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Д орогие друзья! С во-
одушевлением я при-

ступаю к своей речи в этой
 дотоле незнакомой мне ауди-
тории. На сердце говоряще-
го легко, потому что вы уста-
новили здесь атмосферу
 доверия и взаимного интере-
са, открытости и простоты.

Слово произнесено
в год русского языка
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Главным положением свое-
го выступления я хотел бы
сделать следующий тезис:
слово, обыкновенное чело-
веческое слово, исходящее
из уст, – это своего рода
«лакмусовая бумажка», по
которой определяются
как здоровье, так и нрав-
ственные недуги лично-
сти, ее болезни, «курские
аномалии» души. Многое
можно узнать по этой «бу-
мажке», если за дело берется
специалист.

Никто не будет спорить,
что в жизни педагогов слово
может быть и пластырем, и
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скальпелем, и оружием, и
букетом цветов. Со своим
назначением справляется то
педагогическое учреждение,
которое выпускает из своих
стен молодых специалистов,
владеющих словом . Не
буду погружаться в отвлечен-
ные рассуждения о достоин-
стве ораторского искусства,
но, используя вместо кра-
сок слово, нарисую вам не-
кую радугу, конечно же, се-
мицветную. И каждый из
нас пусть подумает, какой
цвет ему импонирует, на ка-
ком словесном уровне он
находится.



7

Если бы в нашей аудитории
была доска, я бы тотчас с по-
мощью мелков нарисовал
словесную радугу… Ну, а раз
доски нет, запечатлеем ее на
tabula rasa, чистом полотне
ваших сердец… А вы, друзья,
все, что услышите, запоми-
найте: эта информация заслу-
живает наименования «биб-
лиографической редкости»,
при утере не восстанавлива-
ется, при продаже возвра-
щению не подлежит; степень
секретности – литера «К», то
есть высшая. Тех, кому пред-
мет нашей речи неинтересен,
я не принуждаю слушать, но



предупреждаю: упустив из
внимания наши ненавязчи-
вые назидания, богаче вы не
станете… Можно начинать?

Уровень первый, в моем
понимании, самый низкий,
определяется словосочетани-
ем черное слово. Второй,
чуть более высокий, имену-
ется праздным, или пу-
стым словом. Далее цвет-
ность меняется с черно-серой
на светлую, как бы изнутри
озаряется светом. Третий уро-
вень, на котором ваш покор-
ный слуга хотел бы находить-
ся постоянно, не опускаясь на
этаж ниже и не перекочевы-
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вая в нижний слой, – теплое
слово. Заранее декларирую:
кто после перечисления
мною семи словесных уров-
ней без запинки сможет по-
вторить все услышанное, тот
не просто является психиче-
ски здоровой личностью, но и
заслуживает наименования
вундеркинда. Четвертый уро-
вень – золотое слово. От
теплого к золотому – один
шаг. Пятый уровень – крас-
ное слово, слово прекрасное,
слово поэтов и трибунов, по-
корявших им племена и на-
роды. Шестой уровень – вы-
сота головокружительная…
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Может быть, остановимся на
пятом? (Голоса из зала: «Говори-
те!») Можно продолжать?
Точно? (Из зала: «Да!») Это
ваше искреннее желание и вы
сами об этом просите? Не по-
жалеете? Может быть, вы не
знаете присловье русского
народа: «Чем выше заберешь-
ся, тем больнее падать»?
Впрочем, раз вы настаиваете,
я готов… Про вас, видимо, во
времена моей юности сло-
жили песню «А мы монтаж-
ники-высотники». Шестой
уровень (я хватаюсь за стул,
ибо это действительно звезд-
ная высота) – вещее слово. 
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И, наконец, выход на около-
земную орбиту и вообще за
пределы видимого мира, в
вечность, в мир духовный, –
святое слово… Поразитель-
но, какая полярность: от чер-
ного – до святого!

А сейчас я постараюсь дать
краткую характеристику каж-
дого из словесных уровней, а
вы примеривайтесь, как птич-
ки-невелички, которые, слов-
но ноты-осьмушки и четвер-
тушки, сидят на нотном ста-
не проводов – кому куда...
Разобраться в этом поможет
совесть – самый строгий и не-
лицеприятный  судия. Пусть



12

каждый из наших слушателей
превратится в диагноста, док-
тора Айболита для самого
себя, и выберет свою собст-
венную словесную нишу. По-
путно мы будем рассуждать о
духовном здоровье и нездо-
ровье, потому что наше слово,
как мы еще не выяснили, но
предположили, – это та «лак-
мусовая бумажка», симптом,
свидетельство о том, что со-
крыто в бессмертной чело-
веческой душе и гнездится в
смертном нашем теле. 

Черное слово – это вер-
бальный вирус и, естественно,
заразный. Передается он не
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путем капельной или иной
какой инфекции, но… через
слух. Черное слово, поселив-
шись в ментальном про-
странстве личности, на-
чинает производить там
свою разрушительную ра-
боту, причем совершенно
неприметно для инфици-
рованного человека.

Приметим, что черное сло-
во может вползти в избушку
нашего сердца еще в ребяче-
ском возрасте. Привившись,
не будучи вовремя исторгну-
то, оно пускает корни. Речь,
загрязненная руганью, пока-
зывает, что болезнь вошла в
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силу. Самой пагубной разно-
видностью чернословия яв-
ляется, без сомнения, матер-
ная брань. До революции –
не культурной, а той, «вели-
кой» по своим беззакониям
(имя ее, по счастью, уже стер-
то со скрижалей нашей исто-
рии вместе с упраздненным
днем гражданского «празд-
ника»), матерное слово счи-
талось богохульством и ко-
щунством. От человека, изры-
гавшего подобную словесную
блевотину, нормальные люди
отшатывались, потому что он
«в Бога ругался», потому что
он попирал самое святое, что
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есть у каждого на земле, –
собственную матерь, его ро-
дившую! 

Черные слова, свив гнездо
в человеческой душе, форми-
руют в ней особое нрав-
ственное, а точнее, безнрав-
ственное состояние, имя
которому – цинизм. Ци-
низм тождествен вытравле-
нию, атрофии нравственного
чувства, что называется в
Священном Писании «со-
жженной совестью». Ци-
низм познается в неспособ-
ности верить в возвышенное,
идеальное, святое. Цинизм
обозначается плевком через
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щель передних зубов как ре-
акция, отзыв личности и на
героическое, и на трагиче-
ское, вот так – одним дви-
жением языка и губ! Что и
говорить, очень, очень не хо-
чется, чтобы кто-либо из нас
вошел в эту словесную ко-
лею, задержался на нижай-
шем уровне. Это даже не
уровень, это – андеграунд!
Да, находящиеся в этом тем-
ном состоянии пишут ныне
свои записки из подполья.
Речь идет о сознании блат-
ном, уголовном и соответ-
ствующем ему лексиконе.
Урка, социально близкий
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«красным комиссарам»,
прекрасно владел этим язы-
ком… 

Очень важно понимать,
что вошедшее в сердце чер-
ное, грязное, греховное
слово делает человека не
способным любить. Лю-
бовь – состояние высокое,
жертвенное, умягчающее и
облагораживающее сердце.
Как белокрылая горлица чу-
рается грязи, так и любовь
не выносит и единого мерз-
кого, нечистого слова. Вот по-
чему девушкам запросто
можно разобраться в том, от
Бога он или нет в ее судьбе.
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Он это или не он? Диагно-
стика происходит на уровне
лексики. Если он, милый,
смотря ей в глаза, в ее при-
сутствии оскорбляет небо и
землю, деревья, листву,
цветы и птиц, а главное,
душу человеческую цинич-
ным словом – это не он. Если
же девица - Эллочка-лю-
доедка обладает подобным
лексиконом и зазывающе
смотрит на староосколь-
ского Леля, пусть бежит от
нее со всех ног: ведь это
Дива-Яга, будущая старуха
Шапокляк! Впрочем, старуха
Шапокляк была приличная
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женщина, только обижен-
ная судьбой.

Итак, братцы мои, при-
знавайтесь, кто замарал свой
язык, речь, мышление сло-
весной грязью? Притом еще
и оправдывается: «Батюшка,
я в школе слишком хорошо
учился, поэтому знаю «Под-
нятую целину» наизусть, а
там что ни слово, что ни
страница, то ненорматив-
ная лексика. Батюшка, у нас
министр культуры, не ны-
нешний, а прошлый, тоже
матом ругался»… Увы,
друзья, всех слушать – с ума
сойдешь! Сегодня необхо-
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димо, если хочешь отстоять
свое психическое здоровье и
право на счастье,  быть кри-
тически мыслящей лич-
ностью. Не такой, однако,
как Чацкий, который обли-
вал всех горечью презрения
и носился с собой как с пи-
саною торбой, вращаясь во-
круг оси собственного эгоиз-
ма; но нужно быть действи-
тельно самостоятельной,
мыслящей личностью, по-
нимающей разницу между
тем, что такое «хорошо» и
что такое «плохо».

Давайте же скорее переби-
раться наверх. Оставим поза-
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ди все черные слова, так на-
зываемую «подзаборную лек-
сику», многоступенчатые
синтаксические конструк-
ции, или, как называет их
Священное Писание, «гла-
голы потопные». Они не для
нас и не для наших детей.
Ступим на вторую ступенеч-
ку, поднимемся хотя бы на
малую высоту.

Слово пустое, или празд-
ное. Слов исходит из наших
уст за день миллион. Мы даже
не в состоянии подчас под-
считать их, а тем более –
проанализировать. Знаете ли
вы, что по данным медицин-
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ской науки люди заболевают
гриппом по следующей при-
чине: они руками все время
прикасаются к собственному
лицу. Ученые подсчитали
(или, как говорила героиня
Нонны Мордюковой в филь-
ме «Бриллиантовая рука»:
«Группа молодых ученых,
возглавляемая мною, уста-
новила такой непреложный
факт»), что за день мы прика-
саемся к собственному лицу,
слизистой оболочке глаза, гу-
бам, ушам более трехсот раз.
Именно через пальцы в орга-
низм входят все вирусы. Так
вот, если едва поддаются уче-
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ту тактильные прикоснове-
ния, то слова тем паче. 

Празднословие… Что это
такое – пустое, или праздное
слово? Это слово, лишенное
соли, слово, лишенное смыс-
ла, слово, произнесенное про-
сто так, for fun, от нечего де-
лать! Все лопочут, и аз с ними.
Празднословие – это мут-
ный многоречевой поток, в
который мы вливаемся своим
маленьким ручейком споза-
ранку и плывем по нему до
позднего вечера. «В многосло-
вии не избежишь греха», –
сказал библейский мудрец
царь Соломон, потому что
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оно, если рождено празд-
ностью, так или иначе всегда
затронуто человеческими
страстями: амбициями, оби-
дой, мнительностью, рев-
ностью, сарказмом, иронией,
чувством собственного пре-
восходства (всегда ложным).
Празднословие часто прово-
цируется хандрою, печалью,
«онегинским сплином».
Празднословие – это что-то
совершенное безразличное
для большинства людей, но
не для Того, Кто дал нам сло-
во. Раскрыв Евангелие, мы
услышим слова, исходящие
из уст Того, Кто не говорит
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неправды: «Говорю же вам,
что за всякое праздное
слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день
суда: ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов
своих осудишься» (Мф. 12,
36-37). Есть Высший Суд, «он
недоступен звону злата», и
пусть дрожат «наперсники
разврата»: хотят они того иль
нет – пред Богом им держать
ответ. Слова и мысли наши в
реку забвения не канут. 

Дорогие друзья, я хотел бы
дать вам маленький рецепт,
как избегать празднословия,
ибо оно, как мы с вами вы-
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яснили, не безвинно: опусто-
шает и делает праздным чело-
веческое сердце. Праздносло-
вие всегда рано или поздно по
сцеплению ассоциаций при-
ведет нас к осуждению, а
осуждение и злословие – это,
между прочим, смертный
грех, в котором можно и
должно покаяться, но если не-
счастный человек будет за-
стигнут в этом состоянии
внезапной кончиной, то он (о,
ужас!) лишает себя вечной
жизни. Если хотите, я сообщу
вам маленькое вербальное
правило, памятуя о котором,
вы избежите празднословия
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с большой степенью веро-
ятности. Вас интересует это
правило? Вот оно: помни,
что говоришь, помни, кому
говоришь, помни, где гово-
ришь, помни, зачем гово-
ришь, помни, какие из того
могут быть последствия.

«Ой, батюшка, это так
сложно, все время помнить
об одном, о другом, о третьем,
да и ваше правило записать
со слуха невозможно! Мо-
жете покороче сформулиро-
вать?» А почему нет? Помни:
что, зачем, где, когда гово-
ришь и какие из того мо-
гут быть последствия. 
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На самом деле, только пер-
вые полдня ты пыжишься, ту-
жишься, стараешься анали-
зировать свою речь, а уже в
послеобеденное время во-
шла в тебя эта нравственная
установка – и ты, всемирно
известный болтун, шалопай,
празднослов, краснобай, ста-
новишься… Диогеном. (Кто
такой Диоген? Крупный по-
литический деятель старо-
оскольской эмиграции? Дио-
ген – это философ, который
сидел в бочке, всем был дово-
лен, у него не было никаких
особенных потребностей,
кроме общечеловеческих. И
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как-то, зажегши свечу, он
появился при свете дня на ба-
заре и, высоко подняв ее,
сказал: «Ищу человека»… Ис-
кал человека, искал нрав-
ственных личностных ка-
честв... А Фома Фомич Опис-
кин – родственник Диогена,
седьмая вода на киселе, свое-
му служке, мальчику на побе-
гушках, говаривал: «Я люблю
человека… но покажите мне
этого человека!») 

Итак, дорогие друзья, празд-
ное слово опасно тем, что из-
за него происходят очень мно-
гие ссоры, оно провоцирует
даже трагедии. Самая креп-
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кая дружба не выдерживает
празднословия. Помогают
преодолеть празднословие не-
сколько переиначенные ста-
ринные пословицы: «Слово
не воробей (это из кабинета
ректора выходит предупреж-
дение), поймают – выле-
тишь». А не в меру речистые
учащиеся в Старом Осколе,
если не соблюдают правил
против празднословия, могут
стать предметом иной посло-
вицы: «Дальше едешь – тише
будешь». То есть, сошлют тебя
за длинный язык в зону веч-
ной мерзлоты – авось, тише
будешь...
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А теперь третья высота –
теплое слово. Этого дара
нынче днем с огнем не сыс-
кать, потому что давно уже на
Смоленском кладбище на-
шла место своего упокоения
Арина Родионовна, давно уже
мы не слышим голоса няни,
которая утешала Татьяну Ла-
рину, возвратившуюся с про-
гулки со рдеющими щеками
и признанием на устах: «Ой,
плохо мне, душа моя в огне!
Ах, няня, он не смотрит на
меня»… Она ее усаживала на
сундук в своей светелке и го-
ворила: «Ну, успокойся, де-
вочка моя, вот крынка моло-
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ка, попей немножко, глядишь,
сойдет с тебя печаль». – «Ах,
няня, ты меня не понима-
ешь». И вот уж нет этих нянь,
не видно и патриархально на-
строенных бабушек... Бабуш-
ки есть, но они погружены в
телесериалы мексиканского
производства, и поэтому им
просто не хватает времени
для того, чтобы поделиться с
внучатами опытом своей жиз-
ни. Уже никто из взрослых не
говорит юным: «Утро вечера
мудренее, ложитесь-ка спать,
ведь завтра будет день опять». 

Теплое слово… Почему
свершается столько разво-
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дов у нас в России? Да пото-
му что не владеют теплым
словом ни он, ни она. Пото-
му что они напоминают со-
бой рыцарей Алой и Белой
розы, – для них супружество
подобно ристалищу. Съезжа-
ясь на этом ристалище, зако-
ванные в латы, они скрещи-
вают  супружеские копья.
Удар, еще удар, «ура, мы ло-
мим, гнутся шведы»… А вот
если бы у него нашлось теплое
слово для молодой, здоровой,
красивой, но нервозной жены,
то ее «электрическое», взвин-
ченное состояние можно
было бы снять в два счета,
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даже не будучи психологом-
специалистом. 

Что говорить о женщине…
Пришел угрюмый, понурый,
сокращенный с должности
муж. Как князь восточный,
смотрит в одну точку степным
волком Германа Гессе. Если у
нее, у женушки, есть теплое
слово в запасе, так она сразу
же возвратит ему присут-
ствие духа: «Бисер ясный, ме-
сяц мой прекрасный, что ты
кручинишься? Садись ско-
рее, все готово: вот оладушки,
квасок. Вкуси же, с Богом», и
погладит его по маковке.

Ах, теплое слово!.. Я думаю,
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что это главный фактор в вос-
питании детей. И мы, батюш-
ки, тоже ценим теплое слово,
мы тоже в нем нуждаемся. Я
вот недавно попал в зубопро-
тезный кабинет. Врач так уди-
вился, спрашивает: «Почему
вы сюда пришли?» Я отве-
чаю: «Почему нет? Я человек,
и мне ничто человеческое не
чуждо». А она говорит: «Мы
думали, что священники не
болеют и по врачам не ходят».
Вот такое возвышенное пред-
ставление! Почитание духо-
венства заложено в генетиче-
скую память русского народа. 

Теплое слово… Когда я очу-
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тился у дантиста в кресле и,
ласково смотря на меня, как
на испуганного тушканчика,
она сказала: «Милый батюш-
ка, все будет хорошо, улыбни-
тесь. Капитан, капитан, улыб-
нитесь», – эти добрые слова
доктора действительно сняли
страх и стресс. Эх, кабы в
наш жестокий век теплое
слово одушевляло уста вос-
питателей! Но время течет
неудержимо. А мы с вами
поднялись только лишь на
высоту теплого слова. 

Черное слово, праздное сло-
во, теплое, золотое слово... Раз-
решите сказать два слова и о
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нем. Золотое слово. Можете
ли вы, дорогие друзья, сейчас
с ходу, экспромтом, вспом-
нить устойчивый фразеоло-
гический оборот, в котором
прилагательное «золотой» яв-
ляется ключевым словом? (Ре-
плика из зала: «Молчание – золо-
то».) Золото – это материя, о
которой мы говорим, но все-
таки мною названа иная часть
речи. Мне нужно именно при-
лагательное «золотой». (Репли-
ки из зала: «Золотое сердце», «Зо-
лотые руки»). Вот это прекрас-
но! Подарок царский! Вы
знаете, во времена д’Артань-
яна мушкетеры расплачива-
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лись мешочками, в которых
было по 100 золотых экю.
Вот за этот золотой ответ вам
100 золотых экю. (Батюшка да-
рит студенту мешочек с конфе-
тами в золотых обертках). Мо-
жете раздать, кому хотите.
Имейте в виду, что эти кон-
фетки не простые, эти кон-
фетки золотые, они снимают
стресс. А если перед экзаме-
ном такую конфеточку под
язык положить, то готовить-
ся практически не нужно:
всего лишь два-три вечера
провести за книгами – и ус-
пех будет на вашей стороне! 

Итак, золотое слово. Золо-



39

тое слово, на мой взгляд, – это
слово в высшей степени ком-
петентное. Золотым сло-
вом обладает профессионал,
человек с большой буквы в из-
бранном им призвании. Золо-
тое слово дается тому, кто
любит свою профессию, свою
специальность и овладел, мо-
жет быть, еще и смежными
областями знаний. Мастер
своего дела знает сущность
предмета, может его иссле-
довать и сверху, и снизу, и
подойти с бочка. Золотое
слово – это слово того, кто не
только приобрел знание, но
может поделиться этим зна-



40

нием, передать его. Docendo
discimus – уча, мы учимся
сами. Золотое слово всегда
простое и ясное. И по слову
мы как раз определяем: диле-
тант человек, разнорабочий,
чернорабочий в своей профес-
сии, или он достиг «степе-
ней известных». Думаю, что
для учителя это очень важная
характеристика. Золотое сло-
во – это слово правдивое,
чуждое лести, чуждое лжи.
Это слово, которое просвеща-
ет, издает некий свет, незри-
мое сияние. Слыша золотое
слово, твой собеседник гово-
рит: «Эврика! Я нашел, я уви-
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дел, я услышал то, к чему дав-
но стремился, но чего ни за
какие коврижки ни купить,
ни сыскать не мог». 

С четвертой ступени золо-
того слова, не останавливаясь,
поднимемся на пятую и всту-
пим в область красного сло-
ва. Красное слово, или пре-
красное слово! Мне кажет-
ся, что оно отражает
определенную фазу нрав-
ственного развития лично-
сти. Красное слово в широком
понимании – это слово чело-
века, утвердившегося в добре,
человека, который ведет
брань со злом в недрах собст-
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венного сердца. Конечно, это
слово человека, который уже
превратился в сеятеля, стал
способным сеять «разумное,
доброе, вечное». 

Красное слово, думаю, –
это слово, не лишенное худо-
жественности, имеющее
своим ядром художествен-
ный образ. Красным словом
владели мудрецы, учителя
человечества, часто в афо-
ристичной или пословичной
форме они выражали свою
мысль, и эта мысль, пережив
их самих, запоминалась
последующими поколения-
ми. 
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Красное слово имеет не-
обыкновенную власть над
человеческой душой, потому
что это слово прекрасное.
Мы с вами уже обмолви-
лись о женихе, выяснили,
что он не хам, не неандерта-
лец, не гуманоид, изрыгаю-
щий всякие допотопные сло-
ва. Но жених должен уметь
не просто «to produce an
impression», произвести впе-
чатление своим словом, но,
когда он встретится вам, вы
узнаете его по таким словам:
«Я вас люблю, любовь еще,
быть может, в душе моей
угасла не совсем, но пусть
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она пока вас не тревожит (до
получения диплома), я не
хочу печалить вас ничем».
Вы его спросите: «Ты откуда
такой взялся?» Он скажет: «Я
с вертолета по веревочной
лестнице к вам спустился,
как лучик золотой». 

Итак, красное слово – это
определенный итог благо-
родной, творчески насыщен-
ной жизни. Искусственно
изобретать это слово нет
нужды, высасывать из пальца
мудрость ни к чему; но сам
жизненный опыт, жизнь, от-
данная Богу, Отечеству, лю-
дям, приведут нас к тому,
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что мы и не задумываясь бу-
дем говорить слова ясные,
важные, глубокие, истинные,
пронизанные теплом наше-
го сердца. Они облекутся в со-
ответствующую форму и ста-
нут достоянием тех, кому
наше слово не безразлично.
Уже не перефразируя, на-
помню вам прекрасные сло-
ва Александра Сергеевича
Пушкина, знакомые в России
каждому школьнику: «И дол-
го буду тем любезен я наро-
ду, что чувства добрые я ли-
рой пробуждал, что в мой
жестокий век восславил я
свободу и милость к пад-
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шим призывал».
Наконец, поднимемся на

высоту вещего слова. Думаю,
было бы наивно и совершен-
но близоруко считать, что ве-
щему слову можно научить-
ся. Вещие слова – это не про-
сто проницательные слова,
они несут в себе таинствен-
ный духовный смысл и часто
предрекают, прогнозируют,
предугадывают то, что еще не
свершилось. Полагаю, что че-
ловек становится способным
к вещему слову тогда, когда он
восходит на высоту нрав-
ственного подвига, когда он
приносит самое дорогое, что
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у него есть, – жизнь в жерт-
ву высокой идее, когда он от-
дает свою жизнь людям. То-
гда слова наши бывают вещи-
ми, когда Сам Бог вкладывает
их нам в уста. Каждый из нас
хоть одно, но вещее слово
произнесет. Это свершится,
когда мы будем изрекать на-
шим детям последнее слово.
Говорят, что слово умираю-
щего есть слово заветное, под-
лежащее исполнению, и нель-
зя ослушаться этого слова
тому, кому оно предназначе-
но. Человек, находящийся на
грани между миром види-
мым и невидимым, между
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земной жизнью и вечностью,
произносит слово. Некто
сказал за минуту до своей
мученической кончины:
«Люди, будьте бдительны!
Любите друг друга!» – и ото-
шел в вечность. Я, к счастью,
слышал вещие слова, когда
моя бабушка (имя ее было
Любовь) отходила к Богу. Бу-
дучи совсем юным, десяти-
классником, я увидел ее яс-
ный взор и услышал из ее
уст вещее слово. Она, про-
щаясь с нами, внуками, шеп-
нула: «Как бы я хотела, чтобы
вы выросли хорошими людь-
ми». Больше ничего не сказа-
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ла, да мы и воспринять ниче-
го более не могли бы. Но ее
завещание живет в моей
душе, напоминает мне о том,
что мы созданы для добра, для
созидания, а не для разру-
шения, для дел благих, а не
темных.

И последнее: святое слово.
Святое слово… То, которое
соединяет небо и землю, то,
которое низводит Божие бла-
гословение с неба на землю.
Оно всякому по плечу, лишь
бы только было произносимо
из глубины искренне верую-
щей, любящей души. И на
этом, наверное, нужно было
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бы мне и завершить, приведя
несколько примеров святого
слова. Вопрос к аудитории, что
называется, «на засыпку».   
Я вам сейчас прочитаю стихо-
творение русского поэта, а
вы мне скажете, что он имел
в виду в строчке, которую
знает всякий уважающий
себя будущий педагог: «В ми-
нуту жизни трудную, теснит-
ся ль в сердце грусть, одну мо-
литву чудную твержу я на-
изусть». My question is: какую
именно молитву имел в виду
Михаил Юрьевич Лермон-
тов? (Реплика из зала: «Отче
наш».) «Отче наш»? Может
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быть, но мне кажется, что
«Отче наш» – молитва доста-
точно пространная, она
 состоит из семи прошений,
притом, что «в минуту жизни
трудную», когда «теснится в
сердце грусть», ты не произ-
несешь эту пространную мо-
литву, она требует спокойно-
го сердца. Я предполагаю, но
не настаиваю на правоте свое-
го утверждения, что Михай-
ло от бабушки, безмерно его
любившей, воспринял молит-
ву, которую она пела над ним,
как многие матери и няни
это делали и делают до сих
пор, успокаивая свое чадо
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после ярких дневных впечат-
лений и готовя ко сну. Есть та-
кое выражение: «всосать бла-
гочестие с молоком матери».
Что это значит? Это значит,
припадая к материнской гру-
ди, еще малышом-голышом
слышать эту дивную молитву.
Вот, например, у вашего ста-
рооскольского батюшки, отца
Сергия, есть матушка. (Когда
ты говоришь «батюшка», то
подразумеваешь, что где-то
рядом матушка. Эти понятия
комплементарные, допол-
няющие друг друга. Ни ма-
тушка без батюшки, ни ба-
тюшка без матушки). У отца
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Сергия всего лишь десять че-
ловек детей. Один играет на
флейте, другой на фаготе,
 третий на валторне, четвер-
тый решает задачки по мате-
матике без счетно-вычисли-
тельной машинки, пятый…
(Батюшка обращается к при-
сутствующему в аудитории свя-
щеннику Сергию.) Простите, я
запутался в талантах ваших
детей… У меня вопрос к вам,
дорогие друзья: «Почему у
этого старооскольского ба-
тюшки такие талантливые
дети, притом, не невротичные
и не аутичные?» Ответ один:
«Восприняли благочестие с
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молоком матери». Каким об-
разом? Матушка, укачивая
их, пела им не просто ка-
кую-нибудь песенку – «А я
иду, шагаю по Москве и, мо-
жет быть, еще пройду», – а
она пела ту самую молитву,
которую Михаил Юрьевич с
помощью бабушки выучил.
Хотите спою? Кто-то, может
быть, из вас мучается кош-
марными сновидениями,
ужастиками всякими, плохо
засыпает? Есть такие? Мо-
жет быть, те, кто в детстве
клей «Момент» нюхал и не
смог восстановить психику
в полном объеме? Молитва
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воссоздает духовную структу-
ру личности. Спеть вам ее?
Ведь вы понимаете, что это
вне нашей программы? Вы
понимаете, что это эксклю-
зивная информация? Она вам
действительно нужна? Вы
сами настаиваете на том, что-
бы я спел ее вам? То есть, я
уже не могу отказаться? (Го-
лоса из зала: «Спойте, пожалуй-
ста».) Удивительная аудито-
рия. Что же, вот эта молитва,
послушайте, как ее поют
мамы. Между прочим, вместо
того, чтобы по-стахановски
малыша укладывать, орудуя
им, как отбойным молотком,
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вместо того, чтобы подбрасы-
вать его (почему-то считает-
ся, что кинетическая механи-
ческая энергия должна при
этом перейти в легкий сон),
можно спеть всего лишь еди-
ножды эту молитву. (Батюш-
ка поет: «Богородице Дево, ра-
дуйся, благодатная Марие, Господь
с Тобою»)… Не успели вы до-
петь ее до конца, ребеночек
уже посапывает, схватив ука-
зательный пальчик, чмокает,
и… закатный лучик солнца
золотой чрез тюлевую зана-
весь освещает вьющийся ло-
кон над розовым ушком. Чу-
деса! Святые слова… 
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Знаете ли вы, дорогие
друзья, чего больше всего мы,
родители, опасаемся, когда
утром отправляем детей в
школу? Ведь современному
Гекльберри Финну уже не
терпится вырваться из отче-
го дома навстречу компью-
терным шалостям, всяким
дикостям, школьной «стрел-
ке», в которой он будет при-
нимать самое деятельное уча-
стие. Вы-то невинные люди,
не знаете, что такое школь-
ная «стрелка»… Представьте
себе: молодая мама, двадцати-
шестилетняя староосколь-
ская красавица, родившая в
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свои девятнадцать в закон-
ном венчанном христиан-
ском браке милого Сере-
женьку, отпускает его в шко-
лу – в это подростковое
царство, где выживают силь-
нейшие. В курсе ли жители
Курской губернии, какой
язык служит нашим детям
средством общения? – Ме-
тод тыка и междометия: «Ну
ты, псих, подвинься!» А Сере-
жа все-таки получил хорошее
воспитание; мама – выпуск-
ница педагогического уни-
верситета, она ему читает
классические сказки – про
Дюймовочку, про Золушку…
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И вот ее Сереженька, маль-
чик с золотистыми волосами
и озорными веснушечками,
должен попасть в одну клет-
ку с тигрятами и львятами.
Как она его туда отпустит?
Что она ему скажет? Не толь-
ко скажет, но и осенит его
по-матерински троеперсти-
ем: «Сереженька, милый мой,
Господь с тобой. Пресвятая
Богородица, спаси и сохрани
мое чадо!» Да попросту поце-
лует его в щечку во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа.
Аминь. А не так, как некото-
рые современные мамаши
от избытка нежности прямо
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в уста целуют малыша. Это не
этично, это не целомудрен-
но, неправильно. 

Святое слово… Если вы
хотите, чтобы каждый день
за спиной у вас были рас-
крыты крылья, чтобы вы чув-
ствовали вдохновение, как
говорят французы l’inspira-
tion, чтобы жизнь была пре-
красна, чтобы людей вос-
принимать светло, мажорно,
чтобы в каждом видеть изю-
минку, ту или иную доброде-
тель, драгоценное нравствен-
ное качество, чтобы у вас
была душа нараспашку в
лучшем значении этого сло-



62

ва – для этого нужно, встав
утром, сердечно произнести
слова: «Господи, слава Тебе!»
А вечером, отходя ко сну, по-
детски помолиться: «Госпо-
ди, благодарю Тебя за про-
житый день. Благослови
меня на наступающую
ночь!» И так, во всем стара-
ясь избегать греха, освящать
свою жизнь призыванием
имени Всемогущего и Все-
святого Бога.

Господа, благодарю вас за
внимание, и дай Бог, чтобы
мы с вами мало-помалу под-
нимались от низшего к выс-
шему, от худшего к лучше-
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му, от земли к небу, памя-
туя при этом, что у нас на
земле остаются еще очень
важные задачи, которые ждут
своего решения. 

В завершение нашей встре-
чи позвольте мне выразить
надежду, что студенческое
собрание с Божией помо-
щью прекрасно сдаст весен-
нюю сессию, не забыв пораз-
мыслить в преддверии экза-
менов и над значением
мудрой русской пословицы:
«На Бога надейся, а сам не
плошай».
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