
«У Бога о болезненном и здо-
ровом состоянии совсем другие 
мысли, чем у нас, и они отстоят от 
наших, как небо от земли. Бывает, 
что Бог болезнию укрывает иных 
от беды, которой не миновать бы 
им, если бы они были здоровы.

Господь отнимает силы, чтобы хоть этим остепенить человека. 
Он уж не знает, как по-другому исправить. И милости, и скорбные 
посещения – все переиспытано, и все не в прок. Час же смерти 
приблизится, что делать тогда окаянному человеку?.. В болезни 
хоть и самой легкой, смерть, может, и придет на память, чтоб дать 
душе самым делом испытать, что поминание последних дней жиз-
ни отвращает от греха.

Посылает Бог иное в наказание, как эпитимью, иное в образум-
ление, чтоб опомнился человек; иное, чтоб избавить от беды, в 
которую попал бы человек, если бы был здоров; иное, чтоб терпе-
ние показал человек и тем большую заслужил награду; иное, чтоб 
очистить от какой страсти, и для многих других причин.

Есть болезни, на излечение коих Господь налагает запрет, ког-
да видит, что болезнь нужнее для спасения, чем здоровье. Если 
чувствуете и видите, что сами виноваты, то начните с раскаяния и 
жаления пред Богом, что не поберегли дар здоровья, Им вам дан-
ный. 

А потом все же сведите к тому, что болезнь от Господа есть, 
и случайно ничего не бывает. И вслед за этим опять благодарите 
Господа. Болезнь смиряет, умягчает душу и облегчает ея тяжесть 
обычную от многих забот» (Свт. Феофан, Затворник Вышен-
ский, 1815-1894).

«Болезни всегда служили напоминанием для живущих на зем-
ле, что мы не вечны здесь, что нужно родиться в другой мир и дать 
отчет, что сделали в этом мире.

Тебя посетила великая милость Божия, не хотящая смерти 
грешника. Ты погибал духовно, после смерти тебя ожидала без-
дна адская. Слов ты не слышал, да и не мог. Нужно было сильное 
средство, чтобы оторвать тебя от пути погибельного. 

Это средство и вынужден был Господь послать тебе в виде тво-
ей болезни. Поэтому не ропщи на Бога, не унывай, а благодари 
Его за милость к тебе и заботу о твоем спасении» (Игумен Никон 
(Воробьев), 1894-1963).

«Когда человек чувствует болезнь, и страсть не беспокоит его, 
то такая болезнь от Бога и уничтожает брань, и тогда надобно ока-
зывать телу некоторое снисхождение. 

Когда же при болезни беспокоит и страсть, то отнюдь не нужно 
снисходить телу, ибо эта болезнь происходит от бесов, а снисхож-
дение умножает страсть» (Прп. Иоанн Пророк, VI в.).

«Похворай, батюшка, похворай с терпением и самоукорением. 
Болезнь многому доброму учительница: сверх того, она послание 
Божие взамен и в пополнение наших недостаточных подвигов... 
Блаженны те, которых Бог приготовляет к вечности болезнями и 
другими скорбями...» (Свт. Игнатий Брянчанинов, 1807-1867).

«Хочешь быть постоянно здоров и покоен? Выплакивай или 
выстрадывай свои грехи, ежедневно совершаемые, и поверь бу-
дешь всегда здоров и покоен» (Прав. Иоанн Кронштадтский, 
1829-1908).

Во многих Ваших ответах на во-
прос об использовании противоза-
чаточных средств супругами зву-
чит довольно строгий вердикт: 
«Противозачаточные средства 
– это убийство детей и смертный 
грех». Я согласен с тем, что исполь-
зование любых противозачаточных 
средств абортивного действия – это убийство. Но 
как правильно относиться к такому противозача-
точному средству, как презерватив? Ведь процесса 
зачатия при этом не происходит, а значит непра-
вильно приравнивать это к убийству. Безусловно, 
это тоже грех, но что делать тем людям, перед 
которыми сегодня вопрос использования этого 
контрацептива стоит по принципу: либо предохра-
нение – либо разрушение семьи и духовная гибель 
ее членов (по причине духовной немощи или даже по-
врежденности одного из супругов)?

Вопрос, который вы задали мне, должен рассматри-
ваться и оцениваться в общем русле христианской веры и 
нравственности. Христианин, по словам апостола Павла, 
это «новое творение»; у него иное отношение к жизни, где 
сама земная жизнь не является самоцелью, а средством 
для достижения вечного спасения – радости пребывания 
с Богом. Сексуальное влечение дано людям не как спо-
соб получить наслаждение, а для деторождения и созда-
ния семьи. Секс, оторванный от деторождения, секс, для 
удовлетворения низших потребностей, – это удел людей, 
которые лишили себя истинной цели жизни. Да и сам секс 
не может быть источником счастья. Самые великие умы 
человечества – философы и писатели – открыто говори-
ли о трагедии секса, как обездушивания людей, и более 
того, притупляющего их нравственные чувства. Секс, вне 
деторождения, несет только опьянение, после которого 

наступает разочарование и пустота. Ни 
одно животное не отделило секс от де-
торождения, не сделало из него развле-
чение, не подчинило ему свою жизнь, а 
это умудрился сделать только человек. 
Христианство основано на вечных исти-
нах, поэтому оно не может менять свое 

отношение к разврату и искусственному 
предохранению от зачатия ребенка. Христианин должен 
не подчиняться своим страстям, а бороться с ними, а над 
естественными страстями осуществлять контроль. Воз-
держание никого не сделало ни больным, ни несчастным, 
в то время, как разврат и секс, превращенные в культ, ста-
ли источниками для значительного числа преступлений, 
совершаемых в мире, а может и самым главным источни-
ком. Вы ставите вопрос, как мне кажется, с христианской 
точки зрения, неправильно, а именно: если взаимный она-
низм, – считающийся развратом, – лучше, чем убийство 
ребенка, значит, он во всяком случае допустим. Между 
тем апостол Павел пишет, что совершающий скверну – 
искусственно изливающий семя – не наследует небес-
ного царства. Значит, одно и другое – гибельно: можно 
утонуть в реке, можно утонуть и в канаве. Надо проявлять 
милость к кающемуся грешнику, но нельзя снисходить к 
его грехам, а тем более нравственно узаконивать их. Та-
кие «друзья» на самом деле являются самыми большими 
врагами для грешника, так как учениями о снисхождении 
сводят его в ад. Современные либералы хотят получить 
царство небесное даром: без подвига, без мужественной 
борьбы со своими страстями, без исполнения евангель-
ских заповедей. У либералов есть свой аргумент: если 
Бог – Любовь, то можно заниматься развратом, а если 
Бога нет – то и говорить не о чем: живи, как хочешь, все 
равно превратишься в прах.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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В течение ряда недель мы слы-
шали каждое воскресенье жи-
вое свидетельство людей о вос-
кресении Христа, которые сами 
это испытали, видели, слышали, 
ощутили. В наступающие недели мы будем слышать 
чтения, рассказывающие нам о чудесах Господних. 
Чудо нам всегда представляется как нечто не только 
необычайное, но как бы ненормальное в том мире, в 
котором мы живем; это исключение, порой непонятное 
и изумляющее. 

Но самая природа чуда не в том, что оно стало ис-
ключением в той жизни, которую мы создали грехом, 
неправдой человеческой. Чудо – это восстановление 
той гармонии, которая изначально существовала между 
Богом и творением, гармонии, которая была нарушена 
человеческим грехом, которая продолжает быть нару-
шаема греховностью человека. 

Между Воскресением Христовым и Троицей и затем 
в течение всего года Евангелие так настойчиво напоми-
нает нам о чудесах Христовых, потому что Его жизнь, 
Его учение свидетельствуют о том, что крестной смер-
тью и Воскресением и славным Своим Вознесением 
и даром Духа Христос восстановил эту изначальную, 
когда-то существовавшую и затем разрушенную и раз-
рушаемую нами гармонию порядка, строя, торжества 
любви. 

Эти чтения нам говорят о том, что Воскресением 
Христовым, если мы только сами откроемся этой бла-
годати, если только мы сами захотим жить так, как учил 
нас Господь, т. е. в гармонии с собой и в гармонии с 
Богом и с людьми, – это состояние чудесности может 
и до нас дойти.

Но для этого есть и человеческие условия. 
В рассказе, который мы сейчас читали, Христос спра-

шивает человека, хочет ли он быть здрав. И человек от-
вечает: «Да! Хочу – но нет человека, который для меня 
составил бы условия исцеления, нет человека, который 
меня вверг бы в целительные и животворные воды...» 
И Христос не ищет глазами вокруг Себя доброго чело-
века, который оказал бы больному эту услугу. Он Сам 
его исцеляет, как бы этим говоря: разве недостаточно 
тебе Бога для того, чтобы стать целым, исцелиться, об-
новиться до конца?..

Так часто я слышу, и все мы друг другу говорим, 
что мы были бы совершенно иными, найдись человек, 
который нас вдохновил бы, укрепил, изменил. Помню, 
раз мне был поставлен этот вопрос, и я ответил тому 
человеку: зачем ты ищешь другого? Стань сам таким 
человеком – и вокруг тебя этого вопроса никто боль-
ше ставить не будет... Вот как мы должны поставить 
вопрос для себя самих: нет человека – стану я таким 
человеком для других! 

Но откуда же силу взять, как это возможно? Так же 
просто, как это было возможно для всех, кто подходил 

ко Христу: с верой, с доверием 
обратиться к Нему; с доверием 
не только о том, что Он совершит 
чудо, но с таким доверием, кото-
рое нашу жизнь сделает единоз-

вучной с Его жизнью, т. е. с таким доверием, которое 
способно воспринять Его учение как ключ этой гармо-
нии. 

Нам надо самим настроить свою жизнь так, как че-
ловек настраивает музыкальный инструмент для того, 
чтобы можно было на нем играть, произвести гармо-
нию. Так и мы должны свою жизнь настроить, пере-
строить с тем, чтобы божественная рука могла нас 
коснуться и чтобы вся наша жизнь запела чудесным 
образом. 

Но хотим ли мы этого? Спаситель не напрасно по-
ставил вопрос об этом человеку, лежавшему уже трид-
цать восемь лет парализованным. Хотим ли мы этого? 
Да – если это просто значит, что мы будем освобожде-
ны от болезни, от нестроения, от внутренней дисгармо-
нии. Но этого недостаточно. Если мы хотим быть исце-
ленными, сделанными цельными заново – или, может 
быть, впервые – то мы должны быть готовы взять на 
себя всю ответственность, которая возлагается на нас 
исцелением. А ответственность эта вот какова: с одной 
стороны, это исцеление, эта новизна жизни – нечто, что 
нам дается, нечто, чего у нас не было, нечто, что чу-
десно нам дается Богом; это как бы новая жизнь, новое 
рождение, новое начало. 

Оно нам больше не принадлежит. Человек, который 
был при смерти духовно или телесно, и вернулся к жиз-
ни, уже не хозяин своей жизни; та жизнь, которой он 
теперь живет, это – новая жизнь, подарок от Бога, и 
надо, чтобы эта жизнь была до конца Божия; а до конца 
Божией наша жизнь может быть, только если мы со-
гласимся жить одной жизнью со Спасителем Христом, 
одной жизнью с Богом – любовью, жертвующей собой 
до конца, ликующей и крестной одновременно.

И второе условие: если нам дано исцеление, мы 
должны взять на себя ответственность человеческой 
жизни, войти в жизнь мира, жизнь нашей семьи, жизнь 
нашего прихода, жизнь нашего общества, жизнь всех 
людей, войти в эту жизнь с тем, чтобы внести в нее 
строй, цельность и гармонию, чего бы это ни стоило. 
А стоить это всегда будет отвержения со стороны тех, 
которые не могут и не захотят этого принять.

Поэтому задумаемся над значением этих евангель-
ских чтений о чудесах Христовых. Чудо – это вновь 
установленная гармония, это естественное, нормаль-
ное состояние жизни, которая нам возвращена. Но для 
этого мы должны сами ее захотеть и сами приготовить-
ся, и принести Богу нашу готовность к тому, чтобы по-
лучить дар и чтобы этот дар использовать достойно его 
драгоценности. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

02.05.2014. На роди-
не блаженной Матроны 
Московской открылся 

дом-музей. Открытие дома-музея Блаженной старицы Матроны Мо-
сковской состоялось в селе Себино Кимовского района, сообщают 
«Тульские известия». Торжественной церемонии предшествовал Пас-
хальный крестный ход.

04.05.2014. Прихожане одесских храмов собрали более 200 000 
гривен для пострадавших. По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского в Одес-
ской епархии проходит сбор материальных средств для оказания по-
мощи семьям погибших и пострадавших в кровавых событиях 2 мая 
2014 г., сообщает «Православная Одесса». Менее чем за сутки при-
хожане одесских храмов собрали более 200 000 гривен, из которых 
несколько десятков тысяч гривен уже потрачено на приобретение ле-
карств для пострадавших, находящихся в больницах города.

05.05.2014. На учениях ВДВ на Северном полюсе военный свя-
щенник совершил богослужение. Впервые в истории российских 
Вооруженных сил военнослужащие ВДВ в ходе недавних учений со-
вершили прыжки на дрейфующие льды в непосредственной близости 
от Северного полюса. Вместе с подразделением ВДВ с борта ИЛ-76 
десантировался протоиерей Савва Щербина, сообщает «Вестник во-
енного и морского духовенства». Сразу после приземления священник 
совершил благодарственный молебен и окропил святой водой пала-
точный лагерь. На следующее утро, во время Божественной Литургии 
десантники исповедались и причастились Святых Даров. Один воен-
нослужащий принял Святое Крещение.

07.05.2014. Cтарец Паисий Святогорец будет причислен к лику 
святых в ближайшие месяцы. Старцы Паисий Святогорец, Иаков 
Цаликис, Амфилохий Патмосский, Ефрем Катунакский и Софроний 
Эссекский (Сахаров) непременно будут прославлены в лике святых, 
сообщает AgionOros со ссылкой на греческие источники. По словам не-
названного иерарха Константинопольского патриархата, давшего ин-
тервью греческому порталу agioritikovima.gr, сторонником канонизации 
является и Вселенский патриарх Варфоломей.
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11 мая, вс. – Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом. Прав. Тавифы (I). Апп. от 70-ти Иа-
сона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших (I). Перенесение мощей мч. 
Авраамия Болгарского (1230). Свт. Кирилла, еп. Туровского (ок. 1183).  

12 мая, пн. – Девяти мучеников Кизических (286-299). Прп. Нектария Оптинского (1928). 
Мчч. Диодора и Родопиана диакона (284-305). Прп. Амфилохия Почаевского (1970). 

13 мая, вт. – Ап. Иакова Зеведеева (44). Обретение мощей свт. Никиты, еп. Новгород-
ского (1558). Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского и Черноморского (1867). Свт. 
Доната (ок. 387). Обретение мощей сщмч. Василия, еп. Амасийского (IV). Мч. Максима. 

14 мая, ср. – Преполовение Пятидесятницы. Прор. Иеремии (VI до Р.Х.). Прп. Паф-
нутия Боровского (1477). Прмч. Ваты Персянина (IV). Блгв. Тамары, царицы Грузинской 
(1213). Сщмч. Макария, митр. Киевского (1497). Прп. Герасима Болдинского (1554). 

15 мая, чт. – Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского (373). Перенесение мо-
щей блгв. князей Российских Бориса (1072) и Глеба (1115), во святом Крещении Романа 
и Давида. Свт. Афанасия, патриарха Константинопольского, чудотворца (1654). 

16 мая, пт. – Мчч. Тимофея и Мавры (ок. 286). Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского 
(1074). Прп. Петра чудотворца, еп. Аргосского (X). Сщмч. Николая пресвитера (1941).

17 мая, сб. – Мц. Пелагии, девы Тарсийской (ок. 290). Сщмч. Сильвана, еп. Газского, и с 
ним 40 мучеников (311). Собор новомучеников в Бутове пострадавших.

« Ñ ò ð à í à  ÷ ó ä å ñ »
è  ä ð ó ã è å  ð à ñ ñ ê à ç û

ïðîòîèåðåÿ Àíäðåÿ Òêà÷åâà
Учитель (Окончание. Начало в № 18 (254))
* * *
– Сегодня я шел но коридору и увидел на полу кусок 

хлеба. Прошу вас, цените еду. Вы еще ее не зараба-
тываете, но у вас есть ум, чтобы понять, как она доро-
га, и есть совесть, чтобы быть благодарными тем, кто 
вас кормит, Сладость хлеба – это доказательство того, 
что человек не произошел от обезьяны. И вот почему. 
В случае происхождения от обезьяны человеку не нуж-
но было бы так долго и сомнительно трудиться ради 
прокорма. Он срывал бы то, что свисает с деревьев, 
и выкапывал бы то, что растет из земли. Вместо этого 
он пашет землю, боронит ее, сеет семя, ждет погоды. 
Его труд всегда ненадежен. Будет много дождя, семя 
сгниет. Будет много солнца, урожай высохнет. Потом 
человек жнет, скирдует, обмолачивает. Потом мелет, 
замешивает, печет. Это очень длинный процесс, для 
которого нужны ум, терпение, выносливость, благодар-
ность. У арабов слово «хлеб» и слово «жизнь» – одно 
и то же слово – «айш». В самой главной молитве хри-
стиан тоже упомянут хлеб: «Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь (на сей день)».

Поэтому, прошу вас, будьте к еде вообще и к хлебу в 
особенности внимательны.

Когда-то давно был один учитель, который дал обет 
не работать в городских школах, а только в сельских. В 
селе дети знают цену хлебу больше, чем дети в городе. 
Но и там случается часто невнимательность, неблаго-
дарность, хамство. Так вот этот учитель требовал, что-
бы дети сами сажали на огороде саженцы помидора, 
редиса, огурцов. Потом требовал, чтобы они ухаживали 
за тем, что посадили. Ну а в конце был сбор урожая. 
Надо было видеть, как дети гордились тем, что вырас-
тили сами, как они защищали свой труд от чужой не-
осторожности, как делились своими плодами. Учитель 
хотел, чтобы дети навсегда запомнили цену выращен-
ного овоща, а затем ценили не только то, что вырасти-
ли сами, но и то, что произвели чужие руки.

Это касается и любого другого труда. Вы помыли 
пол. Что вы скажете тому, кто пройдется по вашему чи-
стому полу в грязных сапогах? Ну-ну, не стоит произно-
сить вслух то, что вы скажете. Но вы понимаете? Если в 
наведенную вами чистоту плюнули, вы готовы драться 
с этим человеком. Вас обидели лично! А ведь мы часто 
не задумываясь плюем на чужой труд по нескольку раз 
на дню.

Пробежали по клумбе. А ведь кто-то ее разбил и 
украсил! Порвали новый пиджак. А ведь он денег сто-
ит и родители заработали на него. Подумайте об этом. 
Человек обязан ценить чужой труд, и только тогда он 
вправе требовать уважения к своему труду.

* * *
Моя дочь изменилась к лучшему как-то незаметно. 

Вдруг стала мыть за собой посуду, хотя раньше от нее 
нельзя было этого допроситься. Уходя в школу, стала 
заправлять за собой постель. В общем, ребенок из-
менился. Она стала серьезнее, ответственнее. Мы не 
знали, в чем дело. Сначала просто думали, что девочка 
повзрослела. Думали, прислушалась к нашим требова-
ниям. Оказалось, это их учитель. Если бы сказал кто-то 
со стороны, что можно так поменяться от нескольких 
уроков, я бы не поверила. Вот так случайно, на заме-
нах... Это удивительно. Мы все ему очень благодарны.

* * *
Давайте сегодня поговорим о басне. Человеку всег-

да хотелось мир очеловечить. Хотелось сравнить все, 
что вокруг, с собственным миром. Поэтому шум листвы 
человек называл шепотом, отношения между небом и 
землей сравнивал с любовью между мужчиной и жен-
щиной. Не думайте, что так поступали люди древние, 
те, которые кажутся нам неразвитыми, нецивилизован-

ными. Современная наука мыслит так же. Есть, скажем, 
так называемый антропный принцип в современной фи-
зике. Согласно этому принципу, мир сотворен именно в 
таком виде, что перед взором человека он предстает 
красивым и гармоничным, как единое целое. Ни у ка-
кого другого живого существа нет мыслительного аппа-
рата, позволяющего осознать и ощутить мир как целое. 
При этом мир создан так, что человек может его позна-
вать и применять практически плоды своих познаний. 
И скопления звезд ученые согласны называть именами 
мифологических персонажей. А новооткрытым звездам 
и планетам дают имена знаменитых современников. То 
есть человеку всегда хотелось и всегда будет хотеться 
оживить окружающий мир, заставить этот мир говорить 
на человеческом языке. Сюда же относится и басня.

Кстати, мы космос упомянули. А знаете, что обще-
го между космосом и губной помадой? Вот девочки в 
вашем возрасте уже из дома не выйдут без того, чтобы 
подкраситься, прихорошиться при помощи туши, кре-
ма, лака, помады. Это все мы называем кос-ме-ти-кой. 
Слышите общий корень? Космос и косметика. И там 
и там корень означает «приводить в порядок», «укра-
шать». Космос – это гармоничное и красивое тело. Ну, 
об этом позже.

Итак, в басне животные говорят на человеческом язы-
ке и попадают в ситуации, похожие на ситуации в мире 
людей. Самый известный автор басен в мире – это...? 
Правильно. Эзоп. Он был рабом, и купил его на рынке 
невольников некий Ксанф, считавшийся философом. 
Эзоп много раз выручал своего заносчивого хозяина, 
подсказывал ему правильные ответы на каверзные во-
просы. Так, однажды Ксанф за обедом, после выпитого 
вина, пообещал выпить море. А когда протрезвел, при-
шел в ужас от того, что он пообещал сделать. И Эзоп 
спас его. Эзоп сказал Ксанфу, что тот обещал выпить 
только море. А в море непрестанно вливают свои воды 
большие реки и маленькие ручьи. Пусть, сказал Эзоп, 
сначала твои спорщики возбранят рекам наполнять 
море, а ты тогда выпьешь его, но только его, а не еще и 
другую воду. И вот однажды за обедом опять подвыпив-
ший Ксанф потребовал принести на стол лучшее, что 
есть в доме. Эзоп ушел на кухню и очень скоро вернул-
ся с блюдом. «Что ты нам принес?» – спросил Ксанф. 
«Язык», – отвечал Эзоп. «Почему язык?» – «Потому, 
что языком мы признаемся в любви, произносим клят-
вы верности, хвалим богов, декламируем стихи бес-
смертных поэтов. Все лучшее в мире людей связано 
с языком». – «Хорошо, – сказал Ксанф. – Принеси нам 
теперь худшее, что есть в нашем доме». Эзоп ушел и 
очень скоро вернулся с блюдом. Как вы думаете, что 
он принес? Правильно, опять язык. А почему? Да по-
тому, что не только все лучшее в мире людей связано 
с языком, но и все худшее. Давайте попробуем пере-
числить то злое, что мог сказать хозяину Эзоп, злое, 
сходящее с языка. Ложь! Правильно. Скверные слова, 
ругань! Правильно. Что еще? Проклятия! Разглашение 
слухов! Правильно. Пересказывание чужих тайн. А то, 
что слетает с языка, откуда берется? Из души, из серд-
ца, правильно. Язык – лишь предатель сердца. Язык 
всегда выговаривает то, что внутри человека живет.

В Библии тоже об этом сказано. Иисуса Христа обви-
няли в том, что Его ученики не мыли руки перед едой. 
Это не был спор о гигиене. Мытью рук приписывали 
религиозный смысл. Эти омовения должны были, по 
мысли древних учителей, очищать душу человека. А 
Иисус Христос сказал, что не еда немытыми руками 
оскверняет человека. «Исходящее из человека осквер-
няет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, 
исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 
убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непо-
требство, завистливое око, богохульство, гордость, без-
умство, – все это зло извнутрь исходит и оскверняет 
человека» (Мк 7, 21-23).

Ну вот, мы с вами и до Библии добрались. В следую-
щий раз я подробнее поговорю с вами об этой книге. Не 
кривитесь и не морщитесь. Вам будет интересно. Би-
блия ведь не книга, а собрание книг. Там есть письма, 

есть приключенческие сюжеты, хроники, то есть лето-
писи. Есть притчи и загадки, много интересных исто-
рий. Там есть всё. Даже любовная лирика. Вот как вы 
оживились! Да, само слово «Библия» означает «книги». 
Не одна книга, а много. Это слово ввел в обиход Иоанн 
Златоуст в четвертом веке нашей эры. Что является 
точкой отсчета, до которой длилась «не наша эра», а 
с нее началась «наша»? Господи, как много вам нужно 
объяснять и рассказывать! Все сразу не успеем. Вер-
немся к Библии.

Знаете, однажды умирал великий писатель. Его по-
стель окружили многочисленные дети. Писатель сла-
бым голосом сказал: «Дети, возьмите книгу». Они спро-
сили: «Какую книгу, отец?» – в его библиотеке было 
множество книг. Но он сказал: «Есть только одна книга, 
дети. Это – Библия». Так что в следующий раз мы о ней 
поговорим.

* * *
Следующего раза не было. Учителя один за другим 

стали выходить на работу. Учебный процесс стал вхо-
дить в обычную колею. Дети отстали от программы по 
всем предметам, потому что на заменах им не дикто-
вали в тетрадку, не заставляли выучить определенный 
параграф, заданную тему. Между математичкой и ста-
рым учителем, проводившим замены, даже возник не-
большой, но горячий спор. «Вы же математик! Ладно 
там география или история! Но по математике вы же 
могли пройти с ними программные темы!» – повышен-
ным голосом говорила она. Он отвечал тише, чем го-
ворила она. Несколько раз назвал ее «милочка моя». 
Вспомнил зачем-то Льва Толстого, который якобы го-
ворил, что главное – эго не знание тригонометрии или 
французской грамматики, а знание того, что все люди 
страдают и всех надо жалеть. Чем закончился разговор 
на повышенных тонах, сказать трудно. Уроки пошли в 
бешеном темпе, вдогонку за убежавшей программой. 
Уже накануне выпускных экзаменов в класс посреди 
урока вошла директор и сказала:

Дети, тот преподаватель, который три месяца назад 
проводил у вас замены, умер.

Класс молчал, словно у каждого во рту была «вода 
святого Викентия». (Это еще одна история, которую нам 
успел рассказать человек, который только что умер. Мы 
все ее запомнили. В ней какой-то монах по имени Ви-
кентий давал всем сорящимся супругам пузырьки с во-
дой. Он говорил, что это чудодейственная вода. Стоит 
только, не проглатывая, держать ее во рту и во время 
разгорающейся ссоры прочесть пять раз «Отче наш», 
как начавшееся раздражение угаснет. Простые люди 
ему верили. Они молились с водой во рту, и так в сот-
нях семей погасли тысячи ссор.)

Но мы не молились тогда. Мы просто молчали, оглу-
шенные этой новостью, словно набрали в рот воды. 
Для многих из нас это была первая в жизни смерть зна-
комого человека. До этих пор смерть касалась кого-то 
другого. Она постоянно забирала из жизни людей, но 
мы не знали их. Нам не было по ком плакать. В тот день 
смерть впервые коснулась нас.

Мы вдруг остро почувствовали, как дорог нам стал 
Георгий Валерьевич (так его звали), какое важное место 
он успел занять в наших душах за ту коро ткую неделю, 
когда вел у нас замены. Детское сердце благодарно. 
Оно суетно, но благодарно. Кажется, что оно забывает 
все важные события. Но это не так. Оно не забывает, но 
проявляет их и закрепляет так, как делали это с плен-
кой и фотографией фотографы в до-цифровую эпоху. 
Георгий Валерьевич вошел в наши сердца, и весть о 
его смерти проявила пленку и опустила ее в закрепи-
тель. Мы сами почувствовали, что «немножко умерли» 
вместе с ним, как он сам говорил. «Немножко умерли» 
и продолжаем жить.

Директор ушла, назвав место и время похорон и ска-
зав, что мы можем, если захотим, проститься с покой-
ным. Учительница попробовала продолжить урок, но ее 
никто не мог слушать, даже если бы и захотел. Девочки 
стали плакать. У всех в душе, наверное, звучали одни 
и те же вопросы...
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Не может вьюн подняться к солнцу даже на ло-
коть, цепляясь за себе подобных, а не за древо. 
Благоразумен тот, кто в поступках своих исходит 
не из желаний людских, но из воли Господа.

* * *
Как вкус напитка не зависит от красоты сосуда, так мудрость не за-

висит от красноречия.
* * *
Надевай не те доспехи, что красивы, легки или удобны, но те, что от 

стрел спасут.
* * *
Человек тогда добрый, когда дела его добры. А дела его добры, когда 

они богоугодны. «Блаженны ходящие в законе Господнем» (Пс.118,1).
* * *
Не сотворишь зла, не соделав греха, а не соделаешь грех, не пре-

ступив закона Господнего.
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