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НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 3 

 ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ КОРСУНСКАЯ

 

«Икона Ефесская Оди-

гитрия стояла в малой церкви 

архимандрита Иосифа в 

Царьграде много лет. Турки 

пленили Царьград. Эту икону 

скрыли в землю от врагов, 

чтобы не была поругана свя-

тая икона. В земле сохраня-

лась она немало лет. По воца-

рении турок в Царь Граде про-

шло немного время, и вынули 

из земли святую икону, ничем 

невредиму.  

По обретении, множество 

болящих исцелилось от свя-

той иконы. После архиманд-

рита Иосифа, принесшего сию 

икону из Эфеса, много было 

наместников. Святую икону 

передавал в Россию, москов-

ским боярам Морозовым, ца-

реградский архимандрит Гав-

риил в 1461 году… 

И так продолжалось много 

лет. Но род бояр Морозовых 

угасал. Решили Морозовы пе-

редать чудотворную святыню 

«в пустынную Шарпанскую 

обитель в нижегороцких пре-

делах устроенную в 1622 году 

в царствование Михаила Фе-

доровича. В Шаранской оби-

тели Корсунская сохранялась 

без малого двести лет.  

В первые же годы пребыва-

ния чудотворной в обители, 

здесь на средства боярыни 

Феодосии были выстроены 

странноприимный дом и 

огромный храм, вмещавший 

до тысячи молящихся. Сотни 

православных получали исце-

ление от сей святыни.  

Однажды в 1728 году Ни-

жегородский архиепископ 

Питирим, «подвергшись 

недугу телесному, стал рас-

слаблен телом от истечения 

крови его. Он искал помощи 

от земных врачей, но не один 

врач не мог исцелить его от 

кровотечения. И оставил зем-

ных врачей, и стал призывать 

на помощь Бога и Пречистую 

Богородицу.  

Архиепископ Питирим 

слышал и видел, что множе-

ство людей — нижегородцев 

и из прочих стран — идут и 

едут на поклонение чудотвор-

ному образу, множество боля-

щих и страждущих. Владыка 

Питирим отправился в Шар-

панскую обитель и, обретя от 

иконы исцеление, объявил 

всем нижегородцам, что это 

чудотворный и дивный образ. 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 3: 

Да веселя́тся небе́сная, / да ра́дуются 

земна́я; / я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю 

Госпо́дь, / попра́ сме́ртию смерть, / пе́рвенец 

ме́ртвых бысть; / из чре́ва а́дова изба́ви нас, / и 

подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость. 

Да веселится все небесное, / да радуется 

все земное, / ибо явил могущество руки Своей 

Господь: / попрал смертию смерть, / сделался 

первенцем из мертвых, / из чрева ада избавил 

нас / и даровал миру великую милость. 

ТРОПАРЬ ОТЦОВ, глас 8: 

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш, / 

свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый / и 

те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, // 

Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́. 

Препрославлен Ты, Христе Боже наш, / как 

светила на земле отцов наших утвердивший / 

и ими на путь истинной веры всех нас напра-

вивший, / Многомилостивый, слава Тебе! 

ТРОПАРЬ АПОСТОЛА ИАКОВА АЛФЕЕВА, глас 3: 

Апо́столе святы́й Иа́кове, / моли́ ми́лости-

ваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / 

пода́ст душа́м на́шим. 

Апостол святой Иаков, / умоли милости-

вого Бога, / да согрешений прощение / подаст 

Он душам нашим. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 3: 

Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре, / и нас 

возве́л еси́ от врат сме́ртных; / днесь Ада́м 

лику́ет, и ра́дуется Е́ва, / вку́пе же и проро́цы с 

патриа́рхи воспева́ют непреста́нно / 

Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́. 

Воскрес Ты в сей день из гроба, Милосерд-

ный / и вывел нас из врат смерти. / В сей день 

Адам ликует и радуется Ева, / а вместе с ними 

и пророки с патриархами воспевают непре-

станно / божественную мощь власти Твоей. 

КОНДАК ОТЦОВ, глас 6: 

Сын, воссиявший От Отца неизреченно, / от 

жены родился в двух естествах. / Зная это, не 

отрицаем начертания Его облика, / но благоче-

стиво его изображая, почитаем преданно. / И 

потому Церковь, держась веры истинной, / ло-

бызает икону вочеловечения Христова. 

И́же из Отца́ возсия́в Сын неизрече́нно, / из 

Жены́ роди́ся, сугу́б естество́м, / Его́же 

ви́дяще, не отмета́емся зра́ка изображе́ния, / 

но, сие́ благоче́стно начерта́юще, / почита́ем 

ве́рно. / И сего́ ра́ди и́стинную ве́ру Це́рковь 

держа́щи, / лобыза́ет ико́ну вочелове́чения 

Христо́ва. 

СЛАВА: КОНДАК АПОСТОЛА ИАКОВА АЛФЕЕВА, глас 2: 

Тве́рдо му́дрости догма́ты в ду́ши благоче-

сти́вых вложи́вшаго, / похвала́ми да ублажи́м 

я́ко боговеща́теля вси Иа́кова: / Престо́лу бо 

сла́вы Влады́чню предстоя́, / и со все́ми 

А́нгелы ра́дуется, / моля́ непреста́нно о всех 

нас. 

Твердо мудрости учения в души благоче-

стивых вложившего, / прославим все хвалами 

Богопроповедника Иакова: / ибо он славному 

престолу Владыки предстоит / и со всеми Ан-

гелами радуется, / моля непрестанно о всех 

нас. 

И НЫНЕ: КОНДАК ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, глас 8: 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко 

изба́вльшеся от злых, / благода́рственная вос-

пису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко 

иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас 

бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто 

Неневе́стная. 

Обороняющей нас Военачальнице / за избав-

ление от страшных бед / учреждаем Тебе 

торжества победы благодарственные / мы, 

рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая 

власть необоримую, / от всяческих опасно-

стей нас освободи, / да взываем Тебе: / «Ра-

дуйся, Невеста, брака не познавшая! 
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ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 3:  

По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, / по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. 

СТИХ: Вси язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования. 

ПРОКИ́МЕН, глас 4, ПЕСНЬ ОТЦЕ́В:  

Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя 

Твое́ во ве́ки. 

АПОСТОЛ 
ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ, зач. 200, гл. I, 11–19

11 Брaтіе, сказyю вaмъ бlговэствовaніе 
бlговэщeнное t менE, ћкw нёсть по че-
ловёку. 

12 ни бо ѓзъ t человёка пріsхъ є5, нижE 
научи1хсz: но kвлeніемъ ї}съ хrт0вымъ. 

 
13 слhшасте бо моE житіE и3ногдA въ 

жид0вствэ, ћкw попремн0гу гони1хъ цeр-
ковь б9ію, и3 разрушaхъ ю5:  

14 и3 преспэвaхъ въ жид0вствэ пaче 
мн0гихъ свє1рстникъ мои1хъ въ р0дэ 
моeмъ, и4злиха ревни1тель сhй nтeческихъ 
мои1хъ предaній. 

15 є3гдa же благоволи2 бGъ, и3збрaвый мS 
t чрeва мaтере моеS, и3 призвaвый 
бlгодaтію своeю, 

16 kви1ти сн7а своего2 во мнЁ, да 
бlговэствyю є3го2 во kзhцэхъ: ѓбіе не 
приложи1хсz пл0ти и3 кр0ви, 

 
17 ни взыд0хъ во їерусали1мъ къ 

прє1днимъ менE ґп0столwмъ: но и3д0хъ во 
ґравjю, и3 пaки возврати1хсz въ дамaскъ. 

18 пот0мъ же по тріeхъ лётэхъ 
взыд0хъ во їерусали1мъ соглsдати петрA, 
и3 пребhхъ ў негw2 днjй пzтьнaдесzть. 

19 и3н0гw же t ґп0стwлъ не ви1дэхъ, 
т0кмw їaкwва брaта гDнz. 

11 Братия, возвещаю вам, что Еванге-

лие, которое я благовествовал, не есть че-

ловеческое, 
12 ибо и я принял его и научился не от 

человека, но через откровение Иисуса 

Христа.  
13 Вы слышали о моем прежнем образе 

жизни в Иудействе, что я жестоко гнал 

Церковь Божию, и опустошал ее,  
14 и преуспевал в Иудействе более мно-

гих сверстников в роде моем, будучи не-

умеренным ревнителем отеческих моих 

преданий.  
15 Когда же Бог, избравший меня от 

утробы матери моей и призвавший благо-

датью Своею, благоволил  
16 открыть во мне Сына Своего, чтобы 

я благовествовал Его язычникам, – я не 

стал тогда же советоваться с плотью и 

кровью,  
17 и не пошел в Иерусалим к предше-

ствовавшим мне Апостолам, а пошел в 

Аравию, и опять возвратился в Дамаск.  
18 Потом, спустя три года, ходил я в 

Иерусалим видеться с Петром и пробыл у 

него дней пятнадцать.  
19 Другого же из Апостолов я не видел 

никого, кроме Иакова, брата Господня. 
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ПОСЛАНИЕ КО ЕВРЕЕМ, зач. 334, гл. XIII, 7-16 

7 Брaтіе, поминaйте настaвники вaшz, 
и5же глаг0лаша вaмъ сл0во б9іе: и4хже 
взирaюще на скончaніе жи1тельства, под-
ражaйте вёрэ и4хъ.  

7 Братия, поминайте наставников ва-

ших, которые проповедовали вам слово 

Божие, и, взирая на кончину их жизни, 

подражайте вере их. 

8 ї}съ хrт0съ, вчерA и3 днeсь, т0йже и3 во 
вёки.  

9 въ научє1ніz стрaнна и3 разли1чна не 
прилагaйтесz: добр0 бо бlгодaтію ўтвер-
жaти сердцA, ґ не брaшны, t ни1хже не 
пріsша п0льзы ходи1вшіи въ ни1хъ.  

10 и4мамы же nлтaрь, t негHже не 
и4мутъ влaсти ћсти служaщіи сёни.  

11 и4хже бо кр0вь жив0тныхъ вн0ситсz 
во с™†z за грэхи2 первосщ7eнникомъ, си1хъ 
тэлесA сжигaютсz внЁ стaна.  

12 тёмже ї}съ, да њсвzти1тъ лю1ди своeю 
кр0вію, внЁ врaтъ пострадaти и3зв0лилъ.  

8 Иисус Христос вчера и сегодня и во 

веки Тот же.  
9 Учениями различными и чуждыми не 

увлекайтесь; ибо хорошо благодатью 

укреплять сердца, а не яствами, от кото-

рых не получили пользы занимающиеся 

ими.  
10 Мы имеем жертвенник, от которого не 

имеют права питаться служащие скинии.  
11 Так как тела животных, которых 

кровь для очищения греха вносится пер-

восвященником во святилище, сжига-

ются вне стана, –  
12 то и Иисус, дабы освятить людей 

Кровию Своею, пострадал вне врат. 

 13 тёмже ќбw да и3сх0димъ къ немY 
внЁ стaна, поношeніе є3гw2 носsще.  

13 Итак выйдем к Нему за стан, нося 

Его поругание; 

14 не и4мамы бо здЁ пребывaющагw 
грaда, но грzдyщагw взыскyемъ.  

15 тёмъ u5бо прин0симъ жeртву 
хвалeніz вhну бGу, си1рэчь пл0дъ ўстeнъ 
и3сповёдающихсz и4мени є3гw2.  

16 бlготворeніz же и3 nбщeніz не за-
бывaйте: таковhми бо жeртвами благо-
угождaетсz бGъ. 

14 ибо не имеем здесь постоянного 

града, но ищем будущего.  
15 Итак будем через Него непрестанно 

приносить Богу жертву хвалы, то есть 

плод уст, прославляющих имя Его.  
16 Не забывайте также благотворения и 

общительности, ибо таковые жертвы бла-

гоугодны Богу. 

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 3:  

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век.  

Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. 

АЛЛИЛУА́РИЙ СВЯТЫ́Х ОТЦО́В, глас 1:  

Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла, и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад. 
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ ЛУКИ, зач. 30, гл. VII, 11-16

11 Во врeмz џно, и3дsше ї}съ во грaдъ 
нарицaемый наjнъ: и3 съ ни1мъ и3дsху ўче-
ницы2 є3гw2 мн0зи, и3 нар0дъ мн0гъ.  

12 ћкоже прибли1жисz ко вратHмъ 
грaда, и3 сE и3зношaху ўмeрша сhна є3ди-
нор0дна мaтери своeй, и3 тA бЁ вдовA: и3 
нар0дъ t грaда мн0гъ съ нeю.  

13 и3 ви1дэвъ ю5 гDь, милосeрдова њ нeй, 
и3 речE є4й: не плaчи.  

14 и3 пристyпль коснyсz во џдръ, 
носsщіи же стaша. и3 речE: ю4ноше, тебЁ 
глаг0лю, востaни.  

15 и3 сёде мeртвый, и3 начaтъ глаг0лати: 
и3 дадE є3го2 мaтери є3гw2.  

16 пріsтъ же стрaхъ вс‰, и3 слaвлzху 
бGа, глаг0люще: ћкw прор0къ вeлій востA 
въ нaсъ, и3 ћкw посэти2 бGъ людeй свои1хъ. 

11 После сего Иисус пошел в город, 

называемый Наин; и с Ним шли многие 

из учеников Его и множество народа. 
12 Когда же Он приблизился к городским 

воротам, тут выносили умершего, един-

ственного сына у матери, а она была вдова; 

и много народа шло с нею из города. 
13 Увидев ее, Господь сжалился над 

нею и сказал ей: не плачь. 
14 И, подойдя, прикоснулся к одру; нес-

шие остановились, и Он сказал: юноша! 

тебе говорю, встань! 
15 Мертвый, поднявшись, сел и стал го-

ворить; и отдал его Иисус матери его. 
16 И всех объял страх, и славили Бога, 

говоря: великий пророк восстал между 

нами, и Бог посетил народ Свой. 

ОТ ИОАННА, зач. 56, гл. XVII, 1–13
1 Во врeмz џно, возведE ї}съ џчи свои2 

на нб7о, и3 речE: џ§е, пріи1де чaсъ: прослaви 
сн7а твоего2, да и3 сн7ъ тв0й прослaвитъ тS: 

2 ћкоже дaлъ є3си2 є3мY влaсть всsкіz 
пл0ти, да всsко є4же дaлъ є3си2 є3мY, дaстъ 
и5мъ жив0тъ вёчный. 

3 сe же є4сть жив0тъ вёчный, да 
знaютъ тебE є3ди1наго и4стиннаго бGа, и3 
є3г0же послaлъ є3си2 ї}съ хrтA. 

1 В те дни возвел Иисус очи Свои на 

небо и сказал: Отче! пришел час, про-

славь Сына Твоего, да и Сын Твой про-

славит Тебя, 
2 так как Ты дал Ему власть над всякою 

плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст 

Он жизнь вечную. 
3 Сия же есть жизнь вечная, да знают 

Тебя, единого истинного Бога, и послан-

ного Тобою Иисуса Христа.

4 ѓзъ прослaвихъ тS на земли2: дёло со-
верши1хъ, є4же дaлъ є3си2 мнЁ да сотворю2. 

4 Я прославил Тебя на земле, совершил 

дело, которое Ты поручил Мне исполнить.

5 и3 нhнэ прослaви мS ты2 џ§е ў тебE 
самагw2 слaвою, ю4же и3мёхъ ў тебE прeжде 
мjръ не бhсть.  

5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у 

Тебя Самого славою, которую Я имел у 

Тебя прежде бытия мира. 
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6 kви1хъ и4мz твоE человёкwмъ, и5хже 
дaлъ є3си2 мнЁ t мjра: твои2 бёша, и3 мнЁ 
и5хъ дaлъ є3си2, и3 сл0во твоE сохрани1ша. 

7 нhнэ разумёша, ћкw вс‰, є3ли6ка 
дaлъ є3си2 мнЁ, t тебE сyть: 

8 ћкw глаг0лы, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, 
дaхъ и5мъ: и3 тjи пріsша, и3 разумёша 
вои1стинну, ћкw t тебE и3зыд0хъ, и3 вё-
роваша, ћкw тh мz послA. 

9 ѓзъ њ си1хъ молю2: не њ всeмъ мjрэ 
молю2, но њ тёхъ, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, 
ћкw твои2 сyть. 

10 и3 мо‰ вс‰, тво‰ сyть: и3 тво‰, мо‰: 
и3 прослaвихсz въ ни1хъ. 

11 и3 ктомY нёсмь въ мjрэ, и3 сjи въ мjрэ 
сyть, и3 ѓзъ къ тебЁ грzдY. џ§е с™hй, со-
блюди2 и5хъ во и4мz твоE, и5хже дaлъ є3си2 
мнЁ, да бyдутъ є3ди1но, ћкоже и3 мы2. 

12 є3гдA бёхъ съ ни1ми въ мjрэ, ѓзъ со-
блюдaхъ и5хъ во и4мz твоE: и5хже дaлъ є3си2 
мнЁ, сохрани1хъ, и3 никт0же t ни1хъ поги1бе, 
т0кмw сhнъ поги1бельный, да сбyдетсz 
писaніе. 

13 нhнэ же къ тебЁ грzдY, и3 сі‰ 
глаг0лю въ мjрэ да и4мутъ рaдость мою2 
и3сп0лнену въ себЁ. 

6 Я открыл имя Твое человекам, которых 

Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты 

дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 
7 Ныне уразумели они, что все, что Ты 

дал Мне, от Тебя есть, 
8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я пе-

редал им, и они приняли, и уразумели ис-

тинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, 

что Ты послал Меня. 
9 Я о них молю: не о всем мире молю, 

но о тех, которых Ты дал Мне, потому что 

они Твои. 
10 И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я про-

славился в них. 
11 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к 

Тебе иду. Отче Святой! соблюди их во 

имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, 

чтобы они были едино, как и Мы.  
12 Когда Я был с ними в мире, Я соблю-

дал их во имя Твое; тех, которых Ты дал 

Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, 

кроме сына погибели, да сбудется Писа-

ние. 
13 Ныне же к Тебе иду, и это говорю в 

мире, чтобы они имели в себе радость 

Мою совершенную. 

 

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
Видит Господь мать плачущую о смерти сына и милосердует о ней; в другой раз позван 

был на брак, и сорадовался семейной радости. Этим показал Он, что разделять обычные жи-

тейские радости и печали не противно духу Его. Так и делают христиане истинные, благо-

говейные, со страхом провождающие жизнь свою. Однако, они различают в житейском быту 

порядки от порядков; ибо в них много вошло такого, на чем не может быть Божия благово-

ления. Есть обычаи, вызванные страстями и придуманные в удовлетворение их; другими 

питается одна суетность. В ком есть дух Христов, тот сумеет различить хорошее от дурного: 

одного он держится, а другое отвергает. Кто делает это со страхом Божиим, того не чужда-

ются другие, хоть он и не поступает подобно им, ибо он действует всегда в духе любви и 

снисхождения к немощам братий своих. Только дух ревности меру преходящий колет глаза 

и производит разлад и разделение. Такой дух никак не может удержаться, чтоб не поучить 

и не обличить. А тот заботится лишь о том, чтобы себя и семью свою учредить по-христиан-

ски; в дела же других вмешиваться не считает позволительным, говоря в себе: "кто меня поставил судьею"? Такою 

тихостью он располагает к себе всех и внушает уважение к тем порядкам, которых держится. Всеуказчик же и себя 

делает нелюбимым и на добрые порядки, которых держится, наводит неодобрение. Смирение в таких случаях нужно, 

христианское смирение. Оно источник христианского благоразумия, умеющего хорошо поступать в данных случаях. 
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НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

 В сегодняшнем чте-

нии мы слышим очень 

трогательную историю о 

том, как Христос, сжа-

лившись над вдовой, вос-

кресил ее единственного 

сына. 

Ни для кого не секрет, 

что сегодня тема смерти 

табуирована и серьезный 

вдумчивый разговор о 

ней почти не возможен. 

Конечно, это не значит, 

что никто о смерти не ду-

мает, но общество в це-

лом старается жить так, как 

будто ее нет, закрываясь от 

нее образами успешности, 

комфорта и развлечений как 

завесой.  В то же время, в 

жизни каждого человека, 

даже если он боится и избе-

гает этой темы бывают ми-

нуты, когда его самозащита 

слабеет, и он оказывается го-

тов посмотреть на проблему 

всерьез. Часто это происходит 

в момент утраты, когда теряя 

близкого, он понимает свою 

собственную смертность, бес-

помощность и беззащитность 

перед миром. 

На самом деле, современ-

ный человек почти не может 

себе представить, насколько 

он привык к мысли, что спосо-

бен благодаря науке менять 

жизнь, способен лечить бо-

лезни, предупреждать при-

родные явления, делать жизнь 

удобнее и безопаснее. При 

этом, еще сто лет назад, когда 

не было антибиотиков, бо-

лезни, которые сегодня ка-

жутся обычными уносили ты-

сячи жизней. Причем осо-

бенно это касалось детей. 

Если мы попробуем это 

осмыслить, мы увидим, что 

восприятие смерти как чего-

то неизбежного и от человека 

совершенно независящего, у 

людей древности было го-

раздо сильнее.  Ведь только 

подумать, без современной 

диагностики смерть воспри-

нималась как просто дан-

ность, потому что человек 

просто умирал… И в случае 

ненасильственной смерти по-

чти невозможно было понять 

ее причину. 

И все же, несмотря на всю 

неизбежность и привычность 

смерти, она все равно всегда 

воспринималась как враг, ко-

торый хотя и неизбежен, но 

которого не должно быть и ко-

торый, вместе с болезнями, 

всеми страданиями, должен 

быть побежден. После грехо-

падения смерть стала законом 

на земле, она стала естествен-

ным следствием ухода от ис-

точника жизни. Но Бог смерти 

не творил, ее сотворили люди. 

Как известно история стала 

развиваться так, что в своем 

выборе они утвердились, но 

Он остался верен своему пер-

воначальному замыслу. 

И вот сегодня мы слышим 

историю, из которой оче-

видно, что Бог не хочет 

смерти и жалеет человека, 

мир которого ею напол-

нен.  Именно поэтому 

Он пришел, для того 

чтобы своей смертью 

победить нашу смерть и 

дать нам возможность 

новой жизни. Он ничего 

не спрашивает у вдовы, 

не ждет проявления ее 

веры, не требует ника-

ких подвигов и жертв. 

Он делает это не потому 

что, что из чуда надо вы-

нести какой-то урок, но 

просто потому что жа-

леет ее. 

Человек существо мысля-

щее, ему свойственно пы-

таться все понять и объяснить 

логически. Однако он часто 

забывает, что ему не открыты 

ни человеческие сердца, ни 

Божий промысел о мире. Де-

лая выводы о тех или иных со-

бытиях в жизни других на ос-

новании своего ограничен-

ного знания люди не задумы-

ваются, что могут сделать им 

больно, могут ошибиться, мо-

гут погрешить против Бога и 

Его правды в мире. 

Смотря на Христа, который 

не стал объяснять вдове, поте-

рявшей единственного сына, 

что она наказана за те или 

иные грехи… не стал оправ-

дывать смерть ее сына высо-

кими целями, мы так же во 

всех бедах этого мира, 

должны в первую очередь со-

чувствовать и сострадать ему. 

А если и думать о возможной 

связи грехов и трудностей, ко-

торые выпадают на нашу 

долю, то только обратившись 

к своей собственной жизни и 

своему собственному сердцу. 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
СЕРДЦЕ  

Эдмондо де Амичис   
ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА 

Мой отец повел меня посмот-

реть вечерние занятия в нашей 

школе. В классах уже горел свет, 

и рабочие начинали собираться. 

Когда мы пришли, кто-то неза-

долго до прихода разбил камнем 

оконное стекло. Сторож, выбе-

жав на улицу, схватил было про-

ходившего мимо мальчика, но 

тогда появился Старди заявил: 

«Это не он, я видел своими гла-

зами, как Франти бросил камень. 

Но я не боюсь его». Директор за-

явил, что на этот раз Франти бу-

дет окончательно исключен из 

школы.  

Тем временем я смотрел на 

рабочих, которые по двое и по 

трое входили в школу. Тут были 

и мальчики старше двенадцати 

лет и бородатые мужчины, кото-

рые шли с работы, неся в руках 

свои книги и тетради. Пахло и 

лаком, и кожей, и смолой, и ма-

шинным маслом, смешивались 

запахи всех профессий. В школу 

вошел также отряд рабочих ар-

тиллеристов; они были в солдат-

ской форме. Все быстро расса-

живались по партам, убирали 

нижнюю планку, на которую мы 

ставим ноги, и сразу же склоня-

лись над работой. Я увидел мо-

лодого и хорошо одетого учи-

теля, которого мы прозвали ад-

вокатиком; около его стола сто-

яло трое или четверо рабочих, и 

он проверял их тетради. Здесь 

был также хромой учитель, кото-

рый смеялся вместе с рабочим 

красильщиком над его тетрад-

кой, перепачканной красной и 

синей краской. Я увидел и 

нашего учителя, — он попра-

вился и завтра должен вернуться 

в школу. Двери во все классы 

оставались открытыми.  

Когда начались уроки, можно 

было просто удивляться, как все 

были внимательны, как все глаза 

были устремлены на учителя. А 

вместе с тем большинство рабо-

чих, как нам сказал директор, 

чтобы не опоздать в школу, даже 

не зашли домой поужинать и си-

дели голодные. Они сидели, от-

крыв рот, и не мигая слушали 

учителя. Мне странно было ви-

деть за нашими партами всех 

этих бородачей.  Мы поднялись 

также во второй этаж, я побежал 

к двери своего класса и увидел на 

своем месте мужчину с огром-

ными усами и забинтованной ру-

кой… Может быть, он повредил 

ее во время работы у машины. И 

несмотря на это, он всё-таки пи-

сал, хотя и очень медленно. Но 

больше всего мне понравилось, 

что на месте Кирпичонка, на той 

же самой скамье и в том же са-

мом углу, сидел его отец, вели-

кан-каменщик. Он весь как-то 

сжался, подперев голову кула-

ками, и внимательно, не дыша, 

смотрел в книгу. Он, оказыва-

ется, не случайно сидел на месте 

своего сына. В первый же вечер, 

придя в школу, он сказал дирек-

тору: «Синьор директор, сде-

лайте мне одолжение, посадите 

меня на место моей „заячьей 

мордочки“»… — так он всегда 

называет своего сына. Мы с от-

цом оставались в школе до са-

мого конца занятий и видели, как 

на улице собрались ожидавшие 

своих мужей женщины с детьми 

на руках. А когда их мужья стали 

выходить, то начался следую-

щий обмен: рабочие брали на 

руки детей, а жёны забирали у 

них книги и тетради, и все расхо-

дились по домам. В течение не-

скольких минут на улице было 

очень людно и шумно. Потом всё 

затихло, и последнее, что мы ви-

дели, это была высокая, усталая 

фигура удаляющегося дирек-

тора. 
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