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Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты (Даниил Гранин) 

Сказка 

Дорога длиною в день 

Жил в одном селе человек по имени Фома. Был он сказочно богат, удачлив и 

красив собою. Но был он и горделив, и самодоволен, и считал себя самым 

лучшим на земле. Подумал однажды Фома: «Всё есть у меня, только не 

хватает мне знаний». Подумал так юноша и решил найти мудреца. 

Прослышал он про старца Лаврентия и поспешил найти его.  

 Долго ли, коротко ли шёл, только зашёл в дремучий лес. Видит, место 

пустынное, ветхая келья стоит, в келье за книгой старец сидит. «Здравствуй, 

отче Лаврентий, научи-ка меня разным премудростям, а уж я заплачу, 

сколько пожелаешь. Хоть домишко свой поправишь!», – говорит Фома.  

Поглядел старец на Фому, подумал и сказал: « Хорошо, чадо, исполню я твоё 

желание, дам тебе знания, только сначала пройдём с тобой по дороге длиною 

в день. Обрадовался Фома, взял с собой денег побольше, и пошли они в путь. 

Вдруг тучи набежали, грянул гром, налетел ветер и хлынул ливень, да такой 

сильный, что в один миг промочил путников. Замерз Фома, стал ругаться, а 

Старец молчит да идёт.А тут ещё дерево  прямо перед ними  на дорогу с 

грохотом упало. Испугался Фома, закричал, а Старец Лаврентий говорит: 

«Не гневи Бога ропотом, молись Ему шёпотом». Понял Фома, что надо 

потерпеть. Отодвинули они дерево с дороги и дальше пошли. 

Попадается им женщина. Сидит на дороге, а возле неё семеро ребятишек. 

Спросил её Старец, что с ней приключилось. А она  ответила, что некуда ей 

идти. Пожалел её Старец, сказал, куда ей с детьми пойти, чтобы кров найти, 

и дал несколько червонцев.  Женщина обрадовалась, поблагодарила. А Фома 

даже не взглянул на неё. «Что же ты не помог им? Господь всегда посылает  

того, кому ты можешь помочь!» А Фома отвечает: «Всем деньги раздавать, 

себе не хватит!» «Зря ты так думаешь, ведь добро век не забудется», – учил 

Старец. Опустил Фома голову, идёт, молчит. 

Стал день подходить к вечеру. Проголодался Фома, еле ноги волочит. Видит 

улей, а в нём меду полным-полно! Обезумел Фома и прямо рукой в улей 

полез. Налетели на него пчёлы и давай жалить. Чуть до смерти не зажалили. 

Спасибо, Старец спас. Сказал он Фоме: «Лучше в обиде быть, чем в 

обидчиках, лучше в мучениках быть, чем в мучителях». А Фома занемог, 

лежит возле дуба, встать не может. А Старец набрал целебных трав, отвар 



сделал, поит Фому, наставляет: «Все надо с разумением делать. Не всё 

богатому человеку повинуется!» «Почему ты мне помогаешь?»  – спрашивает 

Фома. «Доброму человеку чужая болезнь по сердцу», – отвечает Лаврентий. 

Устал Фома от переживаний и боли и заснул, и приснилась ему вся его 

прожитая жизнь без добра, сострадания и помощи ближним. И таким 

ужасным  показался себе Фома, красивый  с лица, да некрасивый в душе.  

Открыл глаза Фома, а Старец уж над ним стоит. Поднялся Фома  и в ноги 

Старцу поклонился. «Спасибо тебе, Лаврентий, ты первый, кого я 

благодарю», – проговорил Фома. «Хорошо. Благодарность и страдания 

добрые дела творят. Теперь иди и приходи ко мне через год», – ответил 

Старец Лаврентий.  

Прошёл год, и пришёл Фома к Старцу, и Старец сказал: «Добрая слава о тебе 

дошла и до моей кельи. Теперь я могу доверить тебе Знание. Теперь я уверен, 

что ты употребишь его на пользу людям». 


