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НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 1 
Заговенье на Успенский пост

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО ОТРОКА 

Об этом исцелении повест-

вуют все три синоптика, указы-

вая, что оно совершено Госпо-

дом сразу после схождения с 

горы Преображения. В это 

время множество народа собра-

лось около учеников Христо-

вых, ожидавших Его у подно-

жия горы. По св. Марку, уче-

ники имели свои споры с книж-

никами. Тот же Марк свиде-

тельствует, что "весь народ", 

увидев Христа, сошедшего с 

горы, "изумился", вероятно по-

тому, что на лице Его и на всей 

наружности сохранился еще 

некий отблеск той славы, кото-

рой Господь просиял на Фа-

воре. Некий человек обратился 

к Господу с просьбой исцелить 

его сына, который в новолуния 

беснуется и тяжко страдает, 

бросаясь то в огонь, то в воду. 

Он добавил при этом, что при-

водил его уже к ученикам Хри-

стовым, но те не могли исце-

лить его. Услышав, что уче-

ники Его не могли исцелить 

страждущего, хотя Он и дал им 

власть над нечистыми духами, 

Господь воскликнул: "О род не-

верный! (не имеющий веры) и 

развращенный (не в смысле 

развратный, а в смысле: пре-

вратно чувствующий), доколе 

буду с вами? Доколе буду тер-

петь вас?" 

Одни толкователи относят 

этот упрек Господа к ученикам 

Его, по недостатку веры своей 

не бывших в состоянии исце-

лить бесноватого, другие — ко 

всему народу иудейскому. Св. 

Матфей повествует затем, что 

Господь повелел привести к 

себе отрока и "запретил духу 

нечистому", и "бес вышел из 

него". Евангелисты Марк и 

Лука приводят некоторые по-

дробности. Когда отрок был 

приведен, с ним случился 

страшный припадок бешен-

ства. На вопрос Господа, как 

давно это приключилось с от-

роком, отец отвечал, что с мла-

денчества, и прибавил: "Если 

что можешь, сжалься над нами 

и помоги нам". На это Господь 

отвечал: "Если сколько-нибудь 

можешь веровать, все воз-

можно верующему". Отец 

несчастного отрока со слезами 

возопил: "Верую, Господи, по-

моги моему неверию!" то есть 

со смирением признал, что вера 

его несовершенна, недоста-

точна. Это смеренное испове-

дание было вознаграждено: от-

рок освободился от демона. 

(продолжение на стр. 7)

13 Августа 2017 
(31 Июлz) 

Выпуск № 34 (259) 

Предпразднство проис-

хождения честных древ Жи-

вотворящего Креста Гос-

подня. 

Прав. Евдокима Каппадоки-

янина (IX). 

Мц. Иулитты (304-305). 

Свт. Германа, епископа Осер-

ского (448). Прмч. Дионисия 

Ватопедского (1822) (Конст.). 

Сщмч. Вениамина, митр. 

Петроградского и Гдовского, 

и иже с ним убиенных сщмч. 

архим. Сергия и мчч. Юрия 

и Иоанна (1922). Мч. Максима 

(1928). Сщмч. Владимира пре-

свитера (1937). Cщмч. Иоанна 

пресвитера, св. Константина 

исп., пресвитера, мц. Анны и 

св. Елисаветы исп (после 

1937). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки для храма свт. Ни-

колая.  

В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь Креста, тропарь свя-

щенномученика. «Слава» – кондак священномученика, «И ныне» – кондак вос-

кресный. 

В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь Креста, тропарь храма, 

тропарь священномученика; кондак воскресный. «Слава» – кондак священному-

ченика, «И ныне» – кондак храма. 

Если у вас храм другого святого, то тропарь и кондак свт. Николая заменяете 

на тропарь и кондак святого вашего храма. 

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 1: 

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и 

во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло 

Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный, 

Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ 

ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, 

Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию 

Твоему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию 

Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, 

еди́не Человеколю́бче. 

Хотя камень был опечатан иуде-

ями, / и воины стерегли пречистое 

тело Твое, / воскрес Ты в третий 

день, Спаситель, / даруя миру жизнь. 

/ Потому Силы Небесные взывали к 

Тебе, Податель жизни: / «Слава вос-

кресению Твоему, Христе; / слава 

Царству Твоему; / слава промыслу 

Твоему, Единый Человеколюбец!» 

ТРОПАРЬ КРЕСТУ, глас 1: 

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и бла-

гослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды 

православным христианам на со-

проти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я 

Кресто́м Твои́м жи́тельство. 

Спаси, Господи, людей Твоих / и 

благослови наследие Твоё, / победы 

православным христианам над не-

приятелями даруя / и Крестом Твоим 

сохраняя Твой народ. 

ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 4: 

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / 

воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду 

твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ 

ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, 

/ нището́ю бога́тая, / о́тче священно-

нача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ 

Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим. 

Правилом веры и образом крото-

сти, / воздержания учителем / явила 

тебя стаду твоему / непреложная 

Истина. / Потому ты приобрел сми-

рением – высокое, / нищетою – бо-

гатство. / Отче, святитель Нико-

лай, / моли Христа Бога о спасении 

душ наших. 
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ТРОПАРЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЕНИАМИНА, глас 1: 

Свети́льник всесве́тлый во гра́де свята́го Петра́ яви́лся еси́, / па́стырю до́брый, 

священному́чениче о́тче Вениами́не. / Любо́вь и милосе́рдие в сердца́х ве́рных 

насажда́я, / благотвори́ти призыва́л еси́ терпя́щим глад и нищету́. Сего́ ра́ди и мы 

к тебе́ прибега́ем и с ве́рою вопие́м ти: / моли́ ми́лостиваго Бо́га / Оте́чество на́ше 

в Правосла́вии и благоче́стии утверди́ти, / мир Це́ркви дарова́ти // и душа́м 

на́шим ве́лию ми́лость. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 1: 

Воскре́сл еси́ я́ко Бог из гро́ба во 

сла́ве, / и мир совоскреси́л еси́; / и есте-

ство́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет 

Тя, и смерть исчезе́; / Ада́м же лику́ет, 

Влады́ко; / Е́ва ны́не от уз избавля́ема 

ра́дуется, зову́щи: / Ты еси́, И́же всем 

подая́, Христе́, воскресе́ние. 

Воскрес Ты, как Бог, из гроба во 

славе / и мир с Собою воскресил. / И 

естество человеческое как Бога вос-

пело Тебя, / и исчезла смерть. / Адам 

торжествует, Владыка, / и Ева, ныне, 

от уз избавляемая, радуется, взывая: / 

«Ты, Христе, всем даруешь воскресе-

ние!» 

СЛАВА: КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йстви-

тель показа́лся еси́, / Христо́во бо, пре-

подо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / по-

ложи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х / 

и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / 

Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, // я́ко 

вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти. 

В Мирах ты, святой, явился совер-

шителем священнодействий, / ибо 

Христово Евангелие исполнив, препо-

добный, / положил ты душу свою за 

людей твоих / и неповинных спас от 

смерти; / потому был ты освящен, / 

как великий служитель таинств Бо-

жией благодати. 

И НЫНЕ: КОНДАК ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, глас 6: 

Предста́тельство христиа́н непо-

сты́дное, хода́тайство ко Творцу́ 

непрело́жное, не пре́зри гре́шных 

моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко 

Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих 

Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся на 

умоле́ние, предста́тельствующи 

при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя. 

Защита христиан надежная, / 

Хода́тайство ко Творцу неизменное! / 

Молитвенных голосов грешников не 

пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на 

помощь нам, / с верою взывающим 

Тебе: / «Поспеши с заступлением и 

ускорь моление, Богородица, / всегда 

защищая чтущих Тебя!» 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 1:  

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя. 

СТИХ: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА, глас 7:  

Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, / и возра́дуются на ло́жах свои́х. 
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АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНОМ, зач. 131, гл. IV, 9-16 
9 Брaтіе, бGъ ны2 послaнники послёдніz 

kви2 ћкw насмeртники: занE поз0ръ 
бhхомъ мjру, и3 ѓгGлwмъ, и3 человёкwмъ. 

 
10 мы2 ќбw бyи хrтA рaди, вh же мyдри 

њ хrтЁ: мы2 нeмощни, вh же крёпцы: 
вы2 слaвни, мh же безчeстни. 

11 до нhнэшнzгw часA и3 ѓлчемъ, и3 
жaждемъ, и3 наготyемъ, и3 стрaждемъ, и3 
скитaемсz, 

12 и3 труждaемсz, дёлающе свои1ми 
рукaми: ўкорsеми, бlгословлsемъ: 
гони1ми, терпи1мъ: 

13 хyлими, ўтэшaемсz: ћкоже nтрeби 
мjру бhхомъ, всBмъ попрaніе досeлэ. 

 

 

9 Братия, нам, последним посланникам, 

Бог судил быть как бы приговоренными к 

смерти, потому что мы сделались позори-

щем для мира, для Ангелов и человеков. 
10 Мы безумны Христа ради, а вы 

мудры во Христе; мы немощны, а вы 

крепки; вы в славе, а мы в бесчестии 
11 Даже доныне терпим голод и жажду, 

и наготу и побои, и скитаемся, 

 
12 и трудимся, работая своими руками. 

Злословят нас, мы благословляем; гонят 

нас, мы терпим; 
13 хулят нас, мы молим; мы как сор для 

мира, как прах, всеми попираемый до-

ныне.

14 не срамлsz вaсъ сі‰ пишY, но ћкоже 
ч†да моS возлю1блєннаz наказyю. 

 
15 ѓще бо и3 мн0ги пёстуны и4мате њ 

хrтЁ, но не мн0ги nтцы2: њ хrтё бо 
ї}сэ благовэствовaніемъ ѓзъ вы2 роди1хъ. 

16 молю1 же вaсъ: под0бни мнЁ бывaйте, 
ћкоже ѓзъ хrтY. 

 

14 Не к постыжению вашему пишу сие, 

но вразумляю вас, как возлюбленных де-

тей моих. 
15 Ибо, хотя у вас тысячи наставников 

во Христе, но не много отцов; я родил вас 

во Христе Иисусе благовествованием. 
16 Посему умоляю вас: подражайте 

мне, как я Христу.

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНОМ, зач. 99, гл. VIII, 28-39
28 Брaтіе, вёмы, ћкw лю1бzщымъ бGа 

вс‰ поспэшествyютъ во благ0е, сyщымъ 
по пред8увёдэнію зв†ннымъ. 

29 и5хже бо пред8увёдэ, тёхъ и3 
пред8устaви соoбр†знымъ бhти џбразу 
сн7а своегw2, ћкw бhти є3мY первор0дну во 
мн0гихъ брaтіzхъ. 

28 Братия, мы знаем, что любящим 

Бога, призванным по Его изволению, все 

содействует ко благу. 
29 Ибо кого Он предузнал, тем и пред-

определил быть подобными образу Сына 

Своего, дабы Он был первородным 

между многими братиями.
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30 ґ и5хже пред8устaви, тёхъ и3 призвA: ґ 
и5хже призвA, си1хъ и3 њправдA: ґ и5хже 
њправдA, си1хъ и3 прослaви. 

31 что2 u5бо речeмъ къ си6мъ; ѓще бGъ по 
нaсъ, кто2 на ны2; 

32 и4же ќбw своегw2 сн7а не пощадЁ, но 
за ны2 вс‰ прeдалъ є4сть є3го2: кaкw ќбw 
не и3 съ ни1мъ вс‰ нaмъ дaрствуетъ; 

33 кто2 поeмлетъ на и3збр†нныz б9іz; 
бGъ њправдazй: 

34 кто2 њсуждazй; хrт0съ ї}съ ўмeрый, 
пaче же и3 воскресhй, и4же и3 є4сть њдеснyю 
бGа, и4же и3 ходaтайствуетъ њ нaсъ: 

35 кт0 ны разлучи1тъ t любвE б9іz; 
ск0рбь ли, и3ли2 тэснотA, и3ли2 гонeніе, и3ли2 
глaдъ, и3ли2 наготA, и3ли2 бэдA, и3ли2 мeчь; 
ћкоже є4сть пи1сано: 

36 ћкw тебE рaди ўмерщвлsеми є3смы2 
вeсь дeнь, вмэни1хомсz ћкоже џвцы за-
колeніz. 

37 но њ си1хъ всёхъ препобэждaемъ за 
возлю1бльшаго ны2. 

38 и3звэсти1хсz бо, ћкw ни смeрть, ни 
жив0тъ, ни ѓгGли, ни нач†ла, нижE си6лы, 
ни насто‰щаz, ни грzд{щаz, 

39 ни высотA, ни глубинA, ни и4на твaрь 
кaz возм0жетъ нaсъ разлучи1ти t любвE 
б9іz, ћже њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ. 

30 А кого Он предопределил, тех и при-

звал, а кого призвал, тех и оправдал; а 

кого оправдал, тех и прославил.  
31 Что же сказать на это? Если Бог за 

нас, кто против нас?  
32 Тот, Который Сына Своего не поща-

дил, но предал Его за всех нас, как с Ним 

не дарует нам и всего?  
33 Кто будет обвинять избранных Бо-

жиих? Бог оправдывает их.  
34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, 

но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 

ходатайствует за нас.  
35 Кто отлучит нас от любви Божией: 

скорбь, или теснота, или гонение, или го-

лод, или нагота, или опасность, или меч? 

как написано: 
36 за Тебя умерщвляют нас всякий 

день, считают нас за овец, обреченных на 

заклание. 
37 Но все сие преодолеваем силою Воз-

любившего нас. 
38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни 

жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, 

ни настоящее, ни будущее, 
39 ни высота, ни глубина, ни другая ка-

кая тварь не может отлучить нас от 

любви Божией во Христе Иисусе, Гос-

поде нашем.

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 1:  

Бог дая́й отмще́ние мне, и покори́вый лю́ди под мя. 

Велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ своему́ Дави́ду, и 

се́мени Его́ до ве́ка. 

АЛЛИЛУА́РИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА, глас 2:  

Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. 
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ МАТФЕЯ, зач. 72, гл. XVII, 14-23
14 Во врeмz џно, человёкъ нёкій при-

ступи2 ко ї}су клaнzzсz є3мY, 
15 и3 глаг0лz: гDи, поми1луй сhна моего2, 

ћкw на н0вы мёсzцы бэснyетсz, и3 ѕлЁ 
стрaждетъ: мн0жицею бо пaдаетъ во џгнь, 
и3 мн0жицею въ в0ду. 

16 и3 привед0хъ є3го2 ко ўченикHмъ 
твои1мъ, и3 не возмог0ша є3го2 и3сцэли1ти. 

17 tвэщaвъ же ї}съ речE: q р0де невёр-
ный, и3 развращeнный, док0лэ бyду съ вaми; 
док0лэ терплю2 вaсъ; приведи1те ми2 є3го2 
сёмw.  

18 и3 запрети2 є3мY ї}съ: и3 и3зhде и3з8 негw2 
бёсъ, и3 и3сцэлЁ џтрокъ t часA тогw2.  

19 тогдA пристyпльше ўченицы2 ї}сови 
є3ди1ному, рёша: почто2 мы2 не воз-
мог0хомъ и3згнaти є3го2; 

20 ї}съ же речE и5мъ: за невёрствіе вaше. 
ґми1нь бо глаг0лю вaмъ: ѓще и4мате вёру 
ћкw зeрно горyшно, речeте горЁ сeй, прейди2 
tсю1ду тaмw, и3 прeйдетъ: и3 ничт0же 
невозм0жно бyдетъ вaмъ. 

21 сeй же р0дъ не и3сх0дитъ, т0кмw 
моли1твою и3 пост0мъ. 

22 живyщымъ же и5мъ въ галілeи, речE и5мъ 
ї}съ: прeданъ и4мать бhти сн7ъ человёческій 
въ рyцэ человёкwмъ: 

23 и3 ўбію1тъ є3го2, и3 трeтій дeнь 
востaнетъ. 

14 В те дни подошел к Иисусу человек не-

кий и, преклоняя пред Ним колени, 
15 сказал: Господи! помилуй сына моего; 

он в новолуния беснуется и тяжко страдает, 

ибо часто бросается в огонь и часто в воду, 

 
16 я приводил его к ученикам Твоим, и 

они не могли исцелить его. 
17 Иисус же, отвечая, сказал: о, род не-

верный и развращенный! доколе буду с 

вами? доколе буду терпеть вас? приведите 

его ко Мне сюда. 
18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из 

него; и отрок исцелился в тот час. 
19 Тогда ученики, приступив к Иисусу 

наедине, сказали: почему мы не могли из-

гнать его? 
20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; 

ибо истинно говорю вам: если вы будете 

иметь веру с горчичное зерно и скажете горе 

сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и 

ничего не будет невозможного для вас;  
21 сей же род изгоняется только молит-

вою и постом. 
22 Во время пребывания их в Галилее, 

Иисус сказал им: Сын Человеческий пре-

дан будет в руки человеческие, 
23 и убьют Его, и в третий день воскрес-

нет.

ОТ ЛУКИ, зач. 106, гл. XXI, 12-19 
12 РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: 

внемли1те t человBкъ возложaтъ на вы2 
рyки своS, и3 и3жденyтъ, предаю1ще на 
сHнмища и3 темни1цы, вед0мы къ царє1мъ 
и3 владhкамъ, и4мене моегw2 рaди. 

12 Сказал Господь Своим ученикам: осте-

регайтесь людей, ибо прежде же всего того 

возложат на вас руки и будут гнать вас, пре-

давая в синагоги и в темницы, и поведут 

пред царей и правителей за имя Мое;
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13 прилучи1тсz же вaмъ во свидётельство:  
14 положи1те ќбw на сердцaхъ вaшихъ, не 

прeжде поучaтисz tвэщавaти.  
15 ѓзъ бо дaмъ вaмъ ўстA и3 премyдрость, 

є4йже не возм0гутъ проти1витисz, и3ли2 
tвэщaти вси2 противлsющіисz вaмъ.  

16 прeдани же бyдете и3 роди1тели, и3 
брaтіею, и3 р0домъ, и3 дрyги, и3 ўмертвsтъ 
t вaсъ.  

17 и3 бyдете ненави1дими t всёхъ и4мене 
моегw2 рaди.  

18 и3 влaсъ главы2 вaшеz не поги1бнетъ.  
19 въ терпёніи вaшемъ стzжи1те душS 

вaшz. 

13 будет же это вам для свидетельства. 

14 Итак положите себе на сердце не обду-

мывать заранее, что отвечать,  
15 ибо Я дам вам уста и премудрость, ко-

торой не возмогут противоречить ни проти-

востоять все, противящиеся вам. 
16 Преданы также будете и родителями, и 

братьями, и родственниками, и друзьями, и 

некоторых из вас умертвят;  
17 и будете ненавидимы всеми за имя 

Мое,  
18 но и волос с головы вашей не пропадет, 
19 терпением вашим спасайте души 

ваши.

 

 

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО ОТРОКА 
(продолжение, начало на стр. 1) 

И на вопрос учеников, по-

чему они не смогли изгнать 

беса, Господь ответил: "За 

неверие ваше". Может быть, 

узнав от отца бесноватого силу, 

продолжительность и упорство 

беснования, они усомнились на 

этот раз в своей силе изгнать 

беса и потому не могли изгнать 

его, как начал тонуть Петр, уже 

пошедший по воде навстречу 

Господа, но потом, при виде 

сильного ветра и волн, усо-

мнившийся в возможности 

дойти до Господа. При этом 

Господь добавил: "Если вы бу-

дете иметь веру с горчичное 

зерно и скажете горе этой: пе-

рейди отсюда туда, и она пе-

рейдет; и ничего не будет не-

возможного для вас", то есть 

самая малая вера, если только 

она есть, уже способна творить 

великие чудеса, так как в ней 

сокрыта великая сила, подоб-

ная силе, сокрытой в ничтож-

ном по виду горчичном зерне, 

разрастающемся потом в гро-

мадное дерево. Но не следует 

думать, будто вера имеет как 

бы собственную силу: она явля-

ется лишь необходимым усло-

вием, при котором действует 

всемогущество Божие. Вера — 

как бы проводник Его всемогу-

щей силы. Естественно, Бог мо-

жет совершать чудеса и при не-

достаточной вере, как исцелил 

Он бесноватого юношу, не-

смотря на маловерие отца. "Все 

возможно верующему" значит, 

что Господь все готов сделать 

для человека при условии его 

веры. Вера — это как бы при-

емник или проводник благо-

дати Божией, которая и творит 

чудеса. 

В заключение Господь ска-

зал: "Этот же род", то есть род 

бесовский, "изгоняется только 

молитвою и постом". Это по-

тому, что истинной веры не мо-

жет быть без подвигов молитвы 

и поста. Истинная вера порож-

дает молитву и пост, которые в 

свою очередь содействуют еще 

большему укреплению веры. 

Поэтому православные бого-

служебные песнопения восхва-

ляют молитву и пост, как обою-

доострое оружие против бесов 

и страстей. "Постника и молит-

венника издали чуют бесы", го-

ворит еп. Феофан, Вышенский 

Затворник, "и бежат от него да-

леко, чтобы не получить болез-

ненного удара. Можно ли ду-

мать, что где нет поста и мо-

литвы, там уже бес? — 

Можно". 

Во время этого пребывания 

Господа с учениками в Галилее 

Он опять "учил учеников 

Своих и говорил им, что Сын 

Человеческий предан будет в 

руки человеческие, и убьют 

Его, и по убиении в третий день 

воскреснет. Но они не разумели 

этих слов, а спросить Его боя-

лись" (Марк. 9:31-32). Господь 

видел, что теперь Его ученикам 

особенно нужно знать о близо-

сти Его страданий, смерти и 

воскресении, а потому неодно-

кратно повторяет им это, чтобы 

лучше запечатлеть это в их па-

мяти и подготовить их к этому. 

Но им, еще не отрешившимся 

от обычных иудейских пред-

ставлений о Мессии, всё это 

было непонятно. 

Архиеп. АВЕРКИЙ (Таушев) 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
СЕРДЦЕ  

Эдмондо де Амичис 

ГОРДОСТЬ 

Подумать только, что 

Карло Нобис нарочно чистит 

себе рукав, если Прекосси, 

пройдя мимо, коснется его. 

Нобис воплощенная спесь, и 

всё только потому, что его 

отец — богач. Но ведь у Де-

росси тоже богатый отец. 

Нобис хотел бы занимать от-

дельную парту, он боится, что 

все его запачкают, на всех 

смотрит сверху вниз, и на гу-

бах у него всегда презритель-

ная улыбка. Беда, если слу-

чайно заденешь его ногой, ко-

гда мы строимся в пары. Из-за 

всякого пустяка он бросает 

тебе оскорбления прямо в 

лицо или грозит вызвать в 

школу своего отца. И это по-

сле того, как его отец уже за-

дал ему хорошую голово-

мойку за то, что он обозвал 

сына угольщика нищим! 

Я никогда не встречал та-

кого высокомерного школь-

ника. Зато никто с ним не раз-

говаривает, никто не проща-

ется с ним, когда он уходит, и 

не подсказывает ему, когда он 

не знает урока. Он тоже ни-

кого не любит и делает вид, 

что всех презирает, особенно 

Деросси, за то, что он первый, 

и Гарроне, за то, что все его 

любят. Но Деросси не обра-

щает внимания на надутую 

физиономию Нобиса, а Гар-

роне, когда ему передают, что 

Нобис о нем рассказывает вся-

кие гадости, отвечает: «Его 

гордость так глупа, что не за-

служивает даже удара по го-

лове».  

Однажды Коретти, когда 

Нобис издевался над его бере-

том, сказал ему: 

— Поди-ка поучись у Де-

росси, как благородно должен 

вести себя настоящий синьор! 

Вчера Нобис пожаловался 

учителю, что калабриец толк-

нул его ногой. 

— Ты это сделал 

нарочно? — спросил учитель. 

— Нет, синьор, — честно 

ответил тот. 

Тогда учитель сказал: 

— Вы слишком уж обид-

чивы, Нобис! 

А Нобис ему, со своим за-

носчивым видом: 

— Я скажу об этом своему 

отцу. 

Тут учитель вспылил: 

— Ваш отец ответит, что 

вы сами виноваты, как уже 

было однажды. И кроме того, 

в школе один только учитель 

имеет право распоряжаться и 

наказывать. — Но потом он 

прибавил более мягким то-

ном. — А хорошо было бы, 

Нобис, если бы вы переме-

нили свое обращение с това-

рищами; попробуйте быть с 

ними добрым и вежливым. 

Посмотрите, здесь у нас сыно-

вья и рабочих, и синьоров, бо-

гатых и бедных, и все друг 

друга любят и живут, как бра-

тья. Почему бы и вам не дер-

жать себя так, как другие? Вы 

легко добились бы любви ва-

ших товарищей, и вам самому 

было бы тогда приятнее. Ну 

что же, разве вы ничего не хо-

тите мне ответить? 

Нобис, который стоял и 

слушал со своей обычной пре-

зрительной улыбкой, холодно 

возразил: 

— Нет, синьор. 

— Ну, тогда садитесь — 

сказал учитель. — Мне жаль 

вас. Вы - мальчик без сердца. 

Казалось, что разговор на 

этом и кончился, но Кирпичо-

нок, который сидит на первой 

парте, повернул свою круг-

лую голову к Нобису, кото-

рый сидит на последней, и со-

строил ему такую чудную и 

смешную «заячью мордочку», 

что весь класс громко расхо-

хотался. 

Учитель сделал Кир-

пичонку замечание, но сам 

вынужден был отвернуться, 

чтобы скрыть от мальчиков 

улыбку. Нобис тоже улыб-

нулся, но довольно-таки 

кисло. 
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