
«Болезнь невольно заставляет 
помнить о будущей жизни и не 
увлекаться прелестями мира, да и 
ум после болезни бывает чище и 
прозрачнее, она же заменяет и не-
достаток дел наших.

Мы не знаем судеб Божиих, Он все творит на пользу; мы при-
вязаны к здешним благам, а Он хощет даровать нам будущее благо 
здешними краткими болезнями.

Любвеобильный Отец наш все творит на пользу нашу: иногда 
телесными болезнями врачует душевные недуги, а иногда посы-
лает болезни для испытания нашего терпения и для вящей награ-
ды душевными дарованиями, здесь или в будущем веке, и многие 
есть причины, кои мы постигнуть не можем.

Ты сама не знаешь, чтого у Бога просишь, чтобы избавил от 
болезни; ты проси того, что Его святой воле угодно и тебе полез-
но. Терпение болезни с благодарением выше других исправлений 
пред Богом: ими и грехи очищаются, и от страстей избавляются» 
(Прп. Макарий Оптинский, 1788-1860).

«Болезни и неприятные случаи посылаются нам к пользе на-
шей душевной, и, прежде всего, к смирению нашему, и к тому, 
чтобы вели жизнь свою осмотрительнее и рассудительнее.

Господь лучше нас знает, что для нас полезнее, а потому-то и 
посылает кому здоровье, а кому и нездоровье. За все же слава и 
благодарение Милосердному Господу, Который не по беззакони-
ям нашим творит с нами и не по грехам нашим воздает нам; но 
если и наказывает нас, то с пощадением.

Болезнь жены вашей, может быть, произошла по вашей же 
вине: или не почитали вы праздников в супружеских отношениях, 
или не соблюдали супружеской верности, за что и наказываетесь 
болезнями жены» (Прп. Амвросий Оптинский, 1812-1891).

«Болезни телесныя посылаются человеку от Бога не всегда за 
грех в наказание, но иногда и по благоволению для освобождения 
или для предохранения нас от недугов душевных, которые не в 
пример опаснее телесных.

К сему если посмотреть на человека здороваго, и посмотреть 
на человека, долговременно страждущаго, и рассмотреть состоя-
ние души одного и другаго, то кого из них назвать блаженным 
или окаянным, здороваго или страждущаго?» (Прп. Антоний 
Оптинский, 1795-1865).

«Здравие тела отворяет человеку двери ко многим прихотям и 
грехам, но немощь тела затворяет. Во время болезни мы чувству-
ем, что жизнь человеческая подобна цветку, который тотчас засы-
хает, как скоро он распускается... 

Что наши дни исчезают как тень, что наше тело сохнет подобно 
траве полевой, что жизнь самого крепкого человека есть только 
дыхание; что с каждым дыханием она сокращается, и что биение 
его пульса подобно ударам маятника, приближает его к послед-
нему часу, который почти всегда бьет в такую минуту, когда он 
думает, что до сего часа еще долго. О, болезнь, горькое, но здоро-
вое лекарство! Как соль гнилость мяса и рыбы отвращает и не по-
пускает зарождаться червям в них: так и всякая болезнь сохраняет 
дух наш от гнилости и тления духовного, не попускает страстям, 
как червям душевным, зарождаться в нас» (Свт. Тихон Задон-
ский, 1724-1783).

Мой духовный отец благословляет 
подходить к Причастию без испове-
ди, если от последней исповеди не 
было совершено смертных грехов. 
Я знаю, что в других храмах этого 
не допускают и вообще в Церкви 
это не принято. Но я причащаюсь 
часто, почти каждую неделю, и несу 
послушание в Храме, поэтому не всегда есть воз-
можность подойти к исповеди. Меня мучает этот 
вопрос, т.к. я хочу чаще причащаться, но с другой 
стороны, иногда подхожу к Причастию просто «по 
привычке», без благоговения. А не подходить тоже 
не могу, т.к. это ведь сам Христос выходит с Дара-
ми и зовет... Как мне быть? Можно ли подходить без 
исповеди?

Заданный вами вопрос относится не к церковной кано-
нике, а церковной традиции. В Греческих церквях принято 
исповедоваться после тяжелых грехов, не обязательно 
перед Причастием, а к Причастию подходить по суду сво-
ей собственной совести. В славянских церквях сложился 
обычай обязательной исповеди перед Причастием, по 
крайней мере, в ближайшие дни до него. 

В постановлениях Вселенских и Поместных соборов 
об этом нет указаний. Думаю, что нельзя ставить вопрос, 
какая из двух традиций правильна: и одна и другая име-
ют свои основания и историю. Согласен с вами, что При-
частие должно быть встречей с Богом, а не привычкой. 
Поэтому надо подходить к святой Чаше так, как будто вы 
причащаетесь первый раз.  

Подскажите, как справиться с гневливостью. По-
нимаю, что виной всему моя гордыня. Смиряюсь с 
посылаемыми мне для смирения безпочвенными об-
винениями и осуждением (обвиняют в том, чего не 
было). Но не могу справиться со вспышками гнева. 

Раскаянье приходит позже, а сразу те-
ряю над собой контроль.

70 лет я борюсь с гневом, поэтому в 
этом отношении у меня солидный опыт. 
Впрочем, лучше обратиться к опыту 
святых отцов. Они учат, что первый этап 
борьбы с гневом – умение молчать, хотя 

бы казалось, что сердце готово разорвать-
ся на части. Надо отложить все объяснения на будущее 
время, лучше на следующий день, а если это невозмож-
но, то, по крайней мере до тех пор, пока сердце не успо-
коится. Святые отцы говорят: гнев похож на скорпиона; 
если посадить его в закрытый сосуд, то он со временем 
издохнет. Если во время гнева будут сжаты уста, то с каж-
дым разом вспышки гнева будут все слабее. Во время 
гнева вместо Иисусовой молитвы можно повторять мо-
литву мытаря.

В книге об отце Серафиме (Роузе) я читал о ката-
комбной церкви в России. Я не могу понять, являет-
ся ли это расколом или нет?

Во время смуты в русской Церкви 20-30-ых годах, ког-
да было арестовано и репрессировано подавляющее 
большинство епископов и священников, трудно было 
определить, где законная иерархическая власть, а где 
уклонение и расколы. Поэтому в число новомучеников 
вошли лица, различной церковной ориентации. 

Но, когда церковная структура в Русской Церкви утвер-
дилась, и была засвидетельствована другими поместны-
ми церквями, то отделившиеся от Церкви течения и груп-
пировки, приобрели раскольничий характер особенно это 
определилось на соборах, избравших патриарха Сергия, 
а затем патриарха Алексия. Так что, в настоящее время, 
на катакомбную церковь можно смотреть, как на ушед-
шую в раскол.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Не убеждения и даже не глу-
бокая убежденность могут пере-
силить страх смерти, позора, а 
только любовь может сделать 
человека верным до конца, без 
предела, без оглядки. Мы сегодня празднуем торже-
ственно, благоговейно память святых Никодима, Иоси-
фа Аримафейского и жен-мироносиц.

Иосиф и Никодим были тайными учениками Христа. 
Пока Христос проповедовал в толпах народа и являлся 
предметом ненависти и возрастающей мстительности 
Своих противников, они робко ходили к Нему ночью, 
когда никто не мог приметить их прихода. Но, когда 
вдруг Христос оказался взят, когда Он был схвачен и 
приведен к смерти, распят и убит, эти два человека, ко-
торые в течение Его жизни были робкими, не решающи-
ми своей судьбы учениками, вдруг по преданности, по 
благодарности, по любви к Нему, по изумлению перед 
Ним оказались крепче Его ближайших учеников. Они 
забыли страх и открылись перед всеми, когда другие 
скрывались. Пришел Иосиф Аримафейский просить 
тела Иисусова, пришел Никодим, который только но-
чью осмелился Его посетить, и вместе с Иосифом они 
погребли своего Учителя, от Которого они уже больше 
никогда не отказались.

И жены-мироносицы, о которых мы знаем так мало: 
одна из них была спасена Христом от вечной погибели, 
от демонской одержимости; другие следовали за Ним: 
мать Иакова и Иоанна и другие, слушая, принимая Его 
учение, становясь новыми людьми, учась единствен-
ной Христовой заповеди о любви, но о такой любви, 
которой они не знали в прошлой своей, праведной или 
греховной, жизни. И они тоже не побоялись стоять поо-
даль – пока умирал Христос на кресте и никого не было 
от Его учеников, кроме Иоанна. Не побоялись они при-
йти помазать тело Иисуса, отверженного людьми, пре-
данного Своими, осужденного чужими преступника.

Позже два ученика, когда достигла их весть о воскре-
сении Христовом, стремительно поспешили ко гробу; 
одним был Иоанн, который стоял у креста, тот, который 
стал Апостолом и проповедником любви Божествен-
ной и которого любил Иисус; и Петр, который трижды 
отрекся, о котором было сказано женам-мироносицам 
«возвестить Моим ученикам и Петру», – потому что 
другие скрылись от страха, а Петр трижды при всех 
отрекся от своего Учителя и не мог уже себя почитать 
учеником: и ему принесите весть о прощении...

И когда эта весть дошла до него – как он устремился 
к опустевшему гробу, чтобы удостовериться, что вос-
крес Господь и что все еще возможно, что не поздно 
покаяться, что не поздно вернуться к Нему, что не позд-
но снова стать верным Его учеником. И действительно, 
позже, когда он встретил Христа у моря Тивериадского, 
не о его измене спрашивал Христос, а только о том, лю-
бит ли он Его еще...

Любовь оказалась крепче 
страха и смерти, крепче угроз, 
крепче ужаса перед всякой опас-
ностью, и там, где рассудок, 
убеждение не спасли учеников 

от страха, любовь преодолела все... Так в течение всей 
истории мира, и языческого, и христианского, любовь 
побеждает. Ветхий Завет нам говорит, что любовь, как 
смерть, крепка: единственно она может сразиться со 
смертью – и победить.

И поэтому, когда мы будем испытывать свою совесть 
по отношению ко Христу, по отношению к нашей Церк-
ви, по отношению к самым близким или дальним лю-
дям, к родине, – будем ставить себе вопрос не об убеж-
дениях наших, но о любви нашей. 

И у кого найдется сердце настолько любящее, на-
столько верное и непоколебимое в любви, как было у 
робкого Иосифа, у потаенного ученика Никодима, у 
тихих жен-мироносиц, у предателя Петра, у юного Ио-
анна – у кого найдется такое сердце, тот устоит против 
пыток, против страха, против угроз, останется верным 
и своему Богу, и своей Церкви, и ближним, и дальним, 
и всем.

А в ком окажутся только крепкие убеждения, но 
сердце холодное, сердце, не загоревшееся такой любо-
вью, которая может сжечь всякий страх, тот знай, что 
он еще хрупок, и проси у Бога этого дара слабой, хруп-
кой, но такой верной, такой непобедимой любви. 

И вот встает вопрос перед каждым из нас: мы знаем, 
что Христос одержал победу; мы не можем уподобить-
ся ни женам-мироносицам, ни Иосифу Аримафейскому, 
ни Никодиму в том смысле, что мы не можем вернуться 
даже воображением к страшным дням кажущегося по-
ражения Спасителя. 

Он сказал нам: то, что вы совершили над самым 
малым, самым ничтожным человеком, вы сделали для 
Меня... И мы все, все без исключения бываем постоян-
но пораженными; мы устремлены к добру – и отпадаем 
от добра; мы верим в добро – и изменяем добру; мы 
стремимся изо всех сил к тому, чтобы быть достойными 
человеческого звания, – и это нам не удается.

Подумаем о себе, и о каждом человеке, который во-
круг нас находится, о самых близких – и о случайных 
встречах; подумаем о хрупкости человеческой, о том, 
как легко поскользнуться и упасть; и в момент пораже-
ния останемся верными до конца, любящим сердцем не 
изменим, и из страха – не отвернемся. 

И тогда действительно, понеся друг друга тяготы, 
мы исполним закон Христов; тогда мы войдем в сонм 
тех жен-мироносиц, соединимся с Иосифом и Никоди-
мом, и останемся с теми, кто в течение всей истории 
жизни человечества не стыдился пораженных, не отво-
рачивался от падших, был Божией любовью и Божиим 
промыслом. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

25.04.2014. Около пя-
той части православ-
ных молятся каждый 

день. Ежедневно молятся 12% россиян – таковы данные всероссий-
ского опроса, проведенного службой «Среда» и фондом «Обществен-
ное мнение», сообщает «Интерфакс-Религия». По данным социоло-
гов, в возрасте старше 60 лет ежедневно молится каждый пятый. Из 
числа тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, ежедневно 
молится каждый четвертый. Также выяснилось, что каждый день со-
вершают молитвы 22% православных верующих.

27.04.2014. В Киеве разбили памятник князю Владимиру – Кре-
стителю Руси. В Киеве неизвестные разбили горельеф святого равно-
апостольного князя Владимира, совсем недавно – меньше года назад 
– установленный на набережной Днепра в преддверии празднования 
1025-летию Крещения Руси. Об этом на своей странице в фейсбуке 
сообщил архимандрит Алипий (Светличный). У фигуры святого князя 
изуродовано лицо, и отбит крест.

30.04.2014. Антиохийская Церковь прервала евхаристическое 
общение с Иерусалимским Патриархатом. Причиной произошедше-
го стал спор о канонической принадлежности территорий Катара, на 
которые претендуют обе Поместные Церкви.

02.05.2014. Закон, защищающий права сексменьшинств, принят 
парламентом Грузии во втором слушании. Парламент Грузии при-
нял во втором чтении законопроект «Об искоренении всех форм дис-
криминации» и документ выносится на рассмотрение высшего зако-
нодательного органа в третьем, окончательном слушании. Во втором 
чтении за законопроект проголосовали 112 депутатов, против не было 
ни одного голоса. Рассмотрению документа предшествовали заявле-
ние Патриархии, которая призвала отложить обсуждение законопроек-
та, и изъять из списка признаков дискриминации термины «сексуаль-
ная ориентация» и «гендерная идентичность». Православные группы 
на этой недели проводили в Тбилиси и Кутаиси акции протеста против 
антидискриминационного закона. Участники акции выступали с плака-
тами «Узаконение и пропаганда мужеложства является геноцидом на-
ции» и «Требуем от властей не допускать проповеди разврата».
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4 мая, вс. – Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны 
и иных; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Блгв. Тамары, царицы Гру-
зинской (XIII). Обретение мощей прп. Феодора Санаксарского (1999). 

5 мая, пн. – Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского (613). Апп. Нафанаила, Луки 
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6 мая, вт. – Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка иконы 2012). 
Вмч. Георгия Победоносца (303). Мц. царицы Александры (314). Прп. Софии (1974). 

7 мая, ср. – Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов (272). Прп. Фомы юродивого (ок. 
546-560). Прп. Елисаветы чудотворицы (VI-VIII). Прп. Саввы Печерского (XIII). 

8 мая, чт. – Апостола и евангелиста Марка (63). Прп. Сильвестра Обнорского (1379). 
Прп. Василия Поляномерульского (1767) (Рум.). Сщмч. Сергия пресвитера (1938). 

9 мая, пт. – Сщмч. Василия, еп. Амасийского (ок. 323). Свт. Стефана, еп. Великопермского 
(1396). Прав. Глафиры девы (322). Прп. Иоанникия Девиченского (XIII) (Серб.). Сщмч. Ио-
анна пресвитера и чад его мчч. Николая и Петра (1918). Поминовение усопших воинов.  

10 мая, сб. – Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня (107). Прав. Евлогия страннопри-
имца (IV). Прп. Стефана, игумена Печерского, еп. Владимиро-Волынского (1094). 
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Учитель
Есть старые учителя, ушедшие на пенсию, но не мо-

гущие жить без школы. Часто именно они работают в 
группах продленного дня или, оформившись на пол-
ставки, делают какую-нибудь другую работу. В одной 
средней школе столицы в недавние холода, когда не 
только дети, но и учителя болели массово, в старших 
классах вел замены бывший учитель математики. Лет 
семь тому назад он уволился из школы по состоянию 
здоровья, но по привычке любил приходить в нее во 
время уроков. Иногда он просился у учителей посидеть 
на занятии, особенно на математике (он сам был ма-
тематик), иногда просто медленным шагом бродил по 
коридорам.

Когда учебный процесс грозил остановиться из-за 
недостатка учителей, директор по старой дружбе пред-
ложила ему провести несколько замен в старших клас-
сах. Он охотно согласился, и эти замены, длившиеся 
всего неделю, произвели неожиданный эффект в обра-
зовательном процессе.

*  *  *
– Здравствуйте, дети. Я буду проводить у вас за-

мены, пока болеют ваши учителя. Вообще-то я долгие 
годы преподавал физику. Но это не значит, что я не могу 
преподавать другие предметы. Историю, например, я 
знаю не хуже физики. Вообще я могу не мучить вас. 
Вам и так много задают. Вы можете готовить уроки по 
следующему предмету. Или мы просто можем говорить 
о чем-нибудь.

– А о чем?
– Ну, тем много. Просто о жизни. Я старше вас. Рим-

ляне говорили: «Я был как вы, вы будете как я». Я мог 
бы вам многое рассказать. Но это не обязательно. Вы 
можете просто сидеть отдыхать или готовиться к друго-
му предмету. Только не шумите.

– А расскажите нам что-нибудь.
– О старости хотите?
– Нет. Нам о старости неинтересно. У нас вся жизнь 

впереди.
– Вам так кажется. Многое у вас уже позади. И то, что 

позади, уже никогда не вернется. Всю жизнь только вам 
придется осознавать то, что уже произошло с вами до 
сего времени.

– Что же с нами такого произошло?
– Много чего. Ученые говорят, что до трех лет мы 

получаем максимальный объем информации, который 
затем используем всю жизнь. Между человеком в трид-
цать лет и человеком в сорок расстояние, условно гово-
ря, в ладонь. А между ребенком только что родившимся 
и ребенком трехлетним расстояние в сто километров. 
Человек не зря забывает ранние годы своей жизни. 
Взрослому и сильному, ему было бы очень не просто 
помнить себя беспомощным, абсолютно зависимым от 
родителей. А если бы мы помнили долгие девять меся-
цев жизни у нашей мамы в животе, это было бы нечто 
невообразимое. Мы тогда точно не выдумывали бы и 
не читали бы фантастику.

Вот вы смеетесь, а ведь человек живет много ме-
сяцев вниз головой. И питается не через рот, а через 
пуповину. И легкими не дышит. И солнечного света не 
видит. То есть ведет жизнь совсем не похожую на ту, 
что нам кажется привычной.

Отсюда – один шаг до веры в будущую жизнь. Я? 
Верю, причем несомненно.

Представьте себе, что два близнеца живут у мамы в 
животе и готовятся родиться. Представьте, что они уме-
ют разговаривать. И один другому говорит: «Скоро мы 
погибнем». Другой спрашивает: «Почему?» – «Ну как 
же? Пуповину обрежут, вода вытечет, нужно будет нару-
жу выбираться. А что там?» – «Как – что? Там солнце. 
Там мама и папа. Там будем расти, играть, смеяться. 

Там только жизнь и начнется». – «Ну да. Рассказыва-
ешь тоже сказки. Оттуда ведь никто не возвращался».

Вот так примерно и взрослые рассуждают о будущей 
жизни. Одни верят, что все только начнется, а другие 
тоскуют, что расстанутся с привычным окружением.

Это были первые уроки, которые нам по-настоящему 
запомнились. Девятиклассников трудно заинтересо-
вать. На улице капает с крыш. Скоро весна. Учителя с 
той же методичностью, что и капель с крыш, капают нам 
на мозги своими науками. А мы не хотим их слушать. 
Мы хотим жить. Наша грудь – это воздушный шарик, 
который надут до отказа и вот-вот лопнет. Все школь-
ное кажется нам занудным и бесполезным. И вдруг этот 
старый, как нам казалось тогда, человек с седыми уса-
ми щеточкой смог нас заинтересовать.

– Знаете, что такое актуальная бесконечность? Это 
бесконечность, имеющая пределы. То есть бесконеч-
ность и конечность одновременно. Как если бы человек 
все еще жил, но уже немножко умер.

– Что значит «немножко умер»?
– Не смейтесь. Свои школьные годы вы скоро буде-

те вспоминать как далекую, безвозвратно прожитую 
жизнь. Вы будете жить дальше, но «та» жизнь останет-
ся только в памяти, она уже не вернется. Так в жизни 
бывает много раз.

Например, молодой человек приехал на лето в де-
ревню. Там у него нашлись новые друзья. Было много 
веселья, приключений, купаний, длинных вечеров. Воз-
можно, была первая любовь, первое смутное чувство, 
которое так мучит сердце. Лето закончилось, и настало 
время возвращаться домой. И вот этот молодой чело-
век, перед тем как сесть в автобус или машину, почув-
ствовал, что сейчас заплачет. Человек всегда хочет 
плакать, когда глубоко чувствует изменчивость и тра-
гичность жизни. Дети, возможно, чувствуют это глубже, 
чем взрослые.

Так вот, наш юноша вдруг понял, что прожил за это 
лето целую отдельную жизнь, что сейчас он простится 
с этой жизнью и она уже не вернется. Никогда. И новые 
знакомства, и прогулки в лес, и вкус собранных свежих 
ягод, и, может быть, первая любовь умрут сегодня и 
станут воспоминанием. Автобус или машина увезут его 
туда, в продолжающуюся жизнь, а «эта» жизнь станет 
историей. Вы все наверняка чувствовали что-то подоб-
ное. Это чувство и значит «немножко умереть». А зна-
чит оно – «немножко повзрослеть» и продолжить жизнь. 
Так что мы взрослеем умирая и умираем взрослея.

Кстати, все это можно выразить на языке математи-
ческих формул.

Математика – это царица наук, как пехота – царица 
полей. Греки считали, что числа существуют отдельно 
от вещей. Мы с вами думаем, что числа нужны для сче-
та предметов, а греки думали, что если бы все предме-
ты исчезли, то числа бы остались. И в самом деле, вот 
три коровы, вот три телеги. Там – три, и тут – три. Ко-
ровы ушли пастись, в телеги впрягли лошадей и увезли 
их куда-то. Предметы исчезли, а цифра три существует 
и без них прекрасно и ни в каких телегах и коровах не 
нуждается.

Ну, это я так, ради любопытства рассуждаю. Вам так 
математику учить нельзя. Ни одну контрольную не на-
пишете.

Что вам еще рассказать? Хотите, расскажу, как в 
древности без чертежей и расчетов угадывали нагрузку 
на арки при строительстве храмов?

*  *  *
Я проработал в школе всю жизнь. Только директо-

ром лет двадцать. Все с детьми, с детьми. Но при этом 
мы, преподаватели, часто черствеем. Программы, от-
четы, совещания. Дети превращаются в средство и 
перестают быть целью учебного процесса. А он сумел 
сохранить свежесть восприятия жизни. Сумел остать-
ся внутри молодым. Не засох, не озлобился, не за-
черствел. Когда мы поставили его на замены, то не на 
шутку переживали. Долго не работал, старый холостяк, 
в возрасте. Ну, сами понимаете... Но первая реакция 
детей нас ошеломила. Я и сам ходил к нему на уроки. 

Тишина полная. Муху слышно, как летит. Я детей не 
узнал. И это был наш вечно шумный 9-й «В»! Да я и сам 
с интересом слушал. Жалко, что таких учителей мало, 
что они – редкость,

– Вы смотрите на меня как на очень старого челове-
ка. Я для вас почти динозавр, ископаемое животное. 
А ведь я старше вас всего на сорок – сорок пять лет. 
Ничтожные числа!

Вы улыбнулись. Ваш мир пока еще незыблем. В нем 
есть маленькие, старенькие и молодые. И вам кажется, 
что люди не переходят из одного возраста в другой, а 
вечно пребывают в одном. Старики всегда были стари-
ками, а вы всегда будете молодыми. Так вам кажется. 
Возраст для вас – нечто вроде каст в Индии, где из ка-
сты в касту перейти невозможно. Но я был молодым, а 
вы будете взрослыми и старыми тоже будете. Бояться 
этого не надо.

Кроме того, в душе я такой же молодой, как и вы. Мо-
жет, даже моложе. Когда я смотрю в зеркало, то удив-
ляюсь, потому что лицо, которое в нем отражается, на-
много старее, чем то лицо, которое во мне спрятано. 
Да, да. Вы любите читать? Обязательно полюбите. Чте-
ние прибавляет человеку ума и опыта без прибавления 
возраста. Есть такая книга «Вино из одуванчиков». Там 
одну старушку дети считают вруньей за то, что она ска-
зала, будто была такой же юной, как они. Они страш-
но на нее обиделись, а по сути они испугались. Ведь 
если это правда, то им придется постареть, их кожа 
сморщится, походка станет медленной, от них станет 
пахнуть лекарствами. Вот они из защитной реакции и 
ополчились на нее. Сначала она обиделась, посчитала 
детей злыми и жестокими. Но потом смирилась. Время 
само все поставит на свои места. Зачем спешить и пе-
реубеждать кого-то? Обязательно почитайте эту книгу.

Я вот сказал, что чтение прибавляет опыт не добав-
ляя возраста. Помните? Я приведу пример. Карамзин 
написал «Историю государства Российского» и работал 
над ней двадцать лет! Эти двадцать лет он провел как 
затворник и мученик науки. Получилось восемь томов. 
Карамзин был Колумбом, который открыл современ-
никам историю своей страны. И вот эти восемь томов 
однажды, во время болезни, Пушкин прочел за две не-
дели, то есть за четырнадцать дней. Причем прочел, 
как сам говорит, внимательно. Представляете, какая 
несоразмерность? Девятьсот веков истории один че-
ловек изучает двадцать лет. Его восьмитомную книгу 
другой человек прочитывает за две недели! Карамзин 
повзрослел на девять столетий за двадцать лет, Пуш-
кин – за две недели благодаря труду Карамзина. Так мы 
впитываем чужой опыт, взрослеем, радуемся, страдаем 
вместе с автором и за один год своей жизни можем по-
взрослеть на несколько чужих жизней. Чудо, правда?

Сколько осталось до звонка? Ну, вот и посидите тихо 
эти пять минут.

*  *  *
Меня никто не воспитывал. Родителям некогда. Дру-

зья, телевизор, компьютер. Все как у всех. А он стал 
первым человеком, от которого я услышал много инте-
ресного и полезного. Причем он говорил с нами глядя 
не сверху вниз, как старший, а вровень, как друг, кото-
рый больше видел и больше знает. Длились эти заме-
ны не долго, но это самые приятные воспоминания из 
школьной жизни.

– Люди постоянно влияют друг на друга, постоянно 
делятся всем, что в них живет. Повезло тому, кто нашел 
в жизни хорошего учителя. Моим первым настоящим 
учителем, знаете, кто был? Вы не поверите. Офицер 
в армии. Служба во времена моей молодости была тя-
желая. Гораздо тяжелее, чем сейчас. И от армии тогда 
никто не увиливал. Офицеров многие считали людьми 
ограниченными, солдафонами. А мне повезло. Я был 
начальником караула, а он – дежурным по части. При-
шел ночью проверять посты, зашел в караулку, и мы 
разговорились. У меня на столе была книга из серии 
«Жизнь замечательных людей» о китайском поэте Ли 
Бо. И он, на удивление, проявил к этой книге интерес...
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Один старец сказал: «Существуют болезни, 
которые незачем лечить, ибо только они способ-
ны предохранить от других, гораздо худших».

* * *
Знать, что следует делать – это мудрость. 

Знать, как это делать – разум. А делать – добродетель.
* * *
– Никогда не забывай, – сказал старец, – что те же люди, с которыми 

ты встречаешься в период успеха, встретятся тебе и во время неудач.
* * *
Одного старца попросили ответить на вопрос, кто такой настоящий 

философ.
– Философ – это слепец, который ищет в темной комнате черную 

кошку, когда ее там нет, – отвечал старец.
– А кто же тогда богослов?
– Богослов – это то же самое, но иногда он находит кошку...
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