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Лев Николаевич Толстой

Вражье лепко, а божье крепко
 

Жил в старинные времена добрый хозяин. Всего у него было много, и много рабов слу-
жило ему. И рабы хвалились господином своим. Они говорили: «Нет под небом господина
лучше нашего. Он нас и кормит и одевает хорошо, и работу дает по силам, никого словом
не оскорбит и ни на кого зла не держит; не так как другие господа своих рабов хуже скотов
мучают, и за вину и без вины казнят, и доброго слова не скажут. Наш – нам добра хочет, и
добро делает, и доброе говорит нам. Нам лучшего житья не нужно».

Так хвалились рабы господином своим. И вот досадно стало дьяволу, что живут хорошо
и по любви рабы с господином своим. И завладел дьявол одним из рабов господина этого,
Алебом. Завладев им, велел ему соблазнять других рабов. И когда отдыхали все рабы и хва-
лили господина своего, поднял голос Алеб и сказал:

– Напрасно хвалитесь вы, братцы, добротою господина нашего. Начни угождать дья-
волу, и дьявол добр станет. Мы нашему господину хорошо служим, во всем угождаем. Только
задумает он что, мы то и делаем, мысли его угадываем. Как же ему с нами добрым не быть?
А перестаньте-ка угождать да сделайте ему худо, и он такой же, как и все, будет, и за зло
отплатит злом хуже, чем самые злые господа.



Л.  Н.  Толстой.  «Вражье лепко, а Божье крепко»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/lev-tolstoy/vrazhe-lepko-a-bozhe-krepko/

	Лев Николаевич Толстой
	Конец ознакомительного фрагмента.

