
Боль, обида, обижающий... Я 
сидел на очередном ежемесячном 
студенческом собрании 
по воспитанию характера, 
вслушивался в эти, так часто 
повторяемые, слова и думал: 
вот они какие, наши юные 
дискусcанты, так возбужденно и 
четко расставляющие акценты. 
Они же все знают - как правильно 
и что правильно, и как нельзя. 
Они действительно очень тонко 
чувствуют обиду, несправедливость 
и очень обостренно реагируют 
на обидчика. Они четко знают 
правила поведения, записанные 
в студенческом дневнике. Все 
они с энтузиазмом подписались 
в социальном контракте, который 
висит на видном месте в каждом 
классе: внимание, уважение, 
честность, взаимоподдержка... Все 
они наизусть выучили Золотое 
Правило: Поступай с другими так, 
как хочешь, чтобы поступали с 
тобой... Но почему же тогда время 
от времени они все-таки попадают 
ко мне в офис, как обижающие, так 
и обиженные? 

Быть обиженным – это действитель-
но больно и тяжело. Иногда физически, 
но чаще – душе больно. И человеку, 
попавшему под этот груз, чтобы устоять, 
не сломаться, нужна дополнительная 
опора. Ломаются тогда, когда не на что 
опереться. Когда ты сам-на-сам с ворвав-

шимся вдруг откуда-то злом, и это зло 
сильнее тебя.

Я вспомнил рассказ из Великой Книги: 
Четверо на дороге. Помните, трое из них 
куда-то очень спешили.  Да, они тоже 
знал, как надо и что надо, но у нас у всех 
своя жизнь: цели, рутина, усталость в 
конце-концов. У троих, кажется, все было 

нормально, но они спешили… А вот он, 
этот побитый разбойниками четвертый, 
как назло лежал совсем рядом с их 
дорогой.  Такой вот маленький путеше-
ственник, у которого за плечами всего-то 
неполных восемь, десять, двенадцать и 
который попал в беду... Один из троих 
сумел остановиться. Несмотря на спешку 
и на усталость, он сошел со своего ослика 
и протянул руку помощи. Не потому ли 
сегодня мы называем его Милосердным 
Cамарянином и пишем эти два слова с 
большой буквы?..

У меня есть друг. В детстве он очень 
рано потерял отца. Пришло тяжелое 
время, пришла обиженность, боль, а 
вместе с ней обозленность на всех и вся: 
заброшенная учеба, драки со сверстни-
ками, проблемы со взрослыми, кабинет 
директора почти что как родной класс. 
Но вот однажды к нему подошел молодой 
учитель физкультуры и как-то так нена-
вязчиво предложил потренироваться в 
пинг-понг (любимое занятие  Влада). 
Целый год, несколько раз в неделю, они 
шли после школы в зал и стучали ракет-
ками. Кто бы мог подумать, что такой 
маленький белый шарик пинг-понга может 
остановить крушение целого детского 
мира. Оказывается, может... Особенно, 
если в этот шарик кто-то вложил свое 
неравнодушие и заботу. 

Помните еще один рассказ из той же 
Великой Книги: О нищем Лазаре, кото-
рый лежал у ворот богатого? Иногда в 

жизни у наших ворот приносят и кладут 
такого вот маленького Лазаря с немой 
болью в глазах: помоги. Кладут как 
испытание, как экзамен на наше добро, 
чувствительность, человечность. Да, 
по природе все мы смотрим вдаль: нам 
всегда ближе далекое горе и чужие 
нищие. Мы готовы нести этот стакан 
холодной воды куда-то, кому-то за 
тридевять земель (по крайней мере в 
мыслях, в сердце) – так спокойнее. А 
здесь вот вдруг свой, совсем рядом, у 
своих ворот, реальный: сын, внучка, 
племянник. A здесь  в твоем классе, 
рядом с твоим учительским столом. 
Cдашь ли экзамен, заметишь ли протя-
нутую руку, остановишься ли? Выйдешь 
ли из своей удобной взрослой повозки 
богача?

Я вслушивался в детскую дискус-
сию... Они правы, конечно - надо учиться 
не обижать. Надо учиться и учить, как 
правильно реагировать на обиду и как 
справляться с болью. Иногда надо просто 
проявить жесткость, останавливая чье-
то зло. Но когда это зло обиды все-таки 
случится (а я почти уверен, что участь 
побитого у дороги настигает каждого), 
будет ли кто-то рядом, более сильный, 
более успешный, кто не пройдет мимо? 
Будет ли кто-то, кому, спустя годы, эти 
юные захотят пожать старческую руку? 
Ту, которая в трудный момент жизни была 
протянута к ним и помогла устоять, не 
сломаться. 
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«Мы готовы нести этот стакан 
холодной воды куда-то, кому-
то за тридевять земель (по 
крайней мере в мыслях, в 
сердце) – так спокойнее. А 
здесь вот вдруг свой, совсем 
рядом, у своих ворот, реальный: 
сын, внучка, племянник. A 
здесь  в твоем классе, рядом 
с твоим учительским столом. 
Cдашь ли экзамен, заметишь ли 
протянутую руку, 
остановишься ли? Выйдешь 
ли из своей удобной взрослой 
повозки богача?»


