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НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 2 

 ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

 Вчера у нас был боль-

шой праздник Божией Ма-

тери – праздник Покрова 

Божией Матери. Что это за 

праздник, откуда это его 

название? 

Покров, кров, покры-

вало. Когда холодно, мы 

ищем чем бы покрыться. 

Когда начинает лить дождь, 

непогода, мы спешим 

укрыться под кров. Тоже 

когда сильный зной, 

солнце, мы стараемся найти 

какой либо покров, кото-

рый бы нас защитил от па-

лящих лучей. 

Покров – это защита. 

Праздник Покрова Божией 

Матери говорит нам, что 

наша защита от всяких бед, 

напастей и бурь житейского 

моря – Матерь Божия. В 

дни скорби и печали, в оди-

ночестве и при всяких 

невзгодах будем бежать под 

Её покров. 

Начало праздника По-

крова связано с видением 

блаж. Андрея во Влахерн-

ском храме в Константино-

поле. Однажды ночью за 

всенощной он молился там 

Богу и, вдруг, увидел, что в 

храм вошла Матерь Божия, 

а с Нею св. Иоанн Крести-

тель, св. Иоанн Богослов и 

много иных святых. Пречи-

стая Дева подошла к ам-

вону, преклонила колена и 

долго молилась, обливаясь 

слезами. Затем, подошла к 

Престолу и опять молилась 

за предстоящих в церкви 

людей. Потом Пречистая 

сняла с Себя бывшее на Ней 

покрывало (омофор) и с ве-

ликой торжественностью 

распростерла его над наро-

дом, покрывая и защищая 

его. Затем видение исчезло. 

Но память о нем сохраня-

ется, и до ныне мы молимся 

Матери Божией – Покрый 

нас от всякого зла честным 

Твоим омофором. 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки 

для храма свт. Николая 

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 2: 

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Жи-

воте́ Безсме́ртный, / тогда́ ад 

умертви́л еси́ блиста́нием Божества́. / 

Егда́ же и уме́ршыя от преиспо́дних 

воскреси́л еси́, / вся Си́лы Небе́сныя 

взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ Бо́же 

наш, сла́ва Тебе́. 

Когда сошел Ты к смерти, Жизнь 

бессмертная, / тогда ад умертвил 

Ты сиянием Божества. / Когда же 

Ты и умерших из преисподней воскре-

сил, / все Силы Небесные взывали: / 

«Податель жизни, Христе Боже 

наш, слава Тебе!» 

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. 

ТРОПАРЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КИПРИАНА, глас 4: 

И нра́вом прича́стник, / и пре-

сто́лом наме́стник апо́столом быв, / 

дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне, / 

в виде́ния восхо́д, / сего́ ра́ди сло́во 

и́стины исправля́я, / и ве́ры ра́ди по-

страда́л еси́ да́же до кро́ве, / священ-

ному́чениче Киприа́не, / моли́ Христа́ 

Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим. 

 

И нравам Апостольским со-

причастником / и престола их 

наследником став, / делами ты, бо-

годухновенный, / восхождения к со-

зерцанию достиг; / потому слово ис-

тины право возвещая, / ты за веру 

пострадал до крови, / священномуче-

ник Киприан, / ходатайствуй пред 

Христом Богом / о спасении душ 

наших.

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 2: 

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне 

Спа́се, / и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся, / и 

ме́ртвии воста́ша; / тварь же ви́дящи 

сра́дуется Тебе́, / и Ада́м свесели́тся, 

/ и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя 

при́сно. 

Воскрес Ты из гроба, всесильный 

Спаситель, / и ад, увидев это чудо 

ужасался, / и мертвые восставали. / 

И все творение, видя это, радуется с 

Тобой, и Адам веселится, / и мир 

Тебя, Спаситель мой, / прославляет 

непрестанно. 
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КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йстви-

тель показа́лся еси́, / Христо́во бо, 

преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / 

положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех 

твои́х / и спасл еси́ непови́нныя от 

сме́рти. / Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, // 

я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия бла-

года́ти. 

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. 

СЛАВА: КОНДАК СВЩМЧ. КИПРИАНА И МУЧЕНИЦЫ 

ИУСТИНЫ, глас 1: 

От худо́жества волше́бнаго обрати́вся, богому́дре, / к позна́нию Боже́ствен-

ному, / показа́лся еси́ ми́ру врач мудре́йший, / исцеле́ния да́руя че́ствующим 

тя, Киприа́не со Иусти́ною: / с не́юже моли́ся Человеколю́бцу Влады́це // спа-

сти́ ду́ши на́ша. 

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, предста́тель-

ствующи при́сно, Богоро́дице, 

чту́щих Тя. 

Защита христиан надежная, / 

Хода́тайство ко Творцу неизмен-

ное! / Молитвенных голосов греш-

ников не пре́зри, / но скоро приди, 

как Благая, на помощь нам, / с верою 

взывающим Тебе: / «Поспеши с за-

ступлением и ускорь моление, Бого-

родица, / всегда защищая чтущих 

Тебя!» 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 2:  

Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, / и бысть мне во спасе́ние. 

СТИХ: Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя. 

АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНОМ, зач. 194, гл. XI, 31 - XII, 9 
XI, 31 Брaтіе, бGъ и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са 

хrтA вёсть, сhй благословeнъ во вёки, 
ћкw не лгY.  

XI, 31 Братия, Бог и Отец Господа 

нашего Иисуса Христа, благословенный 

во веки, знает, что я не лгу.
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32 въ дамaсцэ kзhческій кнsзь ґрefы 
царS стрежaше дамaскъ грaдъ, ћти мS 
хотS: и3 nк0нцемъ въ к0шницэ свёшенъ 
бhхъ по стэнЁ, и3 и3збэг0хъ и3з 8 рукY є3гw2.  

XII, 1 похвали1тисz же не п0льзуетъ ми2: 
пріидy бо въ видBніz и3 tкровє1ніz гDнz. 

2 вёмъ человёка њ хrтЁ, прeжде лётъ 
четыринaдесzти: ѓще въ тёлэ, не вёмъ, 
ѓще ли кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ вёсть: 
восхищeна бhвша таковaго до трeтіzгw 
нб 7сE. 

3 и3 вёмъ таковA человёка, ѓще въ тёлэ, 
и3ли2 кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ вёсть: 

4 ћкw восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 
слhша неизречeнны глаг0лы, и4хже не 
лёть є4сть человёку глаг0лати. 

5 њ таковёмъ похвалю 1сz, њ себё же 
не похвалю1сz, т0кмw њ нeмощехъ 
мои1хъ. 

6 ѓще бо восхощY похвали1тисz, не бyду 
безyменъ, и4стину бо рекY: щаждy же, да 
не кaкw кто2 вознепщyетъ њ мнЁ пaче, 
є4же ви1дитъ мS, и3ли2 слhшитъ что2 t 
менE. 

7 и3 за премнHгаz tкровє1ніz да не пре-
возношyсz, дадeсz ми2 пaкостникъ пл0ти 
ѓггелъ сатани1нъ, да ми2 пaкwсти дёетъ, 
да не превозношyсz. 

8 њ сeмъ трикрaты гDа моли1хъ, да и3 
tстyпитъ t менE. 

9 и3 речe ми: довлёетъ ти2 бlгодaть 
моS: си1ла бо моS въ нeмощи со-
вершaетсz. слaдцэ u5бо похвалю1сz пaче въ 
нeмощехъ мои1хъ, да всели 1тсz въ мS си1ла 
хrт0ва. 

32 В Дамаске областной правитель царя 

Ареты стерег город Дамаск, чтобы схва-

тить меня; и я в корзине был спущен из 

окна по стене и избежал его рук. 
XII, 1 Не полезно хвалиться мне, ибо я 

приду к видениям и откровениям Господ-

ним. 
2 Знаю человека во Христе, который 

назад тому четырнадцать лет (в теле ли - 

не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) 

восхищен был до третьего неба. 
3 И знаю о таком человеке (только не 

знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), 
4 что он был восхищен в рай и слышал 

неизреченные слова, которых человеку 

нельзя пересказать. 
5 Таким человеком могу хвалиться; со-

бою же не похвалюсь, разве только немо-

щами моими. 
6 Впрочем, если захочу хвалиться, не 

буду неразумен, потому что скажу ис-

тину; но я удерживаюсь, чтобы кто не по-

думал о мне более, нежели сколько во 

мне видит или слышит от меня. 
7 И чтобы я не превозносился чрезвы-

чайностью откровений, дано мне жало в 

плоть, ангел сатаны, удручать меня, 

чтобы я не превозносился. 
8 Трижды молил я Господа о том, 

чтобы удалил его от меня. 
9 Но Господь сказал мне: "довольно для 

тебя благодати Моей, ибо сила Моя совер-

шается в немощи". И потому я гораздо 

охотнее буду хвалиться своими немощами, 

чтобы обитала во мне сила Христова.

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 2:  

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля.  

Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, в о́ньже а́ще день призове́м Тя. 
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
От Луки, зач. 26, гл. VI, 31-36

31 РечE гDь: ћкоже х0щете да творsтъ 
вaмъ человёцы, и3 вы2 твори1те и5мъ тaко-
жде.  

32 и3 ѓще лю1бите лю1бzщыz вы2, кaz 
вaмъ благодaть є4сть; и4бо и3 грёшницы 
лю1бzщыz и4хъ лю1бzтъ.  

33 и3 ѓще благотворитE благо-
творsщымъ вaмъ, кaz вaмъ благодaть 
є4сть; и4бо и3 грёшницы т0жде творsтъ.  

34 и3 ѓще взаи1мъ даетE, t ни1хже чaете 
воспріsти, кaz вaмъ благодaть є4сть; и4бо 
и3 грёшницы грёшникwмъ взаи1мъ 
давaютъ, да воспріи1мутъ р†внаz.  

 
35 nбaче люби1те враги2 вaшz, и3 благо-

твори1те, и3 взаи1мъ дaйте, ничесHже 
чaюще. и3 бyдетъ мздA вaша мн0га, и3 
бyдете сhнове вhшнzгw: ћкw т0й бlгъ 
є4сть на безблагод†тныz и3 ѕлы6z.  

36 бyдите ќбw милосeрди, ћкоже и3 nц7ъ 
вaшъ милосeрдъ є4сть. 

31 Сказал Господь: ка́к хотите, чтобы с 

вами поступали люди, та́к и вы посту-

пайте с ними. 
32 И если любите любящих вас, какая 

вам за то благодарность? ибо и грешники 

любящих их любят. 
33 И если делаете добро тем, которые 

вам делают добро, какая вам за то благо-

дарность? ибо и грешники то́ же делают. 
34 И если взаймы даёте тем, от которых 

надеетесь получить обратно, какая вам за 

то благодарность? ибо и грешники дают 

взаймы грешникам, чтобы получить об-

ратно столько же. 
35 Но вы люби́те врагов ваших, и благо-

творите, и взаймы давайте, не ожидая ни-

чего; и будет вам награда великая, и бу-

дете сынами Всевышнего; ибо Он благ и 

к неблагодарным и злым. 
36 Итак, будьте милосерды, как и Отец 

ваш милосерд. 

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ! 

  

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
 Коренная, исходная заповедь - люби. Малое слово, а выражает всеобъятное дело. 

Легко сказать, люби, но не легко достигнуть в должную меру любви. Не совсем ясно 

и то, как этого достигнуть; потому-то Спаситель обставляет эту заповедь другими 

пояснительными правилами: люби, "как самого себя; и как хотите, чтобы с вами по-

ступали люди, так и вы поступайте с ними". Тут указывается мера любви, можно 

сказать, безмерная; ибо есть ли мера любви к самому себе и есть ли добро, которого 

не пожелал бы себе кто от других? Между тем, однако, это предписание не неиспол-

нимо. Все дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное сочувствие с другими так, 

чтобы их чувства вполне переносить на себя, чувствовать так, как они чувствуют. Когда это будет, 

нечего и указывать, что в каком случае надо сделать для других: само сердце укажет. Ты только поза-

боться поддерживать сочувствие, а то тотчас подойдет эгоизм и возвратит тебя к себе и заключит в 

себя. Тогда и пальцем не пошевелишь для другого и смотреть на него не станешь, хоть умри он. Когда 

сказал Господь: люби ближнего, как самого себя, то хотел, чтобы вместо нас, стал в нас, т. е. в сердце 

нашем, ближний. Если же там по-старому будет стоять наше "я", то не жди добра. 
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НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Человек в любом 

возрасте и состоянии 

не любит страданий и 

старается их избежать. 

Он, конечно, может их 

осмыслить, он может 

увидеть их ценность, 

их глубокое значение в 

своей жизни, но он не 

может полюбить стра-

дания в буквальном 

смысле этого слова, то 

есть всем сердцем же-

лать, чтобы они напол-

нили его жизнь, стали чем-то 

близким и желанным. Стрем-

ление к страданию очевидным 

образом противоречит всему 

человеческому естеству, ведь 

он создан для радости и пол-

ноты жизни. 

И вот в сегодняшнем чте-

нии мы видим людей, которые 

пришли ко Христу именно за 

этим: они хотят исцеления, 

хотят полноты, хотят радости. 

Они ищут возможности при-

коснуться к Нему, получить 

от Него, от той Божественной 

силы, которая его наполняет, 

исцеление и силы…  

И Он всех их исцеляет. 

Но вот Он обращается к 

ученикам. И говорит совсем 

не то, что можно было бы 

ожидать. Тот, кто только что 

исцелял, изгонял бесов и бук-

вально олицетворял для лю-

дей улучшение их жизни, пре-

кращений страданий и лише-

ний, говорит: 

– Блаженны нищие духом, 

блаженны алчущие, т.е. бук-

вально голодающие, бла-

женны плачущие, блаженны 

гонимые… 

Но это же несчастные 

люди!? По крайней мере, с 

точки зрения обычных людей 

голод, плач, гонения – это то, 

что ни с каким блаженством 

связано быть не может. Ведь с 

ним связано здоровье, сы-

тость, спокойствие, но не боль 

и страдание.  

Почему же Христос гово-

рит именно так? Ведь это же 

явный вызов многим из тех, 

кто Его окружает? 

На самом деле мы просто 

привыкли ко всем этим сло-

вам и уже почти не можем их 

расслышать. Но если мы по-

пробуем услышать Христа – 

мы поймем, что вся его пропо-

ведь – это вызов. Вызов нам, 

спокойным, обившимся лю-

дям, которые готовы почитать 

Бога, поклоняться Ему как 

тому, от Кого многое в нашей 

жизни зависит, но жить при 

этом своей обычной жизнью: 

рассчитывая только на себя, 

смирившись с неправдами 

этого мира, со всей его обы-

денностью. 

Между прочим, даже если 

понять, что Христиане не та-

кие, что они как раз живут 

надеждой на Бога, что они не 

смирились и стараются хотя 

бы в своей жизни быть чест-

ными и переживающими за 

боль этого мира, станет оче-

видно, что их никак нельзя 

назвать блаженными. Какое 

уж тут блаженство, 

если ты не плывешь по 

течению, если тебе не 

все равно, если ты не 

скрываешь своих убеж-

дений и живешь по 

ним? Любой, кто попро-

бует жить так – поймет, 

что ежедневный труд, 

ежедневные столкнове-

ния с людьми, для кото-

рых правила этого мира 

и сам этот мир – един-

ственная реальность, с 

которой надо считаться. 

И все же, как можно было 

назвать этих странных людей 

блаженными? И ведь Христос 

не говорит, что они будут бла-

женны, но они блаженны уже 

сейчас. В чем их блаженство? 

Можно представить себе 

ребенка, который живет в дет-

ском доме, но знает, что зав-

тра за ним приедут родители. 

Радость ожидания перепол-

няет его, и он не переживает 

уже за то, что ему чего-то не 

досталось, не переживает за 

мелкие неурядицы, которые 

еще могут произойти… Он 

знает, что завтра его жизнь из-

менится и это знание изменяет 

ее уже сейчас. 

Люди, доверяющие Богу, 

живущие Им и Его правдой, 

блаженны не потому, что у 

них нет проблем, что в их 

жизни нет боли… Все это 

есть, как и в жизни любого 

другого человека. Но в жизни 

того, кто любит Бога, того, кто 

живет Им, все это уходит на 

второй план. Все это чувству-

ется, но совершенно иначе, 

ведь Бог с ними, а это и есть 

блаженство, это и есть ра-

дость и веселие… 

Священник Стефан ДОМУСЧИ 
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СВЯТОЙ ДНЯ 
ПРАВЕДНЫЙ ВОИН ФЕОДОР УШАКОВ 

Немного есть в истории оте-

чественного мореплавания имен, 

которые можно было бы поста-

вить рядом с именем Федора 

Ушакова. Прославленный адми-

рал не проиграл ни одного мор-

ского сражения, не потерял ни 

одного своего корабля. Своей 

храбростью и талантом Ушаков 

сумел завоевать для России не 

город, и не крепость, а целое 

Черное море! 

Черное море в XVIII веке при-

надлежало грозной Османской 

империи. Долгие годы русского 

флота там не было вообще, а ту-

рецкие боевые корабли бороз-

дили его вдоль и поперек. Но вот 

Екатерина Великая решила стро-

ить флот на Черном море. Для 

этого был основан новый го-

род — Херсон, в котором обору-

довали верфи — специальные 

места для постройки кораблей. 

А чтобы работа шла быстрее, 

строительство кораблей отдали 

под начало их будущим коман-

дирам. Одним из них стал назна-

ченный на строящийся линей-

ный корабль «Святой Павел» ка-

питан второго ранга Федор Фе-

дорович Ушаков. 

По прибытии в Херсон ему 

пришлось защищать команду 

своего линкора от чумы. Ни од-

ного из своих матросов Ушаков 

не отправил в переполненный 

больными Херсонский госпи-

таль, и тем самым спас многих от 

смерти. Вместо этого он вывез 

команду линкора в степь. В 

битве с чумой Ушаков вышел по-

бедителем! Среди его команды 

больше не было ни одного боль-

ного. 

Чем же заняться на берегу 

матросам корабля, который даже 

еще не построен? Ушаков приду-

мал команде занятие. Он заста-

вил своих матросов… качаться 

на качелях! На берегу, у самой 

кромки воды построили с деся-

ток больших качелей. На них 

были установлены небольшие 

пушки. Так будущий адмирал 

тренировал своих пушкарей, 

имитируя на суше условия мор-

ского сражения.  

Но вот корабли были постро-

ены. У Змеиного острова впер-

вые сошлись в бою русская и ту-

рецкая эскадры. Турки выстро-

или свои корабли в линию, и со-

бирались без особых трудностей 

уничтожить русские корабли. В 

этот момент, убрав паруса 

и уменьшив скорость, Ушаков 

приказал бить в упор из всех ору-

дий по бортам неприятельских 

кораблей. 

Вот тут-то и пригодились 

нашим матросам тренировки на 

качелях, которыми изматывал их 

Ушаков на берегу. Огонь рус-

ских пушек был точным и сокру-

шительным, турок буквально 

сметало с палуб. А вот в команде 

Ушакова не оказалось ни одного 

убитого. 

Это была самая первая победа 

русского флота на Черном море. 

Через два года Ушаков сра-

зился с турками у мыса Тендра. 

В считанные минуты его флот 

поджег и потопил турецкий 

флагман «Капудания». Русские 

моряки едва успели спасти турок 

с горящего корабля. Гибель 

огромного флагмана на глазах 

у всего флота произвела на турок 

сильнейшее впечатление — ту-

рецкий флот в панике бежал. 

Битва при Тендре была закон-

чена. 

В следующий раз Ушаков 

напал на турецкую эскадру возле 

мыса Калиакрия. В этом бою он 

совершил невиданный по своей 

смелости маневр — провел свои 

корабли между стоявшей на яко-

рях эскадрой турок и береговой 

батареей, палящей по русским 

изо всех орудий. Это было, ко-

нечно же, опасное решение. Но 

Ушаков никогда не рисковал 

просто так, наудачу. 

Атакованные с неожиданной 

стороны турецкие корабли не 

смогли вовремя перестроиться, 

и были настолько стеснены, что 

из-за неразберихи даже начали 

стрелять друг в друга. Лишь де-

сять кораблей с большими по-

вреждениями сумели уйти тогда 

от Ушакова. Турецкий султан 
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был так напуган известием о со-

крушительном поражении сво-

его флота, что немедленно по-

спешил заключить мир с Рос-

сией. Отныне Черное море снова 

стало Русским. 

 Но главный талант Федора 

Ушакова был все же в умении 

по-настоящему любить каждого 

человека, независимо от его зва-

ния и чина. Он всегда по-отече-

ски заботился о матросах, слу-

живших на его кораблях. Спасал 

больных в Херсонской степи, 

зная, что и сам может в любой 

момент заразиться от них смер-

тельной болезнью. Такой подвиг 

требует от человека уже не про-

сто героизма, а святости. Цер-

ковь канонизировала Федорова 

Ушакова в чине святого правед-

ного воина. Его память праздну-

ется 15 октября. Мощи святого 

находятся в Санаксарском мона-

стыре. 

 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
СЕРДЦЕ   

Сегодня вечером я видел в окно, 

как ты возвращался домой от своего 

учителя и толкнул женщину. Надо 

быть более внимательным и на 

улице тоже вести себя как следует. 

Если ты следишь за своими шагами 

и за всеми своими движениями 

дома, почему же ты не делаешь 

этого на улице, которая является как 

бы общим домом для всех?  

Запомни это, Энрико. Каждый 

раз, встретив на улице дряхлого 

старца, бедняка, женщину с ребен-

ком на руках, калеку на костылях, 

человека, согнувшегося под непо-

сильной тяжестью, или семью, оде-

тую в траур, вежливо уступай им до-

рогу. Мы должны уважать старость, 

бедность, материнскую любовь, бо-

лезнь, труд и горе тех, кто потерял 

своих близких.  

Если ты увидишь, что человек 

вот-вот попадет под экипаж, оттащи 

его в сторону, если это ребенок, 

окликни его, если это взрослый. 

Увидев плачущего ребенка, всегда 

спроси его, что с ним. Если старик 

уронил палку, поспеши поднять ее. 

Если двое детишек дерутся, поста-

райся разнять их. Если это двое 

мужчин, то уйди подальше, не оста-

вайся глазеть на проявление грубой 

силы, которая оскорбляет и ожесто-

чает сердце. А если ты увидишь, что 

между двумя стражниками шагает 

человек со связанными руками, и 

толпа с любопытством следует за 

ним, не присоединяйся к ней: этот 

человек может быть невиновен.  

Не болтай с товарищами и не 

улыбайся, когда мимо тебя проносят 

больничные носилки, проходит по-

гребальная процессия. Помни, что 

завтра такая же процессия может 

выйти из твоего дома.  

Смотри с уважением на детей, 

которые, пара за парой, выходят из 

разных институтов: слепых, глухо-

немых, калек, сирот, брошенных де-

тей. Помни, что это перед тобой 

проходят горе и милосердие челове-

чества.  

Делай всегда вид, что не замеча-

ешь в человеке отталкивающего или 

смешного уродства. Всегда туши го-

рящие спички, которые попадаются 

тебе под ноги, так как непотушенная 

спичка может иногда стоить многих 

человеческих жизней. Всегда, веж-

ливо отвечай прохожему, который 

спрашивает у тебя дорогу.  

Ни над кем не смейся, не бегай 

без цели, не кричи, уважай улицу. О 

культуре народа можно судить по 

тому, как он ведет себя на улице. 

Где ты встретишь грубость на 

улице, там, значит, грубость и в до-

мах. И вместе с тем изучай улицу, 

узнай хорошенько город, в котором 

ты живешь.  

Если завтра судьба забросит тебя 

далеко от него, тебе будет приятно, 

что он хорошо запечатлелся у тебя в 

памяти и что ты сможешь вспом-

нить его во всех подробностях.  

Твой родной город — это твоя 

маленькая родина, которая в тече-

ние многих лет была для тебя целым 

миром, где ты сделал свои первые 

шаги, держась за руку матери, пере-

жил первые волнения, где в уме 

твоем возникли пер вые мысли, где 

ты нашел первых друзей.  

Твой родной город был для тебя 

настоящей матерью: он учил тебя, 

забавлял, охранял. Изучай свой го-

род, изучая его улицы и его жителей 

люби его, не позволяй оскорблять и 

научись защищать его.  

Твой отец 
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