
«Что может быть неразумнее, 
как искать своими делами похва-
лы от подкупных и бессильных 
людей, и презирать похвалой 
Того, кто силен воздать за дела, 
угодные Ему? Как богат не тот, кто 
во многом имеет нужду, но кто ни в чем не нуждается: так и сла-
вен не тот, кто ищет славы, но кто презирает ее.

Сила добродетели такова, что и не делающие ее весьма уважа-
ют ее и относятся к ней с великой похвалой... И этим Бог показал 
Свою любовь к роду человеческому, что в каждом из нас поставил 
нелицеприятное судилище – совесть, которая делает строгое раз-
личие между добром и злом.

Ищущий славы то вдруг от радости поднимается вверх, то сно-
ва легко погружается, бывает всегда в тревоге и никогда в покое.

Ты пришел на площадь и обратил на себя внимание присут-
ствующих? Что же еще? Ничего. Все исчезло и прошло, как рас-
сеявшийся дым. Отчего же мы так пристрастны к вещам ничтож-
ным? Какое безрассудство! Какое безумие!

Другие страсти, хотя заключают в себе большой вред, но, по 
крайней мере, приносят и некоторое удовольствие, хотя и времен-
ное и короткое, но обладаемые страстью тщеславия всегда живут 
жизнью горькою, лишенною всякого удовольствия. Ибо они не 
достигают того, что так любят. Потому и сама страсть эта называ-
ется не славой, а тщеславием. Она тщетна и не имеет в себе ниче-
го блистательного и славного» (Свт. Иоанн Златоуст, †407).

«Всего легче обмануть самого себя и, надмеваясь пустой сла-
вой, почитать себя чем-то, будучи ничем.

Лучше наказание от праведника, нежели честь от порочного» 
(Свт. Григорий Богослов, 329-389).

«Если человек хочет славы человеческой, то Бог его не просла-
вит. Человек никогда не должен сам стремиться к ответственно-
сти. И если его освобождают от ответственности, то ему следует 
радоваться... 

Если человек не радуется тому, что его отстранили от ответ-
ственности, то это значит, что в нем затаилась гордость. Никог-
да не будем стремиться к высшим санам, званиям, должностям, 
чтобы таким образом прославиться, потому что эти стремления 
признак далеко зашедшей болезни» (Паисий Святогорец, 1924-
1994).

«Тщеславие предпочитаемых делает гордыми, а презираемых 
злопамятными.

Кто возносится естественными дарованиями, то есть остроу-
мием, понятливостью, искусством в чтении и произношении, 
быстротой разума и другими способностями, без труда нами по-
лученными, тот никогда не получит вышеестественных благ, ибо 
неверный в малом и во многом неверен и тщеславен.

Тщеславный человек есть идолопоклонник, хотя и называется 
верующим. Он думает, что почитает Бога; но в самом деле угож-
дает не Богу, а людям» (Прп. Иоанн Лествичник, †649).

«Как дни сменяются ночами и лета зимами, так тщеславие и 
сластолюбие печалями и болезненными страданиями, или в на-
стоящем веке, или в будущем» (Прп. Максим Исповедник, †662).

«В тщеславную душу снова возвращаются страсти, некогда ею 
побежденные и исшедшие из нее» (Прп. Исаак Сирин, VII в.).

Слышал, будто бы нечистые духи 
любят сладкое. Тогда надо ста-
раться отказываться от сладкого 
хотя бы в пост? Лично для меня 
отказ от мяса, как мне кажется, не 
оказывает влияния ни на быт, ни на 
молитву – только повышается утом-
ляемость, снижается сосредоточенность...

Нечистые духи любят не сладости, которые они не 
едят, а наше сладострастие (наслаждение похотью и 
сластолюбием), через которое они овладевают нашей 
волей. Поэтому нужно держать контроль над сердцем, 
чтобы там не завелась гниль греха и сладость душев-
ного гноя. 

Что касается употребления мяса, то мирянам можно 
употреблять его в небольшом количестве и не часто. 
Почти все долгожители, полностью не отказываясь от 
мяса, ели его изредка, не вводя в ежедневный рацион. 

Что касается сладкой пищи, то злоупотребление ей 
приводит к различным заболеваниям и душевной рас-
слабленности. Из сладости предпочтительнее употре-
блять мед, как натуральный продукт. Чем пища проще 
– тем она полезнее.

Совершила тяжкий грех (обратилась за помо-
щью в выздоровлении ребенка к бабкам), после ис-
поведи совесть продолжает мучить. Что делать?

Христианское покаяние должно быть связано с на-
деждой. Одна боль сердца о грехах, без надежды на ми-
лосердие Божие, может привести в состояние уныния, 
которое само является тяжелым грехом. Святые отцы 
говорят, что милосердие Божие настолько велико, что 

Бог простил бы самого сатану, если бы 
тот покаялся. Но демоны неспособны 
покаяться; они одержимы ненавистью 
к Богу. А для нас покаяние возможно 
до самого последнего вздоха – в этом 
наше преимущество над падшими ду-

хами. Уныние – это состояние демонов и 
грех Иуды, который окончательно погубил его.

Положите 12 земных поклонов за грех обращения к 
бабкам и будьте спокойны. 

Вера рождает надежду, а надежда – любовь. Ваше 
состояние – это состояние страха перед наказанием за 
свои грехи, которое, с одной стороны, может стать сти-
мулом к внутренней собранности и молитве, а с дру-
гой стороны, привести человека в состояние духовного 
оцепенения, как бы паралича. В лице Иисуса Христа 
спасение пришло на землю, поэтому не спасется тот, 
кто сам не хочет и не ищет своего спасения. Когда вера 
переходит в надежду и соединяется с ней, тогда в серд-
це открывается радость, как тихий ручеек.

После причастия были сильные искушения по-
мыслами и раздражением. Из-за чего это? 

Возможно, что перед Причастием, вы не простили 
своих обидчиков, или, исповедуясь, в душе оправдыва-
ли себя и обвиняли других. Если же этого не было, тог-
да раздражение надо принять как искушение от демона, 
который хочет похитить у человека благодать святого 
Таинства. Поэтому старайтесь всеми силами сохранить 
в душе мир и особенно не анализируйте своего состоя-
ния, а переключайте мысли на Иисусову молитву.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Год за годом повторяется по 
воскресеньям чтение одних и 
тех же отрывков из Священного 
Писания. И так часто слышишь: 
«Почему снова такое понятное, 
так хорошо известное место читается, зачем – разве мы 
этого не знаем?» 

И, видимо, – нет, не знаем! Потому что узнать по слу-
ху тот или иной отрывок, вспомнить все, что там сказа-
но, это еще не значит «знать». Мы знаем Священное 
Писание, мы знаем тот или другой его малюсенький 
отрывок только тогда, когда он для нас стал жизнью, то 
есть когда мы живем так, как там говорится. И кто из 
нас может сказать, что, слышав столько раз этот рассказ 
о самарянине, мы что-то сделали в этом направлении?

Я хочу обратить ваше внимание на две или три черты 
сегодняшнего Евангелия. Нам говорится, что человек 
шел из Иерусалима в Иерихон. В Ветхом Завете Ие-
русалим был местом, где жил Бог; это было место по-
клонения Богу, место молитвы. И теперь человек шел 
обратно, в долину: с горы созерцания туда, где течет 
человеческая жизнь. 

И на пути на него напали разбойники, сорвали с него 
одежды, изранили и бросили при дороге. И три челове-
ка прошли, один после другого, следуя тем же путем. 
Все трое возвращались оттуда, где живет Бог, где они 
Ему молились, Ему поклонялись, предстояли в Его 
Присутствии. И двое из них прошли мимо. Текст Еван-
гелия так ярко говорит, что священник просто прошел 
мимо; даже не сказано, что он взглянул на него. Он был 
«духовенством», человеческие нужды его не касались – 
по крайней мере, он так думал; он ничему не научился 
от молитвы Богу, Который есть Сама Любовь. И другой 
человек пришел, левит, человек начитанный, умудрен-
ный в знании Священного Писания – но не в знании 
Бога. Левит подошел, постоял над человеком изранен-
ным и умирающим – и пошел дальше своим путем. Его 
ум парил в материях более выспренних, чем человече-
ская жизнь, чем человеческое страдание, – так, по край-
ней мере, он думал. 

А потом пришел человек, который в глазах иудеев 
был презренным просто из-за того, чем он был; не за 
его личные или нравственные недостатки, а потому что 
он был самарянин: отверженник, то, что индусы назы-
вают пария. Он склонился над раненым, ибо знал, что 
значит быть брошенным, он знал, каково быть неже-
ланным, когда другие обходят тебя с презрением, а то и 
с ненавистью. И он склонился над раненым, он сделал 
все, что мог, чтобы облегчить и исцелить его раны, он 
привел его в место покоя. И все это он сделал ценой 
ущерба для себя: он не только заплатил хозяину гости-
ницы за заботу о раненом, но он отдал свое время, он 
отдал все свое внимание, он отдал свое сердце. Он за-
платил полную цену, которую мы можем дать ради вни-
мания к окружающим нас людям. 

И вот сейчас мы провели время 
в Божием собственном присут-
ствии, в месте, где Он живет; мы 
слышали Его голос, говорящий 
нам о любви; мы провозглаша-

ли свою собственную веру в этого Бога, Который есть 
Сама Любовь, в Бога, Который отдал Своего Едино-
родного Сына, чтобы каждый из нас – не просто все 
мы коллективно, но каждый из нас лично был спасен. 
И теперь мы пойдем из церкви; в течение недели, или 
до того момента, когда мы снова придем в церковь, мы 
встретим не только одного, а многих людей. Будем ли 
мы, как священник или как левит, размышлять о том, 
что мы узнали здесь, хранить в сердце изумление и ра-
дость – и проходить мимо других, потому что забота о 
вещах мелких может нарушить наш мир душевный, от-
влечь ум и сердце от этого чувства дивности встречи с 
Богом, пребывания в Его присутствии? Если так, то мы 
мало – если вообще что-либо – поняли о Евангелии, о 
Христе, о Боге. И если мы спросим, как юноша или как 
законник: «Но кто наш ближний? Кто тот, ради кото-
рого я должен отвлечься от глубочайших переживаний 
сердца, от высших интересов ума, от всего лучшего, 
что я переживаю?» То ответ Христов прямой и про-
стой: «Всякий!» Всякий, кто в нужде, на любом уров-
не; на самом простом уровне пищи и крова, нежности и 
сердечности, внимания и дружбы. 

И если когда-то – этого может никогда не случить-
ся, но может и случиться в любое мгновение – от нас 
потребуется большее, тогда мы должны быть готовы 
любить нашего ближнего так, как Христос научил нас: 
с готовностью положить нашу жизнь за него. Речь не 
о том, чтобы так отдать жизнь, чтобы быть убитыми; 
речь о том, чтобы изо дня в день отдавать всю нашу 
заботу всем, которые нуждаются в ней: те, кто в горе, 
нуждаются в утешении; те, кто потерял почву под но-
гами, нуждаются в укреплении и в поддержке; которые 
голодны, нуждаются в пище; те, кто в материальной 
нужде, могут нуждаться в одежде; и те, кто находится 
в духовной растерянности, могут нуждаться в слове, 
которое ключом бьет из той самой веры, которую мы 
получаем здесь и которая есть наша жизнь. 

Пойдем поэтому сейчас из храма, помня об этой 
притче не как об одном из самых прекрасных слов, ска-
занных Христом, но как о конкретном пути, конкрет-
ном примере того, как Он нас зовет жить, действовать 
и относиться друг ко другу; и будем смотреть вокруг 
себя зорким, внимательным взглядом, помня, что ино-
гда малая капля сердечности, одно теплое слово, один 
внимательный жест могут преобразить жизнь человека, 
который иначе должен был – или должна была – справ-
ляться со своей жизнью в одиночку. Да поможет нам 
Бог быть подобными милосердному самарянину на 
всех уровнях жизни и с каждым человеком. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

 16.11.2013. Христи-
анству грозит исчез-
новение в странах, где 

его приверженцы составляют меньшинство. Министр по делам ре-
лигии и общества Великобритании баронесса Саида Варси заявила 
об опасности исчезновения христианства в таких странах, как Сирия, 
Ирак и Пакистан, где христиане составляют меньшинство, сообщает 
Интерфакс.

17.11.2013. Во Всемирный день памяти жертв ДТП в храмах 
Русской Православной Церкви были совершены панихиды.

17.11.2013. Завершен перевод Библии на удмуртский язык. Ра-
бота по ее переводу продолжалась 20 лет. О значимости перевода 
Библии говорит тот факт, что на сегодня лишь около 2% населения 
земли не имеют ни одного перевода Библии на свой язык.

18.11.2013. ОВЦС опроверг информацию о возможном месте 
встречи Патриарха Кирилла и Папы Франциска. Заместитель 
председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патри-
архата архимандрит Филарет (Булеков) выступил с опровержением 
появившейся накануне в ряде СМИ информации о возможных местах 
встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском, сообщает 
СИНФО. Он также добавил, что «потенциальная возможность встречи 
Святейшего Патриарха с Папой Римским никогда не отвергалась Рус-
ской Православной Церковью».

21.11.2013. Женщинам-епископам в Англиканской церкви дали 
«зеленый свет». Генеральный синод Англиканской церкви, прошед-
ший 20 ноября в Лондоне, подавляющим большинством голосов уза-
конил рукоположение женщин в епископы. План, который был откло-
нен в ноябре 2012 года и теперь будет окончательно ратифицирован 
на новой сессии синода в 2014 году, был принят 378 голосами. Против 
проголосовали 8 человек, 25 воздержались. Незадолго до голосова-
ния премьер-министр Джон Кэмерон вновь подтвердил свою поддерж-
ку этой реформы, заявив перед парламентом: «Я твердо выступаю в 
пользу поставления женщин епископами и надеюсь, что церковь Ан-
глии сделает этот важный шаг по укреплению своих позиций в каче-
стве современной церкви, являющейся частью нашего общества».

16.11.2013.
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его приверженцы составляют меньшинство. Министр по делам ре-
лигии и общества Великобритании баронесса Саида Варси заявила 
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24 ноя., вс. – Неделя 22-я по Пятидесятнице. Вмч. Мины (304). Мч. Виктора и мц. Сте-
фаниды (II). Мч. Викентия (304). Прп. Феодора Студита, исп (826). Блж. Максима, Христа 
ради юродивого, Московского чудотворца (1434). Мч. Стефана Дечанского (ок. 1336).

25 ноя., пн. – Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (616-620). Прп. 
Нила постника (V). Прор. Ахии (960 до Р.Х.). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского (1580). 
Прп. Нила Мироточивого, Афонского (1651).

26 ноя., вт. – Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407). Мц. Ма-
нефы (307-308). Мчч. Антонина, Никифора и Германа (308).

27 ноя., ср. – Апостола Филиппа (ок. 81-96). Правоверного царя Иустиниана (565) и 
царицы Феодоры (548). Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского (ок. 1360). Прп. 
Филиппа Ирапского (1527).

28 ноя., чт. – Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299-306) и Авива (322). Прп. 
Паисия Величковского (1794). Мч. Димитрия (ок. 307). Мчч. Елпидия, Маркелла и Евсто-
хия (IV). Начало Рождественского поста.

29 ноя., пт. –  Апостола и евангелиста Матфея (60). Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во 
св. Крещении Матфея (I). Сщмч. Филумена Святогробца (1979).

30 ноя., сб. – Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266-270). Прп. Никона, 
игумена Радонежского, ученика прп. Сергия (1426). Прп. Лазаря иконописца (ок. 857).

« Ñ ò ð à í à  ÷ ó ä å ñ »
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Продолжение

Тех, кто непременно умрет, из больницы стараются 
выписать. Чтобы не увеличивать смертную статистику. 
Поэтому отец Василий умирал дома.

Я был у него еще раз, но уже один. Был недолго, по-
тому что мучился укорами совести после того посещения 
в больнице. Я даже держал его за руку, а он, не стесняясь 
моим присутствием, шумно вздыхал и иногда охал. По-
том я услышал: «Да сколько же еще, Господи. Или туда, 
или сюда». Потом опять раздался звук глубоких и неча-
стых вдохов и выдохов.

Путь «сюда» ему уже был заказан.
А через несколько дней он ушел «туда», в «путь всея 

земли», в неизвестную и грозную вечность, где ждет его 
Бог, Которому он так и не угодил, куда провожают его ры-
дания жены, которая всю жизнь была недовольна.

И мы хоронили его как положено, и это были, кажется, 
первые похороны священника в моей жизни. Первые по-
хороны священника были похоронами лучшего священ-
ника в моей жизни.

Я так много узнал тогда. Он был облачен в полное об-
лачение, которое, как выяснилось, нужно приготовить 
задолго до смерти. Ему закрыли лицо воздухом. Оказы-
вается, потому, что священник лицом к лицу годами раз-
говаривал с Богом, как Моисей. А Моисей, сходя с горы, 
закрывал лицо куском ткани, чтобы евреям не было боль-
но смотреть на исходившее от него сияние.

И в руках у него был не только крест, но еще и Еванге-
лие, которое он должен был всю жизнь проповедовать. И 
на самом погребении из Евангелия читалось много-много 
отрывков, перемежаемых молитвами и псалмами, а по-
хороны были долгими, но ничуть не утомительными. И 
мы несли его на плечах вокруг храма под редкие удары 
колокола и пение Страстных ирмосов, таких протяжных, 
таких грустных и одновременно величественных. «Тебе, 
на водах повесившаго всю землю неодержимо, тварь, ви-
дяще на лобнем висима, ужасом многим содрогашеся...»

Я бы наверняка всплакнул, если бы не помогал нести 
гроб. Но гроб был тяжел, а идти нужно было в ногу, и 
плакать было невозможно.

Сколько лет прошло с тех пор? Да немногим меньше, 
чем количество лет, вообще прожитых мною к тому вре-
мени. То есть я без малого прожил еще одну такую же 
жизнь с тех пор. С тех пор я видел очень много священ-
ников. И хоронил многих. Причем и обмывал, и облачал 
многих собственноручно. Это дико звучит, но я люблю 
молиться об усопших священниках, люблю ночью читать 
над усопшими иереями Евангелие. Они входили во святое 
святых. Они носили льняной ефод. Они совершали хода-
тайство о словесных овцах. Царство им всем Небесное. 
Но отец Василий до сих пор остается в моей душе как 
лучший священник. И это, как ни крути, хоть что-нибудь, 
но значит.

Я думаю даже, что малый объем моих знаний о нем – 
тоже благо. Ну, знал бы я больше, ну общался бы с ним 
дольше, что из этого? Увеличение фактических знаний 
само по себе ни к чему не приводит. И сами факты без 
интерпретации совершенно бесполезны. Они никогда и 

никому ничего не доказывают. Они просто лежат перед 
тобой, как куча камней, которую не объедешь, и каждый 
таскает из этой кучи то, что ему нравится.

Факты могут мешать, мозолить глаза, заслонять собою 
суть событий. Они могут пытаться переубедить душу, 
разуверить ее в том, что она угадала и почувствовала.

Что-то почувствовала моя душа в этом священнике, ко-
торый чем-то был похож на моего покойного дедушку. И 
того, что я знаю о нем, мне вполне хватает, чтобы по вре-
менам говорить: «Упокой, Господи, душу раба Твоего» – с 
таким чувством, что молишься о родном человеке.

Сказка
Хочу поделиться радостью – пересказать полезную и 

прекрасную идею. Не я придумал. Я только услышал. За 
что купил, за то и продам. Это не голая идея, а идея, оде-
тая в форму сказки. Сказка, как шубка, тепла и пушиста.

Слушайте.
* * *
Один король с женой и единственной дочкой отправил-

ся в путешествие на корабле. Их корабль попал в шторм и, 
разбитый волнами, утонул. Погибла вся команда, но Бог 
сохранил короля и его семью. Их выбросило на берег, и 
там, в лохмотьях, как нищие, они стали искать ночлег и 
пищу. Никто из них даже но заикнулся о том, что они – 
особы благородной крови. Кто поверил бы трем оборван-
цам? Их могли бы и высмеять, а то и подвергнуть побоям. 
Ведь не все любят нищих, а уж наглых нищих не любит 
никто.

Так случилось, что один из жителей той страны прию-
тил у себя несчастных, а взамен повелел пасти свое стадо 
овец. Король стал пастухом, а королева и принцесса – же-
ной и дочкой пастуха. Они не роптали на судьбу, толь-
ко иногда по вечерам, сидя у огня, вспоминали жизнь во 
дворце и плакали.

Король той страны, где они очутились, искал невесту 
своему сыну. Несколько десятков пар гонцов разъехались 
в разные концы королевства в поисках самой красивой, 
самой умной и самой благочестивой девушки. Они полу-
чили от короля приказ не пренебрегать дочкой даже само-
го последнего бедняка. Ведь умыть, приодеть и научить 
манерам можно любую, а дать человеку ум или целому-
дрие гораздо сложнее, а то и вовсе невозможно. Поэтому 
гонцы беседовали со всеми девушками, присматривались 
к ним, просили угостить едой, которую те приготовили. 
Все, что видели они, записывалось в специальные книги, 
и затем мудрейшие придворные изучали записи в поисках 
лучшей невесты принцу.

Увидели гонцы и дочку бедного пастуха, начавшего 
было забывать о своей королевской короне. Дочка была 
прекрасна. Она и в простой одежде была так грациозна, 
словно была одета в дорогое платье. Солнце сделало ее 
смуглой, а свежий воздух обветрил лицо, но это только 
добавляло ей миловидности. Что же касается разгово-
ра, то восторгу послов не было предела. Столько ума и 
такой эрудиции они не встречали и при дворе. Нужно 
было доложить о ней принцу. Тот, услыхав о красавице-
простолюдинке, не ждал ни секунды, и вскоре его взмы-
ленный конь уже стоял у порога пастушьей хижины. 
Принцу хватило нескольких минут, чтобы сердце его за-
ныло от глубокой любовной раны, исцелить которую мог-
ла лишь та, чей взгляд эту рану нанес.

И дело, казалось, было решено, но странно вдруг повел 
себя отец. Этот пастух, который во сне иногда все еще ви-

дел себя королем, потребовал от принца знаний какого-то 
ремесла. «Вы должны, – сказал он принцу, – уметь делать 
что-то руками. Неважно что». – Но я – принц. Я умею раз-
бирать дела государства, владеть шпагой, принимать по-
слов и подписывать договоры», – с удивлением отвечал 
молодой человек.

«Да. Это правильно. Но я хочу, чтобы вы знали ремесло 
плотника, или ювелира, или портного, или любое другое. 
Если нет, дочь моя не станет вашей женой».

Видит Бог, каких усилий стоило принцу не заколоть на 
месте этого наглого пастуха. Но принц сдержался. В тот 
же день он уже ходил по базару, присматриваясь к работе 
ремесленников. Кузнецы, чеканщики, повара, ловцы птиц, 
сапожники... Как их много, и как тяжел их труд. Обучать-
ся любому из ремесел придется долго, а всякий, кто знает 
томленье любви, согласится, что ожидание – худшая мука 
для влюбленных.

Принц остановил свой выбор на человеке, плетущем 
циновки. Два дня он учился, и к концу второго дня три 
циновки были худо-бедно сплетены руками королевича.

С изделием своих рук опять стоял королевич перед 
лицом отца своей избранницы. Пастух держал в руках и 
пристально рассматривал труд будущего зятя.

– За сколько можно это продать? – спросил он.
– За две медные монеты каждую.
– Как долго ты их плел?
– Два дня.
– Два дня, три циновки, шесть монет, – произнес отец 

и вдруг сказал. – Бери в жены мою дочь!
Принц даже подпрыгнул от радости. Затем обнял отца. 

Затем подошел к раскрасневшейся избраннице и, скло-
нившись на колено, поцеловал ей руку. Но затем он по-
вернулся к будущему тестю и спросил голосом не жениха, 
но будущего короля: 

– Объясните мне свое поведение.
– Видишь ли, сынок, – отвечал пастух, – я ведь тоже 

был королем. Я водил войско в битву, и подписывал за-
коны, и вслушивался в доклады министров. Никто не мог 
подумать, что я буду оканчивать жизнь простым пастухом. 
А когда Бог изменил мою жизнь, больше всего я страдал 
оттого, что не умел ничего делать по хозяйству. Если бы я 
умел плести циновки, то шесть монет за каждые два дня 
сильно помогли бы моей семье.

* * *
Вы прослезились? Если нет, то сердце ваше жестоко. Я 

смахиваю слезу всякий раз, когда пересказываю эту исто-
рию. А пересказываю я ее не первый десяток раз.

Мы хотим, чтобы дети наши подписывали важные бу-
маги и ездили в дорогих машинах. Но жизнь может сло-
житься по-всякому. Вдруг им придется держать в руках 
лопату, ходить пешком и утолять жажду простой водой? 
Тогда они, изнеженные и не способные к простой жиз-
ни, проклянут нас. Эта мысль была понятна многим. Со-
лон, древний мудрец и творец законов, разрешал детям не 
кормить на старости того отца, который не научил сына 
ремеслу.

Это была сербская сказка. И люди, сложившие ее, кое-
что понимали в жизни, хотя западный мир с презрением 
и называл их свинопасами. Если в головах свинопасов 
живут такие высокие мысли, то я готов обнимать таких 
свинопасов, как братьев, и спокойно проходить мимо 
«звезд», о которых пишут в журналах.
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