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НЕЗРИМАЯ СВЯЗЬ 

Как книга и читатель, карандаш и рука, берег и река, так и связь 

«Учитель – ученик» основана на взаимодействии, взаимосвязи, в которых 

одна половина держит другую, направляет ее в нужное русло. Выбор книги 

зависит от вкуса читателя, от его духовных потребностей, выбор того, что 

нарисует карандаш на бумаге, также находится в зависимости от фантазии 

автора, выбор направления реки, зависит от русла, которое формируют 

берега. К чему я это все привожу? Да просто хочется сказать, что та 

внутренняя связь между учеником и учителем определяется, прежде всего, 

вселенной самого учителя, тем, по каким принципам устроена эта вселенная. 

Это не значит, что учитель должен главенствовать, навязывать, указывать 

путь, нет, - здесь должен быть некий  духовный симбиоз. Это все, конечно, в 

идеале, когда цели учителя и ученика совпадают, когда от этого совпадения 

целей рождаются шедевры в виде одаренных детей. Но жизнь, со своей 

парадоксальной тягой к противоречиям и усложнениям, цели ученика и 

учителя развела по разным углам своего ринга. И теперь, только в этой 

борьбе должна родиться  та истина, согласно которой миром правит любовь. 

Путь этот тернист и порой невозможен в виду отсутствия цели.  

Учебным процессом в нашей школе правит его величество Система, 

которая, всё упорядочивая, нивелирует многие духовные понятия. Может ли 

Система быть благом для Души? Да – Система нужна, да – Система есть 

основа построения сложного организма. Но Система без Любви, это все 

равно, что Человек без Души, Дерево без Сердцевины. Как добиться 

единства этих двух половинок, что их может скрепить? Мне кажется, что в 

основе этого единения - вера учителя в исключительность каждого ребенка. 

Человек верит  в исключительность своей Души, без этой веры невозможно 

движение вперед. Исключительность в данном случае – это не самомнение, 

не эгоизм, не впадение в нарциссизм, это – когда молодой человек, 
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доверившись кому-то, кто мудрее, старше, стремится быть лучше, что-то 

делает в этом порыве устремления. Когда-то мне, в возрасте десяти лет, 

директор родной школы, Богданенко Анна Михайловна, разрешила читать 

книги из своей личной директорской библиотеки. Я тогда поверил в свою 

исключительность как читателя. После этого книга стала мне другом на всю 

жизнь, и мне однажды самому захотелось сочинить какую-нибудь историю. 

Чтобы дарить исключительность детям, учитель сам должен быть в 

глазах ученика непогрешим. Это тяжкая ноша, но ее плоды – это творческий 

подъем, это жажда познания мира, это стремление к Красоте, как к категории 

высшего проявления чувств. Учитель, как садовник, должен подготовить 

благодатную почву для этой исключительности, на которой должно взрасти 

все самое лучшее, и не только взрасти, но и дать плоды. Вот такие 

умозаключения посетили меня, когда я зашел в пустующий класс родной 

школы, в котором за третьей партой среднего ряда я сидел тридцать лет 

назад, сидел и мнил себя Эдмоном Дантесом  из романа «Граф Монте-

Кристо» Александра Дюма, который я читал из личной библиотеки 

директора. В этом же классе я стоял пятнадцать лет назад, будучи учителем, 

и рассказывал старшеклассникам о романах Дюма.  


