
Рассказанное и В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ найдешь ты в этой книжке, скоротаешь времечко, 
получишь добрый пример и урок, какой может оказаться полезным каждому. 

1 
Сошлись раз четыре молодые особы, состоявшие в приязненных отношениях, шутившие 

промеж собой и говорившие друг дружке «ты». И одна из них обратилась к трем остальным и ска¬ 
зала: «Ах, как хорошо нам вместе, но когда же мы соберемся вновь и где это будет?» И одну из 
них звали Огонь. А другую звали Вода. А третью звали Воздух. Но четвертую звали Правда, или 
же Истина. «Ах, Огонь, - сказала одна из них, - где нам тебя искать?» И та ответила: «В твердом 
камне, ежели ударите по нему железом, там вы меня найдете». И сама спросила: «А где искать те
бя, Воздух, где твой дом?» Та ответила: «Где трепещет на ветке лист, там вы меня и найдете». И 
сама спросила: «А где, Вода, искать нам тебя, где твой дом?» Та ответила: «Где растет камыш, там 
копайте вглубь до самых корней, там вы меня и найдете, там мой дом». И в свой черед спросила: 
«А тебя, благородная Истина, где искать нам тебя?» 

Истина ответила всем сразу: «Ах, милые мои сестры, все вы поведали, где вас можно найти, 
где ваш дом. У меня же, к несчастью, нету дома, никто не дает мне приюта и убежища, ибо нелю¬ 
ба я всем и повсюду». 

2 
Жил-был богатый человек, дворянин и большой охотник до женского полу. И был у него 

слуга и состоял в услужении много лет. И приглянулся этот слуга другому богатому человеку, и 
тот захотел нанять его. Слуга ответил: «Я бы с удовольствием перешел к вам, да мой хозяин меня 
не отпустит». А богач ему посоветовал: «Начни-ка говорить своему хозяину чистую правду, он 
тебя живо отпустит». Слуга сказал: «Так и сделаю». Вскорости после того хозяин велел ему: «По
ди-ка да приведи мне девку». Слуга же ответил: «Сударь мой, это называется распутством, вам не 
след эдаким заниматься». С этой поры непрестанно говорил он хозяину чистую правду. И тот ему 
однажды заметил: «Знаешь, стали мы с тобой плохо ладить, очень ты ко мне переменился, потому 
ступай прочь, я даю тебе расчет». И рассчитал слугу и отпустил его на все четыре стороны. Слуга 
поспешил к господину, который ему все это присоветовал. А тому, что у Правды нет собственного 
пристанища и никому неохота ее слушать, есть объяснение и в Писании. Господь наш Иисус Хри
стос сказал: «Никогда не служи двум господам, невзлюбившим друг друга» (Матф. 10). А по¬ 
скольку весь мир погряз во лжи и служит ее владыке, то Правде он служить не желает и никто не 
дает ей приюта. 

3 
А вот вам история о трех петухах, кукарекавших в ночи. Хозяйка дома спозналась с прелю¬ 

бодеем, служанка же разумела птичий язык. Первый петух прокричал в первую ночь: моя госпожа 
неверна моему господину. Служанка рассказала об этом хозяйке. Та приказала: «Зарежь его». И 
петуха зарезали и изжарили. А второй петух завел свою песню на вторую ночь. И когда хозяйка 
спросила у служанки, о чем он кричит, та ответила: «Он кричит: мой товарищ погиб за правду». И 


