
«Если человек не возделывает в 
себе жертвенного духа, то он ду-
мает только о себе и хочет, чтобы 
ради него и другие жертвовали 
собой. Но тот, кто думает только 
о себе, попадает в изоляцию и от 
людей, и от Бога в двойную изоляцию и Божественной благода-
ти не приемлет... И наоборот: о том, кто не думает о себе, но по-
стоянно, в хорошем смысле этого слова, думает о других о таком 
человеке все время думает Бог. И потом другие люди тоже думают 
о нем. Чем больше человек забывает себя, тем больше помнит о 
нем Бог.

Духовной жизни без жертвы быть не может. Помните хоть не-
множко о том, что существует смерть. И раз нам все равно уми-
рать, не будем слишком себя беречь. Не так, чтобы не беречься во 
вред здоровью, но и не так, чтобы преклонять колени перед по-
коем. Я не призываю бросаться в опасные приключения, но надо 
же, брат ты мой, иметь и маленечко героизма!» (Старец Паисий 
Святогорец, 1924-1994).

«Совесть дело деликатное, и, если она тревожит, к ней прислу-
шиваться надо, ведь она отступит в противном случае, и не будет 
самого верного контролера в жизни нашей» (Архимандрит Ио-
анн (Крестьянкин), 1910-2006).

«Совесть человека похожа на будильник. Если будильник по-
звонил, и зная, что надо идти на послушание, сейчас же встанешь, 
то и после всегда будешь его слышать, а если сразу не встанешь 
несколько дней подряд, говоря: «Полежу еще немножко», – то в 
конце концов просыпаться от звона его не будешь» (Прп. Иосиф 
Оптинский, 1837-1911).

«Подыскивание оправданий себе не может успокоить совести, 
оно только больше расстраивает человека.

Самооправдание закрывает духовные очи, и тогда человек 
видит не то, что есть на самом деле» (Прп. Никон Оптинский, 
1888-1931).

«Постоянные выговоры со стороны совести есть признак сми-
рения. Отсутствие их в каком бы то ни было действии есть при-
знак ожесточения сердца: это указание на то, что человек привык 
оправдывать себя, обвиняя вместо себя своего ближнего, или, 
хуже того, сам премудрый Промысл Божий.

Словооправдание не принадлежит к жительству христианско-
му» (Прп. Исаак Сирин, VII в.).

«Воля, внушаемая демонами, состоит в том, чтобы оправдать 
себя и веровать себе, и тогда [человек] тот бывает уловляем 
[ими].

Всякое вразумление, при котором сам человек смущается в 
сердце, не угодно Богу, но происходит по действию дьявольскому 
и бывает смешано с самооправданием» (Прпп. Варсонофий Ве-
ликий и Иоанн, VI в.).

«Не оправдывай себя никакими обстоятельствами, не обвиняй 
никого, кроме себя. В самооправдании гибель. Это голос бесов. 
Смирись пред Богом и людьми» (Игумен Никон (Воробьев), 1894-
1963).

«Привычка нервничать есть прямой признак своенравия. Эта 
болезнь душевная развивается по мере потворства себе и самоо-
правдания» (Иеромонах Петр (Серегин), 1895-1982).

Вы пишете: «В житии свя-
того Григория архиепископа 
Римского описан случай, когда 
он выпросил своей молитвой 
освобождение души императо-
ра Траяна – известного гони-
теля христиан – от вечных мук, 
но это не значит, что Траян вошел в Небесное 
Царство: чтобы быть в раю, надо иметь рай в 
своей душе». А где находится это место: в раю 
или в аду?

Некоторые богословы представляли ад схема-
тично, в виде вложенных друг в друга кругов. В 
центре этих кругов самое страшное место муче-
ний, называемое тартаром. Чем ближе к перифе-
рии, тем степень мучения ослабевает; на внешнем 
кругу мучений нет, но там нет и благодати Бо-
жией. На этом кругу находятся добродетельные 
язычники, некрещеные младенцы и те, кто, не зная 
Истинного Бога, старался жить по закону совести 
и творить добро. Душа императора Траяна, по мо-
литвам святителя Григория, была освобождена от 
вечных мук и пребывает на периферии ада. 

В древнем варианте жития Григория архиепи-
скопа Римского на грузинском языке – одном из 
самих ранних, сохранившихся до нашего времени 
– повествуется о том, что когда Григорий Двоес-
лов молился Богу, то вместе с ним молился ан-
гел, а после того, как Григорий вымолил Траяна 
– ангел покинул его и больше не молился с ним. 
Ему явился Господь и сказал, что Он исполнит 

его молитву, но чтобы он больше 
не дерзал повторять этого. Таким 
образом, молитва святого Григо-
рия была чрезвычайным событи-
ем, как бы исключением. За этот 
случай схватились модернисты, 

чтобы утверждать будто язычники 
или вообще не православные попадают в рай, не-
зависимо от их веры. 

В житии Макария Великого написано, что когда 
он молился за весь мир, то язычники, находящиеся 
в аду, чувствовали некое утешение, а когда Мака-
рий спросил: «Какое?» – то ему был дан ответ: «В 
аду глубокая тьма, а во время молитв Макария они 
видят лица друг друга». 

Как поступать когда хвалят (иногда чрез 
меру)?

Когда вас хвалят, то вспоминайте, что «иной 
суд человеческий, а иной – Божий». Представляй-
те, как вас будут «хвалить», когда на Страшном 
суде откроются тайные грехи и сатанинские глу-
бины души, как бы ее изнанка. Когда вас хвалят, 
то молчите и думайте, что через этих людей бес 
искушает вас.

О чем прихожанин должен просить своего 
духовника при поступлении в иконописную ака-
демию?

Попросите, чтобы он отслужил молебен (пара-
клис) святому апостолу Иоанну Богослову, и дал 
вам свое благословение.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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В чем грех богатого, в чем 
правда бедняка? Из сегодняшней 
притчи может показаться, что суд 
Божий определил горькую участь 
богатому только потому, что он 
богат и весел был на земле, и что только как бы в уте-
шение за скорбь на земле дал бедному Лазарю радость 
и покой в лоне Авраамовом. 

Но это не так просто. Не был виноват человек, что он 
богат, и не заслуга человека, что он беден. В Евангелии 
немало людей состоятельных – в истории Церкви еще 
больше, – которые из избытка своего были радостью 
и благословением для других, потому что они были 
милосердны, жалостливы, милостивы. И много-много 
знаем мы людей, которые в своем убожестве делают-
ся горькими, жесткими, немилосердными даже к тем, 
кто, подобно им, находится в нужде; не в этом дело. Не 
спасет нас бедность, и не погубит нас богатство как та-
ковые.

Но если посмотреть на эти образы богатого и бед-
ного, которые Христос нам представляет в таких не-
многих словах, мы видим человека, который был богат, 
у которого было все, и с излишком было, и жизнь его 
проходила в пирах и в веселье, а у дверей его лежал 
нищий. И вот в этих пирах, в этом веселье никогда, по-
видимому, его сердце не смягчалось. Он пользовался 
всем, что дала ему жизнь, но не пожалел тех, которые 
были лишены этого. Радости в нем не было, а было ве-
селье – потому что радость делится, как тепло и свет, а 
веселье остается достоянием человека – его одного и 
его товарищей по веселью. Он прожил, не вспомнив ни 
о том, для чего он живет, ни о том, как другие живут, а 
у двери его голодал и скорбел человек.

А этот человек не тем был духовно богат, что скор-
бел, а тем, что лежал он, и вся жизнь его была криком 
о помощи, о жалости, о милости. И тогда как богатство 
застилало в сознании домохозяина самый вопрос о том, 
для чего он живет, как он будет умирать и что будет по-
том, нищий всю жизнь прожил перед лицом этого во-
проса: зачем? Чего ради? Ради чего эта скорбь, для чего 
эти страдания? И что еще будет впереди?..

Один прошел мимо жизни, а другой углубился в 
существо ее. Один умер незаметно, и Ангелы Божии 
унесли его душу в место упокоения; другой умер, и его 
торжественно похоронили, положили в гроб, а душа его 
пустая, уже не могущая смеяться, не имеющая, чем пи-
таться, потому что питалась она только от земли, сошла 
в то место, где такая же пустота... Не только за то, что 
он веселился, и не только за то, что он был богат, но за 
то, что при всем этом он допустил этот ужас нищего у 
дверей своих, сошел он в место страданий, место, где 
перед судом Божественной любви человек отходит во 
тьму.

Мало среди нас богатых и бедных в такой мере, в 
какой был беден Лазарь и богат владелец дома, у по-

рога которого Лазарь голодал всю 
жизнь; но мы все богаты и бедны 
одновременно, и от нас зависит, 
какими мы встанем перед Божиим 
лицом. Обеспеченность, спокой-

ствие, тишина, нарушаемые только мелкими бурями, 
закроют ли наши глаза на то, что у нашей двери Лазарь 
умирает с голода – умирает физически и умирает от го-
лода по милости? Закроет ли наше благополучие нам 
глаза на то, что жизнь имеет глубину, и смысл, и цель, и 
что мы устремлены к встрече с Богом, и что эта встреча 
будет последним и поистине страшным судом, если в 
нас не найдется любви – чистой, подлинной любви?..

Не можем ли мы научиться, когда мы постоянно на 
все жалуемся, от того Лазаря, который и голодал и хо-
лодал у двери богача? Он нашел себя; его внутрь себя 
загнали голод и холод, одиночество и нужда, и в этой 
глубине он встал перед Богом. Неужели нам надо так 
дострадаться до Бога, как Лазарь? Неужели нужно, что-
бы на нас нашла предельная скорбь, для того чтобы во-
йти в себя и стать перед лицом человеческой большой, 
значительной судьбы?.. 

Всмотримся в эти два образа. Мы никуда не уйдем 
от этого суда, потому что мы слишком много знаем: 
знаем слишком много о воле Божией, знаем слишком 
много о любви Божией, перед нами расстилается все 
Евангелие, как путь или как суд. Кто мы – Лазарь или 
богач? И если мы чувствуем в себе богача, уже тлею-
щего со страстями своими, – опомнимся теперь, пока 
еще живы, пока есть еще какая-то сила в душе, какая-то 
сила в теле – опомнимся теперь и оживем!

Примем эти слова Христовы к сердцу. Не благочестие 
делает христианина, а любовь, не те или иные поступки 
делают христианина, а любовь, – но любовь особенная, 
любовь, подобная Божьей, любовь, которая готова идти 
на любые жертвы для того, чтобы другому стало светло 
и чтобы жизнь вошла в его жизнь. Если будем так жить, 
то мы найдем путь и к молитве, и к поклонению Богу, 
потому что Он будет родной, потому что беседа с Ним 
будет естественная, потому что мы будем едины духом 
с Тем, Кто есть Дух животворящий, ибо Сам Господь 
Дух Святой в наших сердцах будет воздыханиями неиз-
реченными возносить молитвы наши к Богу, и сделает 
нас детьми Божиими в том смысле, который нам позво-
лит Его, Господа, назвать Отцом, став живыми члена-
ми Тела Христова. Без этого – врозь, порознь – мы не 
христиане, без этого наша община – не христианская 
община. А мы призваны быть Христовыми, друг дру-
га принимать, как нас принял Христос. А на земле мы 
призваны быть перед всеми явлением того, что может 
сделать Бог с людьми, которые Ему поверят и отдадут-
ся в Его руки, чтобы Он из них сделал общество, по-
добное таинственному Троическому обществу – Богу 
Единому во Святой Троице. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

 25.10.2013. Старинную Ивер-
скую икону Божией Матери вы-
несло штормом на берег в Сочи. 

На берег в районе Головинки – микрорайона в Лазаревском районе города Сочи 
– море выбросило образ Пресвятой Богородицы. Нашедшая его туристка от-
несла в ближайший храм – им оказался храм святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии. Здесь определили, что обретенный образ – Иверская 
икона Божьей Матери, Чьим первым Уделом является Грузия, древняя Иверия. 
Особо отмечается, что икона была обретена в канун празднования Иверской ико-
ны Божией Матери, которое совершается 26 октября.

26.10.2013. В Иране христиан приговорили к 80-ти ударам плетью за 
«употребление вина» на Литургии. В связи с резонансным приговором иран-
ского суда по делу об употреблении вина четырьмя христианами ООН выступила 
с призывом к правительству Республики прекратить притеснение религиозных 
меньшинств на своей территории, передает портал «Linga». Так, шестого октя-
бря этого года было завершено рассмотрение уголовного дела, фигурантами ко-
торого являлись четверо христиан-иранцев, задержанных во время совершения 
литургии в домовом храме по подозрению в «употреблении алкоголя». Итогом 
заседаний суда стал приговор, предписывающий пенитенциарным службам госу-
дарства высечь каждого осужденного восьмьюдесятью ударами плети.

27.10.2013. Протоиерей Андрей Ткачев стал лауреатом Книжной премии 
Рунета 2013. Книга «Страна чудес и другие рассказы» протоиерея Андрея Тка-
чева победила в номинации «Выбор экспертного совета».

31.10.2013. Представители общественности будут добиваться отмены 
концертов Элтона Джона в России. Активисты общественного фонда «Ураль-
ский родительский комитет» выступили против проведения запланированных на 
конец года концертов британского музыканта Элтона Джона, сообщает Интер-
факс. Поводом для этого послужило то, что певец публично заявил о намере-
нии провести акцию в поддержку местных сексменьшинств, а также выступить 
против закона «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних».

01.11.2013. ВРНС призывает укреплять национальное самосознание рус-
ских. Успешное будущее России зависит от мудрой национальной политики, счи-
тают участники Всемирного русского народного собора (ВРНС) , который прошел 
накануне в Москве, сообщает Интерфакс.
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3 ноя., вс. – Неделя 19-я по Пятидесятнице. Прп. Илариона Великого (371-372). Перене-
сение мощей свт. Илариона, еп. Меглинского (1206). Мчч. Дасия, Гаия и Зотика (303). Прп. 
Илариона, схимника Печерского (XI). Прпп. Феофила и Иакова Омучских (ок. 1412).

4 ноя., пн. – Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери (1612). Равноап. 
Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца (ок. 167). Семи отроков, иже во Ефесе (ок. 250).

5 ноя., вт. – Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63). Прп. Иакова Борович-
ского, Новгородского чудотворца (ок. 1540). Свт. Игнатия, патриарха Константинопольского 
(877-878). Прп. Елисея Лавришевского (ок. 1250).

6 ноя., ср. – Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников (523). Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (1688). Прп. Зосимы (1833). Блж. Елезвоя (Калеба), царя Ефиопского 
(553-555). Прпп. Арефы (XII), Сисоя (XIII) и Феофила (XII-XIII), затворников Печерских.

7 ноя., чт. – Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 355). Прав. Тавифы (I). Мч. Анастасия (III). 
Прпп. Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских (XIII-XIV).

8 ноя., пт. –  Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). Мч. Луппа (ок. 306). Прп. Афанасия 
Мидикийского (ок. 814). Прп. Феофила Печерского, архиеп. Новгородского (1482). Прп. Ди-
митрия Басарбовского, Болгарского (1685).

9 ноя., сб. – Мч. Нестора Солунского (ок. 306). Прп. Нестора Летописца Печерского (ок. 
1114). Мцц. Капитолины и Еротииды (304). Прп. Нестора Некнижного, Печерского (XIV).
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Мудрец и проповедник
Жил на свете один человек, который умел задавать ве-

рующим такие мудреные вопросы, что самые убежденные 
из них смущались и уходили, втянув голову в плечи.

Был и еще один человек, который умел так красиво го-
ворить о Господе, что самые занятые люди бросали свои 
занятия, чтобы его послушать. Смешливые при этом пере-
ставали смеяться, а у грустных разглаживались морщины 
и начинали светиться глаза.

Оба этих человека жили в одном городе, но никогда 
не встречались. Дом одного стоял в том месте, где торго-
вый путь с севера входит в город, а дом другого – там, где 
этот путь выходит из города, чтобы устремиться дальше, 
на юг. Кроме того, любитель задавать сложные вопросы 
поздно вставал, потому что любил всю ночь просидеть 
над книгой. А тот, кто услаждал сердца людей словами о 
будущей жизни, напротив, просыпался рано как птица – и 
как птица с закатом солнца прекращал петь.

Люди любили слушать их обоих. Один пугал и одно-
временно привлекал умы холодной, как лед, и отточен-
ной, как сталь кинжала, логикой. Другой смягчал сердца 
простыми словами, от которых почему-то многие плака-
ли, хотя никто не грустил.

Но вот однажды во время осенней ярмарки какой-то 
шутник предложил свести их вместе в споре. «Пусть 
покажут нам, кто кого одолеет, а мы послушаем их. Это 
будет поинтересней, чем наблюдать за состязанием ку-
лачных бойцов!» Людям показалась увлекательной эта 
идея. Они даже удивились, как это до сих пор такая мысль 
никому из них не пришла на ум. Возбужденной толпой, 
шумя, пошли они к городской ратуше и стали требовать, 
чтобы отцы города написали указ, в котором приказали 
бы двум мудрецам сойтись в указанное время на город-
ской площади для состязания.

В тот же день почтальон отнес будущим соперникам по 
одинаковому письму с массивной сургучной печатью. «Ну 
что? Как они восприняли указ городского начальства?» – 
наперебой спрашивали люди у почтальона. «Тот, что при-
водит неопровержимые доводы, обрадовался и сказал, 
что давно мечтал об этом дне, – ответил почтальон. – Ну а 
тот, что рассказывает сказки старикам и детям, взял молча 
письмо и сунул мне в руку монетку».

Потирая руки и азартно хихикая, расходились люди в 
тот день по домам. Многие сгорали от нетерпения услы-
шать спор, и долгие три дня, которые нужно было подо-
ждать, казались им вечностью.

В ожидании назначенного турнира будущие соперники 
вели себя по-разному. В доме на северной окраине ночи 
напролет горел светильник. Хозяин сидел над книгами, 
оттачивая аргументы, готовя самые каверзные вопросы. 
Время от времени он вставал и начинал ходить по комна-
те. Тогда в окне была видна его нервно двигающаяся тень, 
и видевшие говорили, что выглядело это зловеще.

Проповедник же не поменял образа жизни. Он про-
сыпался рано и уходил за городскую стену в ближайший 
лес, чтобы слушать птиц. Светильник не озарял его окна. 
Он по-прежнему засыпал рано. Конечно, он переживал. 
Ведь он – человек. У него есть нервы, в его груди бьется 
обычное человеческое сердце. Но он помнил слова о том, 
что не нужно запасаться знаниями заранее и что в нужное 
время уста произнесут слова Истины, если надеяться не 
на себя, а на Другого.

В назначенный день весь город высыпал на централь-

ную площадь. Люди завидовали тем, кто жил в окрест-
ных домах. Еще бы! Они могли, не выходя из дома, прямо 
из окон смотреть на долгожданное зрелище. Некоторые 
даже неплохо заработали, догадавшись продавать желаю-
щим местечко у себя на балконе. Женщины надели самые 
нарядные платья и вплели в волосы разноцветные ленточ-
ки.

Мужчины заключали пари и били по рукам, делая де-
нежные ставки на одного из возможных победителей. 
Владелец корчмы предвкушал большой заработок. Кто бы 
ни победил, а уж он не останется в накладе. Все сегодня 
придут к нему: одни – чтобы обмыть победу, другие – что-
бы залить огорчение.

Хладнокровный мудрец, проведший три ночи над кни-
гами, пришел на площадь первым. Он был бледен, но в 
осанке его, в волевом блеске умных глаз было столько 
силы, что поклонники проповедника невольно испуга-
лись. «Этот того и гляди победит. Разве можно победить 
такого в споре?»

Но что же это? Солнце уже вошло в зенит, и время 
диспута, назначенное в указе, давно наступило – а вто-
рой участник спора так и не появился. Нарядно одетые 
мужчины стали расстегивать куртки и камзолы и раскури-
вать трубки. Женщины то и дело вспоминали, что их ждет 
дома: кого опара для теста, кого некормленый младенец. 
Ропот стал волновать людей, словно рябь, бегущая по по-
верхности озера. Больше всех нервничал мудрец.

–  Он испугался! Пошлите за ним! Пусть его приведут 
силой! – кипятился он, и все впервые видели его потеряв-
шим самообладание.

Несколько посыльных побежали на южную окраину 
города, но когда они вернулись, ропот только усилился.

– Его нет дома. Дверь закрыта. Его нигде нет, – сказали 
они.

С великой досадой покидали площадь горожане.
– Ты победил, – говорили они мудрецу, направляясь в 

сторону корчмы.
– Я не хочу такой победы! – кричал тот. – Я найду его и 

докажу, что прав я, а не он!
Проповедник, не пришедший на словесное состязание, 

действительно пропал, как сквозь землю провалился. Его 
не видели ни на следующий день, ни через неделю. «Неу-
жели он так испугался возможного поражения? – думали 
люди. – А может, мы обидели его этой глупой выходкой?» 
Но горожанам пришлось еще более изумиться, когда из 
города ушел и мудрец, приводивший в смущение всех, 
кто верит в Господа. Правда, он ушел не тайком, а откры-
то. Перед уходом он сказал людям:

– Мне стало неинтересно здесь жить. Раньше, когда в 
ваши уши вливали яд бесполезных сказок, я видел свое 
призвание в том, чтобы научить вас думать, в том, чтобы 
логикой и твердым знанием превращать фантазии в пыль. 
Теперь мне не с чем спорить и некого опровергать. Хотя 
наш диспут и не состоялся, я знаю, что он, – тут мудрец 
указал рукою в сторону южной окраины, – умнее всех вас. 
Без него у меня нет достойного противника. Я отправля-
юсь на его поиски.

После этого жизнь в городе стала скучной.
Женщины продолжали печь такие же вкусные пирож-

ки. Кузнец по-прежнему творил чудеса из куска железа. 
Так же хорошо играли в праздники трубачи местного 
оркестра. В общем, все продолжали заниматься своими 
делами. Но во всем этом люди не находили прежнего удо-
вольствия. Из жизни города вместе с мудрецом и пропо-
ведником ушли вкус и смысл, как испаряется крепость из 
незакрытой бутылки с наливкой. Растяпа, не водворив-
ший пробку на место, захочет через месяц развеселить 
сердце, но будет разочарован. Вместо веселья он обретет 

лишь расстройство желудка.
Время шло. В городе умирали старики и рождались 

младенцы. Река времени обновляла жизнь здесь, как и 
везде. Не все уже и помнили о мудреце и проповеднике. 
Как вдруг купец, торговавший на самых дальних ярмар-
ках, принес в город удивительную новость: он нашел их 
обоих. Более того, они не враждовали, но были друзьями 
и путешествовали по миру вместе! Вот его рассказ:

– Я повстречал их в гостинице. Увидав обоих, мирно 
беседующих и поднимающихся в комнату на последнем 
этаже, я подумал, что вижу сон. Но утром на рынке я сно-
ва встретил их. Они беседовали с людьми о вере. Люди, 
забывая о товарах и покупках, слушали их с замирани-
ем сердца. Говорил тот, кто и нам когда-то проповедовал. 
Когда же проповедника дерзко перебивал какой-нибудь 
спорщик, в беседу вступал второй. Он в пух и прах, к удо-
вольствию слушателей, разбивал доводы спорщика и сно-
ва давал слово проповеднику.

Немало надивившись такой новости, я вечером посту-
чался к ним, и мне открыли. Мы пили горячий чай и раз-
говаривали. Тот, который не спал по ночам и сидел над 
книгами, рассказал мне, что долго не имел покоя. Он по-
нимал, что не страх поражения заставил проповедника 
уклониться от состязания. Смутная догадка озарила тогда 
его ум: «Он может жить без меня и без споров со мной. 
Его не радуют подобные победы. У него есть другие радо-
сти, которых нет у меня. В крайнем случае он может всю 
оставшуюся жизнь бродить по лесу и наслаждаться пени-
ем птиц. А у меня этого нет. Я хочу спорить и доказывать. 
Если же спорить не с кем, я проваливаюсь в пустоту. Моя 
жизнь – пустота, если нет собеседника, и сам я – пусто-
та». Вот что он понял, пока искал своего противника. И не 
ошибся. Тот не боялся споров, он просто не любил их.

Мудрец действительно нашел проповедника в лесу. 
Тот стоял на лесной опушке, и множество птиц сидело 
на ветвях деревьев, радуя его своим чудесным пением. 
Птицы не боялись этого человека, ни одна из них не уле-
тала. Эта картина поразила мудреца, и мысль о том, что 
он был прав, озарила его ум подобно молнии. Но он сде-
лал неосторожное движение и вспугнул птиц. Те с кри-
ком поднялись в воздух, полетели над лесом и скрылись 
из виду. Тогда бывшие соперники посмотрели друг на 
друга и пошли навстречу. Они обнялись как братья и оба 
заплакали. «Прости меня, – сказал один. – У меня были 
мертвые знания, но не было живой любви». – «Мне не за 
что прощать тебя, – ответил другой. – Я такой же, как ты, 
человек, и мне нечем гордиться». О многом говорили они, 
и узы, крепкие, как между родными братьями, связали в 
тот день их души.

После этого они стали путешествовать вместе, догово-
рившись не ждать лета в том городе, в котором перези-
муют. Они уже обошли многие города и страны, утешая 
людей и беседуя с ними. Сложив вместе свою любовь и 
свои знания, они стали подобны острому мечу, наточен-
ному с двух сторон, и приносят много пользы человече-
ским душам.

– Они больше не придут к нам, но в следующий раз я 
принесу вам книгу, в которой записаны некоторые из их 
бесед, – сказал купец.

Эта мысль всем понравилась.
– Мы сделаем для этой книги золотой оклад и будем 

хранить ее в зале торжественных собраний. Как-никак, 
они уроженцы нашего города, и никто не запретит нам 
гордиться таким родством!

Все были согласны и решили по этому поводу зайти 
в корчму и угоститься свежим пивом. В этот вечер пиво, 
как показалось всем, вернуло себе забытый вкус и запах.
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