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Лев Николаевич Толстой

Где любовь, там и Бог
 

Жил в городе сапожник Мартын Авдеич. Жил он в подвале, в горенке об одном окне.
Окно было на улицу. В окно видно было, как проходили люди; хоть видны были только ноги,
но Мартын Авдеич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеич жил давно на одном месте,
и знакомства много было. Редкая пара сапог в околодке не побывала и раз и два у него в
руках. На какие подметки подкинет, на какие латки положит, какие обошьет, а другой раз и
новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было много, потому
что работал Авдеич прочно, товар ставил хороший, лишнего не брал и слово держал. Если
может к сроку сделать – возьмется, а нет, так и обманывать не станет, вперед говорит. И
знали все Авдеича, и у него не переводилась работа. Авдеич и всегда был человек хороший,
но под старость стал он больше о душе своей думать и больше к богу приближаться. Еще
когда Мартын у хозяина жил, померла у него жена. И остался после жены один мальчик
– трех годов. Дети у них не жили. Старшие все прежде померли. Хотел сначала Мартын
сынишку сестре в деревню отдать, потом пожалел – подумал: «Тяжело будет Капитошке
моему в чужой семье расти, оставлю его при себе». И отошел Авдеич от хозяина и стал с
сынишкой на квартире жить. Да не дал бог Авдеичу в детях счастья. Только подрос мальчик,
стал отцу помогать, только бы на него радоваться, напала на Капитошку болезнь, слег маль-
чик, погорел недельку и помер. Схоронил Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на
бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не раз просил у бога смерти и укорял бога
за то, что он не его, старика, прибрал, а любимого единственного сына. Перестал Авдеич и
в церковь ходить. И вот зашел раз к Авдеичу от Троицы земляк-старичок – уж восьмой год
странствовал. Разговорился с ним Авдеич и стал ему на свое горе жаловаться.

– И жить, – говорит, – божий человек, больше неохота. Только бы помереть. Об одном
бога прошу. Безнадежный я остался теперь человек.

И сказал ему старичок:
– Не хорошо ты говоришь, Мартын, нам нельзя божьи дела судить. Не нашим умом,

а божьим судом. Твоему сыну судил бог помереть, а тебе – жить. Значит, так лучше. А что
отчаиваешься, так это оттого, что ты для своей радости жить хочешь.

– А для чего же жить-то? – спросил Мартын. И старичок сказал:
– Для бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает, для него и жить надо. Когда для

него жить станешь, ни о чем тужить не станешь, и все тебе легко покажется.
Помолчал Мартын и говорит:
– А как же для бога жить-то?
И сказал старичок:
– А жить как для бога, то нам Христос показал. Ты грамоте знаешь? Купи Евангелие и

читай, там узнаешь, как для бога жить. Там все показано.
И запали эти слова в сердце Авдеичу. И пошел он в тот же день, купил себе Новый

завет крупной печати и стал читать.
Хотел Авдеич читать только по праздникам, да как начал читать, так ему на душе

хорошо стало, что стал каждый день читать. Другой раз так зачитается, что в лампе весь
керосин выгорит, и все от книги оторваться не может. И стал так читать Авдеич каждый
вечер. И что больше читал, то яснее понимал, чего от него бог хочет и как надо для бога
жить, и все легче и легче ему становилось на сердце. Бывало, прежде, спать ложится, охает
он и крехчет и все про Капитошку вспоминает, а теперь только приговаривает: «Слава тебе,
слава тебе, господи! Твоя воля». И с той поры переменилась вся жизнь Авдеича. Бывало
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прежде, праздничным делом захаживал и он в трактир чайку попить, да и от водочки не
отказывался. Выпьет, бывало, с знакомым человеком и хоть не пьян, а все-таки выходил из
трактира навеселе и говаривал пустое: и окрикнет и оговорит человека. Теперь все это само
отошло от него. Жизнь стала его тихая и радостная. С утра садится за работу, отработает
свое время, снимет лампочку с крючка, поставит на стол, достанет с полки книгу, разложит
и сядет читать. И что больше читает, то больше понимает и то яснее и веселее на сердце.

Случилось раз, поздно зачитался Мартын. Читал он Евангелие от Луки. Прочел он
главу шестую, прочел он стихи: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимаю-
щему у тебя верхнюю одежду не препятствуй ваять и рубашку. Всякому просящему у тебя
давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
и вы поступайте с ними».

Прочел и дальше те стихи, где господь говорит:
«Что вы зовете меня: господи, господи! и не делаете того, что я говорю? Всякий при-

ходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он
подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне,
почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать
его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен чело-
веку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас
обрушился; и разрушение дома сего было великое».
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