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                                     «Да святится имя твое…», Учитель
     «Да святится имя твое…». Эти слова принадлежат герою повести А.И..Куприна «Гранатовый браслет», который воплотил в них жертвенную силу любви, любви, не требующей ничего взамен.
      Эти слова я хочу отнести ко всему учительству. Не будем говорить о тех, кто случайно оказался на этом поприще, так как у каждого из нас свой критерий оценки,  и есть непревзойденный судья – совесть. Совесть, которая создает свой « духовный сад», где сеет «вечное, доброе, светлое». Это не шаблон заслуг перед самим собой - это результат  труда, которым будет пользоваться  общество. Такие учителя были, есть и будут! 
     Да, наша работа – это результат  времени. Ни сейчас, ни сегодня, а спустя много лет. Труд учителя сродни труду плодового дерева. Как цвели сады – таковы будут и плоды. Ведь сколько цветущему дереву нужно сил, чтобы сберечь драгоценную завязь от ветра и холода!? Вот так и душа учителя «обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь…».  Значит,   второй судья, не менее важный, - время. Ведь когда встречаешь своих бывших учеников, становится радостно на душе за тех, кто смог преодолеть трудности, определиться в жизни, и горько за тех, кто сломался. И уже Время положит весы  на твои плечи - весы укора и похвалы.
    У писателя К.Г.Паустовского есть великолепный рассказ об особенном цветке, отдающем свое тепло слабым и маленьким порослям, растущим около него. Это кипрей. Задаю вопрос своим детям: «С кем вы можете сравнить этот цветок, его образ жизни?»  «Он похож на маму и на нашего классного руководителя!» - отвечают они. Этот ответ дорогого стоит.
   Каждый из нас, наверное, вспоминает  своих учителей, тех, которые оставили след в нашей памяти, у которых мы мысленно продолжаем учиться. Значит третий судья – память. На ум приходят строки  одного моего «трудного» подростка:
     Я по диктанту «двойки» получал, не знал я теоремы и задачи.
     Я триста раз со школы убегал и думал: так должно быть – не иначе!
     Но часто чья-то верная рука меня к порогу школы возвращала,
     И школа, словно бурная река, меня в процесс учебный вовлекала.
     Хранитель мой! Плохой я ученик... у Вас прощенья просит Ваш  мучитель.
     Но вот уже я – выпускник! Спасибо, классный мой Учитель!
      Разве это  не результат, не победа? Пусть маленькая, но все-таки победа! В этих словах заложена Память. 
     Это и есть три составляющие: совесть, время и память. И какие бы не наступили времена, учитель их не выбирает. В любой эпохе он жил, чтобы просто быть им. Порой слепнут его глаза от усталости, опускаются «крылья творчества», но он продолжает свой тернистый путь, как Данко с горящим сердцем, потому что за ним идут дети. И какие бы осторожные люди не пытались на него наступить, оно не потухнет. Горящие сердца не гаснут, их огонь передается  из поколения в поколение. Мудро сказано, что « умирает не тот, кто устал, а тот, кто остановился».
     Пусть же во все времена «да святится имя твое…», Учитель!






