочетъ жить рабъ. Прежде
в сего онъ хочетъ, чтобы его опустили на волю, Онъ дум аетъ, что безъ этого не можетъ быть ни свободныхъ, ни
счастл и вы хъ. Онъ говор и ть такъ : если бы меня отпустили
на волю, я се й ч а съ 'ж е былъ б ы вполнѣ счастли въ: я не
■былъ бы ПринуждеНъ угож дать и прислуж иваться моему
хозяину, я м о г ъ . бы говорить съ кѣм ъ угодно, какъ съ
равнымъ себѣ, я могъ бы идти куда хочу, не спраш иваясь
ни у кого.
А какъ только отпустятъ его на волю, онъ сей часъ же
р ^ ы с к и в а е т ъ къ кому бы под ольститься, чтобы пообѣ д а ть , потому что хозяинъ больше не кормить его. Для
этого онъ гото вь идти на всяк ія мерзости. А лишь только
•онъ нашелъ се бѣ квартиру и проДрвол ьcтвiе, такъ онъ попалъ опять в ъ рабство, болѣе. тяжелое, чѣм ъ прежде.
Если такой человѣкъ начнетъ б о гатѣ ті, то опт, сей
ч асъ заводи ть себѣ любовницу, какую-нибудь распутную
женщину. И вотъ онъ начинаетъ страдать и плакатъ. Ко
гд а ему приходится трудно, онъ вспоминаетъ о прежнемъ
■своемъ рабствѣ и говорить:

—
А в ѣ д ь мнѣ недурно было у моего хозяина! Н
о себѣ заботился, а меня одѣвали, обували, кормили; и ко
гд а я боленъ бывалъ, заботились обо мнѣ. Д а и служ ба
была не трудная. А теперь сколько бѣдъ! Б ы лъ у меня
одпнъ хозяинъ, а теперь сколько и хъ стало у меня! Сколькимъ людямъ долженъ я угож дать, чтобы разбогатѣть!
Но р абъ не образумится. Онъ хо ч етъ разбогатѣ ть и
для этого онъ терпнтъ в ся к ія невзгоды . А когда иолучитъ
то, чего хотѣлъ, то опять оказы вается, что онъ оплелъ
себя разными непріятными заботами.
В се-таки онъ не берется зар азу м ъ , онъ думаетъ: вотъ,
если бы я сталь великимъ полководцемъ, в сѣ мои н есч аотія кончились бы: меня стали бы носить на р ук ахъ ! И
онъ отправляется в ъ походъ. Онъ терпитъ всяк ія лишенія,
страдаетъ какъ каторжный, и все-таки просится в ъ походъ
во второй и въ третій разъ. Если онъ хочетъ избавиться
отъ в с ѣ х ъ своихъ б ѣ д ъ . и несчастій, п усть онъ опомнится.
П усть онъ узн аетъ, в ъ чемъ истинное благо жизни. П усть

онъ на каждомъ шагу своей жизни п о гт у п т т ь согласно'
законамъ правды и добpа, начертаннымъ в ъ его душ ѣ, и
онъ обрѣ тетъ истинную свободу.
Эпиктетъ.

7-е февраля.

Самосовершш'штвооац-не есть к внутреннян работа і
в н ѣ шняя. Ч еловѣ к ъ не можетъ соверш енствоваться безъ.
° бщ еш я съ людьми и безъ в о з д М с т ы я на нихъ.
1.

Никогда, не лншне н аучиться переносить глуп ость н евѣ ж д ъ .
,
2.
.
<
Если бы то время и тѣ силы, которыя расходую тся
теперь на нападки на богаты хъ и на попытки приду мать
ср едства къ установленію справедлива™ раздѣла богатствъ.
расходовались на дѣло самоѵсснвфіпеііотвованія. то быстр'
наступила бы пер емѣ на к ъ лучш ему в ъ наш ихъ го су дарственн ы хъ , общ ественны хъ и н равствен н ы хъ отнош еніяхъ.
Научись человечество правильно мыслить, и нашъ міръ
сдѣлался бы настолько же счастливым!,, насколько теперь
онъ н есчастен ъ. Но народъ не хочетъ знать той истины.
которая освобождаетъ, потому что она противна тѣмъ го су дарственнымъ и релйгіознымъ заблу жценіямъ. съ кото
рыми онъ такъ свы кся. Ч ѣмъ вы зы валось р азстр ой ство.
кооперативныхъ колоній разнаго рода? Отнюдь не недостаткомъ системы или замысла, а просто недостатками людей,
Люси Малори.
3.

Самый обіычныи. безсознателыиди. а иногда и созна
тельный обманъ, препятствующій людямъ направлять свои
силы на единственно нужное ч ел о в ѣ к у дѣло самосоверш енствованія. состоитъ в ъ разсуж деніи о томъ, что полное
соверш енство недостижимо, и потому в с ѣ мои усилія при
близиться къ нему ничтожны и безполезны.
Ц Ьль соверш енствованія не есть достиж еніе соверш енства.— /іостиженіе это невозможное и соверш енство есть
только и деалъ, путеводная звѣзда. Ц ѣль соверш енствованія есть измѣненіе своего душ евнаго состоянія отъ ху д шаго къ лучш ему. И е.овернпенстноваше потому и есть об
щее назначеніе в с ѣ х ъ людей, что оно безконечно всегд а ,
везд ѣ возможно для в с ѣ х ъ людей.
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8-е февраля.
Злословіе такъ нравится людямъ, что очень трудно
у держ аться отъ того, чтобы сдѣ лать пріятное своимъ собееѣдникамъ не осудить человѣка.
I
; -ГІ *2
Ш ■' - • •
1..

Не судите, да не судимы будете; Ибо какимъ судомъ
судите, такимъ будете судимы; и какою мѣрою мѣрите, та
кою и вамъ будутъ мѣрить. И что ты смотришь на су ч ек ъ
въ гл а зѣ брата твоего, а бр евна в ъ твоемъ гл азѣ не ч у в 
ствуеш ь? Или, какъ скаж еш ь брату твоему; дай я вы ну
суч ек ъ изъ гл аза твоего; а вотъ, в ъ твоемъ гл а зѣ бревно?
Лицемѣръ! вынь прежде бревно изъ твоего глаза, и тогда
увидишь, какъ вынуть су чек ъ изъ гл аза брата твоего.
Me. V II, 1—5.
9

2.

6

Л егко зам ѣчать заблуж денія . д р уги хъ , но трудно замѣчать свои; любятъ .разбираться в ъ ошибкахъ близкихъ,
но скрываютъ свои, какъ плутъ старается спрятать свою
фальш иву ю игральную кость.
.
Ч еловѣкъ склоненъ постоянно порицать другихъ: онъ
взираетъ только на и хъ ошибки, но его собственныя страс
ти разрастаются в се болѣе и болѣе, удаляя его отъ ул уч шенія.
'

Буддійская мудрость.
3.

Не оскверняй уста свои злословіемъ, такъ к ак ъ тако
вое хотя и неправильно для того, чтобы повредить другимъ,
возврати тся на тебя же и тѣм ъ больнѣе, чѣм ъ сильнѣе
задумано тобою. Если язы къ . твой заетавляетъ тебя обид ѣть другого, постарайся наложить замокъ на двери твоихъ у ст ъ , не бойся даже погубить тѣло твое; ибо злословіе : гу б и т ь людей, но губитъ не тѣ хъ , противъ которыхъ
оно направлено, а того, отъ кого оно исходить.
.

Еврейская мудрость.

9-е февраля.
Вещ ественное зло, производимое войной, какъ оно^ни
огромно, ничтожно въ . сравненіи съ тѣм ъ зломъ. извращен
нія понятій о добрѣ и злѣ, которое оно вноси ть в ъ душ у
прогтыхв мллодумаюишхъ людей рабочаго парода.
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1.

Страсти, возбуждаемыя войной, меж дународная нена
висть, благоговѣніе предъ военной славой, жаж да побѣды
или мщенія, заглуш аю тъ народную) со вѣ сть, превращ аюсь
вьклгіе общественные нпстипкты въ низменное, безразсудяое себялюбіе, ошибочно называемое патріотизмомъ, уби
вают!, любовь къ свободѣ, доводятъ людей до подчинения
тиранами и узурпаторамъ изъ-за дикаго ж еланія п ерере
зать горло другимъ людямъ, или изъ боязни, чтобы другіе
люди не перерѣзали горла имъ. Онѣ т а к ъ извращ аютъ per
лигіозное ч у вство людей, что признанные послѣдователи
Х р и ста благословляю тъ отъ Е го имени принадлежности
убійства и грабеж а и возносятъ благодаренія князю мира
за побѣды, при которыхъ земля покрывается горами искалѣчен н ы хъ труповъ и п ечаль наполняетъ сердца неповинныхь люд ей.
.
Генри Джорджъ.
2.

Самое прекрасное оружіе есть неблагословенное орудие.
И потому разумный чел о вѣ къ не полагается на него.
Онъ больше всего дорожить миромъ и сіюкойетвіемъ. Онъ
побѣждаетъ, но не радуется.
■
Р ад оваться побѣдѣ значитъ радоваться убійству л
дей, а тотъ, кто радуется убійству людей, не можетъ до
сти гн уть цѣли.
■

Лао-Ісе.

10-е февраля.
Смиреніе стави ть ч ел о вѣ к а на твердую почву; стоя на
которой онъ можетъ соверш ить предназначенное ему дѣло.
Ч ѣмъ больше онъ поднимается, тѣмъ положеніе его ненаіожнъе.
1.

Вотъ чѣм ъ надо быть: надо быть какъ вода. Н ѣтъ преп ятствій — она течетъ; плотина— она остановится; прорвется
плотина—она снова потечетъ; в ъ четы реугольном ъ сосудѣ
она четы реугольна; в ъ круглом ъ — она кр угл а. Оттого-т®
она нуж нѣй всего и сильнѣй всего.
Лао-Тсе.

■
.

•
Смиреніе

I

*

■ .

состоитъ в ъ томъ, чтобы, п ризнавать себя

грѣш яикомъ и не вм ѣнять себѣ в ъ достоинство свои добрыя дѣла.
3.

Чѣмъ больше ч ел о вѣ к ъ углубляется въ себя, тѣмъ
ничтожнѣе онъ представляется себѣ. Въ чемъ же первый
урокъ мудрости? В ъ смиреніи. Смиреніе, о которомъ говорятъ христіане и которое человѣкъ такъ мало зн аетъ . есть
первое чувство, которое рождается в ъ немъ, когда онъ пы
тается познать себя. Б удем ъ смиренными, чтобы (быть муд
рыми. Будем ъ знать свою слабость. и это дастъ намъ силу.
Чаннингъ.
4.

Учение іЗожіе уподобляется водѣ: какъ вода. оставляя
высоты, скопляется в ъ низинахъ, такъ и ученіе Бож іе вос
принимается только людьми скромными.
Та. і.удіъ,.

11-е февраля.
'

Исполненіе закона Б ога есть сущ ность жизни.
1.

Зло, въ видѣ смерти и страданий, видно человѣку
только тогда, когда онъ законъ своего плотскаго, животнаго сущ ествованія принимаетъ за законъ своей жизни..
Только когда онъ, будучи человѣком ъ, сп ускается на сте
пень животнаго, только тогда онъ видитъ смерть и стра
дания. Смерть и страданія, какъ пугала, со в с ѣ х ъ сторонъ.
ухаютъ на него и заганяю тъ на одну открытую ему дорогу
человѣческой жизни, подчиненный закону' разума и выра
жающейся въ любви. Смерть и страданія суть только пре
ступления челонвЪкомъ своего закона жизни. Для челопвЬка.
живущ аго по своем.у з а к о н у н ѣ тъ смертщ нѣтъ страдашж
2.

Созннаніе долга не имѣетъ ничего общаго съ нас.лажденіемъ жизнью. У него
свой своеобразный законъ,.
свой своеобразный суд ъ , и если бы мы захотѣли смѣшать
между собою долгъ и наслаждение, чтобы предложить
смѣсь эту в ъ качествѣ лѣ кар ства Ильиной ду шѣ. они всетаки се й ч а съ же сами собою отделились бы д р у гъ отъ
друг а ; е°ли бы о т этого не сдѣлали. то созиаиі е долга не-
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оказали бы никакого дѣй ствія И если бы физическая жизнь
и иріобрѣла отъ. стремленія к ъ 'нйслажденііо нѣкоторую
силу, то нравственная ж изнь изчезла бы безвозвратно, •
Еантъ.

12-е февраля.
Н ѣтъ предмета болѣ нѣсомінѢнно, чѣм ъ та смерть, ко
торая ожидаетъ каж'даі'о изъ пап ,, а между тѣмъ всѣ живу тъ такъ , к а к ъ будто ея н ѣтъ .
.
1.

Это ужасный міръ, если страданія в ъ немъ не излѣчимъ и не производясь добра. Это какое-то злое, низкое
устройство для совершения невыразимыхъ жидкостей, разочарованія и горя, Этотъ міръ невыразимо безнравствененъ, такъ к а к ъ онъ дѣ л аетъ зло не для Оулущаго добра,
но праздно, безцѣльно,—ядовитое зло, плодомъ котораготолько страданіямилліоновъ. Обѣщ анія егоковпрны, надежды
обманчивы и п у т и его предааѣльскіѣ.
Онъ бьетъ н асъ съ роякдешя, подмѣш пваетъ го р ечь
ко всякой чаш ѣ сч астія и дѣлаеТъ смерть ядовитымъ у га ромъ. Мы в с ѣ видимъ ужасающее зло міра. И конечно,
если н ѣ тъ Б о га и безсмертія, то мнѣ понятно высказываемое
людьми отвращ еш е къ жизни: оно вы зы вается в ъ н и хъ
сущ ествующ ими порядкоміъ, иле, скорѣе, безпорядкомъ,—■
уж асныы ъ яравственны мъ хаосомъ, какъ его сл ѣ д у етъ
назвать,.
Но если только есть Б о гъ -надъ нами, и вѣчн ость пе
редъ нами, то измѣняется все. Мы прозрѣваемъ добро в ъ
злѣ, св ѣ т ъ в ъ мракѣ, и надеж да прогоняетъ отчаяніе. ,
Какое же изъ д ву хъ предположешй вѣроятно? Р азвѣ
молшо допустить, чтобы -нравственная сущ ества— люди были
поставлены в ъ необходимость справедливо проклинать с у 
ществующий порядок'ъ міра, тогда к ак ъ передъ ними выходъ, разрѣшающій ихъ иротийорѣчіе. Они должны про
клинать міръ и день своего рояеденія, если н ѣ т ъ Б о га и
будущ ей жизни. Е сли же, напротивъ, есть то и другое,
жизнь сама по себѣ становится благомъ и міръ мѣстомъ
н р авствен н аго соверш енствованія и безконечнаго у вел и ченія счастія и святости.
■

. Эре змъ

13-е февраля.
Рели гія это всѣм ъ понятная философія, философія до
казы ваетъ религію.

.

—
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1.

Прежде всего я принимаю слѣдующ ее основное положеніе, не требующее никакихъ доказательстве,: все, что
свер хъ хорошаго образа жизни чел о вѣ къ счи таетъ возможнымъ совершить, чтобы сдѣ л аться угодны мъ Б огу, есть
одно религіозное заблуж деш ен ложное служ еніе Б огу.
Еантъ.
2.

Особенность христіанской морали— представлять себѣ
нравственно-хорош ее и нравственно-дурное, отличающимися
одно отъ другого, не какъ небо отъ ада. Это — образное
представленіе (т.-е. служ ить изображеніемъ настояш ихъ
ада, неба и т. д.) и, какъ таковое, возм ущ аете душу: но,
тѣмъ не менѣе, по своему смыслу оно филисофски вѣрно.
Оно служ ить намъ предостереженіемъ, отъ того, чтобы, мы
не мыслили добро и зло, царство св ѣ т а и царство тьмы
граничащими д р угъ съ другом ъ и связанными одно съ
другимъ постепенными переходными ступенями (большей
или меньшей ствѣтлости), а представляли бы и хъ себѣ
отдѣленнымя д р у гъ отъ друга неизмѣримой бездной. Полная
не однородность коренныхъ положеній, на основании кото
рыхъ можно быть подданнымъ того или другого изъ этихъ
д ву хъ царствъ, и въ то же время опасность, связан н ая съ
представленіемъ о близкизкомъ родсТвѣ к ач ествъ , которыя
опредѣ ляютъ> насъ къ тому или ші:ому царс гв y , даютъ намъ
право на такое представление, которое, несмотря на все то
ужасное, что в ъ немъ содержится, в ъ то же время очень
возвышенно.
•

Еантъ.

14-е февраля.
В ъ человѣкѣ живетъ д у хъ Божій.
l.

„ Д у ш а н е н а с н щ а е т с ^ я ,.
^
Г^ж даш тш ь, жсшшшдісь на царевяіѣ, обгтавилъ ее
блескомъ и славой, но напрасно: все ей казалось мелочнымъ, не сГоящим 'ъ ішиманпя,. такъ какъ она іПѵшо помыш
ляла о*своемъ высокомъ происхождении. Т ак ъ и душ а —
окружи ее че.дгжѣігь всЪми земными: удовольствп м ш она
не уѵшвлетвсірнп-ж иГю она дочь неба.
І^лмуЛ' --

—
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2.

(Поступаешь ты в сего л у ч ш ей получаеш ь наибольш ее
'благо тогда, когда неизмѣнно стремишься, какъ ты пишешь,
ось возвыш енному расположению духа, котораго ты всегд а
■можешь достигнуть своими усиліями. Нечего подымать
руки къ небу, нечего умолять сторожа при храмѣ допу
стить насъ къ самому у х у статуи бога, чтобы она насъ
-лучш е разслыш ала; божество близко к ъ тебѣ, оно у тебя,
•оно внутри тебя. Д а, милый Люцилій, я утверж даю, что въ
н асъ ж иветъ снятий д ухъ , сви дѣтель и стражъ всяго хорош аго и дурного. Онъ обходится съ нами, какъ мы обош-лись съ нимъ. Никто не бываетъ добръ безъ Бога. Только
съ Е го помощью можно стать выше счастія и несчастія.
Онъ одинъ посылаетъ великія и возвыш енныя рѣш енія.
В ъ каждомъ добродѣтельНоМъ ч еловѣкѣ ж иветъ бо.ж ество.
Сенека.
3.

Т а к ъ ж е , какъ ты не видишь души челавѣ ка, ты не
.видишь Б ога, но ты познаеш ь Е го в ъ Е го твореніяхъ.
Такж е не можешь ты не признать божественную силу души,
.прохвляющуюся в ъ ея способности творчества, памяти и
.вѣчномъ хтремленіи къ соверш енству. "
Сенека.

Память о томъ, что в ъ ч ел о вѣ к ѣ ж иветъ Б о гъ силь
н е е всего удерж иваетъ человѣка отъ зла и помогаетъ дѣ-лать доброе.

1і5-е февраля.
Есть простота естественн ая и есть простота мудрости.
Ж та и другая вызываютъ любовь и уважение.
'
1.

Большинство жизнепиыхь задачь рѣшаютъ какъ алге«браическія уравненія: приведеніемъ ихъ к ъ самому про
детому виду.
2.

Слова истины всегд а безъ украш еній и просты.
Мирселинъ.
3.

Шешичаіішш ■хитины—.самтая ніростыя..

Простота все гд а привлекательна- ° т ъ этш ю-йривлека—
телъность дѣтей л' животныхъ.
■ ,

- 5.

.

■
■

Природа ничего не знаетъ о томъ ненавистномъ р а зличеніи, которое люди устроили между собою. Она од ѣ л яетъ душевными сгоиетвамп, не предпочитай блаітіридт-іыхл, п бсѵ
г а т а х ь Е стествен н ы й , добрыя ч y в ст в а , к а ж е т ся даже чаш еі-ттоѣчамтся Среди просты.хъ людей.
•'

'

6.

.

'

■ Лессингь.

■

Люди, говорящее цвѣтисто и искусно, съ пріятнымъ об—
хожденіемъ, рѣдко обладаютъ . добродѣтелыо ч е л о в ѣ к о люиія.
Литайекая мудрость.
'

7.

■

ЛучШія рѣчи тѣ, которыя просты, понятны для в сѣ х ъ ,.
но которыя имѣютъ глубокій. смыслъ.
•

.

Восточная мудрость.

И збѣгай всего искусственнаго, исключительна™ , всегомогушаго обратить на тебя вниманіе. Ничто такъ. какъпростота, не содѣй ствуетъ сближенію людей,

16-е февраля.
Добрая жизнь достигается только напрлжечінымъ в н и маніемъ и неирестаннышъ усиліемъ. .
, .

■

1.

.

•

.

,

•

Ч еловѣкъ, идуШдйпо трудной дорогѣ и сомнѣвающійся
в ъ томъ, можетъ ли онъ продолжать свой путь, подобенъчеловѣку, который, зная, в ь чемъ добродѣтель, сомнѣвается в ъ ея истинности, Потому, ч то онъ сомиѣвается, онъне можетъ идти по ея пути.
Пока мы живемъ въ мірѣ, б у д у т сомнѣиія, но мы
должны стремиться по пути добродѣтели. какъ чел овѣкъ .
который видитъ на своемъ пути тропинку надъ прспсеm,ы сн пдетъ по ней.
,
Китайскт буддистп.

2.'
Если и есть великое* и доброе для в а с ^ оно не явится;
къ вамъ по первому или второму зову, не явится къ вамъ-

-легк ° , безъ труда, или в ъ салонѣ... Т ерніи и крутизна—
гвотъ дорога боговъ,— сказалъ Порфирій. '
Эмерсонъ.
.

.

.

...

,

• .

.

■з / -

Просите, и дано будетъ вамъ; ищите, п найдете; стуг
'чите, и отворятъ вамъ.
Ибо всякій просящій получаетъ, и ищущій находитъ,
щ стучащ ему отворятъ.
\ -■
■
■
■
■
■
■

:

Мѳ. V II, 7—8.

Если хочеш ь блага,— исполняй' законъ Б ога. Исполне
ние же закона Б о га возможно/ только усиліеМ ъ: Усиліе не
только вознаграж дается радостной жизнью, но самбе усиліе
.даетъ сознаніе у ч а стія -В ъ 'дѣ л ѣ Божьёмъ.
"t '

17-е февраля.
Равенство— это признаніе за всімш людьми міра оди'наковы хъ п равъ на пользование естественными благами
міраѵ одинаковыхъ правъ на бл ага, происх одящ ія отъ, общей
.жизни, и одинаковыхъ правъ на у в а ж ен іе, личности чедовѣ к а .
.
X.
Мы удивляемся на то, какъ извращено было хрпстіан‘Ство, к а к ъ оно мало, даже совсѣм ъ не полупило осущ ествлен ія в ъ жизни, а, между тѣмъ, р азвѣ и это могло быть
.иначе съ ученіемъ, которое споимъ требованіемъ поставило
истинное равенство людей: в сѣ сыны Б ога, в сѣ братья, жизнь
в с ѣ х ъ одинаково свящ енна. Истинное равенство требуетъ
не только уничтояіенія кастъ, званій, преимуществъ, но
.ун и ч тож ен ія. гл авн аго орудія н ер авен ства—насилія. Р авен 
ство не можетъ быть осущ ествлено, какъ это думаютъ, гр а
жданскими мѣропріятіями, оно осущ ествляется' только лю«бовыо к ъ Б о гу (Добрy , Йстинѣ) и къ людямъ. Л юбовь же
к ъ / Б о г у и людямъ в н у ш а е т ^ людямъ не граж данскими
мѣропріятіяМи, а ' истинныііъ релйгіознымъ ученіём ъ. То,
Что люди могли впасть в ъ грубое заблуж деяіе о томъ, что
свобода, братство и равенство м огутъ быть введены казнями,
„угрозой казней, насиліемъ, не показываетъ того, чтобы
идеалы ‘эти были невѣрны , а только то, что былъ Невѣр енъ т о т ъ .п у ть. за которымъ заблу ждающ іеся люди пыта
лись ос.ѵіцествить ихъ.
■

;

'

2.

Никто т а к ъ ; какъ дѣти, не •осущбствляетъ в ъ ж изни

—
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истинное равенство. И какъ преступны' взрослые,.. нарушаяс
в ъ нихъ это святое чутство. научая ихъ тому, что есть.
короли. богачи. знаменитости. къ ктю ры м ъ д°лж н° отно
си ться со у в и ж е т е м ъ . о есть сл у га , рабоч:іе, н ищ іе, к ъ к о ~
торымъ д олжно относиться только съ с нис х °ж деніемъ! „І'І.
кто соблазнить единаго изъ малыхъ, с н х ь .Д 1

18-е февраля.
Чѣмъ больше отрекается человѣнъ отъ своей лично
сти. тѣм ъ больше вліянія онъ имѣетъ на людей. Л и ч н о ст ь
есть покровъ. скрываюшій Божество..
1.

Н езнапіе человѣком ъ того. что будетъ съ ним'ь послѣ.
смерти. никогда не тровожило благородную и религіознуиг
душ у.
Вы сш ее благо дано тому. кто ищ етъ только праведно
сти. Б ы ть самоотверженнымъ зна-читъ быть сильнымъ. и:
міръ у ногь т о г о .к о г о онъ не можете соблазнить.
Апіель..

2.

Кто в ъ своемъ преходящемъ. в ъ своемъ имени и в ъ
своей тѣлесности не видитъ себя. тотъ знаетъ истину;
жизни.
Вуддійекая мудрость.
3.

У человѣка нѣтъ никакихъ даины хъ для"оц ѣнки,' а
тѣмъ болѣе права для суж денія о результатахъ жизни.
полней безусловной самоотверженности. пока у него неявится смѣлости самому испытать такую жизнь. по край
ней мѣрѣ на время; но я думаю. что ни одинъ разумный
человѣкъ неиож еластъ и не одинъ честный ч еловѣкъ не
посмѣетъ отрицать то благотворное вліяш е. какое имѣли
на его душ у и тѣло хотя бы тѣ случайныя лишенія въ.
предметахъ роскоши или тѣ оиаспостп, которыми, онъ под
вергался.
'
\

У

Джонъ Рескинъ.

Стоитъ вспомнить о себѣ в ъ серединѣ рѣчи и теряешь.
нить своей мысли. Только. мы совершенно забываемся. в ы xoдиn,ь изъ с ебя, только тогда мы можемъ плодотворнсо
общаться съ другими, служ ить имъ и вліять на нихъ.

—
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ч

19-е февраля.
Освобождение себя отъ труда есть преступление.
1.

■ і .■
■
Стоитъ принять истину совсѣм ъ и покаяться совсѣм ъ,
чтобы понятъ, что правъ преимущ ествъ, особенностей въ
д ѣ л ѣ жизни никто не имѣетъ и не можетъ имѣть, а обя
занностям'!. н ѣ тъ предѣловъ, и что первая и несомнѣнная
обязанность человѣка есть участіе в ъ борьбѣ съ природой
за свою жизнь и жизнь д р уги хъ людей.
2.

Одна изъ несомнѣш іыхъ и чисты хъ радостей есть отдыхъ
послѣ труда.
Еантъ.
8.

Богатый и бѣдный, сильный и слабый, всякій нерабо
тающей чел о вѣ къ — негодяй. И потому всякій ч еловѣкъ
долж енъ научи ться м астерству, настоящ ему м астерству,
ручному труду. И это нужно для того, чтобы разбить
предразсудокъ презрѣнія ручного труда. Работайте по
принципу, если у в а съ н ѣ т ъ необходимости работы. Спу
ститесь до уровня ремесленника, чтобы стать выше своего
празднаго сословія.
Руссо.

Справедливость требуетъ, чтобы брать отъ людей
не больше того, что даеш ь имъ. Но н ѣ тъ возможности извѣси ть свои труды и труды др уги хъ , которыми пользуеш ься;
кромѣ того, всякій чась ты можешь быть лишенъ, возмож
ности трудиться, а долженъ будешь пользоваться трудами
д р у ги хъ . И потому старайся д авать больше, чѣм ъ берешь,
чтобы не бы'нь несправедливы м ъ.

20-е февраля.
Истинный прогрессъ есть религіозный.

•

к

Д у х ъ Іисуса, который сильные міра сего силятся за
душ ить съ своей высоты, тѣмъ не менѣе всю ду ярко про
является. Развѣ д у хъ евангельскій не проникъ въ народы?

Не начи надтъ ли они ви д еть свѣ тъ ? Цонятіе о праве, объ.
обязанностяхъ не ясн ѣ е ли стали.для каждаго? Не слышны
ли со в с ѣ х ъ сторонъ призывы къ законамъ болѣе справедливымъ, къ ущреждеиіямъ. охрапяющимъ слабыхъ, основнымъ на принципѣ справедлиивао равенства? Прежняя
враж'да между теми. которыхъ насильственно разъ('дпнялн
р азвѣ не гаснетъ? Р азвѣ народы не ч у в с т в у д т ъ себя
братьями? Нз д рожатъ ли притеснители. какъ будто виутреишй голосъ предсказы ваетъ имъ скорый к о и ец ъ ?'В стр ево 
женные странными в и дѣш ями они су дорожно сж имаю тъвъ
своих'ь рукахъ тѣ цепи. въ которыя они заковывали на
роды .-на освобожденіе которы хъ пришелъ Х р и стб съ — цЬпи,
которыя расп адутся скоро. Подземный гу л ъ тревож ить ихъ
сонъ. і>ъ тапныхъ глубинахъ общества соверш ается работа.
остановить которую они не могли бы при всей своей силѣ.
и непрерывный у си ѣ х ъ которой п овергаетъ ихъ в ъ н евы 
разимую тревогу. Это работа зародыша. готоваго развиться,
работа лдбвн, которая сниметъ гр ѣ х ъ съ міра. оживитъ
слабѣющую жизнь утѣш итъ огорченныхь, разобъетъ оковы
заклдченй ы хъ, откроетъ народамъ новый путь, при вступ леніи на который имъ будетъ сказано: идите съ миромъ.
.

.

Ламенэ.

Не смеш ивай прогресса истиннаго. релнгіпзиаго съ
прогрессомъ техническими. шаущнымъ. хѵдожственнымъ.
У сп ѣхъ технимескій. научный. художеннып. можетъ быть
очепь великъ вм ѣстѣ съ отсталостью религиозною. какъ
это происходить въ наше время. Можетъ быть и наоборотъ. ^
"
Х очеш ь служ ить Б о гу . будь прежде работникъ рели
ги озн ая . прогресса.— борьбы съ суевѣрами и уясиеиія и
упрощенія религіознаго'' сознанія.

21-е февраля.
.. М ясоѣденіе есть пережитокъ самаго грубаго варвар
ства. и переоДъ к ъ вегетар іан ство естьсам о ер ер вое естествененое послѣдствіе просвещения.
1.

Почему видъ беззащ итнаго животнаго. котораго вед утъ на бойню. причиняетъ вамъ страданіе? Потому что
въ глуби не вашей души вы ч увствуете. какъ жестоко и
несправедливо убивать беззащитное и невинное созданіе...
Послѣдуйте же побужденіямъ.ваш ихъ сердецъ и перестаньте
поощрять убийство шпяшныхъ созданій. отказавш ись о'тъ
употребления мясной пищи.
...

.;

•

Струве.
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К акъ странно, что разный общества защиты діѵтеіі и
покровительства животнымъ -относятся совершенно ' безуча
стн о к ъ вегетар іан ству, тогда к акъ именно" потребленіе
м я са и. я вл я ется в ъ больш инствѣ сл у ч а ев ъ причиной той
.жестокости, съ которой они хотятъ бороться путемъ нака
зания Исполненіе закона, любви можетъ сдержать жесто
кость сильнѣе, чѣм ъ страхъ уголовной ответственности. Едва
ли есть розница между жестокостью, которая соверш ается
при истязаніи и убій ствѣ съ цѣлыо. удовлетворить своему
ч у в с т в у гн ѣ в а , т жестокостью, которая соверш ается при
истязаніи и убій ствѣ съ цѣлыю воспользоваться мясомъ
животны.хъ питаясь которыми люди разяиігаютъ въ себѣ
главны й очагъ жестокости.
.

.

'

ЛюсиМалори.

3.

.

■

Великая троица треклятііі: мясоѣденіе, уп'отребленіе
алкоголя и куреніе табака, съ сопровождающими ихъ стра
стями разврата и похоти, уничтож аетъ возможность сч аст
ливой жизни, у н и что ж аетъ сы новъ Бож ьихъ до уровня
ж ивотны хъ и д ѣ л а е т ъ изъ трущобъ наш ихъ тородовъ 'на
стояние пр еддверія :-і^,да.
.
■ і■ .

.

Лрнольдъ Гилиъъ.

22-е февраля.
Мы не знаемъ Бога, но все, что мы знаемъ о мірѣ, мы
знаемъ потому, что знаемъ Б о га .'
1.

который можно уразум-Ьть, не есть в ѣ ч н ы й
разум ъ. Имя, которое мояшо н азвать/ не есть вѣчное имя.
Лао-Тсе.
■

ЩСІ;

.

-

2.

:

, . Е ст ь сущ ество, содержащее в ъ себѣ все и предш е
ствую щ ее сущ ествованно неба и земли; оно спокойно; оцо
-безтѣлесно; свойства его называютъ разумоМъ. Если нужно
назвать его, я называю его' Великимъ. Непостижимымъ,
-Удаленнымъ и В озвр ащающ ішся.
■

.

Лпо-Тсе.

—
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3.

Б о гъ , это то безконечное, что находится в н ѣ н асъ и
требуетъ отъ насъ праведности.
Мэтью Арнолъдъ.
4.

Б о гъ это то все, чего мы сознаемъ себя частью .
•
і
5.

Безумны тѣ. которые постоянно спранIиваютъ, гд ѣ жи
ветъ Б о гъ . Богъ ж иветъ во всей полнотѣ, во в с ѣ х ъ вещ ахъ. Вѣры различны, но Б о гъ одинъ. Если ч еловѣкъ не
познаетъ самого себя, какъ онъ познаетъ Бога?
Индійекая мудрость.
6 .

‘

'

Меня никогда не было и не отъ меня зависѣло быть
когда-нибудь, какъ не отъ меня, сущ ествую щ его теперь,
зависи тъ п ерестать быть,— стало быть, я началъ и продол
жаю быть силой чего-то такого, что было до меня, что бу
д етъ послѣ меня и что м огущ ественнѣе меня. И мнѣ говор ятъ, что н ѣ тъ ничего такого, что мы назы ваем ъ Богомъ.Ла-Бююйеръ.

23-е февраля.
Сущ ествующ ее устройство жизни не со о т вѣ тств у е тъ .
ни требованіямъ общественной совѣсти, ни даже требованіямъ разсудка.
1.

Больш инство дѣловы хъ людей считаютъ, что самыми
подходящимъ порядкомъ вещ ей в ъ этомъ мірѣ является
иопросту тотъ, при которомъ обишртая и безпорядочная
толпа -вырываетъ д р у гъ -у друга все, что можетъ, и топч е тъ дѣтей и стариковъ в ъ грязь и фабрикуетъ различные
н ег° д н ые предметы при помощи неорганизованной толпы
рабочихъ, которыхъ можно соблазнить и собрать, а впослѣдствіи разогнать, предоставляя имъ свободно умирать
оъ голоду.
'
'
Джонъ Рескинъ.
2.

Предстаньте

себѣ стаю голубей

на

ржаномъ

полѣ . .

—
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П редставьте, что изъ нн хъ вмѣсто того, чтобы клевать то,,
что они хотятъ, и пользоваться только необходимыми собираютъ все, что они могутъ добыть, в ъ бел^іПую к у ч у и,,
не оставляя для себя ничего, кромѣ мякины, сохраняютъ
эту к у ч у для одного самаго слабаго и худш аго и зъ го л у-бей стаи. Вообразите себѣ картину, какъ они сидя к р у го м ъ ,.
смотрятъ, какъ этотъ одинъ, наѣвиш сь, бросаетъ и тратитъ
добро, и к а к ъ бросаются и разрываютъ на куски одного,
болѣе см ѣлаго и болѣе голоднаго, чѣм ъ д р угіе, за то толькочто онъ тронулъ одно зернышко изъ кучи.
Е сл и бы вы ви дѣли все это, вы увидали бы только то,.,
что установлено и постоянно дѣлается между людьми.
-

Палеи.
3.

Щ - МІогу ли я ви д ѣть безъ огорченія, к ак ъ люди употре-бляютъ свой умъ на то, чтобы ссориться д р у гъ съ другомъ,..
и разумъ своп на то, чтобъ приготовлять др угъ др угу ло
вуш ки, обманывать и вы давать. МІогу ли я безъ слезъ гл ядѣть на то, что основы добра и зла заброшены, или ско-рѣе неизвѣстны.
■

Ѳетнисъ.

24-е февраля.
Истина, и добро нераздѣльны.
1

.

Д ля передачи истины нужны двое: одинъ говорящ ій,.
другой
слуитающій. Единственное средство передавать,
истину— это говорить любовно. Только слова любящаго че-ловѣка бываютъ услышаны. Р азсудокъ не долженъ г о в о 
рить. Его звуки неестественны . |
Іоро.
2.

Говорить правду то же, что красиво писать. Это дается
только благодаря практикѣ,— это не столько дѣло волт,..
сколько привычки, и я не думаю, чтобы можно было счи
тать оезполезнымъ всякій случай, помогающий прояшіенію
или образование этой привычки.
Маркъ Аврелій:
3.

Мы такъ привыкли притворяться передъ другими, что.
притворяемся передъ самими собой.
■

Ларопгфуко.

•Въ -сущ ности, только 'со бственн ая оеновныя мысли
■обладаютъ истинностью' и' жизнью; ибо' только и х ъ пони
маешь в ъ и хъ подлинномъ смыслѣп Чужія. •вычитанныя
мысли—обгьѣ дки съ чу жого сто л а/п л атье с ь плеча' чуж е
странца.
■
•
'
•' .■ .

■

-

.

-

.

'

■

5.

.

'

Шопенгау.іръ.. •

. ■

;

■'

Если ч е л о вѣ к ь сробѣртъ передъ истиной щ .у в и д ѣ в ъ
-ее, не, признаетъ ея, а приметъ л ож ь за и сти н у,'то онъ
-никогда не узнаетъ, что ему дѣлать.

25-е февраля.
:
Привычная молитва вредна только тогда, когда чело-в ѣ к ъ видитъ в ъ ней за сл у гу передъ Б огом ъ:
1

.

Прежде, чѣмъ приступить къ молитвЪ, испытай себя,
' способенъ ли ты благоговѣйно сосредоточиться .мыслями,
иначе не молись.
Не сл ѣ д уетъ приступать къ молитвѣ ни подъ, вліяніемъ грусти, ни подъ вліяніем ъ лѣни, смѣха, болтовни,
■легкомыслія..и,празднаго разговора, а только подъ вліяніемъ
■б л а я ч е сти в а го восторга.
;
. . .
?ъ
. .
.Если ты д & .в ъ хорошемъ расп о лож ети духа, т о л у ч ш е
ВОЗДерЯетСЬОТЪдМСЛИТВЬІ./. . . .
;- ' . ■
о : лн4ѵ;о, ■
Кто дѣл аетъ изъ мрлитвы- своей- привычку, С олитва
того не искрении.
'
_

Талмудъ.

2.
' З а ч Ч ^ ь М и д а т ь себя молитвы, этого средства противъ
нашей слабо.ртй?'. В с ѣ душ евныя стремления, который приблйж аю тъ'насЪ йъ Б огу,'освоб ож даю сь н асъ отъ мысли, о
-себѣ. П р о ся помощи у Б о гъ , мы научимся находить эту по
мощь.' Не б н ъ измѣняетъ насъ, а мы нзмѣняемъ себя,
приближаясь къ Нему. Все, что мы просимъ у Него, какъ
. должнаго, мы сами даемъ себѣ. И признавая свою слабость,
мы увеличиваем'!, свою силу.
1
' :
' ' ■P/CCO. о

—
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26-е февраля.
Ш с л ѣ д олгаго разговора постара:йся вспомнить все то,-_.
о чемъ было говорено. и ты удивиш ься, какъ .пусто и не
нужно и часто, дурно, было вее.ооворенное.
.
„ і
■

■ ■•.

'

.

-1 .

.

•
,

•

.■

Д ля г^б^і^ѣ^я«ест;в^;н^н^а^і^с» ч ел отѣ ка н ѣ т ъ ничего л уч ш е •
молчанія. Но если бы онъ зналъ это. онъ бы не былъ нетТж ественны м ъ челотЪкомгь.
Гулистанъ СаДи.
2.

■

,

Если одинъ разъ пожалѣеш ь, что не 'Сказалъ, то сто ■
разъ п ож алѣеш ь о томъ, что н е промолчалъ. '
3.

Истинныя слова не бываютъ пріятны. ІІріятны я с л о в а .
не бываютъ истинны.
Добрые . не бываютъ спорщиками; спорщики не бы ваю тъ.
добрыми.
Мудрые не бываютъ учены. У чены е не бываютъ мудры.
Святой ч е л ст ѣ к ъ ничего не собираетъ, а чѣмъ болѣе
онъ д ѣ л аетъ для други хъ . сѣ мъ болѣ е онъ п р іо б р ѣ таетъ ..
Небесный разум ъ благодѣтельсттуетъ, но не л ѣ л а е т ъ .
в р е д а .Р а зу м ъ святого человѣка заставляетъ ею лГшствовать, но не спорить.
Лао-Тсе.

Если пмѣеип. время подумать., прежде чѣмъ начинать
говорить, то подумай, сто и тъ " ли, нужно ли говорить, не
можетъ ли повредить кому-нибудь то, что ты хочеш ь с к а 
зать.

27-е февраля. ,
Б лаготвореніе только тогда
жертва.
1.

благотвореніе, когда оно

.

Золото ваше и серебрю птзоржатѣлЧо, и ржавчина ихъ
будетъ стп лѣтельсттом ъ противъ в а съ и съ ѣ с т ъ плоть
вашу, какъ огонь: вы собрали себѣ сокровище на послѣлніе дни.
Послан. Такова У, 3.

В ъ д ен ьга хъ . в ъ самыхъ д ен ьгахъ , в ъ обладании ими
»есть что-то безнравственное.
3.

Если ты хочешь преклонить на милость твоего Господа,
то покажи дѣла. Но. можетъ быть. и теперь кто-нибудь.
■подобно богатому юношѣ, скаж етъ: „И мы в се то сохранили.— не крали. не убивали. не любодѣиствовалиъ Но
Х ристосъ заповѣдовалъ не это только, а еще нѣчто др у
гое. Что же такое? „Продаждь,— го во р и ть,—имѣніе твое и
. даждь нищимъ, гряди в ъ сл ѣ д ъ М ене“ (Мѳ. X I X , 21): По•слѣдованіем ъ назы ваетъ Онъ подражаніе Ему в ъ д ѣ л ахъ ;
■ибо, если юноша жилъ в ъ такомъ изобиліи, а др уги хъ , на
хо д и вш и хся въ бѣдности, презиралъ. то какъ же онъ могъ
сказать, что возлюбилъ ближняго? И такъ. если любовь сильна
и непреоборима и состоитъ не въ однихъ словахъ. то покажемъ ее на д ѣ л ѣ .
Іоаннъ Златоуст.
4.

Богатые довольствую тся тѣмъ, что даютъ милостыню
нуждающ имся Они не думаютъ о тѣ х ъ зловредныхъ даяиіяхъ. которыми они непрестанно награж даю сь бѣдныхъ.
Они не думаютъ о томъ. что ихъ обожаніе внѣіш іяго бла! госостоянія и презрѣніе низменнаго положенія научаю тъ
•обдѣленныхъ тому. что на свѣ тѣ есть только одно благо—
•богатство. то самое. чего лишены б ѣ д н ы е.е^
.

Чаннингь.

Богатством ъ нельзя дѣл ать добро. Д ля того. чтобы бо■гатый дѣлать могъ добро. онъ долж енъ прежде всего осво
» бодиться отъ богатства.

28-е февраля.
И скусство есть одно и з ъ с р е д с т в ъ единенія людей.
1.

■

Если изящныя и скусства не связаны болѣе или менѣе
-близко съ нравственными идеями. которыя однѣ только и
влекутъ за собою самостоятельное удовольствіе. тогда и скус
ства эти служ атъ только для развлеченія. в ъ которомъ
- лю д^ ч у в ству ютъ
тѣмъ большую
П0требность.
Чѣ мъ

больше къ нему прибѣгаютъ, чтобы заглушить недоволь
ство духа самішъ собою; но этимъ они дѣлаютъ себя по
стоянно еще безполезнѣе и еще недовольнѣе.
Каптъ.

Моягетъ случиться, что искусство умретъ, но немыслимо,
чтобы оно могло жить, раболѣпствуя передъ богатствомъ ж
глумясь надъ бѣдностью.
' Искусство есть одно изъ самыхъ могуіцественнѣйшихъ
средствъ'' внушенія. А такъ какъ внушеніе можетъ быть по
рочное (и порочное всегда легче внушается) и хорошее, то
ни передъ какими способами внушенія не надо (быть больше
на сторожѣ, какъ передъ внушеніемъ искусства. Старыя
религіи (магометанство, православіе), боясь вреднаго вліян ія искусства, отвергли всякое, и. можетъ быть, онѣ правы
и были бы особенно правы теперь.
3 . Моррисъ.

t
. Разсужденія объ искусствѣ самыя праздный разсужденія. Тотъ, кто понимаетъ искусство, знаетъ, что каждое
искусство говорить, своимъ особеннымъ языкомъ и что го 
ворить объ искусствѣ словами безполезно. Отъ того и бываетъ и, что больше всего говорятъ объ искусствѣ тѣ,
которые не понимаютъ, не чувствуютъ его.

29-е февраля.
Идеалъ— это путеводная звѣзда. Безъ нея нѣтъ твердаго направления, а нѣтъ направления, нѣтъ движенія, нѣтъ
жизни.
1.

Не всегда необходимо, чтобы истинное воплощалось;
достаточно, чтобы оно духовно витало передъ нами и вы
зывало согласіе,—чтобъ оно, ка къ звукъ колокола, мощно,
но милосердно гудѣло въ воздухѣ.
[Г е т е .

2.

Совершенство — норма неба. Желать совершеянаго —
норма человѣка.
Гет.

Идеалъ въ теоѣ само.мъ. И репя'.готв.ія. къ достиженью
его—въ тебѣ же. Твое положеніе есть то.тъ матеріалъ, изъ
котораго ты долженъ осуществить этотъ идеалъ.
.........

-

.

4.

■

Жизнь не синекура и не погоня за счастіемъ. Ыѣтъ.
жизнь. по словамъ Шиллера, есть борьба и походъ,. Борьба
добра со зломъ, справедливости съ произволомъ, привиле
гией. свободы съ гнетомъ. товарищества. союза и любви съ
индиВидуализмомъ; жизнь есть шествіе нашего я къ про
грессивному осуществлению идеала. который сіяетъ брезжущеп зарей нашему уму и нашей душЪ.
'

о

Іосифъ%Мадзики,

5

Идеалъ только тогда идеалъ, когда осуществление ею
возможно только въ идеѣ, въ мысли, когда онъ предста
вляется достижимымъ только въ безкопечпосни и когда
поэтому возможность приближенія къ нему безконечна-

Надѣятся и вѣрить, что добро, которое мы сознаемъ,
осуществится и въ .насъ и въ мірѣ, есть главное условіе
возможности осуществленш его. Н е вѣ р ить ж е и думать. ■
что всегда ж ити такъ, какъ жили, есть главное препятствие
осу ществлетя. •
.

—
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1-е марта.
Страхъ смерти противоестествененъ. Страхъ
есть сознаніе грѣха.

смерти

і.

Смерти меньше всего боятся люди, чья жизнь имѣетъ
наибольшую цѣну.
Е антъ .

2.

Кто боязливо заботится о томъ, чтобы
жизнь, никогда не будетъ радоваться ей. '

не потерять
К ап тъ

3.

Кто трбжилъ одинъ день, трожилъ цѣлый вѣкъ: то
же солнце, та же земля, тотъ же міръ, тѣ же впечатлѣнія.
Ничто такъ не похоже на сегодня, какъ завтра. Любопытно
было бы умереть, т.-е. перестать быть тѣлрмъ, а стать
только ду хомъ. Но человѣ къ, нетертѣливый къ всему но
вому, не любопытенъ только относительно этого одного. Съ
рожденія неспокойному и постоянно- скучающему, ему не
надоѣдаетъ только жить, онъ согласился . бы постоянно
жить. Болѣзнь, страданіе, трупъ отталкиваютъ его отъ по
знания другого міра. Н ужна вся сила религіи, чтобы заста
вить его задуматься.
Ла-'Врюйеръ.

4.

■

То чувство, которое выражается въ людяхъ страхомъ
смерти, есть только сознаніе внутренняго противорѣчія
жизни; точно такъ же, какъ страхъ привидѣній есть только
сознаніе болѣзненнаго душевнаго состоянія.
о.

*

Страхъ смерти происходить отъ того, что люди принимаютъ за жизнь одну маленькую, ихъ же ложнымъ пред ставленіемъ ограниченную, часть ея.
Смерть болѣе неизбѣжна, чѣмъ наступаете ночи,, зимы.
Почему же приготавливаясь къ ночи, къ зимѣ, мы не го товимся къ смерти? Приготовление же къ смерти одно —
добрая ж изнь. Чѣмъ лучше жизнь, тѣмъ смерть пслучаетъ
меньше значенія и возбуждаетъ меньше страха. Для свя
того нѣтъ смерти.

—
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2-е марта.
Только въ той степени твердъ человѣкъ въ своемъ
пути и твердъ передъ людьми, въ какой онъ слилъ свою
волю съ волей Бога. ,
1.

Когда ты можешь сказать по п равдѣ и отъ всего
сердца: Господи, Боже мой! веди меня туда, куда Ты хо
чешь,—тогда только ты избавишься отъ рабства и сде
лаешься истинно свободнымъ.
■

2.

Э п п и те тъ .

'

Какая сила въ ч е л о в ѣ кѣ которыгі д М ствуетъ всегда
по волѣ Бога и во всемъ Ему покоренъ.
М аркъ Аврелій.

3.

Когда на большой дорогѣ грабятъ разбойники, то путешественникъ не выѣзжаетъ одинъ: онъ выжидаетъ, не
поѣдетъ ли кто-нибудь со стражей, присоединяется къ нему
и ѣдетъ въ безопасности.
Такъ же поступаетъ въ своей жизни и разумный человѣкъ. Онъ говорить себѣ: „Въ ж изни много всякихъ
бѣдъ. Гдѣ найти защиту, какъ уберечься отъ всего этого?
Какого дорожнаго товарища подождать, чтобы проѣхать въ
безопасности? За кѣмъ ѣхать слѣдомъ, — за тѣмъ или за
другимъ? За богатымъ ли, за вліятельнымъ ли человѣкомъ,
или за самимъ цезаремъ? Не будетъ мнѣ защиты ни отъ
кого изъ нихъ, потом у. что и ихъ грабятъ и убиваютъ, и
они плачутъ, и у нихъ есть бѣдствіе. Да и можетъ, слу
читься, что тотъ саыьпі, по слѣдамъ котораго я пойду, самъ
нападетъ на меня и ограбить. Неужели же мнѣ нельзя
найти себѣ вѣрнаго и сильнаго дорожнаго товарища, ко 
торый никогда не нападетъ на меня, а всегда будетъ мнѣ
защитой? За кѣмъ же мнѣ идти слѣдомъ?" И разумный
человѣкъ отвѣтитъ, что безопаснѣе всего идти за Богомъ.
„А что значить идти слѣдомъ за Богомъ?“ Это значить
желать того, что Онъ хочетъ, и не желать того, чего Онъ
не хочетъ, „А какъ достигнуть этого?“ Вникай въ Его за
коны, начертанные въ твоей душѣ.
.

Э ппктетъ .

У з к ій путъ есть воля Бога. Мы познаемъ его такъ же
лег к ° , какъ у знаемъ п у т ь проложенный досками чер езъ
трясину. Всякое отклоненіе отъ пути познается тѣмъ, что
мы завязываемъ въ трясинѣ неразумія и зла.
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3-е марта.
Чѣмъ моложе н маломысленнѣе человѣкъ, тѣмъ больше
онъ вѣритъ въ реальность вещества. Чѣмъ старше и раз.умнѣе, тѣмъ все болѣе я болѣе познаетъ онъ основу міра
въ духовномъ.
і.

;

’

\

Необходимо какъ можно чаще напоминать себѣ, что
■наша истинная жизнь не та наружная, матеріальная, ;
которая происходитъ здѣсь, на землѣ, на наш ихъ глазахъ,
а гнутршшжл жизнь нашего духа, для которой видимая
ж изнь—только лѣса, необходимые для постройки зданія на
ш его духовнаго роста. Лѣса сами по себѣ имѣютъ лишь
временное назначеніе, по исполненіи котораго они ни къ
чему больше не нуж ны и становятся даже помѣхою.
Видя передъ собою огромные высокосооруженные и
окрѣпленные желѣзомъ лѣса, между тѣмъ, какъ самое зданіе едва-едва возвышается надъ фундаментомъ, человѣкъ
«клоненъ ошибаться и придавать большее значеніе лѣсамъ,
чѣмъ тому сооружаемому зданію, ради котораго только и
.воздвигнуты эти временные лѣса.
•
Необходимо напоминать себѣ и другъ другу, что какъ
единственный смыслъ и значеніе лѣсовъ въ томъ, чтобы
.дать возможность воздвигнуть здаыіе, такъ и единственный
смыслъ животной жизни въ томъ, чтобы созидать жизнь
духовную.
■

, 2.

Взгляни на небо и на землю и подумай: все это преходящш также и горьр и рѣкш и различная (формы ж и зн и
и произведенія природы, которыя всѣ преходятъ. Какъ
только ты достигнешь -до этого состоянія души, тотчасъ
явится просвѣтлѣніе.
•
Буддійское изречете.

4-е марта.
Обжорство, невоздержаніе въ пищ ѣ самый обыкновен
ный порокъ. Мы мало замѣчаемъ его только потому, что
почти всѣ ему подвержены.
і.

Если бы не требованія брюха, ни одна птица не по
пала бы въ сѣткп, н птицеловъ не разставлялъ бы свои

V

—
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сѣти. Брюхо—это цѣпь на руки и кандалы на ноги. Рабъбрюха рѣдко чтитъ Бога.'
'

Сади.

2.

Сократъ легко воздерживался отъ излишествъ, чтообыкновенно кажется такимъ труднымъ. Онъ убѣждалътѣхъ, которые не могли слѣдовать его примѣру, не дотрогиваться до куш аній, возбуждающихъ желаніе ѣсть, несмотря,
на то, что сытъ, и до напитковъ, которые влекутъ человѣка
продолжать пить, хотя бы онъ уже утолилъ жажду. Онъсчиталъ, что ничто такъ не пагубно для тѣла, ума и духа.,
какъ эти излишества. Цирцея, прибавлялъ онъ, не употре
бляла никакого другого чародѣйства, ка къ одно это для
превращения людей въ свиней; и если Улиссъ сумѣлъ и з
бегнуть этой погибели, то только благодаря совѣтамъ Мер
курия и своей природной воздержности, не позволявшей,
ему наслаждаться ѣдой, когда онъ уже не чувствовалъ въней потребности.
.
3.

,

Богъ послалъ людямъ пищу, а дьяволъ—поваровъ.
4.

'

Хорошо, когда тѣло пострадало отъ умственныхъ з а нятій, но дурно, когда умственныя способности пострадали:;
отъ тѣлоу годничёства.
'

.

Талмудъ.

5.

Наблюдай за твоимъ ртомъ, черезъ него входятъ бб-лѣзни. Поступай такъ, чтобы тебѣ хотѣлось еще ѣсть, когда ,
ты встаешь отъ обѣда,

5-е марта.
Жизнь мы знаемъ только здѣсь, въ этомъ мірѣ, и по
тому, если есть смыслъ въ нашей жизни, то онъ и здѣсь,.
въ этомъ мірѣ.'
.

1.

Не желай смерти потому, что тебѣ тяжело ж и ть.Вся тяжесть міра на плечахъ каждаго нравственнаго су—
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•щества заставляетъ его исполнять свое прнзваніе. Един- '
■Ьтвенное средство избавленія отъ этой тяжести это исполшеніе. Тебя отпустятъ только, когда ты сдѣлаешь назна
ченное тебѣ дѣло.

.

*

Эмерсонъ.

О

\

2.
Нѣтъ и не было никогда такого положенія, которое
■не имѣло бы своей обязанности и своего идеала. Да, здѣсь,
:въ этой жалкой, бѣдной, презираемой дѣйствительности, въкоторой ты сейчасъ находишься, здѣсь и только здѣсь твой
'идеалъ. Осуществляй его и осуществляя вѣрь, живи и будь
свободенъ. Идеалъ въ тебѣ, препятствіе къ его осуществле■нію въ тебѣ же. Твое положеніе есть тотъ матеріалъ, изъ
.котораго ты долженъ выработать осуществяеніе идеала, все
равно, какой бы ни былъ матеріалъ и какую бы ты ни при.далъ ему форму.
Ты страдаешь, связанный действительностью, и жа-лобно молишь боговъ о такомъ царствѣ, въ которомъ ты
■бы могъ распоряжаться и творить. Познай же ту истину,
что ты владѣешь уже тѣмъ, чего ты такъ желаешь. Здѣсь
дали нигдѣ.
.
Карлейль.

6-е марта.
Любовь къ Богу есть любовь къ совершенству. Любовь.
чъ - совершенству вызываетъ стремленіе къ нему. Стремле
ние къ совершенству есть сущность жизни. И потому жизнь
'челоівЬка всегда есть сознательная или безсознательная.
1.

И одинъ изъ нпхъ, законникъ, искуш ая Его, спросилъ,
тоіз(^;ря: Учитель! какая наибольшая заповѣдь въ законѣ?
Іи с у с ъ сказалъ ему: возлюби Господа Бога твоего всѣмъ
■сердіцемь твоимъ и всею душою твоею, и воЬмъ разумѣніемъ твоимъ: сія есть первая и наибольшая заповѣдь; вто
рая же иодошная ей: возлюби ближняго твоего, какъ самого
■себя; на сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь законъ
л пророки.
,
•

М а т ѳ . X X I I , 35 — 4-0.

2.

Любовь къ ближнему безъ любви къ Б огу есть растешіе безъ корней. Эта любовь или есть пристрастіе къ лю..дямъ, намъ нравящимся, или исканіе славы людской. •

—
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Люди говорятъ: я не понимаю, что такое значить лю
бить Бога. Но кто же понимаетъ, что такое значить любить,
что бы и кого бы то ни было? Понимаетъ это только тотъ,
кто любить.
Если человѣкъ не' знаетъ, что такое значить любить,
искусство, науку. какъ объяснить ему это. если онъ незнаетъ, что такое искусство. наука?
А какъ же объяснить ему. когда не только не знаетъ
того. что такое Богъ. но гордится тѣмъ, ч т о 'н е знаетъ
-этого.
.

7-е марта.
Трудъ. упражненіе своихъ силъ есть необходимое
условіе жизни. Деловѣкъ можетъ освободить себя отъ в н ѣ шней потребности труда. можетъ заставить другихъ дѣлать
то. что ему нужйО. но не можетъ освободить-себя отъ т е 
лесной потреСіности работы. Е сли онъ не будетъ работать
нужное-» разумное. онъ будетъ работать ненужное и .глупое^
.1.

.

•.

Трудъ есть жизнь: изъ глубины сердца работника про
является эта божественная сила. эта священная. 'небесная-.
жизненная мощь. вложенная въ него Самимъ всемогущимъ
Богомъ. К акъ только онъ должнымъ образомъ принимается!
за работу. она пробуждаетъ въ немъ всѣ благородный
стремленія. призываете его къ зианію. Собственно говоря.
истинныя знанія только и дріобрѣтаются путемъ труда. Все
■же остальное только гипотезы. предметы преній въ школахъ. вещи. витающія въ облакахъ въ безкоиечныхъ логическихъ водоворотахъ. пока мы не і і спытаемъ ихъ на дѣлѣ .
Всякаго рода сомнѣнія кончаются. какъ только мы прини
маемся за дЬло.
.

.

Еаркгейль.
2.

'

Если работа для васъ главное. а плата вещь второ
степенная. то вашимъ госпо'диномъ является трудъ и его
творецъ— Богъ. Но если работа для васъ вещь второсте
пенная. а главное плата. то вы рабы платы и творца ее—
дьявола и прнтомъ самаго низкаго и послѣдняго изъ "дьяволовъ.
.
Рескііыъ...

—
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8-е марта.
Молитва есть уясненіе, утвержденіе своею отношения
къ Богу.
1.

Молитесь же такъ: Отче нашъ, сущ ій на небесахъ! да
святится имя Твое; да иріидетъ Царствіе Твое; да будетъ
воля Твоя и на землѣ, какъ на небѣ; хлѣбъ нашъ насущ
ный дай на сей день; и прости намъ долги наши,
какъ и мы прощаемъ долЖникамъ нашимъ; и не введи насъ
въ искушеніе, но избавь насъ отъ лукаваго; ибо Твое есть
Царство и сила и слава во вѣки. Аминь (Мѳ. V I, 9— 13).
Въ этой молитвѣ выражено отношеніе человѣка къ
Богу и міру. И повторять ее полезно, но только тогда,
когда ты можешь сознательно повторять ее.
.

". ?

‘

2.

Благочестіе есть ежедневное освѣженіе идеала, возвр ащеніе къ равновѣсію нашего вну тренняго сущ ества, ко 
леблема™ , смущаемаго, раздраж д-емаго ежедневными слу
чайностями жизни. Молитва есть дух°вный бальзамъ, драгоцѣнное крѣпительное лѣкарство, которое возвращаете
намъ миръ и муж ество. Она напоминаете намъ прощенТе и
долгъ, она говорить намъ: Ты любишь—люби; ты получаль^- давай-; ты долж енъ умереть, дѣлай свое дѣло; побе
ж д ай гпѣвъ великодушіемъ, зло добромъ. Что нужды до
слѣпого мнѣнія, до ложнаго сужденія о тебѣ, до нспытанныхъ тобою неблагодарностей. Ты не обязань -ни слѣдовать
пошлымъ прпмѣрамъ, ни имѣть успѣха. Дѣлай, что должно;
пусть будетъ, что будетъ. Твой свидѣтель—твоя совѣсть,
а твоя совѣсть это Богъ, Который говорить тебѣ.
■ Аміель.

9-8 марта.
Война не стнхіііное явленіе,

к

чисто человѣческое.

1.

Вооруженный миръ и война, если и будутъ когда-либо
уничтожены, уничтожатся не усиліями сверху. Война вы
годна слишкомъ многимъ. Желаемый идеалъ достигается
только тогда, когда всѣ тѣ, которые наиболѣе страдаютъ
отъ войны, поймутъ, что пхъ судьба въ ихъ же рукахъ, и
употребятъ для своего освобожденія силу ннерціи.
■

Хардуёнъ.

—
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3.

Что E B ^ n ^ невзирая на дрогрессъ цивилишаіци, пред
ставляете изъ себя въ настоящее время обширный воен
ный: лагерь и что силы наиболѣ е развитой части человгЬчества уходятъ на войны и приготовленія къ войиамъ,
этимъ мы обязаны двумъ великимъ изобрѣтеніямъ: изобрѣтенію косвенныхъ налоговъ и изобрѣтенію государственныхъ займовъ.
Генри Джоржсъ.

4.

Когда мы нашими молитвами побѣждаемъ дьяволовъ,
возбуждающихъ къ войнъ, поощряемъ народы къ ненару
шенно союзовъ и условій мира, мы гораздо полезнѣе властителямъ, чѣмъ дхъ войны. Мы истинно участвуемъ въ
трудахъ, имѣющихъ цѣлыіо обіщественное благо, когда къ
нашдмъ молитвамъ и увѣщеваніямъ мы дрнсоединяемъ
еще размышленія и удраяшенія, иоучающія людей освобо
ждение отъ похотей. Да, мы болѣе всѣхъ другихъвою ем ъ
за благо императора. Правда, мы не служимъ подъ его зна
менами и не будемъ служить, если бы онъ и заставлялъ
насъ, но мы сражаемся за него добрыми дѣлами.
О ргенъ противъ Цельзія.

Ю -е марта.
То, что даетъ жизнь, не только однородно, но едино
во всемъ.

В се живое тредещ етъ м у ч е н ^ все живое боится смерти;
дознай самого себя во всякомъ яшвомъ существѣ — и не
убивай и не причиняй смерти.
Все живое отвращ ается отъ страдашя, все живое дорожитъ св.оей жизнью: пойм и же самого себя во всякомъ
ж ивомъ су щ ествѣ--не у бивай и не причиняй смерти.
Вуддшска я мудрость.

2.

Все, что ты видишь, все, въ чемъ есть божественна
и человѣческое—все это едино: мы—члены одного великаго
тѣла. Природа создала насъ родными, произведя насъ на
свѣтъ изъ одного и того же матеріала и для одной и той
же цѣли. Она заложила въ насъ взаимную любовь и сдѣлала, насъ обЩитсльными, дружелюбными^ утвердила въ

57
яасъ справедливость и чувство законности; по ея устано
влению, губить хуже, чѣмъ гибнуть; по ея велѣнію, рука
должна быть всегда готова на помощь. Да, мы рождены
для единенія. Нашъ союзъ подобенъ каменному своду, ко 
торый: рухну дъ бы если бы камни не опирались другъ на
Друга.
Н е будетъ правъ поступокъ. если не п рава воля: она
порождаетъ поступокъ. И не будетъ права воля, если'не
право душевное побужденіе, потому что въ немъ заро
ждается воля. То же и съ душевнымъ побужденіемъ, если
не постигнуть и не разобранъ законъ всей ж изни,—и не
сведенъ къ нему и не оцѣненъ по достоинству каждый
оУДѢЛІКЬІ! с.іѵчаП.
'

Се,н-,.а.

3.

Счастіе свое человѣкъ находитъ только въ служенін
ближнимъ, и. благодаря этому, онъ становится единъ съ
•основой жиз-ш міра.

11-е марта.
Отношеніе половъ, вызываемое аамо'й сильной страстью
-людской, есть источникъ велич:айшихь грѣховъ и стра. даній.
1.

Бракъ, какъ условіе, есть обязательство двухъ лю
дей разныхъ половъ имѣть дѣтей только д ругъ отъ друга.
Нарушеніе этого условія естъ обманъ, измѣна и преступ
ление.
.
•
2.

.

Великое дѣло то. когда двѣ души чувствуютъ, что
они соединены навѣки съ тѣмъ, чтобы поддерживать другъ
д р уга во всякомъ трудѣ, во всякомъ горѣ, помогать другъ
д р у гу во всякомъ страданш и быть соединеннымъ другъ
съ другомъ въ тѣ молчаливыя, невыразимыя минуты послѣ д няго пр ощашя.
Д ж о р ж ъ Э лм отъ .

3.

Какого великаго блага могутъ достигнуть два любя
щее супруга, если они поставятъ своей цѣлью совершен-

—
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ствованіе и будутъ помогать въ этомъ д ругъ другу: напоминаніемъ, еовѣтомъ, примѣромъ?
.
И приступили къ Нему фарисеи и, искуш ая его, го 
ворили Ему: по всякой ли причинѣ позволительно человѣку
разводиться съ женою своею?
Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: не читали ли вы, • что
Сотворившш въ началѣ му ж чину и женщину, сотворплъ
ихъ? (Быт. 1,27).
И сказалъ: посему оставить человѣкъ отца и мать и
прилѣпится къ ж енѣ своей, и будутъ два одною плотью.
(Быт. 2, 24). .
Такъ, что они уже не двое, но одна плоть. Итакъ, что
Богъ сочеталъ, того человѣкъ да не разлучаетъ. (Мѳ. X IX , 3,
4 , 5, 6).

В сякій разводящейся съ Женою своею и женящ ійся
на другой прелюбодѣйствуетъ, и всякій женящ ійся на раз
веденной съ муж'емъ прелюбодѣйствустъ (Лк, X V I, 18).

12 -е марта.
Дѣла прошедшей ж изни даютъ наиравленіе жизни на
стоящей. Это то, ч т о индусы называютъ кармой.
.

1.

Душа, оставившая тѣло, блуждала въ странѣ пустыни
п холода, и вотъ ей предстала ужасная женщина, развра
щенная и безобразная.
,
.— Кто ты?— спросила душа.— Кто ты. столь отврати
тельная п мерзкая, хуже всякаго дьявола?
И видѣнье отвѣчало:
— Я —твои поступки.
'

'■

2.

Персидское ' Арда-Виррфм.

'

Вашъ спаситель—ваши дѣла, въ нпхъ Самъ Богъ.
Дѣлать добрыя дѣла, быть милосерднымъ, кроткимъ,.
смиревнымъ, говорить хорошія рѣчи, желать добра д р у гим ъ, имѣть чистое сердце, всегда поу чаться, всегда, гово
рить правду, удерживать гн ѣ въ, быть терпѣ ливымъ и довдлм ш і ъ, быть дрр келю^ ымъ, стыдливымъ, уважительнымъ къ старымъ, почитать родителей и учителей, — все
это друзья добрыхъ и враги злыхъ.
Говорш ь неправду, к р асть, игpать, нечистымъ взгляд °мъ смотрѣть на ж е н щ и н у . обманывать, бpанпться, же
лать зла ближнему, быть гордымъ, пpазднымъ, клеветник омъ, скупымъ ,. непочтптельнымъ, безстыднымъ, горячпмъ,.
браггь чужое, быть .мстителыш мъ,- грязны м ^ упрямымь,.
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завистливымъ, дѣлать зло ближнему, быть суевѣрнымъ,—■все это друзья злого и враги добраго.
Персидскій катехизисъ.

Каково бы ни было направление ж изни въ прошедшемъ, дѣла въ настоящемъ могутъ измѣннть его.
ч

^

13-е марта.
Условія мудрости— нравственная чистота; иослгЬ дстше-,
ея— душевный міръ.
.
1.

Когда что-либо тебя огорчаетъ и мучаетъ, подумай:
1) ка къ много еще болѣе иепріятнаго могло бы съ тобиіо
случиться и случается съ другими людьми; 2) вспомни,
ка къ въ прежнее время огорчали и точно такъ же, ка къ
теперь, мучили тебя событія или обстоятельства, о кото
рыхъ теперь ты вспоминаешь спокойно и совершенно рав
нодушно, и 3) главное— подумай о томъ, что то,- что огор
чаетъ и мучнтъ тебя, есть только и с п щ а ш ^ н а которомъ
ты можешь проявить свою духовную силу іі укр ѣи ить ее.
2.

.

Д уш и людей бываютъ временами въ состояній ■наи
большего совершенства, временами яке въ состояній на
ибольшей развраЩенности. Дорожи хорошими часами, удер
живай ихъ и прогоняй отъ себя дурные.
JBjfiCHù.
3.

Мудрость н е ворчлива, не угрюма, но добродушна и
общительна.
Мудрость всегда со смиренными. Му др ость безъ до
броты есть хитрость и измѣна.
Будьте мудры, какъ змѣи, и чисты, какъ голуби. То,
что- очищаетъ сердце, вмѣстѣ съ тѣмъ укрѣпляетъ его.
.4 .

•

Учись быть однимъ.
5.

Очень богатъ тотъ, кому нечего терять.
К и т а й с к а я пословиц а ..
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14-е марта.
Вегетаріанство, провозглашенное еще въ самыя древ'н ія времена, долго лежало подъ спудомъ, но въ наше время
оно съ каждымъ. 1 '!>долП, іі часомъ захватываете, все больше
и больше людей, и скоро наступить время,.когда одновре
менно кончится: охота вивисекція и, главное, убійство для
удовлетворенія вкуса.
I.

Е сли вы увидите дѣтей, мучающихъ для своей забавы
котенка или птичку, вы останавливаете ихъ и учите ихъ
-жалости къ живьімъ существамъ, а сами идете на охоту,с т рѣльбу голубей. скачку и садитесь за об ѣд ^ для кото
раго убито нѣсколько живыхъ существъ.
Неужели это кричащее противорѣчіе tie сдѣлается
^явнымъ и не остановить людей'?
1

''

2.

Вегетаріанство быстро дѣлаетъ замѣтные успѣхп.
Едва ли теперь есть на землѣ сколько-нибудь значитель
ный городъ, въ которомъ не было бы отъ одного до дю
ж ины и болѣе вегетаріанскнхъ ресторановъ. Движеніе въ
-защиту чистой: пищи было бы еще зам ^Ь т^^ если бы ве.гетаріанскіе газеты и журналы удѣляли болѣе вннманія
нравственному зиаченію вегетаріанства, вмѣсго того, чтобы
выставлять на видъ, обыкшовенно. его гигіеническія пре
имущества. Чисто гигіеническія соображения не могутъ
-сдѣлать людей истинными вегетаріанцами, какъ не можетъ
сдѣлать ихъ вегетаріанцами нужда, не дозволяющая имъ
покупать мясо. Несокрушишымъ доводомъ въ защиту веге
тарианства можетъ быть только соображение о томъ, что мы
не должны прибегать къ убійству и мученію животныхъ
ради того, чтобы поѣдать ихъ тѣла.
Л ю си Малори.

3.

„Мы не можемъ заявлять правъ на яшвотиыхъ, суще•ствующихъ на сушѣ, которыя питаются оданаковой пищей,
-вдыхаютъ тотъ же воздухъ, пьютъ ту же воду, чп,о и мы;
при ихъ умерщвленіи они смущаютъ иасъ своими ужасаю
щими криками и заставдяютъ стыдится нашего поступка".
Такъ думалъ Плутархъ, исключая почему-то водныхъ
-животныхъ. Мы же по отношению земнор одныхъ животныхъ
-стали далеко позади его. -
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15-е м арта.
Повѣрка истинной любви есть любовь къ врагамъ...
Только когда обладаешь и сти н ной любовью, когда любишь,
людей непріятныхъ, враждебныхъ тебѣ.

Любить человѣка любящаго насъ, пріятнаго намть.
можно человѣческою любовью; но только врага можно лю
бить божескою. Любя человѣческой любовью, можно о т ь .
любви перейти къ ненависти; но божеская любовь не мо
жетъ измѣниться. Ничто, даже смерть, не можетъ разру
шить ее. Она есть сущность души.
•

2.

Если дѣлаете добро тѣмъ, которые намъ дѣлаютъ добро,,
какая вамъ за то благодарность? ибо и гр ѣн ш и ки то ж е дѣлаютъ. И если взаймы даете тѣмъ, отъ которыхъ надѣетесь получить обратно, какая вамъ за то благодарность,,
ибо и гр ѣш и и ки даютъ взаймы грѣш никамъ, чтобы полу- чить обратно столько же. Но вы любите враговъ вашихъ...
и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и бу
детъ вамъ награда великая и будете сынами Всевышняго;
ибо Онъ благъ и къ неблагодарнымъ и къ злымъ. Итакъ,.
будьте милосердны, какъ и Отецъ вашъ милосердъ.
Л щ V I , 33— 3«.

о
о.
Истинный христіанинъ желаетъ добра не только бли- жнимъ, но и врагамъ. и не только своимъ врагамъ. но и
врагамъ Б ожшмъ. И потому любовь его къ людямъ часто..
доставляетъ ему не удовольств^ а с т р а д м к .
Паскаль.

16-е марта.
і.
■
*
.
И зу чен1е естественно!! исторіи дошло наконедъ въ..
Гермапш до безумш. Хотя для Бога насекомое и ч.елов ѣ к ъ —равноцѣнны, однако для нашего нервнаго узла ато
не такъ. Праведное небо! какъ многое долженъ человѣкъ
привести въ порядокъ п режде, чѣмъ онъ дойдетъ до итг щ ь ,
и мотыльковъ! Изучи свое тѣло и то, что ты можешь знать
о своей душ ѣ; п р іу ч й свой умь к ь сомнѣнію п сердце къ
миролюбію. Научись познавать человѣка и вооружись му-
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жествомъ говорить правду на благо твоихъ ближнихъ. На
востри умъ свой математикой, если не найдешь для этого
никакого иного средства; остерегайся только классифика
ции букашекъ, поверхностное знаніе которой совершенно
безполезно, а точное уводитъ въ безконечность.
„Но Богъ безкоиеченъ въ насѣкомомъ такъ же, какъ
и въ солнцѣ“ . Я охотно признаю это. Онъ неизмѣримъ и
въ пескѣ въ морскомъ, разновидности котораго еще не систематизировалъ никакой Линней. Если ты не чувствуешь
особеннаго призванія ловить жем чугъ въ тѣхъ странахъ,
гд ѣ этотъ песокъ находится, Оотавайся здѣсь и воздѣлывай
свое поле: оно потребуешь всего твоего прилежанія; и не
забывай, что число фибръ твоего мозга, ихъ складокъ и
извилинъ конечно. Тамъ, гд ѣ сидитъ какая-нибудь исторія
бабочки, нашлось бы, можетъ быть, мѣсто для біографій
Плутарха, которыя могли бы вдохновить тебя.
Л ихтеноергъ.

2.

ЧеловгЬ ческая мудрость вовсе не заключается въ ко- ■
■личествѣ знаній. Есть безчисленное множество вещей, ко- .
торыхъ мы не можемъ знать. Не въ томъ мудрость, чтобы
знать какъ можно больше. Мудрость человѣческая—въ зна
ний того порядка, въ которомъ полезно знать вещи; мудрость
состоитъ въ знаній того, ка кія изъ знаній болѣе и ка кія
менѣе важны. Изъ всѣхъ же знаній, нуж ны хь человѣку,
-•самое важное есть знаніе того, какъ жить, дѣлая какъ
можно меньше зла и какъ мояіно больше добра. К ъ сожалѣиію, наука нашего времени ставить это знаніе ігиже всятшхъ другихъ или вовсе не признаетъ его.

Ч7-е марта.
Спасеиіе отъ зла существующаго порядка только въ
распространеніи среди людей религіознаго сознаиія.
і.
Я не знаю ни одной крупной побѣды человѣческаго
ума, ни одного серьезнаго шага въ дѣлѣ человѣческаго
общества к °р ни к оторыхъ не таились бы въ глубокой р елигіозной вѣрѣ. И я утверждаю, что любое ученіе, не приш птю ш ее во ш іш аш е этого .стpемлешя, этой верховной по
требности въ вѣ рѣ , въ разр ѣ шеніи этой вѣчнои п роблемы
■
о происх°ж деш и и судьбахъ человѣчеств^, всегда было и
будетъ безсильно осуществить новый общественный строй.
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Ему, можетъ быть, удастся создать прекрасный формы, но
этимъ формамъ будетъ вѣчно недоставать той искры, кото
рую Прометей похитюгъ съ неба.
М адзипи.
2.

.
„Ищите прежде всего Царства Бож ія и пр авды Его ,
и все остальное приложится вамъ“ . Первый шагъ къ есте
ственной: и здоровой организации о^цества состоитъ въ
обезпеченіи за всѣми людьми ихъ естественныхъ, равныхъ
и неотчуяэдаемыхъ правъ на матеріальный міръ. Достигнуть
этого не значитъ сдѣлать все необходимое, но значитъ сдѣлать все остальное болѣ е легкимъ. И пока это не будетъ
достигнутого, ничто другое не принесетъ никакой пользы.
Ген р и Д ж о р ж ъ .

18-е марта.
Осужденіе другого всегда не вѣрно, потому что никто
никогда не можетъ знать того, что происходило и происхо
д и ть въ душ ѣ этого другого.
.
і.

Если ты такъ счастлив^ что Всегда говоришь только
то, что есть на самомъ д ѣлѣ, отвечаеш ь тр, что ложно,
сомнѣваешься только въ томъ.ч что сомнительно, желаешь
только добра и пользы, то ты не будеиь не-годгаать на
злыхъ и безразсудныхъ людей.
„Д а вѣ дь они воры и мошенники!" говоришь та. А что
такое воръ и мошенникъ? Вѣ дь это человѣкъ дорочныЕі
и заблудшій. А такого человгЬка жалѣть надо, а не га ѣваться на него. Е сли ты можешь, то уб ѣди въ т°мъ, что
для него самого нехорошо такъ жить, какъ онъ ж ігаеть и
онъ перестанетъ д ѣ лать зло. А если онъ еце не пошімаетъ
этогр, то не уд;ивuтельно, что онъ скверно живетъ.
„ Но неужто,— скажешь
— такихъ людей не должно
наказывать^ Не говори такъ. А лучше скаж и: этотъ ч ел°в ѣ къ заблуждается въ т о м ^ что важнѣе всего на свѣтѣ.
Онъ слѣпъ не тѣлесной слѣпотой но духовной. И какъ
только ты себѣ скажешь это, такъ ты и поймешь, какъ ты
былъ жестокъ къ нему . Если у человгЬ ка глаза заболѣли и
онъ лишился зр ѣ н iя , то вѣдь ты не скажешь, что ег ° надо
за это наказать. Т акъ почему же ты хочешь н а ка ^ т о такого
человѣ ка, который лишенъ того, что дороже г лазъ, лишенъ
самаго болынагс блага—у мгіѵпія жить разумно? Не серапіъся
нужно на такихъ людей, а только ж алѣть ихъ.
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•

Пожалѣй же этихъ несчастныхъ и старайся, чтобы
ихъ заблужденія не обозляли тебя. Вспомни, какъ часто
ты самъ заблуждался и оогрѣшалъ, и по негодуй лучше на.
себя за то, что въ душ ѣ твоей гнѣздятся злоба и жесто
кость.
Э пи ктетъ

Я знаю, что основная природа моя добрая, а не злая.
В сѣ другіе люди такія же, какъ и я, и потому всегда, не
зная всего, что происходить въ чужой душ ѣ, вѣрнѣе, пред
полагать во всякомъ человѣкѣ доброе, чѣмъ злое.

-

19-е марта.

Большое богатство пріобрѣтается только нуждою бѣдяыхъ.
■

.

■ 1.

Падаетъ камень на кув ш и н ъ —горе кувш ину, падаетъ.
кувш ииъ на камень—горе кувш ину; такъ или иначе, всегоре кувш ину.
'

Тал.мудъ.'
2.

Возможность благотворить, зависящая отъ богатства,,
есть по большей части результата покровительства н ѣ к о торымъ людямъ со стороны несправедлииаго правительства,
которое вводить имущественное неравенство и тѣмъ поро
ждаете, необходимость въ благотворительности. А при та
ки хъ условіяхъ помощь, которую богатый окажетъ бѣдн я ку —згслу жнагеть ли вообще имени благотворительноети, которымъ любятъ кичиться,- какъ заслугой?
Ксптъ .

3.

Удоаоиьстаія богачей пріобрѣтаются слезами бѣ дняковъ. •
4.

П усть мы не похищ аемъ золота и столькихъ-то десятинъ земли; но все же посредствомъ какого-нибудь обмана
.и утайки дѣлаемъ то же самое въ меныпихъ размѣрахъ не
сколько можемъ. Когда, напрпмѣръ, въ торговыхъ обязательствахъ и при по купкѣ или продажѣ чего-либо мы споримъ и усиикааемся заплатить меньше, чѣм ъ слѣдуетъ, и:
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всячески стараемся объ этомъ,— ие разбой ли это? Не вар
варство ли и хищеніе? Не говори мнѣ, что ты отняль не
домъ, не рабовъ. Но справедливость опредѣляется не цен
ностью того, что похищается, а намѣреніемъ похитителей.
Несправедливость и справедливость имѣютъ одинаковую
силу, какъ въ большемъ, такъ въ маломъ. И я одинаково на
зываю воромъ того, кто, отрѣзавъ кошелекъ, возьметъ чуж ія деньги, такъ и того, кто, покупая что-нибудь на рынкѣ,
удержитъ часть настоящей цѣны. И грабитель не тотъ
только, кто разломаетъ стѣну и похитить что-либо изъ
дому, но и тотъ, кто наруш ить справедливость и отниметъ
что-либо у ближняго. Такъ не будемъ судьями чуж ихъ
дѣлъ, забывая о своихъ собственныхъ; не станемъ зани
маться изслѣдованіемъ пороковъ, когда есть случай къ человѣколюбію; но помыслимъ о том-ъ, что и мы были нѣкогда
„чадами гн ѣ в а “ (Евр. 2).
Іоаннъ З л а то у с п п .

Невинное богатство возможно бы было только среди
людей непуж-дающихся. Тамъ же, гдѣ, какъ въ нашемъ
мірѣ, на каждаго богача приходятся сотни нищихъ, нельзя
■ныть невинно богатымъ.

20-е марта.
Совершонное добро въ самомъ поступкѣ несетъ свою
награду. Всякая награда внѣ сознанья добра уменъшаетъ
радист, добраго дѣла.
1.

Тотъ, кто дѣлаетъ добро другому, дѣлаетъ также
добро самому себѣ, не въ смыслѣ послѣдствій, но самымъ
актомъ дѣланія добра, такъ какъ сознаніе сдѣланнаго добра
является высшей наградой для человѣка.

Сенека,

2.

w

°динъ дервишъ молился такъ: „О Ноже! будь мил°стивъ къ злымъ, потому что къ добрымъ ты уже былъ милостивъ, сдѣлавъ ихъ добрыми".
Сади.

3.

Дѣлшгь добро и npеб°ваnь возмездп— зшиигп» у ш ггп ь
жать дѣйствіе и силу добра.
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4.

.

Очень- часто .не остается для насъ слѣда одолжепій,
оказанныхъ намъ другими, но никогда не останутся .без■сяІѣДными услугп, оказанный нами:. ■
■ ■
5.

.

.

I : ■'

Пусть' лѣвая р ука твоя не анаетъ, что Дѣлаетъ.правая.
Ми. V I,

■' ^

,

.

•=>’ .

■ '

.

■
.

"Есть люди, которые, оказавъ кому-нибудь усл угу тот.часъ же считаютъ себя въ правѣ ожидать за нее награду;
другіе, не разсчитывая на прямую нагр аду, н и на минуту,
однако.,, не забываютъ оказанной услуги и въ душ ѣ своей
признаютъ, что у нихъ есть должники; наконецъ бываютъ
и такіе, которые всегда готовы услужить, почти невольно,
но одному влеченію сердца, эти подобны виноградной лозѣ,
^^(^:то;рая^'вырастивЪ свои грозда^ вполнѣ уд о в л е тв о ^н а
что созрѣлъ на ней ей ■одной свойственный плодъ ея.Марпъ Аврелій,

.

. :

7.

_ Отбеситесь хорошо к ь людямъ въ разсчетѣ получить
выгоду отъ ихъ благодарности, и вы не получите ни ма
лейшей оплаты за вашу мнимую доброту; но отнеситесь къ
нимъ хорошо, безъ всякихъ корыстныхъ соображеній, и вы
достигнете и благодарности и пользы. И такъ во с^і^иъ:
„кто хочетъ душ у свою сберечь— потеряетъ, а кто поте
ряете душ у свою ради Меня, тотъ обрѣтетъ ее“ .
..

Д ж о н ъ Рескинъ.

Радостно дѣ лать добр о. Радость y влличивалтся; когда
знаешь, что никто не знаетъ) про сдѣданное добро.

21-л марта.
Какъ человѣкъ не можете самъ поднять оебя , такъ
не можетъ человѣкъ и восхвалить себя. Н апротивъ, всякая
попытка человѣка хвалить себя роняетъ его въ глазахъ
людей.
.
' .
1.

Не говори о себѣ ни хорошаго, ни дурного. Если"ты
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говориш ь хорошее, люди' н ё повѣрятъ; 'если—дурное,'они
зиодгумаготъ- о тебѣ больше дурного/ чѣмъ ты-;сказалъ. И
'злотому' самое лучшее'; ничего не говорить о себѣ-../

2

•

.

.

.

.

Тотъ не смирененъ, кто говорить про себя/что онъ
«мирененъ. ' ■
'
Тотъ- кто говорить: я ничего не знаю-— тотъ уменъ:
кто - говорить: я ученъ,—тотъ болтунъ. Тотъ, кто молчитъ',—
■тотъ умнѣе и лучше всѣхъ.
• '

: '

■•

■-

.

В етанс.

:

3.

. : , Въ ранней молодости, разсказываетъ Сади, я былъ
■■очень религіозенъ, строго исполнителенъ и. воздержанъ.
Одинъ разъ ночью я сидѣлъ при отцѣ' и всю но чи не -закрывалъ глазъ, держа драгоцѣнный коранъ- открытъімъ на
колѣняхъ, въ то время, какъ. всѣ остальные азокругъ насъ
-крѣпко спали. И я сказалъ отцу: „Н и одинъ изъ всѣхъ
■этихъ не поднимется и не совершить обязателыіыхъ колѣнопреклоненій и молитвъ, а всѣ спять какъ мертвые"— „И
тебѣ бы лучше спать, — сказалъ отецъ, — чѣмъ такъ осу
ждать слабости людей. Тотъ, кто хвалится, ничего не. ви.дитъ, кромѣ себя. На глазахъ его покрывало дамовосхваленія. Если бы онъ обладалъ зрѣніемъ, способнымъ видѣть
Бога, онъ никого бы н считалъ слабѣс себя".
Сади.

' Если хотите доброй славы, или -хотя не худой славы,
пе только не хвалите сами себя, но и не позволяйте дру.гимъ хвалить себя.

22-е марта.
' - .• :.
1 . ■ .
'. •
■ у :
.•г
Если справедливость обличаешь нашу жизнь, то всетаки лучше признать правду, чѣмъ скрывать ее: жизнь
наша можетъ измѣниться, справедливость же всегда оста
нется тою же и не перестанетъ обличать насъ.
>
•1-.

'

.

Намъ слѣдовало бы жить, ка къ будто бы-мы были на
виду у всѣхъ. Намъ слѣдовало бы мыслить такъ, каі<ъ
будто бы сокровеппѣпшіе уголки души нашей были до
ступны чьему-либо'' взору.' Ибо какая польза в ъ 'с о к р ы т т
чего-либо отъ людей? Отъ Бога скрыть ничего невозможно...
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Желаешь ли ты милостей Неба?— будь добръ. Чтитъ боговътотъ, кто подражаетъ имъ (ихъ болѣе высокому идеалу)..
А мы какъ поступаемъ? Какими правилами руководимся?
Не признаемъ ли мы, что иамъ слѣдуетъ воздерживаться
отъ пролитія человѣческой крови? Неужели такъ трудновоздерживаться отъ иаиесеиія вреда тому, кому ты обязаиъ
оказывать добро? Все божеское и человѣческое учеиіе сво
дится къ одному правилу, что взсѣ —члены одного велика™
тѣла. Природа соединила насъ въ одну семью, разъ она
произвела насъ изъ однихъ и тѣхъ же элементовъ, на ко 
торые въ свое время мы опять разложимся. Она вселила въ
насъ любовь другъ къ другу и создала для совмѣстиоі!
жизни въ обществѣ. Она установила законы правды и спра
ведливости, и по этимъ законамъ недостойнѣе обижать,.
нежели быть обижену: согласно ея ооіредѣлепіялгь, руки
даны намъ для взаимной помощи... Мы должны смотрѣть
на Ъѣйствитеььную сущность вещей, а не на то, какъ онтъназываются. Будемъ цѣнить все по дѣйствительному значенію, не соображаясь съ мнѣніемъ свѣта. Будемъ любитьвтздержаше, а первѣе всего будемъ заботиться о справед
ливости... Наши дѣйствія до тѣхъ поръ не будутъ пра
вильными, пока не будетъ такою же и наша воля, такъ.
какъ ею опред ѣляется д ѣйств^.
Сенека.

ѵ

23-е марта.с
Страданія необходимый
скаго, такъ и духовна™.

условія роста какъ фнзиче-

1.

Истинно, истинно, говорю вамъ: вы восплачете и воз
рыдаете, а міръ возрадуется; вы печальны будете, но пе
чаль ваша въ радость будетъ. Женщина, когда рождаетъ,.
терпитъ скорбь, потому что пришелъ часъ ея; но когда,,
родить младенца, уже не помнитъ скорби отъ радости, по
тому что родился человѣкъ въ міръ.
І н X Y I , 20 -1 1 .

.

2.
Надо глубоко вникнуть въ емыслъ натихъ^страданій..
Мы со всѣхъ сторонъ обставлены ими для нашего же
блага.
Захотѣлъ спуститься ниже достигнута™ нравствен
на™ уровня,— страданія.
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Захотѣлъ подняться выше этого уровня,—страданія
днаиримѣръ гоненія).
"
"
Захотѣлъ стоять неподвижно на одномъмѣстѣ,— стра.данія отъ укоровъ совѣсти.
И вотъ, когда эти укоры становятся болѣе невыноси
мыми. чѣмъ само страданіе. тогда чѣловѣкъ подвигается
.впередъ. совершенствуется нравственно.
•

Ѳедоръ Страховъ:

3.

Растемъ мы вотъ. какъ: въ каждой мысли каждаго
"человѣка лежитъ уже высшая мысль: въ томъ характерѣ.
который проявляетъ человѣкъ нынче. уже готовится высшій
характеръ. Юноша откидываете, иллюзіи дѣтства, мужъ откидываетъ незнаніе и бурныя страсти юношества и далѣе
члтшдываетъ эгоизмъ мужа и становится все болѣе и болѣе
всемірною душою. Онъ поднимается на, высшую и на болѣе
реальную ступень .жизни. В нѣш нія отношенія и условія
.вымираютъ, и онъ все болѣе входитъ въ Бога и Богъ въ
него.—до тѣхъ поръ, пока спадетъ съ него нослѣдняя
■одежда себялюбія. и онъ соединяется съ Богомъ. сливаетъ
■свою волю съ Его волей и участвуешь въ Его величіи.
Эміерсопъ.

4.

П ри тяжеломъ душевномъ состояниі надо не сдавать
ся, не высказываться никому, кромѣ Бога. Важно молчать.
перетерпѣть. То страданія перейдутъ къ другимъ и заставятъ ихъ страдать. а то перегорятъ въ тебѣ. Много помогаетъ мысль о томъ, что въ этомъ твоя задача. твой
••случай возвыситься. приблизиться немного къ совершен
ству.

24-е марта.
Богъ есть духовное начало. и потому оно неопредѣли:мр словами.
1.

»
Ьісусъ говоритъ ей: зховгЬрь Мнѣ, что наступаетъ
время. когда и .н е на горѣ «ей. и не въ Іерусалимѣ будете
покланяться Отцу.
Но настанетъ .время. и настало уже. когда истинные
ш оклолники ..будутъ ^покланяться Отцу въ д ухѣ и истинѣ-
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ибо такихъ покдоштиковь Отецъ пщетъ ■Себѣ. Богъ.есть^.
духъ: и поклоняіощіеся Ему должны поклоняться въ
п истинѣ.
■...............'
’

’

In . I V , 21, 23, ,2d.

?" ... • ,2.'

;

Л-

к л '''іМ ѵ

.

ii-

Нѣтъ ни одного вѣрующаго человѣка, на котораго бы/
не находили минуты сомнѣнія въ существовании Бога. И
.эти сомнѣшя не вредны, н а п ^ т и в ^ они веду тъ къ высшему
пониманію Бога.
Тотъ Богъ, Котораго зналъ, сталъ прпвыченъ и не
вѣр иш ь больше въ Него. Вѣриінь вполиѣ въ Бога толькотогда/ когда Онъ вновь с п л ы в а е т с я /'а открывается Онъ.
тебѣ. съ новой стороны; когда ты всей душой ищешь Его!
А сторонъ-его безчисленное количество.
■
-■■• Моисей воззвалъ: ,0 , Гссподн, Гдѣ я •на йд у 'Тебя?!"”
Богъ сказаЛъ; „Когда ты Ищешь М еня;' ты уже нашель'
М еняі"'.

'

■'

:: Г

У-.'

.

■ ..

.' .

• ■ ОдИнъ человѣкъ спртснглъбедуйна:- „Почему ты знаешь, ,
что есть Богъ?*1 О н ѵ отвѣчалъ: Развѣ нуженъ файелъ,
чтобы видѣть зорю?" ; ■
" ' Высшее •существо парить выше1мысли и воображения;,
мы теряемся, ‘ когда хотимъ'понять нли-хоть п^дЛоЖит^^о;.;
что Онъ -есть. Какъ же тщетны усилія найти слова, достой
ный этого существа? Удовольствуемся молчаливымъ почи-таніемъ Его.
^
,

Арабская мудрость.

■

Евреи считаютъ грѣхомъ произносить имя БогаОснова мысли запрета произнйсеній^ймеші Бога гл у 
боко.' истинна,
■
■
У Бога, какъ у духовнаго сущ ества/не можетъ бытьимени. Всякое имя тѣлесно,— не духовно.
Богъ есть духъ, сущее, неопредѣлимое, не называемое.,.
Всякая попытка оиредѣленія Бога—кощунство.

25-е марта.
Люди людямъ помогаютъ. Безъ такой помощи? не -мо-ѵ
гутъ жить люди. Но помощь эта должна быть взаимная;
Жизнь же наша такъ сложилась, что одни помогаютъ, а .
другіе только тользупотся этой помощью, чтобы ^ з р у ш а т ь
жизнь. ..
.
.
.
.
.

1.

/П

Неловѣку нельзя жить, не пользуясь, тр^д^д^і^ЫЕ.. людеой .

—
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прежде жившихъ. и теперь: яшвущихъ, и потому очевидно,,
что человѣкъ .долженъ, трудясь . для другихъ,. старатьсяотдавать то, что беретъ.
.
. : .
Взвѣсить, сколько ж., бѳру^. и сколько даю, не можетъ
ни одинъ человѣкъ, и потому, чтобы не быть въ долгу,,
каждый человѣкъ долженъ стараться брать какъ можно
меньше, а давать ка къ можно больше.
..
,._ h
і

- -

'■

■■

'

2.'

;

У богатыхъ, кромѣ-отнош енія.ихъ къ труду д р у ги х ъ ,.
выражаемомъ -покупкой,'. есть прямое бтноитеніе к ъ трудя-,
щимся, къ прислугѣ. Н и на чемъ такъ не видно наше неприз-;
напіе христіанства какъ. на нашемъ отношении къ прислугѣ. Люди. отдаютъ все свое время, на сдуженіе намъ, исполняя,
за. насъ самую .грязную, неприятную. и/б^^е^ззс^^^ысл^е^Е^в^у^ю раг ;
боту, и мы большею частью думаемъ, что мы. въ • расчетѣ.
съ ними, если отдали условленный .деньги, Но в ѣ д ь . они.-,
братья наши, и .если, складъ нашей ж и зн и таковъ,-что эти.
люди должны .служить намъ за деньги, т е наименьшее-,
что .мы- можемъ-' сдѣлать,-. это то, чтобы установить съ ними,
человѣческія ©тношенш.ъпу,
..
'. . - . : :
■ ..Если они ■служатъ намъ, то почему бы намъ. не- ѣсть;.
вмѣстѣ съ ними іі одинаково съ ними? Почему бы намъ
не. отдыхать, [не веселиться .и не поучаться вмѣстѣ. съНИМИ?' Г.і
Мало того, что помощь людямъ должна быть взаимна,
она должна быть сознаваема людьми. И люди, принимаю
щее помощь отъ своихъ братьевъ, должны отплачивать за
нее; не только деньгами, но уваженіемъ, благодарностью и
сближеніемъ въ жизни. . - .
;і ,й -у .іі' т

26-е марта.
■Главное нзмѣненіе въ жизни народовъ—это измѣненіе ихъ вѣрованій. И это измѣиеніе совершается въ наше
время.
.
-- .
.
■

П ■ .

.;

- 1.

-

-....

Іисусъ, проближаясь къ предѣлу Своей жизни, занять
преимущественно двумя вопросами: вопросомъ о томъ злоу потpеблепі п, которое сдѣ лаютъ изъ Его имени,иобъ оконча.тельномъ, послѣ глубокихъ иразрушительныхъ потряеенш,
утверждении Его закона, Онъ предупреждаешь Своихъ учениковъ и всѣ слѣдующія поколѣнія, что явятся лже-христы.
и .лже-пророки, и-что иадо остерегаться ихъ, ка кія бы он^і.
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ни являли чудеса. Они будутъ могущественны, и могуще
ство ихъ можетъ соблазнить даже многихъ изъ избранныхъ.
Почему же это будутъ лже-христы? Потому, что ученіе
ихъ, что бы ни говорили они, будетъ не Христово. Но какъ
отличить ихъ? Такъ же, какъ дерево—по плодамъ. Итакъ,
вездѣ, гд ѣ не будетъ ирезрѣнія къ прелестямъ міра сего,
гд ѣ не будетъ отреченія отъ себя, всеобщаго милосердія,
любви, уничтожающей всякое раздѣленіе, вездѣ, гд ѣ этого
не будетъ, не будетъ Христа, а будутъ лже-христы и лже
пророки. И ихъ будетъ много, и появленіе ихъ будетъ про
должаться долго.Они будутъ слѣдаватьодни задругимидотѣхъ
поръ, пока не придетъ тотъ день и часъ про которой знаетъ
только Отецъ Небесный. О наступленіи часа того узнается,
когда все заколеблется въ человѣческихъ обществахъ, когда
одни народы опрокинутся на другіе, когда власти и силы
начнутъ меркнуть и падать, мракъ распространится, земля
заколеблется, и ничто не устоитъ. Іисусъ провозглашает
конецъ одного міра и начало міра новаго, надъ которымъ
Онъ будетъ царствовать. Этотъ новый мііръ истинного Христа
недалеко, ибо,очевидно,старый міръ,міръ лже-христовъ,лжепророковъ, уходитъ. И народы уже взволнованы надеждой,
и не только не боятся того, что все келеблется и разру
шается и все прошлое спускается въ какую-то черную
бездну, но съ радостью поднимаютъ голову, оглядываясь во
всѣ стороны, чтобы привѣтствовать пришествие свѣтлаго
облака.
Л ам енэ.

Пора'перестать вѣрить въ обманъ о томъ, что религія
не подвижна. Вѣрить въ неподвижность религіи все равно
что вѣрить въ неподвижность того корабля, на которшмъ
ты плывешь.
'
Напротивъ, все движеніе человѣчества обусловлено
движеніемъ религіи.

27-е марта.
Если человѣкъ боится людей, то онъ
Бога.

не вѣритъ въ
"

1.

Не падай духомъ и не отчаивайся, если тебѣ не виолнѣ
удается, въ поступкахъ твоихъ исполнить все то хорошее,
что ты желалъ бы.
Если ты уналъ съ высоты своей, старайся снова под
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няться,— кротко претерпѣть испы танежизни и охотно, созна
тельно придти назадъ къ свимъ основамъ.
М о р ъ Лврелій.

2:

Кто людей боится, тотъ Бога не боится. Л
боится, тотъ людей не боится.

кто Бога

3.

Почитайте того, чья жизнь есть неперестающая поиѣда,—того, кто, благодаря тому, что стремится къ безконечному и реальному, находитъ поддержку не въ похвалахъ, а въ трудѣ, — кто не блеститъ и нехочетъ блестѣть.
Онъ впередъ зная это, избралъ ту добродѣтель, которая
подвергается ругательствамъ, ту истину, для истребленія
которой соединяются всѣ разрозненные враги ея, Высшая
добродетель всегда противна мірскому закону.
Эмерсонъ.

4.

Всякая великая истина для того, чтобы воііти въ с °
знаніе человечества, должна неизбіъкно пройти три сту
пени. Первая ступень: „Это такъ нелѣпо, что не стоитъ и
■обсуждать". Вторая, ступень: „Это безнравствено и про
тивно религіи". Третья ступень: „Д а это уже давно всѣмъ'
извѣстно".

28-е марта.
Мудрость достигается и общеніемъ и уединеніемъ
1Лишь чужими глазами можно видеть свои недостат к н.
Ж иппйекая пословица.

2,

Каждый человЪкъ иміжтъ въ друюмъ зеркалъ въ которомъ онъ можетъ ясно р азглядѣть свои еобственные ІЮ■роки, недостатки и всякаго рода дурныя стороны; но мы
■'большею частно посту паемъ при этомъ какъ собака, которая
-лаетъ на зеркало въ томъ предположены, что ввдитъ тамъ
не себя а другую собаку.
Ш опенгау.ръ.
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.

'„П ознай самого себя“ есть основное правило. Но не
ужели вы думаете, что можно познать себя, всматриваясь въ
себя?' Нѣтъ. Вы можете познать себя только присматри
ваясь къ тому, что внѣ васъ. Сравнивайте ваши силы съ
силами другихъ, ваши интересы.. съ ихъ интересами;, ста
райтесь думать о своихъ инт'ерб.саХъ какъ о чемъ-то второстепенномъ, преклоняйтесь передъ достоинствами Дру
гихъ, исходя изъ увѣренности, что въ васъ, вѣроятно, н ѣ тъ
ничего особеннаго.
.

:у ,

■-

■■■

-

■
. ■■
■

Д ж о н ъ Рескинъ.

'

; 4.

'Если мы сойдемся • трое, то я, навѣрное найду двухъ
учителей Доброму челоВѣку ш <і5уду стараться подражать,
а глядявиа человѣка развратнаго, я буду стараться испра
вить 'себя.
-у - : ■-■■■■..■..
•
■ •
,
:. '

.

■:

: ъ ' К и т а а с к а я мудрость.

в

9-го Марта.

' ,„Ч'еЛ'ов^і^К^ТЬ>^^Ззііает:^Ъ^^, чтоможетъ побѣднтъ всякую страсть,
Е сли онъ иногда ч у вствуетъ;:что страсть преодолѣетъ ег °,
этр.не показываетъ 'ТогоѴ чтобы,преодолѣніе было невоз
можно. Это доказываетъ только то, что гіреодолѣніе было
невозможно на этотъ разъ. Возница не бросаетъ волшей
отъ т0г0; что не сразу остановить коней, но продолжаешь
тянуть. И кони останавливаются. Духовный возжи воздерж анія не обрываются.
■■■
.
■■

■

. 2.

■ ■

"о ;.

Всякая потребность утихаетъ,а всякій порокъ увели
чивается о'Гъ удовлетворения.
яг' :' г"' ..''В о : .: , г' ...
. ,■;
. ‘ А м іе м .'
3,
Пріучайся повелѣвать иадъ жадностью, сномъ, раскошью,.гн-ѣвомъ. • , . , •
:
.
. ■
' ■ :' -

■п

а-т. ■

.

. 4.

.

.

. .

.

.

. . 00ъѣ даіощійся чел°в ѣ к ъ н е въ сіостоянгіи бороться съ
лѣнью, а объѣдаіощійся и празд ны йяіеловѣкь никогда-., не
будетъ въ силахъ бор оться съ половой похотью. И п°т°м у

по.-рсѣмъ,- зчіеніямъ. .стремление, къ воздержаиію начиналось.
съ борьбы, съ „похотью .-обжорства, начиналось постомъ.
...
V.

,

. .

■:

5.

■

.

Всякій человѣкъ подобенъ укротителю дпкпхъ звѣрей,.
а эти звѣри— его страсти.; Іоырв.ать.ихъ..клы ки га когти, в а нуздать ихъ, приручить, сдѣлать. и з ъ нпхъ домаш них^
жшвотныхъ, -слугъ;. хотя бы и р ы ч а щ и хъ , но :все-таки; покорныхъ,— въ этомъ личное воспитаніе.
.-жо .
.: , .. о
•

•

Аміель.

Если одинъ человгЬкъ побѣдилъ тысячу разъ. тысячу;
людей въ сраженш, а другой побѣдилъ себя,— онъ по бѣдилъ больше. Лучше пббѣдить себя, чѣмъ всѣхъ другихъ
людей.
.
.
. Никто, -никакой богъ не можетъ и з м ѣ н и т т в ъ ...ілор£^—
яіеціе побѣду того/ кто побѣдилъ .себя н/івладѣетъ еобою.
і

•.

1

.. " '

:

■
’ ■ ... ',..

Д ж а м іп а д а іг .

30-е марта.
. Доброта.не. только добродѣтель. п радость,, но и ору р.
д.е борьбы.
,..,...
1.
Трудно быть добрымъ съ человѣкомъ порочнымъ, ЛЖИ-вьвдъ,". особенно съ такимъ, которы й оскорбляетъ. ваеъ, но
съ нимъ-т.о и нужно .быть, добрымъ и для него . и для себя,
3.

Если ты нстино вѣрншь въ спрэаведливость твоего
пониманія ж изни и желаешь добра людямъ, то, п р и сл уч а ѣ ты будешь.высказывать другимъ- свои мшЬшя.-такъ, Чтобы
по возможности.увѣрить свонхъ.собесѣдниковъ въ справе
дливости твоего пониманія жизни. И въ этихъ .случаяхъ.,..
чѣм ъ болѣе собесѣдниікь тнойг-забдуждается, тѣм ъ ваяшѣе
и желательнѣе, чтобы, онъ. понялъ и ^ц ѣн и л ъ то, ч то .т ы
хочешь ему ■доказать..
А между тѣмъ, какъ часто мы поступаемъ какъ разъ
наоборотъ. Мы хорошо умѣемъ бесѣдовать съ человѣкомъ,.
согласиымъ или почти согласнымъ съ нами; когда ж е мы
видимъ, что собесѣдникъ напгъ не в.ѣритъ въ ту истину.,
которую мы п р и з н а ^ ъ д л л и щ р е не потім аетъ ет, то мы,,
правда., стар аемся объяснить ему эту истину и увѣ р ить его.
въ ея . справедливости; но -если онъ продолжаете не, согла
шаться съ нами и,.:каакъ намъ кажется, .упрямится или..
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^извращаетъ наши слова въ другую сторону, то ка къ легко
мы теряемъ наше спокойствие и раздражаемся! Мы или
начинаемъ сердиться и говорить нашиму собеседнику не
приятности, или прекращаемъ разговоръ, думая, что съ
' такимъ непонятливымъ или упрямымъ человѣкомъ не стоить
и разсуждать.
Когда ты хочешь показать твоему собесѣднику въ разговорѣ какую-нибудь истину, то самое главное при этомъ—-не раздражаться и не сказать ни одною) недобраго или
•обиднаго слова.
.

Э пикпіетъ.

31-го марта.
Каяться значить видѣть всю степень своей порочно
сти, своей слабости. Покаяніе есть отрицаніе всего дурного
въ себѣ, есть чистка души, приготовленіе ея къ принятію
добра.
'
1,

Человѣкъ добрый, если только онъ не признаетъ сво
ихъ ошибокъ и старается оправдывать себя, можетъ сдѣлаться. извергомъ.
Тал.мудъ.

3.

Ничто такъ не размягчае.тъ сердца, ка къ сознаніе
своей вины, и ничто такъ не окаменяетъ его, какъ созналіе своей правоты.
Талмудъ.

4.

Чѣмъ виноватѣе самъ передъ. своей совѣстью, тѣмъ
охотнѣе шцсші) вины другихъ и, въ особенностп', т ѣ х ъ .
передъ кѣмъ виноватъ.
Шкажъш т -н и ш тогда дѣйствительно когда человѣкъ
рѣш илъ воздерживаться отъ того, въ чем ъ каялся.
5.

Добрый человѣкъ это тотъ, кто помнить свои грѣхи
ж забываетъ свое добро, а злой—наоборотъ.
. Не прощай себѣ, и -тогда будешь въ состояніи прощать
другихъ.
■
Благочестивые, люди дѣла говорятъ: слова нашей мо
лодости, не °ср амившей нашей стар ости.

—

77 —

,

Кающіеся говорятъ: слова нашей страсти, искупляю -щей нашу молодость.
'
Но тѣ и другіе говорятъ: благо тому, кто безгрѣшенъ-.
Талмуоъ.

1-е апрѣля.
Область знанія бесконечна, и потому для того, чтобы
знаніе было разумно, надо знать, какіе предметы нзъ всѣхъ
областей знанія самые важные, какіе менѣе важные и т. д.
1.

Въ наше время накопляется огромное количество зна- ній, достойныхъ изученій. Скоро наши способности будутъ»...
слпшкомъ слабы, а жизнь слишкомъ коротка, чтобы усвоить
хотя бы одну столько нанбол'Ье полезную часть этихъ знаній. К ъ напшмъ услугамъ полное изобиліе богатствъ, н о ,.
воспринявъ ихъ, мы должны снова отбрасывать многое, как ъ
безполезный хламъ. Было бы лучше иногда не обременять
себя имъ..
'
Еантъ.

2.

При нашемъ преждевременномъ [и часто слиш комъ.
обильномъ чтеніи, дающемъ намъ такъ много неперевареннагоматеріала, наша память становится обыкновенно хозяпномъ нашихъ чувства; и нкусовъ: поэтому-то намъ часто
необходима глубокая философія, чтобы вернуть первобыт
ную невинность нашему чyвствy, на:йти себя ср еди му сор а
чуж и хъ мыслей и взглядовъ. чтобы самимъ начать чувство
вать и говорить, и я, почти готовъ сказать, чтобы начать,
когда-нибудь самимъ существовать.
Л и х тм ё е р гъ .
3.

Я сказалъсебѣ: „Мое сердце пусть познаетъ всю н а у ку ".
не
когда я болѣе зрѣлымъ взглядомъ взглянулъ на все, что*
я зналъ, жизнь моя прошла, и я не зналъ ничего.
Ж оставалось немного вещей, которыя я не понималъ,

П'рсЧ'!сі,іш Омчръ Ж 'ій ! ми

2-е апрѣля.
Жизнь нравственная есть непрестанное усиліе.
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/

. : ■Привычку никогда 'нельзя признать добромъ, "даже и
привычку .къ хорошішъ посту пкамъ. Хорошее, Сілагодаря
ей, перестаетъ быть добродѣтелыо.
■
■
•
Е антъ .

Не будь опрометчивъ. неси свое бремя, пусть оно по.•служитъ тебѣ къ добру; извлеки'изъ него то, что нужно
для'разум ной'ж изни твоей, какъ желудокъ извлекаешь изъ
пищи все ну жное для'плоти, и л ш ка е т. огонь,'который раз
горается свѣтлѣе, когда въ него что-нибудь бросятъ.
М аркъ А врелій .

■

■

'

■

.

у'.,. ".

'

і

3.

" , .

’ Ч ѣм ъ больше отталкиваешь свой крес'тъ, тѣмъ ,онъ
Становится тяжелѣе...
•

'

1

А п іе л ь.

5.

Постоянное исполнепіе незамѣтныхъ обязанностей съ
простымъ и нравственна возвышеннымъ чувствомъ ,у кр ѣ п ляетъ характеръ до той степени, при которой онъ будетъ
мужественно и сильно действовать въ шумѣ- міра и на
іГлахѣ'. '
Эм ерсон,.

'

‘

У
Ростъ есть медленный процессъ; а не судорожный
взрЫвъ. Также возможно познать цѣлую науку мгновеннымъпбрывомъ мысли, какъ пюбѣдить грѣхъ судорогою раскаянія. Дѣйствительное средство духовнаго прогресса состоитъ
только въ постоянномгь терпѣлнвомъ усидіи, руководимомъ
мудрымъ разсужденіемъ.
' Ч аннингъ.

Нравственное усиліе и радость сознанія ж изни чёре. дуются такъ ж е, какъ шЬлесныіі трудъ и р адость отдыха.
Безъ труда тѣлеспагю иѣтъ радости отдыха; бёзъ усилія
нравственнаго нѣтъ радости сознанія жизни.

3-е апрѣля.
Смерть одинаково благюдѣ тельна,—есть ли она пер е-
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ходъ личности въ другую форму или уннчтоженіе ея и
сліяі ііе съ бе:;к-опечиымъ. начачолгъ всего.
•-ІГПЧ- о ■

:

Hi; о;.:,

;. 1.

■.;

■

■

і

Ж изнь несомнѣнно можно считать сновидѣніемъ, а
смерть пробужденіемъ. Но тогда личность, индивидуаль
ность принадлежитъ сновндящему, а не . пробудившемуся
■сознанию: потому-то. смерть и надставляется каяедомууничтоженіемъ.'
;,
.
...
.-.
.о ,■■.■•...
,.'.

'

Шопенгауеръ.

2.

Смерть есть разрушеніе .тѣхъ органовъ, носредствомъ
которэыхъ я воспринимаю міръ, какимъ онъ представляется
въ этой жизни: это разрушсніе того стекла, черезъ кото
рое я смотрѣлъ. О томъ, будетъ ли юно замѣнено другимъ,
или то, что смотрѣло черезъ окно, сольется с о в с ѣ м ъ — мы
не мрямемъ знать.
4.
Извѣстный предѣлъ яшзни долягенъ существовать, и,
такъ же, какъ плоды деревьевъ и земли, такъ же, какъ
времена года, все должно-.начинаться, продолжаться; і і про
ходить.. Мудрые люди, охотно, подчиняются этому порядку;
сказки же о великанахъ, воююіцихъ съ богами, выражаютъ
именно безуміе тѣхъ людей, которые возмущаются противъ
природы и ея законовъ.
.
Цицеронъ.

Оо

Я -думаю,' что в ся кій здравый умъ держится убѣжденіемъ, что если лучше, чтобы продолжалась сознательная
личная ж и зн ь, она будетъ продолжаться; если же не луч
ше, то оно прекратится.'Если бы мы видѣли все, мы бы
видѣли, что такъ лучше.
.
Bсе, что ж, видгЬлъ отъ Ъога; заставляетъ меня вѣртть
во все то, че|'о я не виі/В.ТВ.
■
Эмерсонъ.

4-е апрѣля.
Ж изнь должна иможетъ быть ненерестающей радостью.

—

80 —
1.

■Жизнь здѣсь не юдоль плача, не мѣст° иш ы таш я, а,
лучше чего мы ничего не можемъ себѣ представить.
Радость этой жизни бесконечна, только бы мы полгъовались ею. исполняя положенные намъ для этой законы.
hI v i 'iob

2.

Дурное располождніе духа человѣка дѣлаетъ его всегда
несчастнымъ, и его и другихъ. Хорошее расположеніе духа
какъ масломъ смазываетъ колеса жизни.
3.

' Люди, большею частью, такъ относятся къ своимъ
удовольствіямъ, что огорчаются, если теряютъ ихъ. Но
правъ только тотъ человѣкъ, который умѣетъ радоваться
и вмЪсгй съ, тѣмъ. не огорчаться, когда прюходитъ при
чина его радости. .
Паскаль.

5.

Истинно мудрый человѣкь всегда веселъ.
Главное средство жить радостно— это вѣрить, что жизнь,
дана на р адость. Е сли радость кончается, ищ и, въ чемъ
ты ошибся.
-

5-е апрѣля.
Избѣжать исполненія закона труда можно только г р ѣ хомъ: или насиліемъ, или лестью и угодничествомъ передъжасиліемъ. I
■
.

1.

Лучше лишиться жизни, чѣмъ льстить низкимъ. Ни
щета лучше, чѣмъ роскошь черезъ богатство другою . Не
стоять у дверей богатаго и не говорить голосомъ н о с и 
теля,—это лучшая жизнь.
Инд. Готопадезе.

3.

Были два брата: одинъ служилъ у царя, а другой
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питался трудомъ рукъ своихъ. Богатый братъ сказалъ разъ
бъдному:
— Зачѣмъ т ы не поступаешь на служеніе къ царю,
ты бы избавился отъ бѣдствііі труда?
'
На это бѣдный сказала,:
— А зачѣмъ ты не трудишься, что бы избавиться ить.
униж-еия рабства? Мудрецы сказали, что лучше спокойно
ѣсть хлѣбъ своего труда, чѣмъ носить золотой поясъ и
быть слугою другого.- Лучше мѣсить руками известь и
глину, чѣмъ складывать ихъ на груди въ .знакъ своего
рабства. Лучше довольствоваться кускомъ хлѣба, чѣмъ
рабски гн у ть спи н у“ .
Сиди.

4.

К а къ ни пр екрасна одежда, жалованная цар емъ. своя
грубая одежда лучше, и хотя вкусны яства богатыхъ,' луч
ше кусокъ хлѣба съ своего стола.
4

.

:

Сади.

о.

Ничто не ойлагораживаете человѣ ка больше труда.
Безъ труда не можетъ человѣкъ соблюсти. свое человечес
кое достоинство.
■
■Отъ этого-то праздные люди такъ заботятся о внъшнемъ велнчій. Они знаютъ, что они безъ этой .обстановки
презирались бы всѣми.

6-е апрѣля.
Люди занимаются самыми различными, почитаемыми'
ими, очень важными дѣлами, но почти никогда на зани
маются тѣмъ еденственнымъ дЁломъ. котоpое, одно предназначенно имъ и включаетъ все остальное—у лу чшешемъ
своей Души. То, что именно'‘ это дѣло Предназначено чело;
в ѣку, видно йзъ того, что это единственная цѣль, »для досѵиженія которой человѣку нѣтъ препятствий.

Въ юности мы испытываемъ восторженное обожанш
идеала добродѣтели и убѣжденіе, что назначеніе человѣка
въ постоянномъ совершенствованіи.
.
■ .
Тогда исправить все человѣчество, уничтожить всѣ
пороки 'и несчастья кажется' удобоисполнимою . веЩью. ; И
Богъ. одинъ знаетъ, точно л и смѣшны эти благородныя,
мечты юности, И кто виноватъ въ томъ, что они не '.осущст,
ствляются.
...
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3.

Мм должны благодарить тѣхъ, которые указываюсь
намъ наши недостатки. Хотя недостатки наши отъ этого
указанія и не пропадаютъ,потому что ихъ слишкомъ много,
у наст,, но зато, когда недостатки наши намъ извѣстны,
то они начинаюсь тревожить нашу душу, ,не даютъ совѣстй
глохнуть, и мм стараемся исправиться и освободится отъ
іш хъ. ■
Паскаль. '

5.

Состояніе вашего сознанія имѣетъ для васъ бюльше
значенія, чѣміъ сужденіе всего внѣшняго міра; ибо вы ж и 
вете въ своемъ сознаніи непрерывно и вѣчно. Вашесчастіе
или несчастіе зависитъ не отъ того, какъ другіе относятся
къ вамъ, а отъ того, какъ вы относитесь къ себѣ. Испра
вляйте себя и вы сдѣлаете этимъ самое, лучшее, что вы
можете сдѣлать и для, себя, и для другихъ,.
Л ю си М алори.

Совершенствоваться нельзя, живя постоянно въ суетѣ
мірской, И еще меньше возможно.. живя въ пустынѣ. Самое
выгодное условіе для совершіенствова.нія это то, чтобы въ
уединеніи вырабатывать и утверждать свое міровоззрѣніе
и потомъ, живя въ мірѣ, пршмѣнять его къ дѣлу.

7-е апрѣля.
Платить добромъ за зло естественнѣе
зумнее, чѣмъ платить зломъ за зло.

и легче

и ра

I.

И когда пришли на мѣсто, называемое Лобное, тамъ
распяли Его и злодѣевъ,- одного по правую, а другого по
лТвуѵю сторону. Іпсусъ же говорил!,: Отче! прости щгь,
ибо не знаютъ, что дѣлаютъ.
•

.

Л к . X X I I I , 33— 3 4 .

2.
Никто никогда не уставалъ доставлять себѣ всевоз
можные блага. Но вѣдь величайшее благо, которое челов ѣкъ можетъ себѣ доставить, это—дѣйствовать сообразно
съ закономъ своего разума, а законъ этотъ велитъ тебѣ,
не уставая, дѣлать добро другимъ, какъ высшее благо для
самого себя.
‘ М аркъ Авреліл.
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3.

Плати добромъ за зло.
Талмудъ.
4.

Чѣмъ отомстить своему врагу? Стараться дѣлать ему
какъ можно больше добра.
Д-жамап^да.
5.

Обращаясь съ ближними т а къ какъ они того заслу
живают... мы дѣлаемъ ихъ только хуже. Обращаясь же съ
ними такъ, какъ, будто они лучше того, что они предста
вляют!. въ лѣнствительньети, мы заставляема, ихъ стано
виться лучше.
Гете,-

Отвѣчай добромъ на зло, а ты уничтожиш ь въ зломъ
человѣкѣ все удовольствие, которое онъ получавтъ отъ зла.
Тот ъ, кто хоть разъ испыталъ радость отплатить доб
ромъ за зло, тотъ н и когіа уж ъ не пропустить случая
получить эту радость.

8-е апрѣля.
Война есть разрѣшаемое людьми преступленіе.
1.

Нѣтъ, призываю въ свидѣтели возмущеніе совѣсти всякаго человѣка, который видѣлъ, какъ текла кровь его согражданъ, или былъ. причиной этого; недостаточно одной
головы, чтобы нести тяжесть столькихъ убійствъ. Надо бы
было столько же головъ, сколько есть сражающихся. Д ля
того, чтобы быть отвТдчтвенннми за законъ крови, ко то
рый они устаііавлііваюгь, нужно бы было, чтобы они по
крайней м ѣрѣ понимали его. Но л учш ія учрежденія, о ко
торыхъ здѣсь идетъ рѣчь, будутъ все-таки только времен
ными потому, что, повторяю еще разъ, армія и война
должны кончиться, несмотря на слова софиста, котораго
я опровергадъ въ другомъ мѣстѣ. Неправда, чтобы война
даже противъ чужеземца была священна; неправда,' чтобы
земля алкала крови. Война проклята Ногомъ и даже тѣми
людьми, которые въ ней участвуютъ и которые испыты-

ваютъ отъ нея тайный ужасъ. Земля же просить у небаводы своихъ р ѣкъ н чистой росы ея облаковъ.
. Альфредрде Вины -г..

Изумительное, и ужасное совершается въ сей землѣ"
пророки пророчествуютъ. ложь, и священнивд грснодствуют-ъ
при посредствѣ ихъ, и народъ Мой любитъ ' это. Что же вы
будете дѣлать послѣ всего этого?
Іер ем ія У , 3 0 — SI.

3.

ИГ по причинѣ ум ш ж енія. беззакония, во .многихъ охла-,
дѣетъ любовь. '
.
'
’ ■■■■
.
.
'
Мѳ. х х і ѵ ; J2. ' ' .
.

i.

Нынѣ ваше время и власть тьмы.
•!
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5.

Война— это занавѣсъ,'- за-которой- люди и гнаціи пре
даются такимъ грѣхамъ, которые міръ не потерпѣлъ ■бьг
иначе.
•
;
1

Спрингфильдъ.

Преступленіе убійства всегда преступленіе, ктобы ни
разрѣшалъ его и какое бы ни, было егр оправдан}?. И по~г
тому убійцы, совершающіе убійства или приготовляіощіеся
къ нимъ—преступники, по отношенію къ которымъ н у ж н о
не уваженіе, одобреніе и восхищеніе, а Сожалѣвіе, исправленіе и увѣщ аніе.
,
.

9-е апрѣля.
Любовь къ добру (къ Б огу) и вѣра [въ безсмертіе —
одно и то же.
• ' ,Ѵ ’ :Іг : ‘\

—

Никто не можетъ похвалиться ТѣМъ,'. что онъ' зиаетгъ
то, что-есть Богъ и будущая жизнь.' Наше ' убѣжденіе; въ
этомъ основано не на логической, ; но на нравственной. до-,
стовѣрности■к, такъ какъ оно:юсі4овайо‘' н а ' іѴравтіВе№бмЪ,

—
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,-личномъ настроеніи, я не м о гу сказать, что нравственно
несомнѣнно то, что есть/Богъ и мое безсмертіе, нб я долженъ сказать, что я нравственно убѣягденъ, что есть Богъ
.зі что мое „ я “ брзсмертно. .Это значить то, что в.ѣра въ
Бога, и другой міръ такъ' связана съ моей- природой, чго
:вѣра эта не можетъ быть отдѣлена отъ меня.
К ан тъ .

По мѣрѣ' об-^.агбро;^^иванія нашей природы усиливается
наша увѣрентость- въ безсмертіе. По м ѣрѣ того, какъ при
рода наша удаляется отъ животной грубости, эгоистиче
ской низости, отъ жалкаго суевѣрія и вступаетъ въ свой
ственное ей нравственное велпчіе, уничтожшются и ея сомнТяня...
Покрывало снимается съ будущаго, мракъ р а з б и 
вается, и мы торжественно вступаемъ въ рай божеской
Точности.
Марти-ио.

Все, что я видѣлъди знаю, учитъ меня вѣрить тому, чего
я 1-не видѣлъ и не знаю. То, что готовить для насъ Провидѣніе в 'ъ :будущ;еМъ, чтобы ' это н и было, должно быть
нѣчто величественное, благое, въ томъ же характерѣ тѣхъ
Его дѣлъ, который мы знали здѣсь. Наше будущее должно
соповЪтотвовать наиимъ свойствамъ: памяти, надеждѣ, воображепію разуму. , я . ; у
Э. мерсонъ.

' .... U • і

“ ;г й • і

- .і- - ' Чяяэ'л .Ъ ' и'

Въ смерти' нѣтъ Ні^-чёго страшнаго; то, что страшно
в,1, смерти, то зависитъ отъ жизни'.

Ю-е апрѣля.
Прнближеніе Царства Бож ія, т,-е, все большее и боль
шие сознаніе людьми неразумности, противности ихъ при
род!’, существующаго устройства жизни, ведетъ неизбежно
л ъ измѣненію существующаго порядка и устройству иного.
1.
Заканчивая Свою миссію, Іисусъ установшгь основание
новаго общества. До Него народы принадлежали одному
или міюгимъ господамъ, какъ стада принадлежать) своимъ
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хозяевамъ... Князья и сильные давили народъ всей тя
жестью своей гордости и корыстолюбія. Іисусъ кладетъ
конецъ этому неустройству, поднимаешь согбенный головы,
освобождаешь рабовъ. Онъ научаетъ ихъ тому, что, будучи
равными передъ Богомъ, люди свободны другъ передъдругомъ, что никто не можетъ имѣть самъ по себѣ власти
надъ своими братьями, что равенство и свобода,- боже
ственные законы человѣческаго рода, — ненарушаемы; чтовласть не можетъ быть правомъ: что въ общественномъ
устройствѣ она есть должность, служеніе, нѣкотораго рода
рабство, свободно принятое на себя въ виду общаго блага.
Таково общество, которое устанавливает'!, Іпсусъ,
Это ли мы видимъ въ мірѣ? Это ли ученіе царствуегъ
на землѣ? Слуги или господа— князья народовъ въ на
шемъ мірѣ? Въ иродолженіе 18 вѣковъ поколѣніе за поколѣшемъ передаетъ др угъ другу у чеше Христа и говорятъ.
что вѣрятъ въ Него. А что же измѣнилось въ мірѣ? Народы,,
раздавленные и страдающіе, все еще ждутъ обѣіцанпаъо
освобсокденія, и не отъ того, чтобы слово Христа было невѣрно или недействительно, но отъ того, что народы ІМІІ
не поняли, что осуществление ученія должно совершиться
ихъ собственными усиліями, ихъ твердой волей, или, за
снувши въ своемъ униженіп, не сдѣлали того одного; что
даетъ побѣду— не готовы были умереть за истину.. Но они
проснутся. Уже что-то шевелится среди нихъ: они слышатъ
уже голосъ, который говорить): спасеніе близко).
Л ам енэ.

.

11-е апрѣля.
Въ нравственномъ м ірѣ все связано еще тѣснѣе, ч ѣм ъ
въ плотскомъ. В сякій обманъ влечетъ за собою рядъ обмановъ; всякая жестокость—рядъ жестокостей.
- 1.

.

Если человѣкъ разъ нар\ш илъ легкую заповѣдь, m
онъ въ концѣ не остановится! предъ нарушеніемъ важной.
Если онъ преступилъ заповѣдь: „Люби ближняго твоею,
какъ самого себя", то онъ впослѣдствіи будетъ нарушать
и запреты: не мсти и не имѣй злобы и не возненавидь
брата твоего,— и дойдетъ, наконедъ, до пролитая крови,
.

.

Талмудъ.

2.

,
Часто люди.; гордятся чистотой, своей срвѣсти., только
потому, что они обладаютъ короткой памятью. ,
,

.

Ж а н ^ ^ ъ РафезсшМ.
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3.

Пусть человѣкъ не думаешь легкомысленно о злѣ, го
воря вь сердцѣ своемъ: оно вѣдь не коснется меняя Ма
лыми каплями наполняется водный сосудъ; весь наполняется
зломъ безумецъ, мало-по-малу творя злое.
Пусть человѣкъ не думаетъ небрежно) о добрѣ, говоря
вь сердцѣ своемъ: оно вѣдь не приблизится ко мнѣ. Капля
за каплей вода наполняетъ сосудъ,— мудрый. даже по-малу
творя доброе, весь наполняется добромъ.
J Б уд дійская мудрость.
4.

•

Есть пороки въ насъ. которые держатся только дру
гими нашими пороками и которые пропадаютъ. когда мы
уничтожаемъ основные пороки', какъ спадаютъ вѣтви. если
подрубить стволъ.
■
■
П аркам .

12-е апрѣля.
На іізвѣстной степени углублешя. въ себя человѣкъ
сознаетъ Бога.
'
1.
Богъ уж'е существуетъ потому, что мы существуемъ.
Называйте это Богомъ или какъ хотите, но безсиорно то,
что въ насъ есть жизнь, не созданная нами, а дарованная
намъ, и источник® ея называйте Богомъ или какъ хотите.
Мадинин.

9Пускай воображеніе боится призраков'],, которые оносамо себѣ творитъ,— это простительно ему потому, что оно
воображеніе. Но, чтобы умъ подчинялся и боялся тѣхъ ка 
тегорий, которыя онъ порождаешь, непростите/пно ему по
тому, что онъ, к а к ъ сила критическая, не можетъ быть об
мануть,. А между тѣмъ суевѣріе величины есть обманъ
ума, творящаго понятіе пространства. Сотворенное же не
можетъ быть больше творца, сынъ не больше о тц а .-Т у тъ
необходима поправка. Умъ должент. освободиться отъ про
странства, дающаго ему ложное понятіе о немъ сямомы Но
Oc&o0■ождeнiе 'эт,о возможно толькрАтогда, когда мы на
учимся вндѣть пространство въ умѣ, / вмѣсто того, чтобы
вндѣть умъ въ пространстве. Какъ же такъ? Возвратизъ
пространство къ его основному свойству. Пространство есть,
разсѣяніе. умъ— средоточіё. '
.

—
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Поэтому Богъ вездѣ, не занимая милліардовъ кубическихъ верстъ, нш въ сто разъ меньше, нш в ъ сто разъ
Польше.
Въ мысли \п|>ъ занимаетъ только одну точку. но і;ъ
состоянии разсѣянія ш анализа для этой мысли нуж ны не
беса въ небесахъ.
.
:
_ Время и число также находятся въ умѣ; поэтому человѣкъ, возвратившись къ средоточію разума, не меньше,
а больше ихъ.
Аміель.

13-е апрѣля.
Духовное, божественное начало нашей жизни мы сознаемъ, съ одной стороны, разумомъ, съ другой стороны—
любовью.
1.

Хотимъ ли мы этого или не хотимъ, но помимо ра
зума никакая истина не можетъ войти въ душ у человъіч.
Разумъ все равно, что грохотъ или сито, которое , прила
жено къ молотіглкѣ или вѣялкѣ, такъ что зерно нельзя
получить иначе, какъ черезъ этотъ грохотъ,. Можетъ быть,
сквозь грохотъ пройдетъ и гіроходнтъ соръ, но другого
средства нѣтъ; и для того, чтобы получить чистое зерно,
надо еще и еще пропускать хлѣбъ, и все только : черезъ
грохотъ разума.
Если же мы вообразимъ, что у насъ можетъ быть чи
стое зерно безъ просѣвки, то .мы обманемъ сами себя и
будемъ питаться соромъ, вмѣсто хлѣба.
2.

.

Разумъ и у мъ два совершенно различныхъ свой ства.
Висмаркъ ему подобные имѣютъ м н о го ума, ноне ‘им ѣю тъ
разума. Умъ есть способность понимать и соображать ж и з
ненным, мірскія условія; разумъ же есть божественная
сущность души, открывающая ей ея отношеніе къ міру и
Вогу. Разумъ не только одно и то же, что умъ, противопо■тоддшъ ему: разумъ освоёюлсдаетъ человТ.ка отъ тЪхъ соП
лазновъ (обмaновъJ. которые накладываетъ на человѣка
умъ. Въ этомъ главная дѣятельность разума; уничтожая
с °блазны, р тзум ъ ^св о ^ж д а е тъ сущность душ и человѣ ческой— любовь и даетъ ей возможность проявлять себя.
Разумный человѣкъ не можетъ быть золъ. Добрый человѣкъ всегда разуМенъ. Увеличивай въ себѣ . доброту
упражненіемъ разума и разумъ упражненіемъ въ любви.

—
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14-е апрѣля.
' ; Не можетъ быть благоустройства въ обществѣ, раздѣленномъ на, богатыхъ— властвующихъ, и бѣдныхъ—повин у ющ ихся . • . ■ ■ .
■

1.

'

.

.

••

Нужно, правда, сознаться, что мы въ настоящее время
съ нашимъ поклонешемъ маммонѣ пришли къ страннымъ
заключеніямъ. Мы говотимъ. что жпвемъ въ обществѣ, и
тѣмъ не менѣе открыто проповѣдуемъ полнейшее раздѣленіе и крайнюю обособленность. Наша жизнь представляетъ не картину взаимной помощи, а арену взаимной
вражды, замаскированную- строго точными законами войны.
поди именемъ честнаго соперничества и т. п. Мы вполнѣ
забыли. что всѣ между -человѣческія отношенія не сводятся
къ платѣ наличными деньгами. „Что мнѣ за дѣло до умирающихъ съ голода рабочихъ?—говорить богатый фабрикантъ.— Развѣ я открыто не нанималъ ихъ на ры нкѣ и не
уплатилъ имъ до послѣднягп гроша все. что следовало
имъ по уговору. Какое же мнѣ еще дѣло до нихъ?" Да.
пчклоненіе маммоні, очень г т у ссная вера. Когда Каинъ
нзъ собственной выгоды убилъ брата своего Авеля, и его
спросили: „гд ѣ твой брать?" онъ тоже отвѣчалъ: „Развѣ
я сторожъ брата моего? Развѣ я не отдалъ брату его пла
ту,—-все, что онъ заслужилъ?"
Карлейль.
.

•

у

-, -К

2.

Такъ какъ человѣкъ можетъ жить лишь отъ земли и
на зем л ^ то. сдѣ лавъ землю. на которой онъ долженъ су
ществовать. собственностью. другого.;/м ы столь же полно
поработ-имв его. какъ сделаівъ собственностью другого его
плоть и кровь.. И въ концѣ концовъ. на пзвЪстной ступени
обществен наго развиЛя, рабство, вытекающее изъ захвата
земли, въ силу того. что отношенья между хозяиномъ и
рабомъ бываютъ при.немъ менѣе прямыми и явныш і, ста
новится болѣе жестокимъ и болѣе різвращающимъ. ч Ъігь
■рабство. делающее собственностью тела людей.
.

.

■

Генри Дж ордж ъ.

15-е апрѣля.
Д ля языческаго міра богатство составляете славу и
ьеличіе. Для хтпссіанина богатство есть обличеніе его слабоссп или лжи. Сказать: богатый хщютт'атппгь. все рівно.
что сказать:'трусливый герой.
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1.

По недостатку довѣрія къ себѣ люди съ велпчайшимъ
стараліемъ ноддерживаютъ установившіеся порядки; они
до того погрязли, въ матеріальныхъ инт.ересахъ, что на
самый прогрессъ души' человѣческой. выражаюіційся въ
отношеніи къ людямъ въ просвѣщеніи и пониманіи .жизни,
смотрятъ только съ точки зрѣнія улучш енія своего имуцественнаго положешя. Ихъ уважеше пзмЪряется богатствомъ того и другого, а н о внутреннимъ достоинством!*
человѣка. Но человѣкъ пстннно-просвѣщеннын стыдится
овоихъ владѣній, своихъ капиталовъ изъ уваженія къ сво
ему разумному я.
- .

.

.

Эмерсонъ.

2.

Послушайте вы,.богатые: плачьте и рыдайте о бѣдствЬіхъ вашихъ. находящихъ на васъ. Вогатство ваше
сгнило и одежды ваши нзъЪдепы молью. Золото ваше и
серебро нзоржавѣло, и ржавчина ихъ будетъ свидетель
ствовать противъ васъ и съѣстъ плоть вашу. какъ огонь:
вы собрали себѣ сокровища на послѣдніе дни. Вотъ плата,
удержанная вами у рабслииковъ. пожавшихъ поля ваши.
вопіетъ, и вопли жнецовъ дошли до слуха Господа Саваоѳа.
П о с .т н іе Такова Y, 1— 4.

16-е апрѣля.
і.

Берклей и Фихте правы и Эмерсонъ тоже: міръ есть
-только аллегории мысль реальнѣе факта; волшебный сказки,
легенды также истинны, какъ и естественная исторія, —
даже болѣе, такъ какъ онѣ болЪе прозрачные символы.
Собственно говоря, единственная сущность—это душа. Что
же все остальное? Тѣиь. предлогъ, образъ, символъ и сновндѣніе. Одно сознаніе только безсмертно, положительно и
совершенно реально. М іръ это фейерверкъ — величествен
ная фантасмагорія, цѣль котораго—образованіе и усиленіе
дущи. Сознаніе есть вселенная, солнце котораго есть лю
бовь.
Аміе.ѣ.

■

•

•'"•h

■ ■:

Л.2- ,

. ■.

,..

;

.

...

.. ,. Подъ ногами морозная,. твердая земля, кругом ъ огромныя деревья, надъ головой пасмурное небо, тѣло свое чув
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ствую, занятъ мыслями, — а между тѣмъ знаю, чувствуй
всѣмъ сушествомъ, что и крѣпкая, морозная земля, и де
ревья, и небо, и мое тѣло, и мои мысли— случайно, что все
это .только произведенія моихъ пяти чувствъ, мое предста-*
вленіе, міръ, построенный мною, что все это таково только
потому, что я составляю такую, а не иную часть міра, что
таково мое отдѣленіе отъ міра. Знаю, что стоитъ мнѣ уме
реть и все это не исчсзаетъ. но впдопзмѣнптся, какъ бы
ваютъ превращенія въ театрахъ: изъ кустовъ, камней сде
лаются дворцы, башни и т. п. Смерть произведетъ во мнЪ
такое преврапіеіііе, если только я не совсѣмъ уничтожусь.
а перейду въ д ругое, иначе отдЪлеште отъ м ц а существо.
Теперь я себя, свое тѣло съ своими чувствами считаю со
бою, тогда же совсѣмъ иначе выдѣлится что-то въ меня.
Ц тогда весь міръ станетъ другимъ.. г5ѣдь міръ такой, а
не иной только потому, что я считаю собою то, а не дру
гое отдѣленное отъ міра существо. А отдѣленныхъ отъ
міра существъ можетъ быть бесчисленное количество.

17-е апрѣля.
Хріістіамство указываешь путь къ совершенству.
1.

Христианство в ъ . простыхъ словахъ Іисуса простое
дѣло, очень: совершенная,, чистая нравственность, совер
шенная, чистая религія— любовь къ человЪку, любовь к ъ
Б огу безъ всякихъ ограниченій.,. Лозунгъ этой вѣры: будь
совершец-ш какъ Стецъ твоіі Небесный. Клинствешіая форма
этой вѣры: яшзнь въ Богѣ, т.-е. дѣланія наилучшихъ дѣлъг
лучшимъ способомъ и ради наилучш ихъ цѣлей, — совер
шенное послушаніе закону Бога. Утверясденіе этой вѣры—
въ голосѣ вашего сердца,, —присутствие въ васъ Того, Ктоначало всею: существующею...
Все это очень просто: малое дитя можетъ понять это:
и такъ прекрасно, что самый сильный умъ не придумаетъничего прекраснЪе.
:

.

, . . . Царкеръ

■

2.

Отъ Моисея до Іисуса совершалось великое умствен
ное и религіозное развитіе среди отдѣльныхъ людей и народовъ. Отъ времени Іисуса до нашего это движе.піе, какъ
въ отдѣльныхъ людяхъ, такъ и въ народахъ, было еще
значительнее* Старыя забдужденія о.ткдаущ ^.новы я истины
вошли въ.. сознані.е, человѣчества. ^^•діщъ Ѵѵч.довЙкъ, s è . Щ -

Жётъ бытъ такъ же великъ, какъ человѣчество. ■Если ве-ликШ Ч(ело:^^ѣ]^,Ъ настолько впереди своихъ собратій, что они
нё понимаютъ его— приходить время, когда они сначала
догоняютъ, потомъ ббгоняютъ его уходятъ такъ далеко, что
'въ свою очередь становятся непонятными для тѣхъ, кото
рые стоятъ на томъ,; мѣстѣ, гд ѣ стоялъ преж ній великій
человѣкъ. В ся кій великій религіозный геній прибавить новыя ланпыя къ религиозному созііанію люден.
-

.■••-■

:

Паркер..

18-е апрѣля.
Важно 1 не количество знаній,’ а качество нхъ. Можно
.унать очень многое, ,не зная самаго нужнаго:
"

1.

"•

ПстППЪ Лр]ІХи;Штся Иреоло/Іѣвать тысячу ПренятгіЛіІі!.
чтобы невредимо добраться до бумаги и съ бумаги снова
до головы. Лжецы— самые' слаСіые враги истины. Восторж еннын писатец, гов,ор>ящіі.і о всѣхъ вещахъ и разсматрмнающііі всѣ вещи. какъ иные люди'. когда они подвыпили. дал ѣе — отмѣнный яко бы знатокъ людей, который въ каждомъ
Постуикѣ человѣка видитъ или хочетъ віідѣть отраженною
.всю его жизнь. и. каконецъ. добродѣтельный, благочестивый
Чёловѣкъ,'всему вѣрящ ій и з ъ почтенія, ничего- не изслѣіую іш н изъ выученнаго имъ до пятнадцати лЪтъ и строюЩій "то немногое. что онъ подвергаешь изслѣдованіи на нелзсЛѣдованноМъ основами— вбтъ опасные враги истины"
:

!

;'... .. " ■

:: . р2і:'

_

ЛгмсШенбергъ.

. ■ ; .

1
■ Если бы только однимъ людямъ разрѣшено было про
изводить пищу. а. всѣмъ остальнымъ было бы запрслиено
■этіо дѣлать, или бы они были доставлены въ невозміояшость
производить пищ у, я полагаю, что качество- пищ и- понизи
лось бы. Это самое случилось съ той высшей человече
скою деятельностью наукъ и искусствъ, монополію которой
присвоила себѣ одна каста, но только съ той разницей,
что въ тѣлесной иищ ѣ не можетъ быть очень болынихъ
•отклонений отъ естественности; въ духовной же иищ ѣ мо•гутъ быть самыя-’ болышя отклопенія. . •-■
■
•

ЪЛс. : , . ; . . ' ,

' i

, ,. 3. ."■ / . ' " ’ ' ' ...

.

; Плохи главнымъ 'образомъ т ѣ ' Писатели, которые свои
ііёпосредствеі-шыя мысли тщатся выразить словами, подхо-

дящими. .для. мыслей:, хорошо проду манныхъ; . если бы они,.
ум ѣли высказать свои Мысли соответствующими словами..
они. всегда вносили бы свою, часть,, содействующую у л у ч - .
шеніи д елаго/щ были бы достойны внима.нія наблюдателя-'
Лихтеноергь.,

..

4.

•

Для истиннаго знанія вреднѣе всего употребление по
нятий и словъ не вполнѣ ясныхъ. А это-то самое и дѣлаюп>
мнимые ученые, придумывая для неяснаго понятія неясными
несуществующія, выдуманныя слова.

19-е апрѣля.
Ч еловгЬкъ, не сознающ ій благОдЬтельности страданий
еще не начйналъ жйть разумной, т.-е. истинной жизнью. : -'
1.

. .

Все великое совершается въ человѣчествѣ лишь при
условіи страданія. Іисусъ зналъ, что этого надо было ож и
дать и Емy, и Онъ все п редвид ѣ лъ: и ненависть тѣ хъ, ко-торыхъ власть Онъ пришелъ : ^ 3 ^ ™ ^ и -ихъ тайные за
говоры, и ихъ 'насилія, не благодарну ю измѣ ну того
рода, котораго о.олѣзнь Онъ излѣчивалъ, котораго въ .
пусты нѣ стараго' общества Онъ питалъ" нёбеснымъ х л ѣ -■
брмъ Своего слова; Онъ предвидѣлъ и крестъ, и сыерть, и
оставленіе своими, еще болѣе горестное, чѣмъ самая смерть11 мысль эта не покидаетъ Его: непрестанно Онъ призы ваетъ ее; но это ни па м инуту не останавливаетъ Его.
Если тѣлесная природа Е гоотталкиваетъ „ч а ш у с ію “ , воля;,
болѣе сильная принимаетъ ее безъ -колебанія. И въ этомъ,;.
Онъ даетъ -всѣм ъ . тѣмъ, кто продолжить -Его м и ссію ,—
всѣмъ];темъ- кто,, какъ Онъ, пртдетъ -трудиться для спасе- .
нія людей , для освобоягденія ихъ отъ бp емени, заблужденія и зла,-,-даетъ имъ примѣръ, который долженъ бытьвсегда памятенъ. Ибо если они хотятъ^ достичь цѣли, до
стигнутой Христосомъ, надо, чтобы они шли и тѣмъ же- путемъ. Только этой цѣной служатъ людямъ. Вы хотите,
чтобы они были истинно братьями, вы призываете ихъ къзаконамъ ихъ р;бщей пр^^^^^рэе^д^ы. вы бор етесь противъ вся.каг'о
п Ритѣ с н ешя-,: всякаго ^ з з а к о н щ ^ В с я к а го -ліщемерія; ■вы.^
пpи з ь ваете н а. землю :цар ство спp ав.едливосîти, правам д о ^ а т правд^ы, любви.— к а к ъ ж е могу тъ те,..которыхъ власть оснр^
вана ,на ирс^,тив.^іо:^іъ^ не .подняться противъ васъЬ Развѣ-,
они могутъ безъ (5орьбы оставить васъ р азруш ать ■иХѴ'] ]
храмъ и строить, другой: не такой, _какъ ихъ,— уяге не д ѣло
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-щі$ъ. ч е д ^ в ^ е с к щ '^ но вѣчный. хр^мъ. основы котораго
положилъ С ам ъБогъ. Оставьте эту .надежду. если когдалибо были такъ легкомысленны. что имѣли ее. Вы выпь
ете чашу. вы осушите ее до послѣдней капли. Васъ возьмутъ какъ воров/ь: противъ васъ будутъ искать ложныхъ
свндѣтельствъ, а ла то. которое вы сами о себѣ дадите.
подымется крикъ: олъ богохѵльствуетъ! и судьи скажутъ:
онъ достоинъ смерти. Когда это случится, имѣйте.упованіе: это последнее знаменіе. зшшеніе того. что вы истинно
посланы Отцомъ.
.

Ламенэ,-

20-е апрѣля.
Самоотречение для духовно рож дениат есть такое ую'къ благу. какъ и удовлетвореш'е страстен и
похотей для животнаго.
1.

Тотъ добръ. кто дѣлаетъ добро другимъ. Если онъ,
страдаетъ за то. что дѣлаетъ добро. онъ еще лучше. если
-онъ етрадаетъ отъ тѣхъ, кому онъ дѣлаетъ добро. онъ ,ъ>стигаетъ высшей доброты. усилить которую можетъ только
увеличеніе страданій за то. что онъ иродолжаетъ дѣлать;
если ои.ъ умретъ за это.— это самое высшее геройство.
Ла-Брюііеръ.

2.
Кто любитъ отца или дать
достоинъ Меня; и кто не беретъ
луотъ за Мной. тотъ не достоинъ
свою потеряетъ ее. а потерявшій
с6орожотъ ее.

болѣе,
креста
Меня.
душ у
’

нежели Меня. не
своего и не слѣСберегшіП душу
свою ради Меня.
Мѳ. X , 37— 39.

3.

Д.ля нелов'Вка нЪтъ высшаго блага. какъ безкорыстно
работать для блага другихъ.... работать для Вѣчнаго Блага.
Ігогда люди п олчин;ятся общему интересу. какъ п о ч и н я 
ются шш теперь своимъ эгоистичнымъ (тремлешямъ. тоіда
они узнаютъ миръ л счастіе и предъ ними раскроются тѣ
беэк°неч ныя прoявлелія небесной мудрости. которыя они
не видятъ теперь.
'
-

Л ю си Малори.
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21-е апрѣля.
М іръ христм нскихъ народовъ дошелъ до животной,
звѣрской жизни, изъ которой кажется, что нѣтъ выхода.
Спасеніе отъ этого бѣдственнаго положения,одно: возетаяовленіе проповѣдью любви—словомъ и, главное, дѣломъ
того, что было затемнено.
1.

Твой братъ по рожденію—разумѣю рожденіе духов
ное—погибаетъ отъ голода, а ты изнемогаешь отъ пресыщенія. Братъ ходитъ съ обнаженнымъ тѣломъ, а ты и для
одеждъ ус.трояешь одежды, чтобы охранять ихъ отъ червей:
чрезъ такіе покровы. А не гораздо ли лучше было бы пр и 
крыть ими тѣла бѣдныхъ?' Тогда и одежды остались бы
цѣлнми. и ты былъ бы свободенъ отъ всякой заботы. Ибо,
если не хочешь, чтобы одежды твои съѣдены были молью,—
отдай ихъ- бѣднымъ: они умѣютъ хорошо вытряхивать эти
одежды. Мы никогда не перестанемъ говорить объ этомъ,
но вы не слушаете нашихъ словъ. А это отъ того, что
душа наша бѣдна. привязана къ землѣ и п ресмыкается
долу. Впрочемъ, не подумайте, что я осуждаю всѣхъ васъ
въ этомъ злѣ, какъ будто бы вы всѣ были больны неи сц іл ь н о . Если людщ упоенные богатствомъ, заграждаютъ
свой слу хъ для моихъ словъ, ’ зато замгётятъ ихъ ж и вущіе въ бѣдности. Но какъ, скажешь, идетъ это къ бѣд>
нымъ? Вѣдь у нихъ нѣтъ ни золота, ни многихъ одеждъ?
Но у нихъ есть хлѣбъ и холодная вода, и ноги, чтобы по
сетить больныхъ; есть языкъ и слово, чтобы утѣш ить несчастнаго; домъ и кровь, чтобы принять странника.
Н а ста вл е нгя се. Іо н н а З л а т о у с т а .

Живи не такъ, чтобы, будучи согласнымъ съ міромъ,
быть готовымъ п родолжать такую жизнь. Ксли ты такъ
ж и в о ты ты отдаляешь гфиближелпе царства любви. Живи
такъ, чтобы возможно было наступленіе этого царства. А
для того, чтобы жить такъ оснуй свою жизнь не на наси
лии а на любви.

22-е апрѣля.
Основное свойство человѣка бѳлѣе или менѣе любить
одно и не любитъ другое, не происходить отъ простран
ствен ныхъ и временныхъ условій; но, напротивъ, простран
ственный и временныя условія дѣпствуютъ или не дѣйствуютъ на человѣка только потому, что человѣкъ. входя.
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въ міръ, уже имѣетъ весьма определенное свойство лю■ бить одно и не любить другое. Только отъ этого и про
исходить то, что люди, рожденные и воспитанные въ со
вершенно одинаковыхъ пространственныхъ и временныхъ
услоВіяхъ, представляютъ часто самую рѣзкую противопо- '
ложность своего внутренняго я. " '
Безъ чистоты души зачѣмъ поклонение Богу? Зачѣмъ
говорить: я пойду въ Бенаресъ? Какимъ обр азомъ доетйг-4
нетъ истиннаіо Бенареса тотъ, кто дѣлаетъ зло?
С вітоетъ пе въ лѣсахъ. не на небѣ. не на з.емлѣ, не
въ священныхъ рѣкахъ. Очисти свое тѣло, и ты уви
дишь Его. Преврати твое -тѣло въ храмъ, откинь дурны-,я
мысли и созерцай Бога внутреннимъ окомъ. Когда мы познаемъ Его, мы познаемъ самихъ себя. Безъ личнаго опыта,
одно писаніе не уничтож ить нашихъ страховъ, — такъ же,
какъ темнота не разгоняется написаннымъ огнемъ. К ака я (
бы ни была твоя вѣра и твоя- молитвы, пока въ тебѣ нѣтъ
правды, ты не -достигнешь пути блага. Тотъ, кто познаетъ
истину, тотъ родится снова.
Источникъ истину блага—въ сердцѣ; безуменъ трть^ ■
кто ищетъ его въ иномъ мѣстѣ . Онъ подобенъ пасъу ху,
который ищетъ ягненка, который у него за пазухой.
Затѣмъ -вы собираете камни и строите великіе храмы?
Затѣмъ мучаете себя- такъ, когда какъ Богъ живетъ по
стоянно внутри васъ?
Дворная собака лучше, чѣмъ безжизненный идолъ въдомѣ. и лучше, чТмгъ всѣ полубоги, великий Богъ міра.
Тотъ свѣтъ, который, какъ утренняя звѣзда, живетъвнутрн сердца каждаго человѣка, этоть свѣтъ наше п р п бѣжище.
•
.

.

■
Вемана,

23-е апрѣля.
■

.

г.

' •

Каждое пріобрѣтеніе такъ называемаго прогресса со-'
пряжено съ яѣкотОрымъ лишеніемъ: общество обогатится,
напримѣръ , новымъ изобрѣтеніёмъ, а .между тѣ мъ у тратига нѣ^^оторое свойство, врожденное каждому ". изъ насъ.
CJôpaotjBaiiiibii'i че.ъпвіікъ имЛа-тъ эки п аж и но едва віадЪет ъ
своими ногами. У- него прекрасные женевскіе часы, но ему
не у знать часа по-солнцу . Днъ л е п и т ь астрономическШ
календарь и, полагаясь на то, что найдетъ въ немъ все.
нужное; не су мѣетъ отличить н и одной звѣзды на небѣ,
не ш.ъілгілтггі, ни есенннl■о. ни весенняго ра.внол.епствія.
Разумный человѣ къ. откидывая все и злишнее въ концѣ
кощ О ^ъ м з ^ м щ е т с я къ т ому» что для него необходимо..
-

.

'

к Э.йерсонъ.

24-е апрѣля.
i.
Мои слова, можетъ быть, кажутся вамъ теперь ж е
стоки, но не сегодня, такъ завтра вы сами послѣдуете
внушеніямъ своей истинной природы, и если мы имѣемъ
въ виду истину, она приведетъ и васъ и меня къ одной
цѣли.
Счастливь тотъ, кто, отвгргпувъ Побуждены и при
чины, по которымъ обыкновенно дѣйствуетъ человѣчество,
рѣшается имѣть довѣріе къ самому себѣ. Высока, должна,
быть
тверда воля, ясенъ взглядъ у того, кто мо
жетъ заменить себѣ общество, обычай постановления и до
вести себя до того, чтобы одно внутреннее убѣжденіе имѣло
надъ нимъ ту же, силу какую для другихъ имѣетъ желез
ная необходимость.
Эжрсонъ.

25-е апрѣля.
і.
Истинно, истинно говорю вамъ: слуш аю щ ій.слово Мое
и вѣрую щ ій въ Пославшаго Меня имѣетъ, жизнь вѣчную,
п на судъ не приходитъ, но перешелъ отъ смерти въ жизнь.
Истинно, истинно говорю вамъ: наступаетъ время, и на
стало уяке, когда мертвые услышатъ гласъ Сына Божія и
услышавши оживутъ. Ибо ка къ Отецъ имѣетъ ж изнь въ
Самомъ <Ѵбѣ, такъ и Сыну далъ пмѣть жизнь въ Самомъ
Себѣ.
.
Ін .

V, -24— ав.

26-е апрѣля.
-

і.

Одинаково непостижимы полоя^енія, что есть Богъ и,
что нѣтъ Его, что есть душа въ тѣ л ѣ и что нѣтъ въ насъ
души, что міръ сотворенъ и что онъ не сотворенъ.
•
Паскаль.

27-е апрѣля.
і.
Вы видите слабость блшкняго, но не знаете, что,.' можетъ быть, одинъ изъ его посту; п.-овъ пріятнѣе Богу, чѣмъ
вся ваша жизнь. Вы, однако, продолжаете осуяадать его и
берете на душ у тяжелый грѣхъ . Если- даже вашъ ближ ю іі
имѣлъ несчастіе пасть, то вы не видали слезъ, пролитыхъ
имъ прежде, ни послѣ ду ющаго за тѣмъ д оскаятя, и между
тѣмъ какъ Богъ, свидѣтель его скорби и сокрушения, уже
оправдалъ его, вы продолжаете унижать его.

28-е апрѣля.
і.

Ручной трудъ есть долгъ и счастіе для всѣхъ; д ѣ я толышсть ума и воображенія есть деятельность исключи
тельная; она становится долгомъ и счастіемъ только для
тѣхъ, которые къ ней призваны. Призваніе можно распо
знать и доказать только жертвой, которую приносить уче
ный или худож никъ своему покою и благосостоянию, чтобы
отдаться своему призванно.

29-е апрѣля.
t.
•
; V ; :... і
• t
'
..
’ ■■ .
. ■ .
•.
к 1. ■
. '
' , Вели бы человѣкъ не сомнѣвался нисколько въ нераз
рушимости ■своей ж изни послѣ смерти, то всѣ болѣзни
предетавш лтл, бы ему только условтми перехода изъ.
одной формы ж изни въ другую ,—перехода скорѣе желательнаго, чѣмъ неяіелательнаго,— и тогда онъ переносилъ
бы боль отъ болѣзнй такъ же, какъ мы переносимъ боль
отъ напряженія труда, который, мы знаемъ, кончится добромъ. Во время болей мы имѣли бы объяпіеіііе сопертающагося съ нами и готовились бы къ новому состоянію.
■
30-е апрѣля.
і.

Въ то время, какъ все прочее невѣрно, эфемерно, пре
ходяще, одна добродѣтель только укореняется глубокими
корнями. И никакимъ насиліемъ нельзя ее сдвинуть или
у ничтояшть.
Цицеронъ.

1-е мая.
!.
, Абу Ганифахъ умеръ въ тюрьмѣ въ Багдадѣ, куда онъ
былъ ввергнуть калифомъ Альманзоромъ за то, что отка
зался признать у чені е ІХадда. Этотъ знаменитый учителе
получивъ разъ тяжелый ударъ, сказалъ тому человѣку, ко 
торый ударилъ его: «Я могу воздать обиду за обиду, но я
не. сдѣлаю этого. Я могу жаловаться па. тебя калифу, но
не буду жаловаться. Я могу въ своихъ молнтвахъ пере
дать Богу о томъ оскорблении, которое ты сдѣлалъ мнѣ,
но я воздержусь отъ этого. Въ день суда я буду имѣть
возможность призвать на тебя божественное мщеніе, но
гели бы день этотъ наступилъ сейчасъ и мои мольбы
Ш л и бы услышаны, я вступишь бы въ рай вм ѣстѣ съ
тобою».
,

.

.
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2-е мая.
i.

Я не могу никогда, убѣдить другого человѣка иначе,
жакъ только его же' собственными мыслями. Значитъ, я
долженъ предиоложить, что у него х °рошій и вѣрнъш раз'..•ѵі.окл.: въ и|мггивнімъ случаЪ безиолезно иадЪятьсъ чт°
я могу привлечь его на мою сторону моими д°в одами. Т ° гш°
такъ же я не могу подѣйствовать на нравственное чувство
друтого иначе, какъ его же с ° бственными гіу вствами:. <3начитъ, я долженъ иредиолояшть, что д р уг°й человѣкъ обл-аъ
віетъ нзвЪстноіі дііпротіні гердца. въ иротшъодъ сдучаЪ.
онъ никогда не иочувствуетъ отвращенія къ пороку и по
буждения къ добродѣтелй при моемъ оиисаніи порока и
при моемъ восхвалении добродЬтели.
Еантъ.

3-е мая.
Въ чемъ бы ни полагали люди свое-нЙзначеніе.и благо,
наука будетъ ученіемъ объ этомъ назначении и благѣ, а
искусство вы раж етем ъ этого у ч е нія .
4-е мая.
Всякая мысль, выраженная словами, есть сила, дѣйствіе которой безпредѣльно.
■
5-е мая.
Правдивость вездѣ, а особенно въ воспитаніи, есть
главное услоше.
6-е мая.
■
i.
Я не вѣрю ни въ одну изъ существующихъ религій
я потому не могу быть заподозрѣнъ въ томъ, что слѣпо
слѣдую какому-либо преданно или вліяніямъ. воспитанія.
Но я впродолженіе всей моей яшзни думалъ настолько гл у 
боко, насколько былъ способенъ, о законѣ нашей жизни.
Я отыскивалъ его въ исторіи человѣчества и въ моемъ
собственномъ сознаніи, и я пришелъ къ ненарушимому
убѣж деню . что смерти не сущ ествуетъ; ч то яшзнь не мо.жетъ быть иная, какъ вѣчная; что безконечный прогрессъ—
■есть .законъ жизни, что всякая способность, всякая мысль,
всякое стремленіе, вложенное въ меня, должно имѣть свое
практическое развитіе; что мы обладаемъ идеями-мыслями,
стремленіями; которыя далеко превосходятъ возмояшости
нашей земной жизни; что самый тотъ фактъ, что мы обя-адаемъ ими и не можемъ прослѣдить ихъ происхождения
отъ наншхъ чувствъ, служить доказательствомъ того, что
4 н ѣ ирнходятъ въ насъ изъ област-иуна-ходящейся внѣ земли
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л могутъ быть осуществлены только mit. он: что ничто ж ■
погибаетъ здѣсь на землѣ, кромѣ формъ, и что думать,,
что мы умираемъ, потому что умираетъ наша форма.—-всеравно, что думать, что работникъ умеръ, потому что ор.удія его износились.
Іосифъ МаДамни..

7-е мая.
і.

Тѣло твое—это городъ, полный добра и зла. ТЫ сул;танъ, а разумъ—твой геликій визирь.
С'ттвъ Мулукъ.

8-е мая,
1.
А хавъ сказалъ человѣку, который шелъ зан и м ъ , ру
гая его: „Если тебѣ есть еще, .что сказать ѵіротивъ меня,
то говори это прежде, чѣмъ мы войдемъ въ городъ, а то*
другіе услышать и нападутъ на тебя".
Египетская ліудросім-

9-е мая.

.

і.

Борьба съ собою и насиліе надъ собою, конечно, дол
жны быть вслѣдствіе нашихъ прежнихъ грѣховъ; но- это»
насил^іе— любовное, законное. Мать вырываетъ ребенка сво
его изъ пасти звѣря. Ребенку больно, но онъ, конечно, дол
женъ приписать свое страданіе не матери своей, спасающей
его, а звѣрю, желающему удержать его. Такъ же точно и ..
человѣкъ долженъ относиться къ борьбѣ благочестія съ..
нечестіемъ: благочестіе, какъ мать, вырываетъ .нашу душу
' отъ нечесгія, и хотя борьба эта и мучительна для н а съ ноона необходима и доставляетъ намъ благо. Плохо было бы
для насъ, если бы Богъ оставилъ насъ вовсе безъ борьбы..
Б езъ нея не можетъ явиться въ насъ и благочестіе.
Паскаль.

10-е мая.
Действительно ' сущ ествуетъ только духовное. Все т е 
лесное есть только видимость.
,
1!-ѳ мая.
Идеалъ стоить такъ далеко отъ насъ, что какъ ни
различны наши яш зни одинъ и тотъ яке идеалъ стоитьлередъ всѣми нами.

12-ѳ мая.
. Самое вредное для яшзни заблужденіе въ тѳмъ, что-
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люди забываютъ то, что тѣлесная жизнь идетъ и съ каждымъ часомъ яриближаетъ ихъ къ смерти.
Чѣмъ моложе .люди, тѣмъ сплыгѣе это заблужденіе.

13-е мая.
1.

Мудрый человѣкъ требуетъ в е е т только отъ себя;
ничтожный же человѣкъ требуетъ всего отъ другихъ.
Китайская мудрость.
2.

.

Душа не учится; она только научается тому, что она
<й безъ учеш я) всегда знала.
Дйудъ-ель- Гаффщъ.

14-е мая.
Сознаніе божественности души даетъ безстрашіе передъ
івсѣми бѣдствіямн жизни.
15-е мая.
і.

Истинѣ никогда не вредила насмѣшка, но ростъ истины
•останавливается въ насмѣхающемся.
Люси Ма.юри.

16-е мая.
1.
Сущность всякой религіи состоитъ только въ отвѣтѣ на
івопросъ: зачѣмъ я живу и какое мое отношеніе к ъ окру.жающему меня безконечному міру. Нѣтъ ни одной религіи,
■отъ самой возвышенной и до самой грубой, которая не
имѣла бы въ основѣ своей установлены такого отношенія
ч е л о вѣ ка къ окружающему его міру или первопричинѣ его.
17-е мая.
і.
Смотрите, не творите милостыни вашей передъ людьми
«съ тѣмъ, чтобы они видѣли васъ: иначе не будетъ вамъ
награды отъ Отца вашего небеснаго. Итакъ, когда творишь
милостыню, не труби передъ собой, какъ дѣлаютъ лице
меры въ синагогахъ и на улицахъ, чтобы прославляли ихъ
люди. Истинно говорю вамъ: они уже получаютъ награду
свою.
Мѳ. V I, 1— 3.

18-е мая.
.
' Сознаніе божественности души даетъ могущество.
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19-е мая.
'

і.

Одно есть несомнѣнное проявленіе Божества — это ьаконы добра, которые явлены міру и которые человѣкъчувствуетъ въ себѣ и въ приз.наніи которыхъ онъ •не то,,
что соединяется. а волею-неволею соединенъ съ другими
людьми.

20-е мая.

..

&
Помни. что разумѣніе твое. имѣя свойство жизни въ..
самомъ себѣ, дѣлаетъ тебя свободными, если ты не подги
баешь его служенііо плоти. Душа человѣка, просвѣщенная
разумѣніемъ, свободная отъ страстей. затмевающихъ этотъсвѣтъ, есть настоящая твердыня. и нѣтъ прибѣжища для
человѣка, которое было бы в ѣрнѣ е и непристу пнѣ е для/
зла. Кто не знаетъ этого. тотъ .-лѣпъ. а кто. зная, не входитъ въ твердыню разумѣнія, тотъ злосчастный.
.

Маркъ Лвреліи.

21-е мая.
■■■■
•
і.
Доброта—это наіпа обязанность. Т отъ/ кто часто птполняетъ ее и видитъ. какъ его добрыя намѣрешя осущ ествля
ются. на, копцѣ K0 1 ЩоBЬ начинаетъ ДѢПіТШПЮлыЮ любить
того. для кого сдѣлалъ добро. Слова: „Полюби ближняго
своего. какъ самого себя". не значитъ то. что ты долженъ
сначала его полюбить и уже затѣмъ, какъ слѣдствіе своей
любви. дѣлать ему добро. Нѣтъ, ты долженъ дѣлать добро
твоему ближнему. и эта твоя доброта зажжетъ въ тсбѣлюбовь къ человечеству. которая и явится результатомътвоей наклонности дѣлать добро.
Еантъ.

22-е мая.
і.

В сѣ истинныя мысли—живыя .мысли и ироявляютъ своюжизнь въ томъ. что способны питать и измѣняться. Ноизменяются онѣ подобно дереву. а не облаку.
Доісокъ Рескинъ.

23-е мая.
''

'

'

2.

■

Наши желанія то же. что маленькія дѣти, которыя
всегда безпокойны и всегда просятъ у матери то того...
то другого. и никогда ■ не : довольны ничѣмъ. Чѣмъ.
болѣе имъ уступаютъ. тѣмъ болѣе они дѣлаются доручлшыюш.
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24-е мая.
■ 1.
Что мы любимъ дѣтей Божіихъ, узнаемъ изъ того, когда.
любишь Бога и гоб.іюдаемъ заповѣди Его. Ибо это есть
любовь къ Богу, чтобы мы соблюдали заповѣди Его. И заПю,Д,!И Его не тяжки.
1-е посланіе Іоанна V, z —Я.

.

25-е мая.
1.

Если кто и з ъ васъ думаетъ, что онъ благочестивъ, и
не обуздываете своего языка, но оболыцаетъ свое сердце,
у того пустое благочестіе.
Поел. Іакови /, 26.

26-е мая.
*

і.

. Слова и поступки умирающаго имѣютъ великую власть
надъ людьми, и потому какъ ни важно хорошо жить, едва
ли не важнѣе всего хорошо умереть. Дурная, непокорная
смерть ослабляетъ влшніе хорошей: яшзни; хорошая, по
корная, твердая смерть искупляетъ дурную жизнь.

27-е мая.
1

.

Человѣкъ не можетъ сдѣлать всего, но долякенъ д ѣ лать что-нибудь. То же, что онъ не можетъ всего, не до
казы ваете того, чтобы онъ долженъ былъ дѣлать дурное.
Торо.

28-е мая.
’

'
■ 1.
'
Поступокъ же, совершонный безъ всякихъ сообра
жений о какрхъ бы то ни было послѣдствіяхъ. . въ виду
только исполнения воли Бога, есть наилучшій поступокъ,.
который можетъ быть совершонъ человѣкомъ.

29-е мая.
1.

Всякій человѣкъ можетъ требовать уваженія къ себѣ
точно такъ же долженъ уваж ать блшкіяяго.
Ни одинъ человѣкъ не можетъ ни быть орудіемъ, нп
цѣлыо. Въ этомъ состоитъ его достоинство. И какъ онъ не
мЮЖіетъ располагать собою нп за какую цѣну (что было бы
противно его достоинству), такъ же не имѣетъ онъ права
отступать отъ обязательнаго, равнаго уваженія ко всѣм ъ

11
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людямъ, т.-е. онъ обязанъ въ действительности признавать
І.остошктвп человъческаго званія въ кажіомъ челоііЪкЪ, и
потому долженъ выражать это уваженіе по отношение къ
каждому человЪку.
Еантъ.

30-е мая.
і.
Сущность рабства заключается въ представленн- од
ному человѣку власти брать себѣ трудъ другого, не воз
награждая его. Частная собственность на землю предоставляетъ эту власть въ такой: же мѣ ргЬ, какъ право соб
ственности на раба. Рабовладѣлецъ долженъ оставлять
своему рабу изъ добываемаго его трудомъ столько, сколько
тому требуется для жизни. И развѣ болѣе этого получаетъ
огроміная. масса рабочихъ въ такъ называемыхъ свободныхъ
странахъ.
і

Генри Д жоддж ъ.

31-е мая.
і.
Торжество страданій, превращеніе зла въ добро—есть
і неимущественно божественное чудо. Вернуть посредством’!,
любви свободное существо къ Б огу и грѣшный міръ къ
добру—это довершеніе творческаго дѣла, это вѣчная воля
оезконечнаго милосердія. Всякая, обращающаяся отъ зла
къ добру душа, есть символъ исторіп міра. Быть счастли
выми, имѣть жизнь вѣчную, быть въ Богѣ, быть спасеннымъ— все это одно и то же. это рѣщеніе задачи, цѣль
существования. И блаженство растетъ, какъ можетъ расти
" и горе. Неизмѣнно мирный п вѣчный ростъ, все болѣс
глубокое вникновеніе, все болѣе сильное и глубокое овладѣваніе небесной радостью —вотъ въ чемъ счастіе. .Счастью
нѣтъ гранить, потому что въ Богѣ нѣтъ ни дна, ни береговъ, а счастье есть овладѣваніе Богомъ черезъ любовь.
. Аміель.

1-е іюня.
Сознаніе приближения смерти учитъ человѣка выби
рать изъ предстоящихъ дѣлъ такія, который всегда за
кончены.
.

3-е іюня.
Назначеніе женщины и мужчины одно и то же. служеніе Боку. Но способы служенія того и другого пола раз
личны и точно опредѣлены. И потому каждый полъ дол
женъ служить Б огу своими опредѣленнымъ для него способомъ. Главное, исключительное дѣло женщины, — ей
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только одной предоставленное и необходимое для жизни и
соверш енствованія человѣчества. — это рожденіе и первое
воспитаніе дѣтей. И потому на это дѣло и на то, что при
касается съ нимъ.. .должны быть направлены в-Ъ силы и
вииманіе женщины. Женщина можетъ дѣлать все то, что
дбластъ мужчина. но мужчина не можетъ, дѣлать того. что
дѣлаетъ женщина (дѣторожденіе и первое воспитаніе). И
потому женщина должна полагать всѣ силы на го. чтобы
хорошо д/Ьлать то дѣло (Дѣторожденія и нервно воспитанія), которое она ' одна можетъ дѣлать.

3-е іюня.
'i "
■
Въ душѣ нашей лежитъ зародышъ истины. безсмертія.
'Онъ лежитъ въ совѣсти, одно изъ требованій которой со
стоишь въ предчувствіи возмездія. .Онъ лежитъ въ разумѣ,
который видитъ неполноту нашего существованія въ этомъ
мірѣ, требующую продолжения для дості-женія своей цѣли.
Зародышъ этотъ — въ нашей жаждѣ къ счастью, столь
■сильной, что она никогда не можетъ быіть удовлетворена
въ этомъ мірѣ. Зародышъ этотъ—въ любви къ нравствен
ному, добру, которая по мѣрѣ того, какъ мы воспнтываѳмъ
се, пробуждаетъ въ насъ идеалъ полнаго совершенства п
едпненія съ совершенными
Чаннить.

4-е іюня.
Благодаря обманамъ вѣры, извіэащенію христіанства
жизнь наша стала хуже языческой.
5-е іюня.
Весь внѣшній міръ, какимъ мы его видимъ.. таковт.
только для насъ. Сказать, что этотъ міръ действительно
такой, какимъ мы его видимъ, это все равно, что сказать,
что не можетъ быть сущ ествъ съ иными, чѣмъ мы. внѣшяимн чувствами.
6-е іюня.
i.
Зло, совершонное въ этомъ, мірѣ, не тотчасъ даетъ
плоды, но, какъ земля, въ свое время и понемногу уничтожаетъ человѣка злого.
^Единственно вѣрный другъ человѣка послѣ его смер
ти—это правда. Все остальное уничтожается вм ѣстѣ съ
тЪ.ЪмГЬ.
ІІндіискія Мату.

7-е іюня.
і.
Всегда надо быть готовымъ всѣмъ ножеривопаг'^, только
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бы былъ миръ; главное же препятствіе для мира—наша
гордость; только смиреніе, готовность перенести ун и ж ете,
,быть оклеветаннымъ, ложно понятнымъ, только при такой
готовности человѣкъ можетъ вносить миръ въ отношеніе
свое къ другимъ людямъ и людей между собой.

8-е іюня.
i.
Иногда вырастаетъ стебель, но не даетъ цвѣта. Иногда
цвѣтетъ и не даетъ плода.
Тѣ, кто знаютъ истину, равны тѣмъ, которые любятъ
ее; а тѣ, которые .іюб;ітъ ее, не равны тѣмъ, которые къ
любовью творятъ ее.
'Конфуцій.

9-е іюня.
1.

Мы уст'роли себѣ жизнь, ПротиППую и Нравственной iі
физической ириродѣ. человѣка, и всѣ ' силы своего ума напрягаемъ на то, чтобы ув ѣрить .человѣка^, что это-то и есть
самая настоящая жизнь. Все, что мы называемъ культурой::
наши.! науки, искусства, усовершенствовані я прі ятностей
жизни, — это попытки обмануть нравственныя ' требовані я
человѣка; все, что мы называемъ гигіеной и медициной,—
это попытка обмануть естественныя, физическія требованія
челонѣческоп лрироыі.

10-е іюня.
1.
,
Состраданіе къ животнымъ такъ тѣсно связано съ
добротой характера, что можно съ увѣреняостыо утверждать,
что не можетъ быть добрымъ человѣкомъ тотъ, кто жестокъ
съ животными. Сос,траданіе къ животнымъ проистекаетъ
изъ одного источника съ добродѣтельнымъ отношеніемъ къ
человѣ ку . Т а к ^ напримЬръ, человѣ къ ч уткiй, при напоминаніи, что онъ, находясь въ скверномъ расположены духа,
въ гнѣвѣ, или разгорячившись отъ вина, побилъ свою со
баку, лошадь, обезьяну—незаслуженно, или напрасно, или
черезчуръ больно, — почувствуетъ такое же недовольство
собой, какъ и при напоминание объ обидѣ, нанесенной человѣку, которую мы въ этомъ случаѣ называемъ карающимъ голосомъ совѣсти.
■

Шопенгауэръ.

11-е іюня.
i,
Иск великія иеремъны въ жизни одного че.ловЪка или
всего человѣчества начинаются и совершаются только въ

ют —
мысли. Для топ», чтобы могла произойти персмЪна ч у т ь . ,
и поступковъ. должна произойти прежде гсего перемѣла
мысли. Для того же, чтобы могла произойти перемѣі а.
мысли, человѣку необходимо остановиться и обратить вин■'аніе на то, что ему нужно понять.

12-е іюня.
і.
.
.
!
.
.
Вы всѣ странники гъ этомъ мірѣ. И дина сѣверъ, югъг
западъ или гостокъ;— вездѣ. гдѣ ты остановишься, найдется
человѣкъ, который прогонитъ тебя, говоря: „это моя земля".
И обойдя всѣ страны міра, вы вернетесь', узнавъ, что н и г д .
нѣтъ несчастнаго куска земли, гдѣ бы ваша жена могла
бы родить, и гдѣ бы вы могли остановиться, воздѣлывачь
землю,-и гдѣ ваши дѣти могли бы похоронить ваши кости.
Л'аменф

13-е іюня.
і.
Кто хочетъ сдѣлаться истиі-шымъ человѣкомъ, тотъ
долженъ отбросить угожденіе міру; кто хочетъ жить истин
ной жизнью, тотъ пусть не руководится тѣмъ, что принято
считать добромъ, пусть тщательно доискивается, гдѣ и чтоесть истинное добро. Нѣтъ ничего святѣе и производительнѣе самостоятельной душевной пытливости. Прежде всего
установите въ себѣ такое отношеніе къ' явленіямъ жизни г
а потомъ уже рѣшайте самп для себя всѣ возі-ткающіе
вопросы.
д. uepcoHtt.

14-е іюня,
і.

Иьакъ неизвинителенъ гы, всякій человѣ к ъ , судящш
другого, ибо тѣмъ же судомъ, какнмъ судишь другого,
осуждаешь с е ^ потому что, су дя дpугого, дЬлаешь то же
.

Римлян. I I , I.

15-е іюня.
i.
Истинная любовь къ Богу есть нравственное чувство,
основанное на ясномъ понимании идеала высшаго совер..шенства. Такъ что любовь къ Б о гу совпадаетъ вполнѣ съ.
любовью къ добродѣтелп, справедливости, добротѣ,
Чаннинго.

16-е іюня.
і.

У вселенной свои законы. Если мы живемъ соо(^]р«а«^:на

— 108
."Ь ними, то законодатель б,іаговолптл> къ намъ; если же
яѣть, то наоборотъ. Скажите: какими законами и баллоти
ровками разрѣшите вы, напримѣръ, такую задачу: „полу
чить благородное дѣло, какъ продуктъ совмѣстной деятель
ности поддецы-л/'. Очевидно, что это неразрешимая дилемма.
И сквозь какіе перегонные к у бы вы бы ни пропу скали ее,
въ итогѣ получится все-таки подлость, хотя бы, можетъ«ы ть, и въ новомъ одѣяніи, въ новой окраскѣ. Пока мы
продолікаемъ холопствовать, какъ можетъ руководителемъ
нашимъ быть герой? Конечно, нами будетъ править, но не
настоящш, а мнимый герой, имя которому сумасбродство;
мі оно подъ маской- благовидности будетъ полно лицемѣрія
ж лжи, на которую природа отвѣтить всегда: нѣтъ и нѣтъ.
Иарлейль.

17-е іюня.
.БЪЛдтЫЯ воішъ и .военнихъ приготовлений не только
не соотвѣтствуютъ тѣмъ причинамъ, которыя выставляются
з ъ нхъ оправданіе, но причины ихъ, большей частью, такъ
ничтожны, что не стоять обсуждения н совершенно неизвьстны тѣмъ, которые гибнуть въ войнахъ.
18-е Іюня.
і.
В ъ нашей душѣ есть нѣчто такое, что мы, если мы
обратимъ на него какъ слѣдуетъ вниманіе, будемъ всегда
наблюдать съ величайшимъ удивленіемъ (а гдѣ удивлеиіе
законно, тамъ оно въ то же время дѣйствуетъ на нашу
.душу душу возвышающе), — это нѣчто — первоначальный
нравственный наклонности, заложенная въ насъ.
Кантъ.

19-е іюня.
i.
Соііѣсть есть сознаніе своего духовнаго начала. IJ
только тогда, когда оно есть такое сознаніе, она—вѣрный
руководитель жизни людей.
,

20-е іюня.
. Разумъ есть то начало, которое соединяетъ людей. Люоовь влечетъ къ этому единенію, разумъ совершаетъ его.
21-е іюня.
i .

Я, какъ разбойникъ, зналъ, что жилъ ж живу скверно,
ипдѣлъ, что большинство людей вокругъ меня живетъ такъ
ж е. Я такъ же, какъ разбойникъ зналъ, что я несчастлявъ
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и страдаю, и что вокругъ меня люди такъ же несчастливы
и страдаютъ, и не видалъ никакого выхода, кромѣ смерти.
изъ этого но.тоженія. Я такъ же, какъ разГшііникъ къ кресту.,
былъ нригвожденъ какой-то силой къ этой жизни страданій
и зла. И какъ разбойникъ ожидалъ страшный мракъ смерти.,
послѣ безсмысленныхъ страданій и зла жизни, такъ и меня
ожидало то Же.
Во всемъ этомъ я былъ совершенно подобенъ разбой
нику, но различіе мое отъ разбойника было въ томъ, чтоонъ умиралъ уже, а я еще жилъ. Разбойникъ могъ повЪрить тому, что спасеніе его будетъ тамъ, за гробомъ, а я.
не могъ повѣрить этому, потому что, кромѣ жизни за гро
бомъ, мнѣ предстояла еще и жизнь здѣсь. А я не понпмалъ этой жизни. Она мнѣ казалась ужасною. И вдругъ*
я услыхалъ слова Христа, понялъ ихъ, и жизнь и смертьперестали мнѣ казатъся зломъ, и вмЪсто отчаянія, я нспы;талъ радость и счастіе жизни, ненарушимый смертью.

22-е іюня.
■
і.
Дурно то, что люди не знаютъ Бога, но хуже всего
то, что люди признаютъ Богомъ то/ что не есть Богъ.
Ч Лакт аиит .

23-е іюня.
і.
Рабъ, довольный своимъ положеніемъ, вдвойнѣ рабъ,,.
потому что не одно его тѣло въ рабствѣ, но и душа его
.■

Бурке.

24-е іюня.
Люди, гордящіе ся своимъ трудолю^емъ, часто бы ваютъ Жестоки.
1.

Гораздо лучше ничего не дѣлать, чѣмъ дѣлать ничего.

25-е іюня.
і.
Живи не такъ, чтобы другіе, думали о тебѣ и звѣ сснымъ обpазомъ, а чтобы ты' самъ думалъ о себѣ хорошоБоязнь, что другіе подумаютъ о тебѣ дурно, есть тще
славіе.
Лю си Ма.юри.
26-е іюня.
Разумъ открываешь человѣку смыслъ и назначению en*
яаізни.

-

- - 1i() ;-

■
■

27-е іюня.
i.
Надо думать такъ, какъ будто всякій можетъ видѣть
ТО. что- ДѣлаеТСЯ въ нашей душѣ.
Сееет.,

28-е іюня.
і.

Эгоизмъ семейный жесточе эгоизма личнаго. ЧеловЬ:къ,
.который устыдится пожертвовать благами друго г° для себя
одного, считаетъ своей обязанностью пользоваться несчастн'мъ,. тпждооі людей для блага семьи.

29-е іюня.
i.
Есть люди, которые. находясь въ^ ^ і^е^н1^ или раздра
жении, любуются на свое состояніе, даже гордятся имъ. Это
все равно. какъ. выпу стивъ вожжи отъ лошади. которая
несетъ тебя подъ гору, ты еще хлещешь ее кнутомъ.

30-е іюня.
i.
Мы не знаемъ, не можемъ знать, въ чемъ состоитъ
общее благо, но твердо знаемъ, что достиженіе этого общаго блага возможно только при исполнении того закона
добра, который открыть каждому, человѣку.
1-е іюля.
i.
Всякая истина имѣ етъ своимъ началомъ Бога. Когда
она проявляется въ человѣкѣ, то это не называете того,
чтобы она исходила изъ человѣка, но только, что Человѣкъ
нмѣетъ свойство такой призрачности, что можетъ прояв
лять ее.
.
Паскаль.
2-е іюля.
1.

Мы только тогда бываемъ вполнѣ удовлетворены виечатлѣніемъ отъ художественнаго произведенія, когда оно
оставляетъ послѣ себя нѣ что такое, чего мы, при всемъ
усиліи мысли, не можемъ довести до полной ясности.
Шопенгауэрв.

’

3-е іюля.
Тщеславный человѣкъ хочетъ, чтобы его хвалили. Для
того, чтобы его хватили, ему ТІѴ.жіІо быть тЪДГЬ. что люди
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•считаютъ хорошимъ. Люди же считаютъ хороішімъ то, что
имъ нравится. А нравится имъ то, чтобы ихъ считали хо
рошими. И потому нѣтъ болѣе тще^лаго занятія, какъ удо
влетворение тщеславія.

4-е іюля.
Наказаніе основано не на разсужденіи, не на чувствѣ
справедливости, а на дурномъ чувствѣ желанія сдѣлаті.
зло тому, кто сдѣлалъ зло тебѣ или другому.

5-е іюля.
1.

■

Соломонъ и Іовъ лучше всего знали и лучше всего
говорили о ничтожествѣ человѣка: одинъ былъ самымъ
счастливымь, дрэугой—самымъ несчастнымъ; одинъ пспыталъ •суетность удовольствій, — другой — действительность-'
ъъдсгвііі.
Паскаль.

6-е іюля.
Ни описаніе, ни видъ ужасовъ войны не останавли
ваюсь людей отъ участш въ войнѣ. Одна пзъ причинъ
этого та, что, созерцая ужасы войны, всякій невольно при
ходить къ невыраженному, смутному соображению о томъ,
что если столь ужасное дѣло сущ ествуетъ и допускается,
то сущ ествуетъ, вѣроятно, и скрытыя отъ него причины
.этого ужаснаго дѣла. Это соображеніе дѣлаетъ то, что люди,
часто не ' злые, защищаютъ войну, отыскивая ея благодѣтельныя стороны, к а к ^ отыскиваютъ благодѣтельность стихійныхъ явленій.
* '
; -<
7-е іюля.
і.
Самый строгій и послѣдовательный агностикъ, хочетъ
онъ или не хочетъ этого, признаетъ Бога. Онъ не можетъ
не признавать того, что есть законъ его лшзни, — законъ,
которому онъ можетъ подчиняться или отъ котораго мо
жетъ уклоняться. Вотъ - это-то призваніе высшаго, недоступнаго человѣку, но неизбѣжно существующаго высшаго
закона своей жизни и есть законъ Бога.
Вѣрить такъ значить прокопать бутъ до камня, до
материка, и нащ емъ строить домъ.

8-е іюля.

Чувство, разрѣшающее всѣ .противорѣчія лизни человѣческой и дающее наибольшее благо человѣку, знаютъ
всѣ люди. Чувство это—любовь.
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9-е іюля.

Сократъ хотя и считалъ глупость несовместимой съ
мудростью, не называлъ невѣжество глупостью. Но не знать
самого себя и воображать себѣ, что знаешь то, чего не
знаешь, вотъ что онъ называлъ безуміемъ.

10-е іюля.
i.

Главный и самый обычный способъ отрицать суще
ствование Бога состоишь въ томъ, чтобы признавать всегда
безусловно справедливымъ общественное мнѣніс и н е при
давать никакого значения мнѣ.нію Бога.
Дзіеонъ Реекииъ.

11-е іюля.
i.
Подача милостыни только тогда доброе дѣло, когда,,
то. что подастся, есть ііроцзвелошя труда.
Пословица говоритъ: сухая рука прижимиста, потная
рука таровата, Такъ и въ Ученіи 12-ти апостоловъ ска
зано: пусть милостыня твоя потомъ выходитъ изъ руки,
твоей.

12-е іюля.
i.
Все, что вноситъ еднненіе между людьми, есть благои красота; все, что ихъ разъединяете — зло и уродство.
В сѣ люди знаютъ эту истину. Она запечатлѣна въ нашемъсеряцід

13-е іюля.
i.
Въ пяти загювѣдяхь Христа выражена возможность
исполненія закона; указано все то, что препятствуетъ этому
исполненію. Стоитъ слѣдовать людямъ этимъ 5-ти заповѣдямъ, и на землѣ установится Царство Бога. И слѣдовать
пмъ легко дая-е намъ, испррченнымъ воспитаніемъ. Что же
было бы, если бы всѣ дѣти воспитывались въ этихъ заповѣдяхъ?

14-е іюля.
i.
Тогда только можно будетъ съ полнымъ основаніемъ
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сказать, что пришло къ намъ царствіе - Божіе, когда гденибудь открыто укоренится принципъ постепеннаго пере
хода церковной вѣры во всеобщую разумную р ел и кт. Пусть
полное осуществдсніе этого царствія будетъ безконечно уда
лено отъ насъ; но въ этомъ принципѣ, какъ въ развивающемся
и потомъ размножающемся зародышѣ. содержится уже все
то, что должно просвѣтить мІръ и овладѣть имъ.
Въ жизни міра тысячи лѣтъ какъ одинъ день. Мы
должны терпЪдиво работать надъ этимъ пс-уществлел-пемъ
И Ждать его. Еантъ.

15-е іюля.
і.
Есть два способа,познанія внѣшняго міра:
Одинъ— самый грубый и неизбѣжный— способъ познанія пятью чувствами. Изъ этого способа познанія не сло
жился бы въ насъ тотъ, міръ, который мы знаемъ, а былъ бы
хаосъ, дающій намъ различный ощущенья.
Другой способъ состоитъ въ томъ, чтобы, познавъ лю
бовью къ себѣ себя, познать потомъ любовью къ другимъ
существамъ эти существа: перенестись мыслью въ другого
чніовѣка. животноек растенiе, камшіь даже. -Дтіімъ способом'ь познаешь изнутри, образуешь весь міръ, какъ мы
знаемъ его.
Это есть возстановленіе нарушеннаго, какъ будто, еди
нения между существами. Выходишь изъ себя и входишь
въ другого. И можешь войти во в с е — слиться съ Богомъ,
со всѣмъ.
i
16-е іюля.
i.
Тотъ, кто много говорить, рѣдко приводить въ дѣйствіе свои слова. Мудрый же человѣкъ всегда боится, чтобы
слова его не превзошли еіо дѣлъ.
Му;ірые не говорятъ пустыхъ словъ, боясь того, чтоСіы
дѣла ихъ не были несоответственны ихъ словамъ.
.

,

Китайская мувростгь.

17-е іюля.
і.
Вы слышали, что сказано: око за око я зубъ за зу бъ
А Я говорю вамъ: не противься злому. Но кто у д аритъ
тебя въ правую щеку твою, обрата: :къ нему и друіую.
-

Me. Y , 38—39.

18-е іюля.
i.

Сынъ человеческій ,не обмапулъ ли Т ы с в ° ихъ братьевъ?
&

ш

—

Нѣтъ, пѣтъ, ибо Ты сказалъ имъ: «Придите ко Мнѣ,
и Я успокою васъ . Пришли ли они къ Тебѣ? Восприняли ли
они ученіе Твое сердцемъ и дѣлами? Покорились ли велѣніямъ Твоимъ? Возлюбили ли другъ друга, какъ дѣти
одного Отца? Если бы они такъ любили другъ друга, то
были бы всѣ едино, а если бы они были всѣ едино, — гдѣ
та сила, которая могла бы помѣшать имъ утвердить, наконецъ, правосудие- основать царство Вожде? А теперь они.
безсилыіы. потому что, разъ.е^^і^иъепиыіь каждый изъ нихъ
слабъ и стоитъ одинъ противъ угнетателей.' Они безсиль- .
ны, потому что имъ не достаетъ вѣры, которая все побѣждаетъ, и любви, которая сильнѣе самой вѣры. Они безсильны, потому что они застыли въ своемъ эгоизмѣ; потому
что въ нихъ нѣтъ того самаго, въ силу чего люди приносятъ себя въ жертву, въ силу чего борятся не одинъ,день,
а всѣ дни, никогда не уставая, никогда не теряя надежды.
Они безсильны потому, что они боятся -людей; потому что
они не понимаютъ того, что ты сказалъ имъ о Іисусѣ, а
именно, что сберегшій свою жизнь иотѳряетъ ее, а что по
терявший ее ради того, чтобы основать царство закона Тво
его, спасетъ ее.
Ламенэ.

19-е іюля.
і.
Смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ.
Ибо Сынъ Человѣческіп пришелъ взыскать и спасти
погибшее.
Мѳ. Х \ I I I , 10, И.

20-е іюля.
і.
Помните всегда великую и неизмѣнную истину, что
то, что вы имѣете, не можетъ имѣть никто другой, и что
каждая частица .любого вещества, которыми, вы пользуе
тесь или который вы потребляете, представляетъ собою
частицу^человѣческой жизни.
Д ж онь Реекинъ.

12-е іюля.
Любовь—это проявленіе божественной сущности, для
которой нѣтъ времени, и потому любовь проявляется только
въ настоящемъ, сейчасъ, во всякую минуту настоящаго.

22-е іюля.
Наказывать по-русски значить поучать. Поучать можно
т олъ к° примѣромъ. В оздаяніе же зломъ за зло не поучает ъ ,
а развращаетъ.
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23-е іюля.
i.
Препятствие на пути добра, преодолѣнное напряженіемъ духа, придаетъ мнѣ новыя силы; то, что грозило быть
преградой къ достиженію добра, само становится добромъ,
и свѣтліый путь открывается внезапно тамъ, гдѣ не видно
исхода.
Маркъ Аврелій.

24-е іюля.
1.
Нравственность— это направление воли на цѣли общія,
всемірныя. Б езнравственен^ тотъ, кто дѣйствуетъ для част
ной цѣліі. Нравствененъ тотъ,—мы говоримъ это съ Map- .
комъ Авреліемъ и Кантомъ,—чья цѣль или побудительная
причина можетъ быть поставлена цѣлыо всѣ хъ разумныхъ
сущ ествъ. Мы утверяідаемъ, что это величественное поним а т е или заповѣдь лежитъ въ сознаніи каждаго человѣка.
■то-то и есть присутствіе вѣчнаго въ каждомъ смертномъ.
*
Т.иерсонъ.

25-е іюля.
і.
„Мнѣ отплатили зломъ за мое добро".
Но если ты любишь того, кому ты дѣлаешь добро, то
ты' уже получилъ возмездіе въ томъ благѣ, которое полу
миль тотъ, кого ты любишь.
Такъ что добро, которое ты дѣлаешь любя, ты дѣтаешь всегда себѣ.
26-е іюля.
i.

Іисусъ не говорить самарянамъ: оставьте ваши вѣрованія, ваши преданія для еврейскихъ; Онъ не говорить,
евреямъ: присоединяйтесь къ самарянскимъ; но Онъ гово
рить самарянамъ и евреямъ: вы одинаково заблуждаетесь.
Б о гъ есть духъ,- и Его религія только внутренняя, не свя■ы ш ая ни съ мѣстомъ, ни съ какой-либо внѣшней формой.
Ваяіенъ не храмъ и не служеніе въ храмѣ. Важенъ не
Гаризимъ или Іерусалимъ. Настанетъ время и настало уже,
когда будутъ поклоняться Отцу ни въ Гаризимѣ, ни въ "
Іерусалимѣ, но когда истинные поклонники будутъ покло
няться Отцу въ духѣ и исыінѣ. ибо такихъ поклонников;^
Отецъ ищетъ себѣ. Онъ йхъ искалъ во времена Іерусялима,
Онъ ихъ ищетъ еще. Когда же Онъ найдетъ ихъ? Когда
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всякій, наскучивъ черпать изъ источниковъ, которые не?
утоляютъ, скажетъ Іисусу: „Господи, дай мнѣ этой воды,,
чтобы мнѣ не имѣть жажды и не приходить черпать сюда!“—
когда со всѣхъ концовъ земли измученные народы придутъ
всѣ вмѣстѣ отдохнуть у колодцевъ Іисуса.
Ла.мено. •

1

27-е іюля.
Въ чемъ бы ни полагали люди свое назначение и благо,
наука будетъ ученіемъ объ этомъ назначении и благѣ, а
искусство выраженіемъ этого ученія. То яге,- что называется
у насъ наукой и искусствомъ. есть произведете праздііагѳ
ума и' чувства, имѣющее цѣлью щекотать такіе же празд
ные умы и чувства. Науки и искусства наши непонятны и
и ничего не говорятъ большинству людей, потому что не
имѣютъ въ виду ихъ блага.

28-е іюля.
і.
Жить слѣдуетъ такъ, чтобы можно было злейшему
врагу довѣрить все, что у тебя на душѣ.
Сенека.

29-е іюля.
і.
Когда человѣкъ употребляетъ свой разумъ на разре
шение вопросовъ о томъ, зачѣмъ сущ ествуетъ міръ и зачѣмъ онъ самъ живетъ въ этомъ мірѣ? съ человѣкомъ
дѣлается что-то въ родѣ дурноты, головокруженія. Умъчеловѣк-а не можетъ придумать отвѣты на эти вопросыЧто .ж.е это значить'.’ А то, что разумъ человеку не дан ь
на то, чтобы отвѣчать на.эти вопросы, что самое задаваніе
такихъ вопросовъ означаетъ заблуждение разума. Разумъ
рТ.шаетъ только вопросъ „какъ жить?" И отвѣтъ ясенъ:
жить т.акъ, чтобы было хорошо и мнѣ и всѣмъ людямъ.
Это нужно всему живущему и мнѣ. И возможность этого
дана всему живущему и мне. И это рѣшеніе исключаетъ
вопросы от чего и зачѣмъ.
30-е іюля.
ЗакоНъ правительственный ясно выраженъ и истин
ной мудростью и истинной религіей.

31-е іюля.
!..
Любовь— не любовь къ одному исключительному лицу.
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■■а, душевное состояніе готовности любви ко всем у есть то
состояніе, въ которомъ одномъ мы сознаемъ божественное
начало нашей души.

1-е августа.
і.

Ты спросишь, какимъ путемъ достигнуть свободы?
.Для этого надо научиться различать добро и зло самому,
а не по указанію толпы.
Сенека.

2-е августа.
■\/ •: ' ' '
•
ЛНаше тѣло ограничиваешь то божественное, духовное
начало, которое мы называемъ душою. И это-то ограничед іе,—какъ сосудъ даетъ форму жидкости или газу, заклю
ченному въ немъ—даетъ форму этому божественному на
чалу. Когда разбивается сосудъ, то заключенное въ немъ
лерестаетъ имѣть ту формы, которую имѣло, и разливается.
Соединяется ли оно съ другими веществами? Получаетъ ли
.новую форму?—мы этого ничего не знаемъ, но знаемъ навѣрное то, что оно теряетъ ту форму, которую оно имѣло
въ своемъ ограниченіи, потому что то, что ограничивало,
■разрушилось, но не можемъ знать ничего о томъ, что со
вершится съ тѣмъ, что было ограничено. Душа послѣ
-смерти становится чѣмъ-то другимъ,—такимъ, о чемъ мы
-судить не можемъ.

3-е августа.
і.
Кажется, что безстыдному человѣку, хвастуну, хитре
цу, хулителю, дерзкому и бездѣльнику живется легко; что
тяжела жизнь того смертнаго, который, непрестанно стре
мится къ непорочному, всегда кротокъ, разуменъ, безкорыстенъ; но это только кажется. Первый всегда тревоженъ,
.второй всегда спокоенъ.
Вуддійская мудрость.

4-е августа.
w
і.
Каждый человѣкъ содержитъ въ себѣ сознаніе жизни
:всего человѣчества. Оно лежитъ глубоко въ душѣ чело■ѣка, но оно есть. И рано или поздно человѣкъ долженъ
придти къ сознанію этой обширной жизни.
Отреченіе отъ своихъ личныхъ цѣлей, которое совер
ш ается въ немъ, тотъ же вознаграждается болѣе сильной
жизнью въ которую онъ вступаетъ
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Только отрекаясь отъ своей исключительной личности,.
онъ .дѣлается настоящей личностью, и признавая своею—
жизнь другихъ, сознаетъ въ себѣ жизнь, не имеющую» ни
иредѣловъ, ни конца.
.

:

Карпентерь.

5-е августа.
■ ■ '■
"
1.
1 Мы склонны усваивать тотъ уровень, на которомъ.находятся люди, съ которыми мы живемъ. Отъ этого ничто
жество нашихъ характеровъ и жизней.
Главная наша опасность не отъ тѣхъ дудшыхъ людей.,
которые могутъ развратить насъ, но отъ несмыслящей толпы,.
которая несется, какъ потокъ. чужими побуждениями и
увяекаетъ насъ съ собою.

6-е августа.
Разумъ, какъ каждаго отдѣльнаго человѣка, такъ и
совокупности людей, есть единственный руководитель че
ловеческой жизни.
"

7-е августа.
Человѣкъ не только можетъ, но долженъ быть свободенъ. Онъ несвободенъ настолько,- насколько онъ, живяі
животной жизнью, отдаетъ себя въ рабство.

8-е августа.
i.

Есть много традиціонныхъ истинъ, которыя кажутся
намъ вѣроятными только потому, что мы никогда серьезноне Думали о нихъ.
.
Родъ.

9-е августа.
i.

Много хуже дурного поступка тѣ мысли, отъ кото
рыхъ происходить всѣ дурные поступки. Поступка дурногоможно і не повторять и раскаяться въ немъ; дурные жемысли родятъ всѣ дурные поступки. Дурной поступокъ-..
только накатываетъ дорогу къ дурнымъ поступками; дур-ныя же мысли неудержимо влекутъ по этой дорогѣ.

Ю-е августа.
і.
Что такое день? Только образчикъ той вечности, в:;;.
которой мы будêмь жить и теперь живемъ,
Марпшшк
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11-е августа.
i.
Счастливѣе всего та страна, которая мало или вовсе
не нуждается во ввозѣ; также счастливѣе всѣхъ тотъ человѣкъ, который довольствуется своимъ внутренним!, богатствомъ и для своего существования нуждается въ не
многом! или вовсе ни въ чемъ извнѣ; подвозъ извнѣ до
рого обходится, порождаешь зависимость, влечетъ за собой
опасности, вызываете досаду, а въ концѣ концовъ служить
плохой замѣной иродуктовъ собственной почвы. Отъ дру
гихъ, вообще, извѣ—нельзя ожидать многаго, въ какомъ
бы то ни было отношеніи. То, чѣмъ одинъ можетъ быть
для другого, — ограничено очень тѣсными рамками: въ
концѣ концовъ каждый остается самъ съ собой и тогда
весь воиросъ въ томъ, кто тотъ, съ кѣмъ приходится че
ловеку оставаться, когда онъ остается самъ съ собой.
Шопенгауэръ.

12-е августа.
i.

Человѣ къ, который ищетъ счастш во внѣншемъ' благоиолучіи, строить свой домъ на пескѣ; прочное счастіе
можетъ дать лишь та гармонія внутренней жизни, которая!
возникаетъ при слѣдованіи велѣніямъ божественной бла
гости.
"
Люси Малори.

13-е августа.
і.

Когда истина представляется ея врагамъ въ неопро
вержимой формѣ, тогда они пускаютъ въ ходъ послѣднее
средство, имѣющееся въ ихъ распоряженіи: это— очерненіе
людей, выражающихъ истину. Но, закидывая грязью людей,
выражающихъ истину, они лишь покрываютъ землей сѣмя
истины, и оно вырастаетъ тѣмъ быстрѣе.
Лю си, Малори.

14-е августа.
-

i.

Изъ того, что возможно насиліемъ подчинить людей
справедливости, вовсе не слѣдуетъ, чтобы было справед
ливо подчинять людей насилію.
Паскаль.

15-е августа.
Есть только одно несомнѣнное знаніе, которое чело-

вѣкъ получаетъ изъ самого себя, изъ своего созпанія. Оно
же и ’ самое нужное.

16-е августа.
’ ls ;\-л-

‘iàma з .чк

Всѣ люди—одного происхожденія, подлежать одному
закону и всѣ предназначены къ одной"цѣли.
И потому у васъ должна быть одна вѣра, одна цѣль
поступковъ, одно знамя, подъ которымъ всѣ должны сра
жаться. Поступки, слезы и мученичество есть общій всему
человѣчеству языкъ, который понимаютъ всѣ.
Іосифъ Мадзини.

17-е августа.
Есть доброта природная, зависящая отъ внѣшнихъ и
тѣлесныхъ причинъ—отъ наслѣдственности, хорошаго пи
щеварения, отъ успѣха. Доброта эта очень пріятна и для
того», кто испытываетъ ее, и для другихъ людей. И есть
доброта, происходящая отъ духовной, внутренней работы.
Такая доброта менѣе привлекательна, но за то первая мо
жетъ не только исчезнуть, но превратиться въ злобу; вто
рая же не только никогда не исчезаешь, но постоянно у ве
личивается.

18-е августа.
1.

Религія не потому истина, что ее проповѣдывали апо
столы проповѣдывали ее потому, что она истина.
Лeссингь.

19-е августа.
Трудъ есть необходимое условіе тѣлесной жизни.
Если бы Робинзонъ не работалъ, онъ бы замерзъ и-умеръ
съ голода. Это видитъ всякій. Но то. что трудъ есть не
обходимое условіе духовной жизни, не всѣ видятъ, хотя
это такъ же несомнѣнно, какъ необходимость труда для
тѣла.

20-е августа.
1.

Живи согласно природѣ, и ты никогда не испытаешь
бѣдности; живя по мнѣнію свѣта, ты никогда не будешь
достаточно богатъ.
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21-е августа.
і.
Иногда хочется шо-дѣтски кому-то (Богу) жаловаться,
просить помощи. Хорошо ли это чувство? Не хорошо— это
слабость, невѣріе. То, что больше всего похоже на вѣру:
просительная молитва, есть именно невѣріе, — невѣріе въ
то, что зла нѣтъ, что просить не о чемъ, что если тебѣ
худо, то это только показываешь тебѣ, что тебѣ надо по' правиться, что происходитъ то самое,' что должно быть и
при чемъ ты долженъ дѣлать, что долженъ.

22-е августа.
і.
Нѣтъ людей съ болѣе запутанными понятіями о ре
лигии о нравственности, о жизни, чѣмъ люди науки; и
еще болѣе поразительное явленіе то, что наука нашего
времени, совершая действительно большіе успѣхи въ своей
области изслѣдованія условій матеріальнаго міра, въ жизни
людей оказывается не только ни на что не нужной, но
еще и производящею часто вредныя послѣдствія.
23-е августа.
Если бы люди были вполнѣ добродѣтелыгы,
когда не отступали бы отъ истины.

они ни

24-е августа.
Человѣчество незамѣтно, но не переставая, подви
гается къ осуществление своего идеала единенія и всеоб
щего блага.
25-е августа.
і.

Одни ищутъ благо или счастія во власти, другіе— въ
наукѣ, третьи— въ сластолюбіи. Т ѣ же люди, которые, дѣйствительно, близки къ своему благу, понимаютъ, что оно
не можетъ быть въ томъ, чѣмъ владѣть могутъ только нѣкоторые люди, а не всѣ. Они понимаютъ, что истинное
благо человѣка таково, что иміъ могутъ обладать всѣ люди
разомъ, безъ раздѣла и безъ зависти; оно таково, что никто
не можетъ потерять его, если онъ самъ того не захочетъ
Паскаль.

26-е августа.
Одно только въ жизііи драгоцѣіню— безпрестанно стал
киваясь съ людской ложью и несправедливостью,—не уста
вать самому быть кроткимъ.
Маркъ Лврелій.
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27-е августа.
Радость жизни свойственна животными, дѣтямъ н свя
тыми: животнымъ потому”, дто у нихъ нѣтъ разума, кото
рый, будучи ложно направленъ, лншилъ бы ихъ этой ра
дости;- дѣтямъ потому, что разумъ ихъ еще не успѣлъ
извратиться; святымъ потому, что жизнь даетъ имъ то са
мое, чего они желаютъ: возможность совершенствования,
приближенія къ Богу.
28-е августа.
.

1.

Человѣкъ оезъ религии" хоть и не сознаваемой имъ,.
т.-е. безъ какого-либо устан овленн ая отиошеиія къ міруг
такъ же невозможенъ, какъ человѣкъ безъ сердца.

29-е августа.
1.
•
В ъ тебѣ, во мнѣ, во всякомъ другомъ пребываетъ
Б огъ жизни; напрасно ты сердишься на меня, не перено
сишь моего приближения: знай, что мы всѣ равны, и по
тому не будь гордъ, . какъ бы ни было высоко твое поло
жение.
Индійская Махмуда Гаша.

30-е августа.
і.
Тѣ, кто на вершинѣ горы, видятъ восходъ солнца
раньше обитателей равнинъ. То же и съ тѣми, кто нахо
дится на духовныхъ высотахъ: они видятъ небесный восходъ солнца раньше жителей равнинъ матеріализма. Но
прйходитъ время, и солнце подымается настолько, что ста
новится видимо и всѣмъ.
Изъ „Передовой мысли міра“.

31-е августа.
i.
Если бы былъ поставленъ вопросе о томъ, что лучше
нашему хршстіанскому міру: лишится ли всего того, что
теперь считается искусствомъ, вмѣстѣ съ ложиымъ, и всего
хорошаго, которое есть теперь, то я думаю, что всякій ра
зумный и нравственный человѣкъ . опять рѣшилъ бы вопросъ такъ же, какъ рѣшалъ его Платонъ для своей рес
публики и рѣшали всѣ христіанскіе и магометанскіе учители
человѣчества, т.-е. сказалъ бы: лучше, пускай не было бы
никакого искусства, чѣмъ продолжалось бы то развращен
ное искусство или подобіе его, которое есть теперь".

1-е сентября.
. .

i '

. . . . . .

'
Солдаты, находясь подъ выстрѣлами въ прикрытіи,.
когда имъ дѣлать нечего, старательно изыскиваютъ себѣ.занятіе для т о ^ чтобы легче переносить опасность. И всѣ..
люди порой представляются такими солдатами, спасающи
мися отъ яшзни: кто честолюбіелгь, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто ло
шадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто госу
дарственными дѣлами.

2-е сентября.
Чѣмъ ближе люди къ истинѣ, тѣмъ они терпимѣе. И"
наоборотъ.
3-е сентября.
Б огъ непостижимъ для человѣческаго ума. Мы знаемъ.
только то, что Онъ есть.
'
4-е сентября.
.
i.
Добродѣтель мудрецовъ напоминаетъ собою путеше
ствие въ дальнюю страну и восхожденіе на высоту: идущіе
въ дальнюю страну начинаютъ свою ходьбу съ первагишага; восходящіе на высоту начинаютъ съ подошвы горыЕонфуцій.

5-е сентября.
і.
Итакъ, всякаго, кто слушаетъ слова Моисіи и іюполняетъ ихъ, уподоблю мужу благоразумному, который построилъ домъ свой на камнѣ; и пошелъ дождь , и разли
лись рѣки, и подули вѣтры, и устремились на домъ тотъ
и онъ не упалъ, потому что основанъ былъ на камнѣ.
А всякий, кто слушаетъ сіи слова Мои и не исполняетъ ихъ, уподобится человѣку безразсудному, который
построили домъ свой на пеекѣ; и пошелъ дождь, и разли
лись рѣки, и подули вѣтры, и налегли на домъ тотъ; и
онъ упалъ, и было паденіе его великое.
.

Mo. У II, 2 ±

27.

6-е сентября.
i.

Кѣмъ бы не совершенъ былъ грѣхъ, онъ болѣе всего
уж асенъ, когда его совершаетъ ученый человѣкъ. Н евѣжественный простолюдинъ и развратный лучше, чѣмъ уче-

,
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ный и невоздержанный челов.ѣкъ; потому что первый сбился
съ дорш-и по (угйпотК а второй зрячимъ упалъ въ кал°децш ^(Персидский Галистанъ Саади).
Таковъ грѣхъ людей нашего времени, просвѣщеннымъ
христіанствомъ и соединенныхъ никогда прежде не быв
шими средствами сообщенія.

7-е сентября.
i.
'
Если смерть страшна, то причина этого не въ ней, а
въ насъ. Чѣмъ лучше чел о вѣ к ъ т’Ьмъ меньше онъ боиться
■смерти.
Для совершенно святого нѣтъ смерти.

8-е сентября.
і.
И сказалъ: истинно говорю вамъ, если не обратитесь
и не будете какъ дѣти, не войдете въ Царство Небесное.
Итакъ, кто умалится, какъ это дитя, тотъ и больше въ
Царствѣ Небесномъ. А кто соблазнить одного изъ малыхъ
сііхъ, вѣрующихъ въ Меня, тому лучше было бы, если бы
повѣсили ему мельничный жерновъ на шей и потопили
■его въ глубинѣ морской.
.
Же. X Y I I I , 3 - 4 , 6. ■

9-е сентября.
і.
Астрономія, механика, физика, химія и всѣ др угія на.уки, вмѣстѣ и каждая порознь, разрабатываютъ каждая подлежаштую ей сторону жизни, но приходя ни къ какимъ результатамъ о жизни вообще. Только во времена своей
..дикости, т.-е. неясности, неопределенности, нѣкоторыя на
уки эти пытались съ своей точки зрѣнія охватить ъсѣ я в
ления жизни и путались, сами выдумывая новыя понятія и
слова. Такъ это было съ астронеміей, когда она была ал
химией. То же происходить и теперь съ той опытной эволюціонной наукой, которая, разсматривая одну сторону или
нѣкоторыя стороны жизни, заявляетъ притязанія на изученіе всей жизни.

10-е сентября.
і.
Страсти могутъ быть сильнѣе совѣсти, голосъ ихъ .мо
жетъ быть г ромче, но ихъ к рикъ совершенно д ру го й чізмъ
тотъ повелительный тонъ, которымъ говорить совѣ сть. Оінй
- Н е обладаютъ той вяжушрй силой,
которой обладаете го-
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лосъ совѣсти. Въ своемъ торжествѣ онѣ все-таки ръбѣютъ
передъ этимъ тихимъ, глубокимъ и угрожающимъ голосомъ.
Чаннингъ.

11-е сентября.
i.

Разсматривая причины тѣхъ бѣдствій, отъ которіыхъ
страдаетъ человѣчество. восходя отъ ближ айш ^ъ причинъ
къ болѣе основлнымъ, всегда придешь къ основной причинѣ
всѣ хъ и всякихъ бѣдствій людей, къ отсутствию или сла
бости вѣры, т.-е. неясности или ложности установленннго
отношению человѣка къ міру и началу его.

12-е сентября.
i.
И вотъ, нѣкто, подошедъ, сказалъ Ему: Учитель Благііі! что сдѣлать мнѣ добраго, чтобы имѣть жизнь вѣчную?
Іисусъ сказалъ ему: если хочешь'быть совершеннымъ. пойди,
продай имѣніе твое и раздай нищимъ;, и будешь имѣть со
кровище на небеса.хъ: и приходи и слѣдуй за Мною.
Мѳ. X IX , 16, 21.

13-е сентября.
i.
Я не жаловался на судьбу и не ропталъ. Но одинъ
разъ, когда я былъ разутъ и не на что было купить обуви,
я возропталъ. Я вошелъ тогда съ тяжелымъ сердцемъ въ
большую мечеть въ Куфа, и вотъ въ мечети я увидалъ
челокѣка безъ иогъ. И я возблагодарилъ Бога за то, что
у меня были обѣ ноги, а только не было башмаковъ, чтобы,
обуть ихъ,
Мади.

14-е сентября.
i.

Принуждающий насъ, силой какъ бы лишаетъ насъ на
шихъ прИГЫ и мы потому ненавидимъ его. Какъ блаГОдѣтелен напIихъ. мы любимъ тЬхъ. кто умЪетъ ублздшъ насъ.
Не мудрый а г ^ б ы й непросвѣ щенный человѣкъ прибѣ гаетъ къ насилію. Чтобы употребить силу, надо м н о г а я
соучастниковъ; чтобы убѣДить, не надо никаких ъ . Т'отъ
кто чyвс.тьyеть достаточно силы въ самомъ счнйъ. чтобы
в л а с т ь у мамщ не станетъ щшбгьгать къ иасіілію:
чьму
ему у странять человЪка д ругихъ взглядоьъ. когда ва. его
же интересѣ дружескимъ убѣжденіемъ .привлечь его на
свою сторону.
ч
Бесѣды Сократа.
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!5-е сентября.
Главное препятствие познания истины есть не ложь, а.
шодобіе истины.
1.

Освобожденіе отъ лжи есть проповѣданіе истины; зна
ние того, что выдаваемое за истину есть ложь,— есть истина.
Заблужденіе всего вредитъ. Рано или поздно, оно сдѣлаетъ
вредъ тому, кто признаешь его» за истину.
бона —еМпіцскій.

Движеніе впередъ человѣчества въ области іюзнаніП
-заключается въсн и м ан іи покровомъ, закрывающихъ истину.

Ш-е сентября.
і.

Я не берусь провести непроводимую черту м екду Бо
гомъ и нами. Рѣш енія воли несомнѣнно наши, но въ обла
сти высшей. въ области свободной мысли и чувства. не
льзя не признать Его присутствия. Все напболѣе глубокое
въ насъ есть только Его отраженіе.
Оно постоянно воодушевляетъ насъ, никогда не пере■таатъ дѣйствовать черезъ насъ, если только мы согла
шаемся желать и дѣлать то, что Ему угодно. Онъ содѣй-ствуетъ нашимъ нравственнымъ усиліямъ, поддерживаетъ
насъ въ вѣрности и правдѣ, принимаешь наше сотрудни
чество въ борьбѣ со зломъ и открываете намъ множество
вещей слишкомъ прекрасныхъ, чтобы ихъ можно было вы 
разить словами.
Но малѣйшая невѣрность—и Онъ покидаетъ насъ.
Мартино.

17-е сентября.
Несправедливо владѣть землеи какъ собственностью.
1.

Тотъ, кто первый, огородивъ кусокъ земли, рѣшился
•сказать: „эта земля моя“, и встрѣтилъ людей столь простыхъ, что они й-е могли повѣрить этому,—-этотъ человѣкъ
■былъ первый основатель гражданскаго общества. Отъ сколькихъ престунленій, войнъ, убійствъ, несчастій, уягасовъ
избавилъ бы человѣчество тотъ, кто, вырвавъ колья и заравнявъ канаву, сказалъ бы: „берегитесь, не вѣрьте этому
обманщику; вы пропали, если забудете, что земля не мо■жетъ принадлежать никому и что плоды ея принадлеяштъ
:в с ѣ м ъ “.
•
Руссо.
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18-е сентября.
i.

Несомнѣнно справедливо, что если бы у меня не было
•костей и мускуловъ и другихъ подобныхъ вещей, то я не
могъ бы дѣлать того, что я считаю справедливым'!.; но
было бы совершенно невѣрно утверждать, что причина того,,
что я дѣлаю. есть кости и мускулы, а не любовь къ благу.
Говорить такъ значитъ не умѣть различать причину отъ
того, что неразрывно связано съ причиной. Большинство
людей, идущихъ ощупью, какъ въ потемкахъ, называютъ
то, что только сопутствуетъ причннѣ.
Сократи.

19-е сентября.
Нельзя ни взвѣсить, ни нзмѣрнть того вреда, который
производила и нроизводитъ ложная вѣра.
Вѣра есть установление отношенія чел овѣка'к ъ Б огу
и міру и вытекающее изъ этого отношенія опредѣленіе сво
его назначения. Какова же должна быть жизнь человѣка,
если это отношеніе и вытекающее изъ него опредѣленіс
назначения .ложны?

20-е сентября.
і.
Входите тѣснымн вратами': потому что широки врата
и іростр.аненъ лу'!'-!^ ве.іулніе въ погибелы и мпіопе идутъ
ими; потому что тѣсны врата и узокъ путь, ведущ іе въ
жизнь, и немного- находятъ ихъ.
Мѳ. Y 1 I , і з —іи.

21-е сентября.
Самое легкое и мелкое проявленіе свободы человѣка
состоитъ въ выборѣ изъ двухъ нѣсколькнхъ безразличныхъ
иостуііковъ:. пойти направо или налѣво или оставаться на
мѣстѣ. Нолѣе трудное и высокое проявленіе есть выборъ
между с.тѣдованіемъ влеченію чувства или воздержания
отъ него, отдаться онѣву или воздержаться. Самое труд
ное, важное и нужное проявление свободы— это дать своей
мысли то или другое направленіе.

22-е сентября.
1.

Каждый чувствуетъ, что онъ не ничто, въ извѣстнын
моментъ вызванное къ жизни кѣмъ-то другимъ. Отсюда
его уверенность. что смерть можетъ положить конецъ его
жизни, но отнюдь не его существованию.
Шппенгаулръ.

23-е сентября.
1'.

Странно думать, что науки могутъ когда-нибудь быть
враждебны религіи. Науки, если онѣ тщеславны, стано
вятся враждебны не только релнгш. но и истинѣ; истинная
же наука не только не враждебна. но и ирокладываетъ ей
путь.
'
Д ж онъ Рескинъ.

24-е сентября.
і.

Какая борьба за существование или какое неудержи
мое безуміе понудило васъ обагрить ваши руки кровью,—
васъ. повторяемъ мы, пользующихся всѣмъ необходимымъ
и всѣми удобствами существования? Зачѣмъ клевещете вы
на землю," какъ будто она не въ состояніи питать и кор
мить васъ?
Плутархъ.

25-е сентября.
Состаданіе къ животнымъ такъ тѣсно связано съ доб
ротою характера, что можно съ уверенностью утверждать,
что кто жестокъ съ животными, тотъ не можетъ быть доб
рымъ человѣкомъ.
Шопенгауэръ.

26-е сентября.
і.
Усвоить -истину— дѣло нелегкое для людей, исполненныхъ заблужденій, ибо’вредныя вліянія разнаго рода съ
чрезвычайной силой стремятся сохранить надъ ними свою
власть. Но истина .могущественна, и она востор.жествуетъ,
если мы настойчйво будемъ слгЬ довать ей.
Люси Малори.

27-е сентября.
i.,
Желая судить меня, будьте не со мной, а во мнѣ.
-

Мицкевинъ.
2.

Добрымъ такъ же трудно предполагать зло въ другихъ, какъ злымъ предполагать доброе.
о.

Въ спорахъ забывается истина. Прекращаетъ
умнѣйшій.

споръ
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28 е сентября.
Большая часть поступковъ людей совершается не по
разсуж детю , даже не по чувству, а по безсозпатсльному
подражанию, по внушенію,

29-е сентября.
Кромѣ всѣ хъ бѣдствій в ужасовъ войны, одно изъ
величайшихъ золъ ея —это извращепіе умовъ: сущ ествуетъ
вопск'о, воепныя издержки, надо объяснить это. Разумно
объяснить нельзя, и потому извращается разумъ.
30-е сентября.
i.
Хорошо тому человѣку, который нуженъ другимъ, но
которому не нужно товарища.
.
1-е октября.
,

i.

Кто хочетъ изслѣдовать исторію философіи и естество
знание, найдетъ, что величайшія открытія были сдѣланы
людьми, считавшими лишь вѣроятнымъ то, что другіе |выдавали за нссомпѣииое,
Лихтснеергъ

2-е октября.
1.

■
Лучше е богопоч.иташ е—то, которое дѣлается бе зъ на
дежды на доетиженіе какой-либо цѣли; худшее такое, ко
торое имѣетъ въ виду опредѣленную цѣль.
Тотъ, кто обожшетъ высшее существо, долженъ созер
цать его во всякомъ твореніи и всякую тварь въ немъ.
Агни Пурана.

3-е октября,
i.

Кто имѣетъ меньше, чѣмъ желаетъ, долженъ знать,
что онъ имѣетъ больше, чѣмъ заслуживаешь.
Лихтпенеергъ.

4-е октября.
і.
Если бы мы переносили себя на мѣсто другихъ лицъ,
то ч асто освоізождаліісь <5ы отъ чу в ствъ ненависти, кото
рыя мы питаемъ къ нимъ; и еслл бы ставили другихъ на
свое мѣсто, то часто уменьшали бы свою гордость.
9
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5-е октября.
і.
ЕсЛи толпа ненавидитъ кого-нибудь, надо, прежде
чѣмъ судить, внимательно изслѣдовать, почему это такъ.
Если толпа пристрастилась къ кому-нибудь, надо тоже
внимательно пзслѣдовать это, прежде чѣмъ судить.
Конфуцій.

6-е октября.
і.

Когда больной перестаетъ жить и всю жизнь сосредо
точиваете на лѣченіи, ему гораздо выгоднѣе бы было, не
только при неизлѣчимой болѣзни, но и при болѣзняхъ излѣчимыхъ, не обращая вниманія на болѣзнь, ж ить обыкно
венной жизнью, которая/ если бы даже и сократилась отъ
этого (что всегда сомнительно), была бы жизнью, a wp. постояннымъ страхомъ и заботой о своемъ тѣлѣ.

7-е октября.
■■

і
. ■
і.
Не тогда, когда я иду къ Нему, но именно тогда,
когда я отворачиваюсь о тъ Него, оставляю Его, — именно
тогда я признаю то, что Б о гъ есть. Я говорю „Б огъ“, но
не знаю навѣрное, такъ ли я называю. Вы поймете, что я
разу.міио.
Торо.

8-е октября.
і.

И вотъ нѣкто, подошедъ, сказалъ Ему: Учитель Благій!
что сдѣлать мнѣ добраго, чтобы имѣть жизнь ьѣчпую?
Іисусъ сказалъ ему: - если хочешь быть • совершеннымъ,
пойди, продай имѣніе твое и раздай нищимъ; и будешь
имѣть сокровище на небесахъ, и приходи и слѣдуй за,
Мною.
Мѳ. X IX , 16, 21.
»

-

■ •-

,

-

9-е октября.
•

.

’

.

•

і.
.
Человѣка иногда томитъ, радуетъ живо-сознанная
имъ страшная противоположность между чѣмъ-то безконечно-великимъ и всемогущимъ въ немъ и чѣмъ-то узкимъ
и слабымъ, чѣмъ онъ есть самъ.
.

10-е октября.
Большинство,, людей,, желая исправить

свою

жизнь,
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-Золѣе желаютъ совершить что-нибудь трудное и необыкно
венное, чѣмъ очистить свои желанія и отказаться отъ са.моугожденія въ обыкновенныхъ обязанностяхъ своего поЛоженія
,
.

.

Фенелонъ.

11-е октября,
-

і.

Нѣтъ того негодяя, который, поискавъ. не нашелъ бы
Енегодяевъ въ каколъ-нибудь отношеніи хуже себя, и кото
рый поэтому не логъ бы найти повода гордиться и быть
.довольнылъ собою.

12-е октября
і.

Общество говорить человѣку:; „Думай, какъ дулаемъ
мы; вѣрь, какъ вѣримъ мы; ѣшь и пей, какъ мы ѣцимъ и
пьемъ; одѣвайся, какъ мы одѣваемся,—или будь проклятъ“.
Если же кто не подчинится ему, то оно превратить жизнь
•его въ адъ- своими насмѣшками, сплетнями, ругательствами,
.бойкотомъ
остракизмомъ, но мужайся.
и

Люси Малори,

13-е октября.
іѴіожеть-быть, что для прежняго состоянія людей было
нужно государственное насиліе, моя^етъ-быть оно нужно
еще и теперь, но люди не могутъ не видѣть, не предвидѣть того состоянія, при которомъ насиліе можетъ только
мѣшать мирной жизни людей. А видя и предвидя это,
люди не могутъ не стремиться къ осуществленію такого
порядка. Средство осуществленія этого порядка есть вн у
треннее совершенствованіе и неучастіе въ насилпг

14-е октября.
i.
Какъ произведете мысли есть только тогда произведеніе мысли, когда оно передаетъ новыя соображенія я
мысли, а не повторяетъ того, что извѣстно, точно такъ же
и произведете искусства только тогда есть произведете
искусства когда оно вносить новое чувство въ обиходъ чет в ѣ ч с е о й жизни.
15-е октября.

;

1.

Совершенствоваться значить все болѣе и болѣе пере
носить свое я изъ жизни тѣлеснбй в ъ жизнь духовную, для
которой нѣтъ времени, нѣтъ смерти и для которой все
■благо.
-с
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18-е октября.
1.
И скусенъ тотъ, кто знаетъ людей; но истинно просвѣщ еьъ тотъ, кто знаетъ самого себя.
Кто знаетъ самого себя— тотъ познаетъ Бога.
Восточная мудрость.

17-е октября,
і.
Какъ удивительно то, что міръ терпитъ и восприни
маешь изъ высшихъ откровеній истины только самыя древнія и теперь уже несвоеврсмеиныя. но всякое прямое от—
кровеніе, всякую самобытную мысль онъ считаете ничтож
ною, иногда прямо ненавидитъ.
Торо.

18-е октября.
1,
Тогда Іисусъ сказалъ имъ: еще на малое время свѣтъ
есть съ вами: ходите, пока есть свѣтъ, чтобы не объяла
васъ тьма, а ходящий во тьмѣ не знаетъ, куда идетъ.
I и. X I I , 35.

1!3-го октября.
Горе людямъ, которые видятъ, не зная что, которые-,
.стоять не зная на чемъ.
'Талмуд',..

20-е октября.
Жизнь человека только тогда разумна, когда она п о 
нимается какъ служеніе. •

21-е октября.
1.

Люди съ великой и прекрасной душей всегда спо
койны и довольны;.люди ничтожные духомъ, все недовольны.
ж печальны.
-

М анчжурская пословица.

22-е октября.
Есть два сорта людей.одни— праведны, но .считаютъ
себя грѣпшиками; другіе—грѣш нь, но считаютъ себя 'пра
ведниками.
Паскаль.

23-е октября.
Всѣмъ людямъ свойственно грѣшить.
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■

р азл 1г а е между людьми бываетъ въ степени утр ы зетй
•совѣсти поолѣ грѣха.
Альфіври.

24-е октября.
Ты стонешь-отъ своихъ несчастій! Если бъ ты разсмотрѣлъ то, что испытываютъ другіе, ты меньше жалонался бы на свои страданія.

25-е октября.
і.

Царь спросилъ святого человѣка: думаешь ли ты обо
;мнѣ? Святой отвѣчалъ: думаю, когда забываю Бога.
Саади.

26-е октября.
То, что совершенствование нашей безсмертной души
есть единственная цѣль жизни чёловѣка, справедливо уже
потому', что всякая другая щЁль в ь виду смерти, безсмыс.ленна.
27-е октября.
Доколѣ свѣтъ съ вами, вѣруйте в ь свѣтъ, да будете
•сынами свѣта.
Ін. X I I , 36.

28-е октября.
Не.привыкай къ благоденствію— оно преходяще: кто
владѣ етъ—-учись тер я т^ кто счастливъ—учись страдать.
Шиллеръ.

29-е октября.
Кто боится нестрашнаго и не содрогается передъ дѣйствительно страшнымъ, тотъ, слѣдуя ложному мнѣнію,
вступаетъ на злой путь погибели.
Ѣуддійская мудрость.

30-е октября.
Есть всегда темное пятно въ нашемъ солнечномъ
св'Ь'гЬ: это гЬнь, которая падаетъ отъ нашей личности.
■

Карлейль.

31-е октября.
Богъ создалъ человѣка по образу Своему; это значитъ,
вѣроятно, то, что человѣкъ по своему образу создалъ Бога.

і-е яюября.
Чѣмъ глубже спускается человѣкъ въ самого себя и
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чѣмъ шічтожнѣе онъ
поднимается къ Богу.

представляется

себѣ, тѣмъ выше-

Враминская мудрость.

2-е ноября.
Если бы ты вЪдалъ. изъ какого источника текутъ.
людскія сужденія и интересы, то иересталъ бы домогаться.
одобрения и похвалы людей.
Маркъ Аврелій.

3-е ноября.
1.
Іисусъ, отвѣчая имъ, сказалъ:- Мое ученіе— не Мое,.
но Пославшаго Меня: кто хочетъ творить волю Его, тотъ
узнаетъ о семъ ученіи, отъ Бога ли оно, или Я Самъ отъСебя говорю.
In . V I I , 16—17.

4-е ноября.
Чѣмъ больше хочется говорить, тѣмъ больше опас
ность, что скажешь дурное.
.

5-е ноября.
О, ты, ищущій безсмертной истины, владѣй своими
мыслями, если ты хочешь достигнуть своей цѣлп! Устреми
взоръ своей души на тотъ единый чистый свѣтъ. который,
свободенъ отъ страсти.
Враминская мудрость.

6-е ноября.
Будьте строги къ самимъ себѣ и снисходительны къ.
лругимъ и вы не будете имѣтъ враговъ.
Шиптйская мудрость..

7-е ноября.
Жизнь есть сонъ, смерть—пробужденіе.

8-е ноября.
Понимать Бога можетъ каждый такъ, какъ ему свой
ственно, Исполнять ж е законъ Бога всѣ должны одинаково,.

9-е ноября.
Смерть есть перемѣша или изчезновеяіе предмета сознанія. Само же сознаніе также мало можетъ быть уничто
жено смертью, какъ перемѣша зрѣлища. можетъ уничто
жить зрителя.
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10-е ноября.
• i.

Стоитъ человѣку взглянуть на себя какъ только на
телѣсное существо, и онъ становится неразгадываемой за
гадкой, неюаспутываемымъ противорѣчіемъ.

11-е ноября.
і.

ЧеловтЪкъ ур онилъ дорогой жемчугъ въ море'и, чтобъ
достать его, сталъ черпать ковшомъ воду. Морской духъ
вышелъ и спросилъ: „Скоро ли ты перестанешь?" челов ѣ къ сказалъ: „Когда вычерпаю море и достану ;■жемчу
жину". Морской духъ вынесъ ему жемчужину.

12-е ноября.
і.

Человѣ къ очень силевъ, когда онъ довольствуется
тъмъ, чтобы быть тѣмъ, что онъ есть, и очень слабъ, ко
гда хочетъ подняться выше человѣчества.
Руссо.

13-е ноября.
і.
Тотъ, кто положйлъ жизнь свою въ совершенствованіи, смотритъ только впередъ. Оглядывается на то, что онъ
сд ѣ лалъ, только тотъ, кто остановился.
14-е ноября.
!І.
Счень важно знать законы жизни; но знаніе, ведущее
насъ къ самосовершенствованию, есть знаніе первѣйшей
важности.
Спенсеръ.

15- но
і.
.
Бѣдный человѣкъ смѣется чаще и беззаботнѣе, чѣмъ
богатый.

16-е ноября.
•

i.

Только вѣра порождаешь твердыя, мощныя убѣжденія,
энергію и то единство, которыми общество только и мо
жетъ быть исцѣлено.
Іосифъ Мадзини.
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17-е ноября.
1.

■

Б удь внимателенъ къ настоящему. Всякое положение,
всякая минута безконечно цѣнн-а—она представляетъ изъ
себя вѣчиость.
"

18-е ноября.
і.
Природа у стр°ила такъ, что обиды помнятся больше,
чѣмъ добрые поступки.. Добро забывается, а обиды упорно
держатся въ памяти.
Сенека.

19-е ноября.
і.
Тотъ, кто не дѣлаетъ добро, когда имѣетъ власть, бу
детъ страдать.
‘

:

20-е ноября.

Саади.

■

і.
Препятствіе на пути добра, нреодолѣнное иапряжен1емъ духа, придаетъ мнѣ новыя силы; то, что г розило
быть преградой къ достиженю добра, само становится добромъ, и свѣтлый путь открывается внезапно- тамъ, гд ѣ не
видно было исхода.
-

.

Маркъ Аврелій.

21-е ноября.
1. .

.

Добродѣтель челоВѣка измѣряется н о его необыкно
в е нными у с и л ^ м ^ а его ежед невнымъ поведен1е м ъ ..
Паскаль.

22-е ноября.
1.
Цѣль представительного правленія не въ томъ, чтобы
была осуществлена большая справедливость, а въ томъ,
ч тобы люди не имѣ ли права жаловаться на дурное у правленіе.

23-е ноября.

..

1.

Вещь, которую мы видимъ черезъ микроскопъ и телескопъ, ставовится незначительной.
Торо.
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24-е ноября.
і.

Тотъ истинно милосердъ, кто не обращаете вниманія
:на клеветы и злословіе.
^

■ 25-е ноября.
Люди начинаютъ понимать совершаемый надъ ними
обманъ войны, но не въ силахъ противостоять ему, потому
что ищутъ средства противодѣйетвія во вшѣшшихъ форм а х ^ а не въ себѣ.

26-е ноября.
1.

Лучше вѣрить въ самое отдаленное и невозможное
.добро, чѣмъ Вѣрить въ то, что хотя бы самое малое зло
свойственно людямъ.

27-е ноября.
і.
Б удь свѣтильшикомъ для самого себя. Б удь убѣжищемъ
для себя. Д ержись свѣ та твоего свѣ тильшика и не ищи
другого прибѣжища.
Буддійская сутта.

28-е ноября.
і.

Вѣрить въ будущую жизнь нельзя, можно не только
вѣрить, но знать, что жизнь настоящаго не уничтожима.

29-е ноября.
і.

Не говорите никогда того, чего вы не чувствуете. Да
же омрачится никогда ложью ваша душа.
.

.

30-е ноября.
1.

‘

у

Строго говоря, земля принадлежитъ двоимъ: всемогу
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щему Богу и всѣмъ сынаиъ людскимъ, которые работали
на ней или которые будутъ работать на ней.
Карлейяь.

1-е декабря.
• “

1.

Женщина, старающаяся походить на мужчину, такъ жеуродлива, какъ женоподобный мужчина.

2-е декабря.
1.
Захватъ крупными собственниками болышихъ пространствъ земли сдѣлалъ то, что плоды составляюсь ро
скошь. Чѣмъ равномѣрнѣе распределена земля, тѣмъ 'болынеразводлть нлодпвь,.

3-е декабря.
1.
Я зналъ старика, который нарочно растягивалъ такъ
слова, что проходило нѣсколько секундъ между каждымъсловомъ. Онъ дѢлалъ рто уыьіяіленно, боясь ' согрѣшить.
словами.

4-е декабря.
I.
Помни, что въ каждомъ человѣкѣ Живетъ духъ Б о жій—тотъ же, который даетъ тебѣ жизнь, и потому н е
только любя, но чти, какъ святыню, душу каждаго человѣка.

5-е декабря.
Чѣмъ дольше живетъ человѣчество, тѣмъ большеосвобождается оно отъ суевѣпій и тѣмъ проще представля
ются ему законы жизни.

В се изслѣдуй, давай разуму первое ыѣсто.
.

Пиёггоръ.

6 -е декабря.

Незнаніе никогда не дѣлаетъ зла; пагубно только'за
блуждение. Заблуждаются же люди не потому, что) знають,
а потому, что воображаютъ себя знающими
Руссо.

7-е декаб'ря.
і.
Истинно, истинно говорю вамъ: если пшеничное зерно,
падши въ землею, не умретъ, то останется одно; а если
умретъ, то принесетъ много плода; любящій душу свою по
губить ее, а ненавидящій душ у свою въ мірѣ семь сохра
ните ее въ жизнь вѣчнуіо,
In . X II, 3d—33.

8-е декабря.
Исполнеяіе закона Бога есть сущность жизни.
Законъ Бога мы знаемъ и изъ преданій (всѣхъ религій) и изъ своего сознанія, когда оно не затемнѣло стра
стями и обманами мысли и можемъ узнать изъ опыта приложенія этого закона къ жизни: всѣ тѣ требованія закона,
исполненіе которыхъ даютъ намъ сознаніе неотъемлемагя
никакими тѣлесными бѣдствіями, духовнаго блага, все этотребованія закона Бога.
9 -е декгбрн.
і.

Если человѣкъ потерялъ истинную природу,—все, что
у г ° дн°, дѣлается е г° природой; точно такъ же, если поте
ряно истинное благо,— все, что угодно, дѣлается его благомъ.
Паскаль.

10-е декабря.
.

■

i-

.

Если не поранена,рука человѣка, онъ можетъ кос
нуться змѣинаго яда, — не опасенъ ядъ здоровой рукѣ;
только для того безвредно зло, кто еамъ не творитъ злого .
Буддійскаая мудрость.
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IS-e декабря.
Изъ веѣхъ родовъ труда самый радостный— это трудъ
_земледѣлія.
1.

Воистину самая лучшая ішща та, которую вы сами
-или ваши дѣти заработали.
Магометъ.

12-е декабря.
і.

Ьезиредѣльная нѣжность есть величайшій даръ і г достояніе всѣ хъ истинно великихъ людей.
Д ж ін ъ FecKUHb.

■

2.

,
Гдѣ есть человѣкъ, тамъ есть и случай сдѣлать
. доброе.

ему

Сенека.

S3-e декабря.
■.

' Поступай дяемъ такъ, чтобы ночью твой сонъ былъ
спокоенъ, а въ молодости такъ, чтобы старость твоя была
спокойна.
Мндій ская поговорка.

14-е декабря.
і.

Для того, кто поднимаете" мыслью на- небо, всегда
■■будутъ ясные дни: надъ облаками всегда сіяетъ солнце.

15-е декабря.
і.

Только заблуждение нуждается въ искусственной под
. держкѣ. Истина можетъ стоять одна.

16-е декабря.
'

і.

Любовь дастъ новый видь

этому усталому, старому
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міру, въ которомъ мы живемъ, какъ язычники, и враги
другъ друга; она согрѣетъ сердце такъ, что мы увидимъ.
какъ легко и скоро тщетная дипломатія государственныхъ.
людей и безсиліе арміи и флота и линіи крѣпостей будутъ
побѣждены безоружнымъ ребеикомъ.
Эмерсонъ.

17-е декабря.
i.
Сознаше единства нашего сущ ества со всѣ мъ другимъ
проявляется въ насъ любовью. Любовь есть расширение
своей жизни. Чѣмъ больше мы любимъ, тѣмъ обширнѣе,..
полнѣе и радостнѣе становится жизнь.

18-е декабря.
і.
Только мы одни можемъ внести справедливость в ъ
жизнь міра. Космическш . силы внѣ насъ не могутъ осу
ществить наши идеалы. Если человѣ чество, какъ совокуп
ность сознательныхъ сущ ествъ, не дѣлаетъ этого, никтоне сдѣлаетъ.
Г и ж и ц к ія .

19-е декадря.
і.
Все, что можетъ насъ сдѣлать лучше и счастливѣе
Б огъ поставилъ прямо передъ нами или близко отъ насъ.
Сетка.

20-е декабря.
І.

Нельзя надѣяться увидать прщпествіе Царства Божія,_
ш не надо сомнѣваться въ томъ, что оно придетъ. Оно не
переставая приходить.
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21-е декабря.
1.

Какъ хорошо бываетъ человѣкку, когда онъ истомятся
"въ напрасныхъ поискахъ за благомъ въ мірской жизни и
-протянетъ, усталый, свои руки къ Богу. .
Паскаль.

22-е декабря.
і.
Анархія не значитъ отсутствіе учрежденій, а только
отсутствие такихъ учреждении, которымъ заставляют-ъ лю
дей подчиняться насильно. Казалось, иначе бы не могло и
не ..должно бы быть устроено общество сущ ествъ, одаренныхъ разумом.!,.

23-е декабря.
1.

,

Сократъ первый, сведя философію съ небесъ, распространилъ ее между людьми, побуждая ихъ изучать науку
жизни, человѣческпхъ нравовъ и слѣдствіп добрыхъ и
злыхъ дѣлъ
Л'ицеронъ

24-е декабря,
1.

Надо гюстарѣтъ, чтобы стать добрѣе: я не
■никогда ошибки, которой я уже не сдѣлалъ бы.

встрѣча»
Гете.

25-е декабря.
і.
Единство въ необходимому, свобода въ сомнительномъ
•лн.лосерліе во всемъ.
Меланхтоно

.
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26-е декабря.
і.
Склонность къ пщятнеп жизни для человъкя хуже
всѣхъ бѣдс.твш въ жизни. Поэтому въ высшей степени
важно, чтобы дЪти пріучались еще съ іот-іыхъ.лЪтъ ра
ботать.
Еантъ.

27-е декабря.
і.
Основа всякой государственной религіи есть насиліе,
основа христіанства—любовь. Государство—это принужденіе, христіанство—убЪжденіе. Мечь и посохъ пастуха про
тивоположны и не могутъ быть союзниками!..
Еунингамъ Гейкей.

28-е декабря.
і.
Величайшая цѣнноеть знанія, отвлеченнаго познанія—
въ томъ,, что его можно сообщить іругимъ и, затфЪпивиіи,
сохранить; только вслѣдствіе этого оно и становится такъ
неоцѣнймо важно.
Шопетауэръ.

29-е декабря.
До тѣхъ поръ, пока будетъ насиліе, будетъ и война.
Побъшть насиліе можно не насиліемъ, а неиротивленіемъ
емѵ и неучастіемъ въ немъ.

1.

Если бы мои солдаты
©стался бы въ войекѣ. ,

начали

дум ать

ни

одинъ ие

Фридрих, I I .
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30-е декабря.
' Нельзя любить ни того, кого
кто тебя боится.

ты боишься,

ни того,.

Цицеронъ.

-

35-е декабря.
і.

„Время проходить!" привыкли вы говорить по н евѣр ному пониманію. Время стоить, проходите вы.
Талмудъ.

^679

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

„ЯСНАЯ Ш Ш “.
С.-Петербургь, 8 Рождественская д. N ° 52.
і.

.

В осем д есятъ вы п у ск евъ сочиненій графа Л . Н. Т олстого печатавшихся>до сихъ поръ заграницею вы сы лаю тся за 4 р. С удебная палата
оп равдала редактора „Ясной П оляны “ и сняла а р естъ с ъ № 1, въ
которомъ пропущено знам ени тое п р о и з в е д е т е „В о зстан о вл ен іе а д а “ .
Таким ъ образомъ всѣ 8 0 вы п усковъ разсы лаю тся безп репятственно.
‘

II.

Д вадц ать вы п усковъ сочиненій знам ениты хъ писателей п еч атав
шихся до сихъ поръ заграницею и избранные р азсказы русски хъ пи
сател ей вы сы лаю тся за 1 р . 5 0 к. Для ознакомленія можно выписать
первые 10 вы п усковъ за 75 к. заключающія въ себ ѣ сочиненія К енн ан а.-З ап и ск и декабри ста К нязя Т рубец каго. „У бій ство Императора
П авл а“ . Н еизданныя сочиненія Г ерц ен а, Т у р ге н е в а , Н екрасова, Пуш
кина и р азсказы М аксима Г о р ьк аго , Л еонида А ндреева, и мн. др.
послѣдніе 10 вы п усковъ заклю чаю тъ в ъ себ ѣ календарь гр. Л . Н. Т о л 
стого на каждый день года. При подпискѣ на об аи зд ан ія платится 5 р.,
при чемъ д оп ускается разсрочка; на каждый рубль вы сы лается 2 0 вы
п усковъ . Можно такж е вы сы лать почтовыя и гербовый марки. Н алож еннымъ платеж ем ъ на 2 0 к. дороже. Книжнымъ магазинам ъ для розничной
продажи вы годны я условія. Подписавшаяся на 8 0 вы п усковъ Толстого
и уплати вш и сполна 4 р. м огутъ подписаться на 2 0 вы п усковъ зн ам е
нитыхъ писателей уп лачивая вм ѣсто 1 р. 5 0 к. только 1 р .
.

П ечатается и в ъ скоромъ времени разош лется подписчикам!.
№ 1 ж урнала

„ОБО ВСЕМЪ“
въ которомъ, между прочимъ, будутъ помѣщены: Не изданныя пѣсни
Л . Н. Т олстого. В о ззв ан іе къ народу бывш ихъ член овъ Г о су д а р ств е н 
ной Думы. Не см ѣй те у би вать! (Сборникъ статей В . С о л о вьева, свящ.
Г. П етрова и др.). Б есѣ д ы ч и т а т е л е й 'о б о всем ъ (в ъ этомъ отдѣлѣ
подписчики задаю тъ вопросы и получаю тъ отвѣты ) и много другихъ.
Приложеніе: полное собраніе с'ло.въ Императора Николая второго. Под
писная цѣна за 2 года, в ъ теченіи которы хъ подписчики получать
2 4 №№ ж урнала и 2 4 книжки приложеній 1 руб. с ъ пересылкою. Для
широкаго распространения наш его ж урнала мы временно для опыта
назначаем ъ баснословно деш евую плату и хотя в ъ будущ емъ цѣна
повы сится, но всѣ подписавш іеся теперь за 1 руб. получатъ 2 4 №№
ж урнала и 2 4 №№ приложеній. Подписка принимается въ С .-П е т ербургѣ, 8 Р о ж д е ст в е н ск а я д. N° 5 2 . Р едакц ія„О БО В С Е М Ъ “ .

э л е к т р о Не ч а т н я к
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