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Кто положилъ свою жизнь въ свѣтЬ 
разумѣнія и служитъ ему, для того не мо- 
жетъ быть отчаянныхъ положеній въ жизни, 
тотъ не знаетъ мученій совѣсти, не боится 
одиночества и не ищетъ шумнаго обш.ества, 
таковой имѣетъ высшую жизнь, не бѣжитъ 
отъ людей и не гоняется за ними. Его не 
смущаютъ помыслы о томъ: надолго ли духъ 
его заключенъ въ плотской оболочкѣ; пос
тупки такого человѣка будутъ всегда оди
наковы, даже въ виду близкой кончины. 
Для него одна забота— жить разумно въ 
мирномъ общеніи съ людьми.

* *
*

Благочестивые, люди дНЪла, говорятъ: 
слава нашей молодости, не осрамившей на
шей старости.

Кающіеся говорятъ: слава нашей старос
ти, искупляющей наш у молодость.

Но тѣ и другіе говорятъ: благо тому, 
кто безгрѣшенъ, кто же согрѣш илъ — по
кайся, исправься и простится тебѣ.
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Не осуждай ближняго своего, пока не 
будешь на его мЪсгѣ.

* *
*

Не тужи о завтрашнемъ днѣ, ибо тебѣ 
неизвестно, что еще сегодня случится.

Кто имѣесъ хл^ бъ въ корзинъ и гово- 
ритъ: «что я буду 'ізсть завтра», тотъ при
надлежишь къ маловѣрнымъ.

* **
Какъ нечувствителенъ и равнодушенъ 

къ чужому горю бываетъ челов^к ъ  богатый.
* *

*

Ненавидящій своего ближняго, какъ бы 
проливаетъ человеческую кровь.

* **
Сдѣлалъ ли ты своему ближнему зло, ‘ 

хотя бы и не большое, считай таковое 
большимъ, а сд'Ьлалъ ты ему большое добро, 
считай его маловажнымъ; небольшое же 
добро, оказанное тебѣ другимъ, считай 
большимъ.

Благословеніе Божіе снизойдетъ на того, 
кто даетъ бедному; двойное благословеніе 
почіетъ на томъ, кто при этомъ вссрѣчаетъ 
и провожаетъ его ласково.

* **

Благо человѣку, кающемуся въ грѣхахъ, 
когда онъ еще мужественъ.

Покайся, пока силы не оставили тебя,



подлей масло, пока еще не погасла свТз- 
тильня.

* **
Похвальная черта въ человѣкѣ, это —  

ѵ стыдливость, ибо стыдливый не скоро' сог
решить.

* **
Будь правдивь даже по отношенію ди

тяти: исполняй обѣщанное ему, иначе прі- 
учишь его ко лжи.

* *
*

Сущность любви къ Богу состоитъ въ 
стремленіи души и влеченіи ея къ Созда
телю, чтобы слиться съ Его высшимъ свѣ- 
томъ.

* **
Зарождающаяся ссора подобна нроби- 

ч вающемуся сквозь плотину потоку: какъ 
только онъ пробился, ты уже не удержишь 
его.

Н* ¥ÿ
Челов-ѣкъ властенъ затѣять спорь, но 

не властенъ подавить его, ибо онъ вспы- 
хиваетъ подобно лламени, не уступающему 
гасительному дѣйствію воды.

* *Л
Ты не обязанъ доводить работу до кон

ца, но и не воленъ совсЬмъ уклоняться 
отъ нея.

Поручившій тебѣ работу надеженъ.
* *
*
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Если безконечна доброта женщины, то 
бываетъ, что и злости ея нѣтъ конца. 

ѵ Хорошая жена —  многошинный мужу
подарокъ, злая— злокачественная язва для 
него.

* *
*

«И  душа не насыщается».
Гражданинъ, женившись на царевнѣ, 

обставилъ ее блескомъ и славой, но на
прасно: все ей казалось мелочнымъ, не сто- 
ящимь вниманія, такь какъ она в-ѣчно по
мышляла о своемъ высокомь происхождении. 
Т а к ь  и душа,— окружи ее человѣкъ всЪши 
земными удовольствиями, она не удовлетво
рится, ибо она дочь неба.

* **
Человѣ къ приход ить  въ міръ со сжаты

ми ладонями и какъ бы говорить: весь міръ 
мой, а уходить изъ него съ открытыми ла
донями и какъ бы говоритъ: смотрите, ни
чего не беру съ собой.

* **
Какъ хозяинъ смоковницы знаетъ время 

ея созрѣванія, такъ и Богъ знаетъ, когда 
отозвать праведнаго отъ міра сего.

* *
*

Не тотъ уменъ, кто ум-ѣетъ отли- 
ч  чать добро отъ зла, а тотъ кто изъ двухъ 

золъ умткетъ выбирать меньшее.
* *
*
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*  *
■ *

Кто тайно грѣшитъ, тотъ какъ бы от- 
рицаетъ Всюдусущаго и Всевидящаго Бога.

*  *
*

Суть не въ изслѣдованіи закона, а въ 
добрыхъ дѣлахъ.

*  *
*

Болыиій изъ васъ да будетъ вамъ слуга.
Ибо кто возвышаешь себя, тотъ униженъ 
будетъ; а ктп унижаетъ себя, тотъ возвы
сится.

*  *
*

Часть друзей твоихъ порнцаетъ тебя,
» а часть хвалитъ; приближайся къ порицаю- 

щимъ и удаляйся отъ восхваляющихъ.
* **

Ученіе Божіе уподобляется водѣ: какъ 
вода, оставляя высоты, скопляется въ низи- 
нахъ, такъ и ученіе Божіе воспринимается 
только людьми скромными.

* *
*

Большого уваженія заслуживаетъ живу- 
щій отъ трудовъ рукъ своихъ, ч'Ьмъ тотъ, 
кто кичится одною своею богобоязнен
ностью. Стыдно челоЕ'Ьку, когда ему совѣ- 
туютъ въ трудолюбін подражать муравью; 
вдвойнѣ стыдно, если онъ совѣту этому не 
сл-Ъдуетъ.

t= **
Кто покупаетъ (зерновой) хлѣбъ на ба- 

зар'Ь, того можно уподобить осироте в шему 
грудному ребенку: многія кормилицы кромятъ « 
его, но ребенокъ все-таки голодаетъ;



кто же потребляете собственный хлѣбъ, тотъ 
подобенъ ребенку, искармливаемому грудью 
материнскою.

* * ,
*

Вс'к рабочіе и мастеровые люди возвра
тятся впосле д ствии к'ь землед^лио, какъ 
говорить св. писаніе.

* «И сойдутъ сь  кораблей своихъ иск
владѣющіс весломъ, всѣ плаваюіціе по мо
рю... к ъ земл-З пристанутъ» [Іезекіиль 29, 27].

* *
*

Всякій трудъ паженъ, ибо облагоражи- 
ваетъ человѣка. Необучать сына какому ни

'  *  будь ремеслу все равно, что приготовлять 
его къ грабежу.

*  **
Тщетны уснлія людей проникнуть въ 

тайну бытія Бога: ихъ дѣло только въ томъ, 
чтобы соблюдать законъ Его.

■
*

Исполняй долгъ свой, а послЬдствія 
предоставь Возложившему его на тебя.

* *
. *

Кто отъ наказашя Божія становится 
лучшимъ въ своемъ поведеніи, тотъ долженъ 
радоваться постигшимъ его страданіямь 
потому что они принесли ему великую 
пользу, и возносить за нихъ благодареніе 
Богу, какъ за всякое другое счастье.

* **
То, что у животнаго считается недо,
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статкомъ, у челов е ка— достоинствомъ: ка
кое-либо повреждеше дфлаетъ животное

*  негоднымъ для жертвы, разбитое же серд
це, сокрушенный духъ —  самыя нріятныя 
Богу жертвы.

* *
*

Люби Предвѣчнаго, Бога твоего, такъ, 
чтобы черезъ тебя и другіе полюбили Его.

* *
*

Исполняй Божьи заповт-ди съ любовью. 
Не одно и тоже— исполнять ихъ изъ любви 
къ Богу или же изъ страха передъ Нимъ.

* *

Кто разъ-другой согреш ить, тотъ смот-
* рпть на грѣхъ, какъ на нѣчто уже доз

воленное.

* **

Ш есть предметовъ въ услуженіи у чело
века, изъ нихъ три въ его власти и три 
не въ его власти. Глаза, уши и носъ не въ 
его власти, ибо ими онъ видитъ, слышитъ 
и обоняетъ и то, чего онъ не желаетъ; но 
уста, рука и нога въ его власти: желаетъ 
онъ— -уста произносятъ слова законоученія, 
либо распространяютъ хулу и клевету; рука 
даетъ мылостыню, либо присвоиваетъ себѣ 
чужую собственность или даже убиваетъ; 
нога ходитъ въ дурное мѣсто или въ домъ 
мудраго.
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* *
*

Исполняй волю Бога, какъ свою, тогда 
Онъ будетъ исполнять твою волю, какъ 
Свою; поступись своимъ желаніемъ въ уго
ду Его желанія, тогда Онъ сдтЬіаетъ, что 
другіе поступятся своими желаніями въ 
угоду твоимъ желаніямъ.

* **
Когда пастухъ сердится на свое стадо, онъ 

даетъ ему въ предводители сл-Ьпого барана.
* **

Народъ можно только тогда победить, 
А когда уже побиты его боги, т.-е. его нрав

ственные идеалы, его лучшія стремленія.
* *
*

Покайся за день до смерти; это значить: 
всякій день. Въ этомъ духЬ царь Соломонъ 
говоритъ: «Во всякое время одежда твоя 
должна быть чиста, и елей да не оскудѣетъ 
на головъ твоей». Все это еще можно упо
добить следующей притчѣ: царь пригласилъ 
своихъ слугъ на пиръ, но не указалъ вре
мени, когда онъ состоится. Разсудительнме 
приготовились къ царскому пиру заблаго
временно, полагая, что въ царскомъ чертогЬ 
все къ пиру готово; глупые же разсуждали 
иначе: «Успѣемъ, ибо для царскаго цира 
нужны большія приготовленія». Но вотъ 
внезапно раздалось царское слово: умные 
явились въ праздничномъ убранств-fc, глу
пые же принарядиться не усп-ѣли. Обрадо
вался царь первымъ, разгнѣвался на вторыхъ
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и сказалъ: «Приготовившіеся да сядутъ и 
примутъ участіе въ пиру, не приготовив- 
шіеся же пусть стоятъ и смотрятъ».

* *
*

'  Плати добромъ за зло.
*  **

Если языкъ хорошъ, то н-бтъ ничего 
N лучше, золъ онъ— н-бтъ ничего гаже его.

* *
*

Весь вѣкъ свой провелъ среди мудре- 
цовъ и не нашелъ для челов е ка ничего 
лучшаго, какъ молчаніе.

*  **
Если слово стоитъ одну монету, то мол- 

чаше стоитъ ДВ'Ь.
* **

Если подобаетъ молчаніе умнымъ, то 
тѣмъ болѣе глупымъ.

* #
*

Богъ заступается за преслѣдуемато, пре- 
слѣдуетъ ли праведникъ праведника, или 
злодѣй злодБя, даже если праведникъ пре- 
сл-ѣдуетъ злодѣя,— всегда Богъ заступится 
за преслѣдуемато, кто бы онъ не былъ.

* *
*

Человѣкъ, усвоившій себѣ знаніе зако
на, но чуждый любви къ Богу, подобенъ 
тому казначею, коему вручены внутренніе 
ключи безъ внъшнихъ.



* *
*

Съ того времени, какъ усилилась лесть, 
нарушено право, испортились нравы.

* *
*

Кому уподобить челове ка знаній и лю- 
бящаго Бога? Мастеру съ орудіемъ своего 
мастерства въ рукахъ; человѣка же знаній, 
сердце котораго не согрѣто любовью къ 
Богу,— мастеру безъ орудія; любящаго же 
Бога, но чуждаюшагося знаній—  человѣку, 
орудіемъ владеющему, но мастерства не 
знающему.

* *
*

Предупреждай своимъ нривѣтствіемъ 
каждаго человѣка. Недостаточно держаться 
на мирной ногѣ только при случаѣ, а имен
но не затѣвать ссоры съ ближнимъ, или 
отвечать ему на его привѣтствіе; нъть, 
слѣдуетъ подготовлять миръ, предупреждать 
рознь и разговоръ, дѣлая не возможнымъ 
ихъ возникновеніе, ибо когда уже дѣло 
доходитъ до необходимости мирнаго вме
шательства, кто можетъ тогда ручаться за 
успѣхъ.

* *

Суть благотворенія единственно въ 
любви, въ немъ проявляющейся.

* *
*

«Всею душою твоею» люби Бога и тог
да, когда Онъ отнимаетъ у тебя душу твою, 
когда для прославленія святого имени Его 
тебѣ приходится жертвовать жизнью твоею.



«Люби Прев'Ьчнаго, Бога твоего, всѣмъ 
сердцемъ твоимъ», пусть сердце твое все
цело будетъ посвящено Богу, пусть міръ 
водворится во внутреннемъ мірѣ  твоемъ, 
чтобы чувственный наклонности твои впол
не подчинялись чувству долга.

* ❖
*

Кто мудръ? У  всѣхъ чему-нибудь на- 
учающійся. Кто силенъ? Себя обуздываю
щей.

Кто богатъ? Довольствующійся своей 
участью.

Кто гонится за славой, того слава бѣжитъ» 
кто же ея изб-згаетъ, за тѣмъ она во слѣдъ 
идетъ.

Кто усердствуетъ въ увеличеніи славы 
Божіей, не заботясь о своей, тотъ увели
чиваешь славу Бож ію одновременно съ своею

Когда-же, не радѣя о славѣ Божіей 
человѣ къ заботится лишь о своей, то слава 
Божія остается на своемъ мѣстѣ, а его 
умаляется

* #

СпЬши къ доброму дѣлу, хотя и нез
начительному, и бѣ ги отъ всякаго грѣха, 
ибо одно доброе дѣло влечетъ за собою 
другое, а одинъ грѣхъ порождаетъ другой: 
награда добродѣтели— добродѣтель, наказа- 
ніе порока— порокъ.

# *

Не оскверняйте себя раздоромъ, который
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губит» ттЪло, душу и имущество. Мнѣ до
водилось видѣть, какъ б-ѣлые почернѣли, 
вельможи умалились, цѣлыя семейства ис
чезли, князья лишились своего имушества, 
значительные города были разрушены, со
юзы были разторгнуты, благочестивые были, 
опозорены, вѣ рующіе погибли и знатные 
покрылись позоромъ и безславіемъ,— и все 
это вслНІздствіи раздора.

* *
*

Кто не со Мною, тотъ тротивъ Меня; 
и кто не собираетъ со Мною, тотъ расто- 
чаетъ.

* *
* .

Лучше, если теб-ѣ скажутъ: взойди вы
ше, нежели сойди внизъ.

* *
*

Кто возвышаетъ себя, того Богъ уни- 
жаетъ, а кто себя смиряетъ, того Богъ 
возвышаетъ.

* #

■* Не ищи славы въ безславіи другихъ.
* *
*

Хорошо когда гѣчо пострадало отъ 
умственныхъ занятій, но дурно когда ум- 

‘ ственныя способности пострадали отъ тѣло- 
угодничества.

* *
*

Слава челове ку, который въ часъ смер- 
•. ти такъ же чистъ и невинеггь, какъ въ 

часъ рожденія.
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* S
❖

Человѣку развитому подобаетъ скрывать 
позоръ другихъ, даже тѣхъ, которые на
несли ему вредъ.

* *
* .

Не напоминай кающемуся про его преж- 
нія прегр'кшенія.

* *
*

Кто герой?— Превращающей въ друга 
врага своего.

* *
*

Сынъ человѣческій! Не внимай нашои- 
тыванію искусителя, который тебѣ скажетъ: 
«Развѣ я изъ камня, развѣ плоть моя изъ 
м'І;ди, что ты взваливаешь на меня эту тя
желую ношу— исполненіе заповѣдей. Вѣдь 
встЬ дни мои и ночи мои недостаточны бу- 
дутъ для исполненія всего этого». Знай 
что такіе помыслы суть нашоптыванія зло
го искусителя, который представляетъ тебѣ 
исполненіе запове дей дѣломъ очень труд- 
нымъ, дабы ты совсѣмъ уклонился отъ ис
тины и попалъ въ западню. Знай также, 
что большую половину запове дей состав
ляют )̂ запреты, говорящіе челове ку только 
«не д'Ьлай». Опять большую часть осталь
ной половины составляютъ заповѣди объ 
единствѣ Бога и постоянной любви къ Не
му и чтобы ты не вредилъ ближнему, уда
лялся отъ грабежа и т. д. Такимъ образомъ 
заповѣди очень легко исполнимы, такъ какъ 
большая часть изъ нихъ суть пассивныя, 
т.-е. требующія только воздержанія отъ 
дѣПствія и весьма назначительную часть



—  i 6 —

составляют»  активныя, да и исполненіе этихъ 
не есть что-нибудь постоянное, а случайное, 
періодическое, какъ, напримѣръ, твореніе 
милостыни, защита притъхненнаго отъ его 
притѣснителя, что представляется не каж
дый день, а иногда.

* *
*

Падаетъ камень на кувшииъ— горе кув- 
^  ншну, падаетъ кувшинъ на камень— горе 

кувшину, такъ или иначе, все горе кувшину.
* *

Возмездіе за исполненіе заповѣди есть 
заповѣдь же, т.-е. если кто исполняет» од
ну изъ заповѣдей, .то Господь открываетъ 
ему возможность исполнить и другую, что 
составляет» немаловажную награду, ибо 
это ведетъ к»  его же польз'Ь.

* *
*

Чѣмъ старше становятся люди, живущіе 
духовною жизнью, тѣмъ больше расширя
ется пхъ умственный кругозоръ, тѣмъ бо- 
л-ѣе ясн'кеть. пхъ сознаніе; нев'Ьжды же съ 
годами тупѣютъ еще больше.

* *
*

Кто говорить  « Буду грѣши'Л> и буду 
^ яться^  тому не даютъ (свыше) каяться; 
кто говорить: «Буду гр Г шиіь  и день пока- 
каян1я искупить мои грѣхи, т ° г °  день 
покаянія не искупляется отъ грѣха. Ирос- 
тупки въ отношенш къ Богу день пока- 
янІя искупляетъ; проступковъ же въ ° т ноше- 
ніи къ ближнему день покаяшя не пскупля- 
етъ,пока ближній не будетъ удовлетворена
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*
Слава челов-ѣку, не поддающемуся ис

кушенно. Богь испытываетъ всякаго: одно
го богатством», другого бедностью,— бога- 
таго— откроетъ ли онъ руку нуждающемуся, 
бѣднато же— снесегь ли онъ безропотно,
съ покорностью Провидѣнію, свои страданія,

# £
#

Иди и убѣдись въ различіи между зем
ными и божественными предметами. Въ 
земныхъ только пустой сосудъ наполняется, 
въ божественныхъ же —  сердца. Полныя 
сердца, хотя уже проникнуты божествен- 
нымъ, однако, способны воспринимать повое 
ученіе, пустыя же сердца глухи къ нему.

« *
*

Чему уподобить того, чья мудрость пре
обладаете надъ дѣлами его? —  Дереву со 
многими вѣтвями, но малыми корнями: пер
вый случившійся вѣтеръ вырываетъ его съ 
корнемъ и опрокидываетъ. А чему уподо
бить того, чьи дѣла преобладаютъ надъ его 
мудростью?— Дереву съ немногими вѣтвями 
но глубокими корнями: забушуй всѣ вѣтры 
міра— они не сдвинутъ его съ мѣста.

* *
❖

Благочестивые люди мало обѣщаютъ и 
ч много дѣлаютъ; злые— много обѣщаютъ, да 

ничего не дѣлаютъ.
* *
*

Знай, что мы молимся Богу и повергаемъ 
предъ Нимъ свои просьбы не потому, что
бы Его воля подлежала измѣненію, но по
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тому, что, умоляя Его объ удовлетвореніи 
нашисъ потребностей, мы г ѣмъ самымъ 
признаемъ, что Онъ создалъ мірт,, что Онъ 
заботился о всѣ хъ, пропитываетъ всѣхъ и 
владычествуетъ надь всѣми, что Онъ наб- 
людаетъ за всѣми дѣлами, какъ хорошими, 
такъ и дурными; а, помышляя о славіЗ Гос
подней и сознавая Его могущество, душа 
наша между тѣмъ очищается и возвышается.

* **
Многому я научился у своимъ настав- 

\ никовъ, еще болѣе у своихъ товарищей, 
но болѣ е всего у своихъ учениковъ.

* **
Присуще ли тебѣ нѣчто такое, что дос

тойно порицанія, самъ спѣши заявить объ 
этомъ.

* **
Лучше бы не родиться тому, кто на

деется приподнять завесу съ того, что вы
ше и ниже насъ: что было раньше и что 
будетъ послѣ.

* *
*

«Пусть будетъ въ людясъ страсъ передъ 
Небомъ такъ же силенъ, какъ страсъ передъ 
людьми». О , если-бы такъ было! Вѣдь когда 
человѣ къ совершаетъ преступленіе, онъ 
только и думаетъ: какъ бы не увидали меня 
люди.

* *
*

Молитва для всякаго честнаго человѣка 
есть выясненіе его отношеній къ его Созда
телю, творящему ему добро въ каждую ми-
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нуту; выясненіе его связи съ людьми, его 
обязанностей къ нимъ, какъ къ дѣтямъ 
одного съ нимъ Отца; сведеніе счетовъ съ 
самимъ собою по всѣмъ своимъ дѣйствіямъ 
и обсужденіе его темнаго прошлаго, чтобы 
уберечься въ будущемъ отъ тѣхъ ошибокъ 
и проступковъ, въ которые онъ впалъ въ 
прошедшемъ.

* **
Кто насилуетъ обстоятельства, того об

стоятельства насилуютъ въ свою очередь, а 9 
кто имъ уступаетъ, тому и они дѣлаютъ 
уступку.

Когда ты видишь, что обстоятельства 
не благопріятствуютъ тебѣ, то ты имъ не 
сопротивляйся, предоставь ихъ естествен-  ̂
ному ходу, потому что кто идетъ противъ 
обстоятельствъ, дѣлается рабомъ ихъ, а кто 
покоряется имъ, дѣлается ихъ господиномъ.

* *
*

Въ судьбѣ нѣтъ случайностей; человѣкъ 
скорѣе' создаетъ, нежели встр-ѣчаетъ свою 
судьбу.

* *
*

Прежде, чѣмъ приступить къ молитвѣ, 
испытай себя, способенъ ли ты блатотовѣйно 
сосредоточиться мыслями, иначе не молись.

* **
Не слѣдуетъ приступать къ молитвъ ни 

подъ вліяніемъ грусти, ни подъ вліяніемъ 
лѣни, смѣ ха, болтовни, легкомыслія и празд. 
наго разговора, а только подъ вліяніемъ 
благочестиваго восторга.
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* **
Если ты не въ хорошемъ расположеніи 

духа, то лучше воздержись отъ молитвы.
* **

Кто дѣлаетъ изъ молитвы своей при
вычку, того молитва не искрения.

* **
Кто въ молодости былъ рабомъ своихъ 

страстей, тотъ и въ старости еще въ ихъ 
власти.

Начало злой страсти сладко, но конецъ 
горекъ.

* *
*

Рабъ своихъ страстей —  самый низкій 
изъ рабовъ.

* *
if

«И возвратится духъ къ Богу, Который 
далъ его». (Экклезіастъ).

Возврати ему душу такою, какою Онъ 
далъ тебѣ. О нь далъ ее тебѣ чистою, воз
врати Ему чистою.

* **
Лучше всего молиться дома, потому что 

въ собраніи невозможно изб егнуть зависти, 
пустословія, клеветы, что влечетъ за собою 
наказаніе. Тѣмъ бол-fce въ праздники, ког
да собираются для разговоровъ, уже лучше
совсѣмъ не молиться_

if  *
*

Слова ученія прочныя у того только,
кто отрицаетъ въ себ'к личность.

if  if

*
Предшествующія молитв^ дѣянія моля-
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щагося должны соответствовать смыслу и 
цЪзли его молитвы, а еслн молитвѣ не пред
шествовали никакія добрыя дѣла, не гово
ря уже о томъ, если предшествовали не- 
добрыя, то молящемуся нужно прежде по
каяться въ своихъ грѣхахъ и очиститься 
отъ нихъ, такъ какъ было бы большою дер
зостью предстать предъ Господа съ прось
бою о своихъ потребностяхъ въ грязномъ 
одѣяніи.

Точно такъ, когда человѣкъ молится 
Богу устами, имеющими обыкновеніе го
ворить мерзости, клевету, ненужныя при 
сягн, клятвы и т. п., то это подарокъ Бо
гу въ нечистомъ футляр^. Поэтому чело- 
вічсь долженъ очистить свой языкъ и свои 
уста и, если согр-вшилъ ими, то долженъ 
стараться о полномъ раскаяніи.

if  if

Если старцы (люди умудренные опытомъ) 
скажутъ тсб^: «разрушая», а молодежь: 
«созидая», то разрушая, а не созидая, ибо 
разрушеніе старцевъ— созиданіе, а созида
ние молодежи— разрушеніе.

if  if

if-

Уважая старца и тогда, когда онъ, вслѣд- 
ствіе старческоя немощи своей, позабылъ 
бы свои познанія.

* #
*

То ли ты дѣлалъ, что нужно дѣлать—
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получаетъ огромную важность, потому что 
единственный смыслъ жизни твоей только 
въ томъ, то ли ты д-ѣлаешь въ этотъ ко- 
роткій, данный тебѣ срокъ жизни, чег о хо- 
четъ отъ тебя Тотъ, Кто послалъ тебя въ 
жизнь.

То  ли ты дѣлаешь?
Человъкъ обдумываетъ путь свой, а Богъ 

направляетъ стопы его.
* **

Человѣкъ не грѣшитъ, пока его не по- 
рабощаетъ духъ легкомыслія.

* *

Дѣти мои! Если кто нанесетъ вамъ оби
ду словомъ, то не придавайте этому слпш- 
комъ большого значенія, а смотрите на это, 
какъ на мелочь. Если же у васъ вырвалось 
оскорбительное слово одругомъ, то не всту
пайте въ сдѣлку со своею сов-ѣстыо, гово
ря: «Что же мы такое сказали, вѣдь это 
мелочь, что за важность». Нѣтъ, не раз- 
суждайте такъ, а смотрите на то, какъ на 
дѣ ло великой важности, пока вамъ собст
венными мольбами или посредничествомъ 
друзей не удастся склонить обиженнаго къ 
полному извиненію и совершенному при- 
миренію.

* *
*

Кто, имѣя хл'ѣбъ въ корзин-Ь, спраши
ваете : что я буду ъсть завтра? принадле- 
житъ къ маловірующимъ.

* *

Всякое покол-вніе почитай своихъ вы
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дающихся людей и не говори: «предшест
венники ихъ были достойнѣе».

*
«Время проходит ь!» привыкли вы гово

рить по неверному пониманію. Время сто
ить— проходите вы.

$
* *

Какъ Богъ все видитъ, но невидимъ, 
такъ и душа— сущность невидимая, хотя 
все видящая.

❖ # •

Горе людямъ, которые видятъ, не зная 
что которые стоять, не зная на чемъ.

* *
*

Если человѣкъ разъ нарушилъ легкую 
заповѣдь, то онъ въ концѣ не остановит
ся передъ нарушеніемъ важной. Если онъ 
преступилъ заповѣдь: «Люби ближияго тво
его, какъ самого себя», то онъ впослѣд- 
ствіи будетъ нарушать и запреты: не мсти 
и не имѣй злобы и не возненавидь брата 
твоего,— и, не исполняя заповѣди «дабы 
братъ твой жилъ у тебя», дойдетъ, нако- 
нецъ, до пролитія крови.

* *
*

Говори о томъ только что для тебя 
ясно, какъ утро, иначе- молчи.

* *
*

Негодуетъ на насъ Небо за наши грѣхи, 
а міръ— за наши добродетели.



€
г

24 —

* *

ч Займи мГЪсто ниже, чѣмъ тебтЗ подобаетъ.
*

* *
Ты поденщикъ; отработай свой день и 

получи свою поденную плату.
* *
*

^  Горе людямъ, которые видятъ, не зная 
что, которые стоятъ, не зная на чемъ.

* **
L Многоглаголюш,ему не миновать грѣха.

* **
И разбитыя скрижали лежали въ ков- 

чегѣ вм-зстѣ съ цѣльными.
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