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НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 6 

 СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЗИНОВИЙ  

И СЕСТРА ЕГО МУЧЕНИЦА ЗИНОВИЯ 

Cвященномученик Зино-

вий, епископ Егейский, и 

сестра его Зиновия претерпе-

ли мученическую смерть в 

285 году в Киликии. Они с 

детства восприняли святую 

христианскую веру от своих 

родителей и вели благоче-

стивую, целомудренную 

жизнь. В зрелые годы, чуж-

дые сребролюбия, раздали 

они свое имущество, полу-

ченное в наследство, неиму-

щим. За благотворитель-

ность и святую жизнь Гос-

подь наградил Зиновия да-

ром исцеления различных 

болезней. Он был избран 

епископом христианской об-

щины в Киликии. 

Пребывая в святитель-

ском сане, святой Зиновий 

ревностно распространял ве-

ру христианскую среди 

язычников. Когда император 

Диоклитиан (284–305) начал 

гонение на христиан, епи-

скоп Зиновий был первым 

схвачен и доставлен на суд к 

правителю Лисию. «Я буду 

говорить с тобой кратко, – 

сказал Лисий святителю. – 

Предлагаю тебе: жизнь – ес-

ли поклонишься нашим бо-

гам, и смерть – если не по-

клонишься». Святой отве-

тил: «Эта временная жизнь 

без Христа не есть жизнь, но 

смерть; я лучше предпочи-

таю претерпеть временные 

мучения за моего Создателя, 

а потом с Ним вечно жить, 

чем отказаться от Него ради 

временной жизни, а потом 

вечно мучиться в аду».  

По приказу Лисия святи-

теля прибили к кресту и на-

чали пытать. Сестра еписко-

па, видя страдания брата, по-

желала их с ним разделить. 

Лисий велел обнажить ее и 

бить, как били брата ее, свя-

того Зиновия. Не доволь-

ствуясь сим, мучитель при-

казал приготовить раскален-

ный железный одр, поло-

жить на нем обоих святых и 

развести под ними огонь. Си-

лою Господней оставшиеся в 

живых после пыток на раска-

ленном одре и в кипящем 

котле святые были обезглав-

лены. Пресвитер Гермоген 

тайно предал тела святых 

мучеников погребению. 

12 Ноzбрz 2017 
(30 Октzбрz) 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки 

для храма свт. Николая 

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 6: 

А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, 

/ и стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше 

Мари́я во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго 

Те́ла Твоего́. / Плени́л еси́ ад, не ис-

куси́вся от него́; / сре́тил еси́ Де́ву, 

да́руяй живо́т. / Воскресы́й из 

ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Ангельские Силы – при гробе 

Твоем, / и охранявшие его омертвели, 

/ а Мария стояла в гробнице / и ис-

кала пречистое тело Твое. / Ты опу-

стошил ад, не потерпев от него, / Ты 

встретил Деву, дарующий жизнь. / 

Воскресший из мертвых, Господи, 

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 СЩМЧ. ЗИНОВИЯ И МЦ. ЗИНОВИИ, глас 4: 

Му́ченицы Твои́, Го́споди, / во 

страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша не-

тле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего, / 

иму́ще бо кре́пость Твою́, / мучи́те-

лей низложи́ша, / сокруши́ша и де́мо-

нов немощны́я де́рзости. / Тех 

моли́твами / спаси́ ду́ши на́ша. 

Мученики Твои, Господи, / подви-

гом своим венцы нетленные получили 

от Тебя, Бога нашего; / ибо они, имея 

силу Твою, / мучителей низложили, / 

сокрушили и демонов немощные дер-

зости. / По молитвам их, Христе 

Боже, / спаси души наши. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 6: 

Живонача́льною дла́нию / 

уме́ршия от мра́чных удо́лий, / Жиз-

нода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог, 

/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому 

ро́ду: / есть бо всех Спаси́тель, / Вос-

кресе́ние и Живо́т, и Бог всех. 

Живоначальною Своею дланию / из 

мрачных глубин всех умерших воскре-

сив, / Податель жизни Христос Бог, 

/ воскресение даровал человеческой 

природе, / ибо Он – Спаситель всех, 

воскресение и жизнь / и Бог всего! 
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КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священ-

ноде́йствитель показа́лся еси́, / Хри-

сто́во 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 благода́ти. 

В Мирах ты, святой, явился со-

вершителем священнодействий, / 

ибо Христово Евангелие исполнив, 

преподобный, / положил ты душу 

свою за людей твоих / и неповинных 

спас от смерти; / потому был ты 

освящен, / как великий служитель 

таинств Божией благодати. 

СЛАВА: КОНДАК СЩМЧ. ЗИНОВИЯ И МЦ. ЗИНОВИИ, глас 8: 

И́стины свиде́тели и благоче́стия пропове́дники, / дво́ицу досто́йно по-

чти́м в богодухнове́нных пе́снех, / Зино́вия вку́пе с му́дрою Зино́виею, / 

ку́пно жи́вшия и отше́дшия // и муче́нием прии́мшия вене́ц нетле́нный. 

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 ве-

рою взывающим Тебе: / «Поспеши с 

заступлением и ускорь моление, Бо-

городица, / всегда защищая чтущих 

Тебя!» 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 6:  

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́. 

СТИХ: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. 
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АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЕЕМ, зач. 220, гл. II, 4-10
4 БGъ богaтъ сhй въ млcти, за премн0гую 

люб0вь свою2, є4юже возлюби2 нaсъ:  
5 и3 сyщихъ нaсъ мeртвыхъ пре-

грэшeньми, соwживи2 хrт0мъ: бlгодaтію 
є3стE спасeни:  

6 и3 съ ни1мъ воскреси2, и3 спосади2 на 
нбcныхъ во хrтЁ ї}сэ:  

7 да kви1тъ въ вёцэхъ грzдyщихъ 
преѕёльное богaтство бlгодaти своеS, 
бlгостhнею на нaсъ њ хrтЁ ї}сэ. 

8 бlгодaтію бо є3стE спасeни чрез8 вёру: 
и3 сіE не t вaсъ, б9ій дaръ: 

9 не t дёлъ, да никт0же похвaлитсz.  
10 тогH бо є3смы2 творeніе, создaни њ 

хrтЁ ї}сэ на дэлA благaz, ±же прeжде 
ўгот0ва бGъ, да въ ни1хъ х0димъ. 

4 Бог, богатый милостью, по Своей ве-

ликой любви, которою возлюбил нас, 
5 и нас, мертвых по преступлениям, 

оживотворил со Христом,- благодатью 

вы спасены,- 
6 и воскресил с Ним, и посадил на не-

бесах во Христе Иисусе, 
7 дабы явить в грядущих веках преи-

зобильное богатство благодати Своей в 

благости к нам во Христе Иисусе. 
8 Ибо благодатью вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар: 
9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 
10 Ибо мы - Его творение, созданы во 

Христе Иисусе на добрые дела, которые 

Бог предназначил нам исполнять.

АЛЛИЛУА́РИЙ, глас 6:  

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. 

Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́,  

Бог мой, и упова́ю на Него́. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ ЛУКИ, зач. 38, гл. гл. VIII, 26-39
26 Во врeмz џно, пришeдшу ї}су во 

странY гадари1нску, ћже є4сть њб8 џнъ п0лъ 
галілeи.  

27 и3зшeдшу же є3мY на зeмлю, срёте 
є3го2 мyжъ нёкій t грaда, и4же и3мsше 
бёсы t лётъ мн0гихъ, и3 въ ри1зу не њб-
лачaшесz, и3 во хрaмэ не живsше, но во 
гробёхъ.  

26 В те дни прибыл Иисус в страну Га-

даринскую, лежащую против Галилеи. 

 
27 Когда же вышел Он на берег, встре-

тил Его один человек из города, одержи-

мый бесами с давнего времени, и в 

одежду не одевавшийся, и живший не в 

доме, а в гробах.
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28 ўзрёвъ же ї}са, и3 возопи1въ, припадE 
къ немY, и3 глaсомъ вeліимъ речE: что2 мнЁ 
и3 тебЁ, ї}се сн7е бGа вhшнzгw; молю1сz ти2, 
не мyчи менE. 

29 повелЁ ќбw дyхови нечи1стому и3зhти 
t человёка: t мнHгъ бо лётъ восхищaше 
є3го2, и3 вzзaху є3го2 ќзы желёзны и3 пyты, 
стрегyще є3го2: и3 растерзaz ќзы, гони1мь 
бывaше бёсомъ сквозЁ пусты6ни. 

30 вопроси1 же є3го2 ї}съ, глаг0лz: чт0 ти 
є4сть и4мz; џнъ же речE: легеHнъ: ћкw бёси 
мн0зи внид0ша в0нь. 

31 и3 молsху є3го2, да не повели1тъ и5мъ въ 
бeздну и3ти2: 

32 бё же тY стaдо свинeй мн0го пас0мо 
въ горЁ. и3 молsху є3го2, да повели1тъ и5мъ 
въ ты6 вни1ти, и3 повелЁ и5мъ. 

33 и3зшeдше же бёси t человёка, 
внид0ша во свині‰: и3 ўстреми1сz стaдо по 
брeгу въ є4зеро, и3 и3стопE. 

34 ви1дэвше же пасyщіи бhвшее, бэжaша: 
и3 возвэсти1ша во грaдэ и3 въ сeлэхъ. 

35 и3зыд0ша же ви1дэти бhвшее: и3 
пріид0ша ко ї}сови, и3 њбрэт0ша человёка 
сэдsща, и3з8 негHже бёси и3зыд0ша, 
њболчeна и3 смhслzща, при ногY ї}сову, и3 
ўбоsшасz. 

36 возвэсти1ша же и5мъ ви1дэвшіи, кaкw 
спасeсz бэсновaвый. 

37 и3 моли2 є3го2 вeсь нар0дъ страны2 га-
дари1нскіz tити2 t ни1хъ, ћкw стрaхомъ 
вeліимъ њдержи1ми бёху: џнъ же влёзъ въ 
корaбль, возврати1сz. 

38 молsшесz же є3мY мyжъ, и3з8 негHже 
и3зыд0ша бёси, да бы2 съ ни1мъ бhлъ. tпу-
сти1 же є3го2 ї}съ, глаг0лz: 

39 возврати1сz въ д0мъ тв0й, и3 повёдай, 
є3ли6ка ти2 сотвори2 бGъ. и3 и4де по всемY грaду 
проповёдаz, є3ли6ка сотвори2 є3мY ї}съ. 

28 Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред 

Ним и громким голосом сказал: что' Тебе 

до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? 

умоляю Тебя, не мучь меня. 
29 Ибо Иисус повелел нечистому духу 

выйти из сего человека, потому что он дол-

гое время мучил его, так что его связывали 

цепями и узами, сберегая его; но он разры-

вал узы и был гоним бесом в пустыни. 
30 Иисус спросил его: как тебе имя? Он 

сказал: легион,- потому что много бесов 

вошло в него. 
31 И они просили Иисуса, чтобы не пове-

лел им идти в бездну. 
32 Тут же на горе паслось большое стадо 

свиней; и бесы просили Его, чтобы позво-

лил им войти в них. Он позволил им. 
33 Бесы, выйдя из человека, вошли в сви-

ней, и бросилось стадо с крутизны в озеро 

и потонуло. 
34 Пастухи, видя происшедшее, побе-

жали и рассказали в городе и в селениях. 
35 И вышли видеть происшедшее; и, 

придя к Иисусу, нашли человека, из кото-

рого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, 

одетого и в здравом уме; и ужаснулись. 

 
36 Видевшие же рассказали им, как исце-

лился бесновавшийся. 
37 И просил Его весь народ Гадаринской 

окрестности удалиться от них, потому что 

они объяты были великим страхом. Он во-

шел в лодку и возвратился. 
38 Человек же, из которого вышли бесы, 

просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус 

отпустил его, сказав: 
39 возвратись в дом твой и расскажи, что' 

сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал 

по всему городу, что сотворил ему Иисус. 
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НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Во второй главе Апостол го-

ворит о том, как величие дей-

ствий домостроительства Божия 

сказалось в оживотворении, как 

бы воскрешении из мертвых, ду-

ховно-умерших людей, возвели-

ченных Богом из крайнего уни-

чижения. 

Совершила это единственно бла-

годать Божия, без каких-либо за-

слуг со стороны самого чело-

века: «ибо благодатью вы спа-

сены через веру, и сие не от вас, 

Божий дар: не от дел, чтобы ни-

кто не хвалился». – эти слова 

очень любят сектанты, пытаясь 

доказыва ть при помощи их свое 

лжеучение о ненужности добрых 

дел для спасения. Но ведь ясно, 

что здесь идет речь о первом 

лишь моменте, о самом устрое-

нии Богом спасения, а не об 

усвоении этого спасения 

людьми. О последнем сказано:  

Ибо мы - Его творение, созданы 

во Христе Иисусе на добрые 

дела, которые Бог предназначил 

нам исполнять. 

Смысл всех этих слов тот, что 

«спасение нам устроено и мы 

призваны к получению его не за 

какие-либо дела, а по одной бла-

годати. Но призваны не за тем, 

чтобы со своей стороны ничего 

не делать, а чтобы осуществлять 

свое спасение, богатясь добрыми 

делами»  

Архиепископ  

АВЕРКИЙ (Таушев) 

 

ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 
Бес одержим двумя 

страстями злобы: дер-

зостью и страхом. Ибо 

слова: «что Тебе до 

меня» свойственны 

дерзкому и бесстыд-

ному рабу, а «умоляю 

Тебя» – боязливому. 

Живет он в «гробах», с 

намерением вложить 

людям лукавую мысль, 

что души умерших ста-

новятся бесами. 

Иисус повелел нечи-

стому духу выйти из сего чело-

века, потому что он долгое 

время мучил его, так что его 

связывали цепями и узами, сбе-

регая его; но он разрывал узы и 

был гоним бесом в пустыни.  

Бесы просят о том, чтоб им 

не повелено было «идти в без-

дну», но позволено еще пожить 

на земле. Господь позволяет им 

быть на земле, чтобы они, напа-

дая на людей, делали их более 

славными. Ибо если бы не было 

противоборствующих, не было 

бы и подвигов, а если бы не 

было подвигов, не было бы и 

венцов. 

Знай и более переносный 

смысл. Кто имеет в себе бесов, 

то есть бесовские дела, тот не 

надевает на себя одежды, то 

есть не имеет одежды креще-

ния и не живет в дому, то есть в 

церкви, ибо недостоин входить 

в церковь, но живет «в гробах», 

то есть в местах мертвых дел, 

например, в домах непотреб-

ных, в мытницах (таможнях). 

Ибо такие дома суть вмести-

лища злобы. 

Бегство пастухов было для 

гадаринцев поводом к спасе-

нию; но они не уразумели. Им 

должно было удивиться силе 

Спасителя и уверовать в Него, а 

они, сказано, просили, то есть 

умоляли Иисуса отойти от них. 

Ибо они боялись, чтобы еще не 

потерпеть какого-нибудь дру-

гого убытка, подобно тому, как 

они лишились свиней. Но полу-

чивший исцеление представ-

ляет непререкаемое до-

казательство исцеле-

ния. Он стал настолько 

здоров умом, что по-

знал Иисуса и просил 

Его, чтобы быть с Ним. 

Вероятно, он боялся, 

чтобы, по удалении от 

Иисуса, ему снова не 

попасть во власть бе-

сов. Но Господь, пока-

зывая ему, что он и не 

будучи с Иисусом, но 

покрываемый Его бла-

годатью, может быть выше бе-

совских сетей, говорит ему: 

«возвратись в дом твой и рас-

скажи, что сотворил тебе Бог». 

Не сказал: «что Я сотворил 

тебе», чтобы нам подать обра-

зец смиренномудрия и чтобы 

мы всякое счастливо совершен-

ное дело относили к Богу. Но 

исцеленный был настолько 

благоразумен, что рассказывал 

о том, что сделал ему «Иисус». 

Хотя Господь заповедал ему 

рассказывать о том, что сотво-

рил ему «Бог», а он рассказы-

вает, что сделал ему «Иисус». 

Итак, и нам, когда сделаем 

кому-нибудь добро, не должно 

желать проповедания об оном; 

а тот, кому сделано добро, дол-

жен возвещать о нем, хотя бы 

мы и не желали сего. 
Прот. Алексий ТИМОФЕЕВ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
СЕРДЦЕ  

Эдмондо де Амичис   
СЛЕПЫЕ ДЕТИ 
Наш учитель серь-

езно заболел, и вместо 

него к нам пришел учи-

тель из четвертого 

класса, который 

прежде преподавал в 

институте для слепых. 

Это самый старый учи-

тель в нашей школе, 

волосы у него такие бе-

лые, что кажутся пари-

ком, сделанным из ваты, и го-

ворит он особенным образом, 

как будто поет какую-то груст-

ную песню. Но он добрый и 

знает много интересных вещей. 

Как только он вошел в наш 

класс, так сразу же обратил 

внимание на мальчика с завя-

занным глазом, подошел к его 

парте и спросил, что у него та-

кое.  

— Береги глаза, мальчик, — 

сказал он ему. 

— Правда ли, синьор учи-

тель, что вы учили слепых? 

— Да, в течение многих 

лет, — ответил тот, и тогда Де-

росси негромко прибавил: 

— Расскажите нам о них 

что-нибудь. - Учитель пошел и 

сел за свой стол. Тут Коретти 

громко заявил: 

— Институт для слепых 

находится на улице Ниццы. 

— Вот вы говорите «сле-

пые», «слепые», — начал учи-

тель, — точно так же, как вы го-

ворите «больные» и «бедные» 

или еще что-нибудь в этом 

роде. Но понимаете ли вы как 

следует значение этого слова 

— «слепые»? Задумайтесь над 

этим. Не видеть ничего, нико-

гда. Не отличать света от мрака, 

не видеть ни неба, ни солнца, 

ни собственных родителей, ни-

чего из того, что вас окружает и 

чего можно коснуться. Быть 

погруженным в вечный мрак, 

как бы похороненным в земле! 

Попробуйте закрыть глаза и по-

думать, что вам навсегда при-

дется остаться в таком состоя-

нии, и вас сразу же охватит 

страх, ужас, вам покажется это 

таким непереносимым, что вы 

готовы будете кричать, пожела-

ете лучше сойти с ума или уме-

реть… а они… бедные дети! 

Когда я первый раз вошел в ин-

ститут для слепых, как раз во 

время перемены, и услышал, 

что со всех сторон несутся 

звуки скрипок и флейт, всюду 

раздаются громкие голоса и 

смех увидел, что дети быст-

рыми шагами спускаются и 

поднимаются по лестницам, 

свободно ходят по коридорам и 

спальням, — я никак не мог 

представить себе, что они сле-

пые. Для этого надо хоро-

шенько присмотреться к ним. 

Среди них есть юноши шестна-

дцати или восемнадцати лет, 

сильные, здоровые и веселые, 

которые переносят свою сле-

поту с какой-то непринужден-

ностью, даже почти с какой-то 

гордостью. Но вглядевшись в 

серьезное и несколько надмен-

ное выражение их лиц, начина-

ешь понимать, какие ужасные 

страдания они должны были 

пережить, прежде чем покори-

лись обстоятельствам. У дру-

гих лица бледные и кроткие, на 

них написана покорность своей 

участи, но такие дети печальны 

и, должно быть, ино-

гда, потихоньку еще 

плачут. 

Ах, мальчики, поду-

майте о том, что неко-

торые из них потеряли 

зрение в течение не-

скольких дней, другие 

— после долгих лет бо-

лезни и многих страш-

ных хирургических 

операций, а многие так и роди-

лись, во мраке ночи, которая 

для них никогда не засияет за-

рей, вошли в мир, как в огром-

ное подземелье не знают даже, 

как выглядит человеческое 

лицо! Представьте себе, как 

они должны были страдать и 

как страдают, когда смутно ста-

раются понять страшную раз-

ницу между ними и теми, кто 

видит, и как они спрашивают 

себя: «Откуда же взялась эта 

разница? Ведь мы ни в чем не 

виноваты». Я много лет провел 

среди них, и когда вспоминаю 

их классы, их глаза, навсегда 

запечатанные печатью мрака, 

зрачки без взгляда и без жизни, 

а потом смотрю на вас… Я не 

могу себе представить, чтобы 

вы не были счастливы. Поду-

майте: в Италии около два-

дцати шести тысяч слепых, два-

дцать шесть тысяч человек не 

видят света. Это целое войско, 

и ему понадобилось бы четыре 

часа, для того чтобы пройти 

мимо наших окон! Учитель 

умолк. В классе не слышно 

было ни звука. Деросси спро-

сил, правда ли, что у слепых 

осязание тоньше, чем у нас. 

— Это правда, — ответил 

учитель. — Все остальные чув-

ства у них обострены, так как 

они, все вместе, должны вос-

полнить недостаток зрения; все 

эти чувства у слепых гораздо 

больше упражняются, чем у 
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зрячих. Утром, в спальне, один 

спрашивает другого: «Сегодня 

солнце?» — и тот, кто быстрее 

всех оделся, скорее бежит во 

двор, водит руками по воздуху, 

чтобы ощутить солнечную 

теплоту, и бежит назад с ра-

достной вестью: «Да, сего-

дня солнце!» По голосу че-

ловека они составляют себе 

представление о его внеш-

ности. Мы судим о харак-

тере человека по его глазам, 

они — по голосу. Они го-

дами помнят оттенки и вы-

ражение разных голосов. 

Они знают, что в комнате 

находится несколько чело-

век, даже если говорит из 

них только один, а осталь-

ные стоят неподвижно. 

Дети различают крашеную 

шерсть от некрашеной. Ко-

гда они в парах проходят по 

улице, они узнают почти 

все лавки по запаху, даже те, в 

которых мы не чувствуем ника-

кого запаха. Они запускают 

волчки и, прислушиваясь к 

шуму от их вращения, без 

ошибки идут и находят их. Они 

строят домики из камешков, со-

бирают фиалки так, как будто 

их видят, быстро и ловко де-

лают рогожи и корзинки. Ося-

зание — это их глаза. 

Трогать вещи, сжимать их, 

ощупывать, чтобы узнать их 

форму, — для них величайшее 

удовольствие. Когда их водят в 

промышленный музей, то поз-

воляют трогать там всё, что они 

захотят, и нельзя без волнения 

смотреть, с каким восторгом 

они бросаются к моделям гео-

метрических фигур, к макетам 

домов, к различным инстру-

ментам, с какой радостью ощу-

пывают, трут, вертят в руках 

все вещи, чтобы увидеть, как 

они сделаны. Он употребляют 

слово «видеть»…  

Тут Гароффи прервал учи-

теля, чтобы спросить, правда 

ли, что слепые считают лучше, 

чем зрячие дети? 

— Да, это верно, — ответил 

учитель. — Они учатся считать 

и читать. Специально для них 

делают книги с выпуклыми 

буквами. Они водят по ним 

пальцами, узнают буквы и про-

износят слова. Они учатся 

бегло читать. И они также пи-

шут на толстой твердой бумага 

металлическим острием, с по-

мощью которого прокалывают 

точки — отверстия, располагая 

их по специально составлен-

ному алфавиту; эти наколы ре-

льефно выступают на оборот-

ной стороне бумаги, и таким 

образом, перевернув лист и 

проводя пальцам по выступаю-

щим наколам, слепые могут чи-

тать то, что написали сами, а 

также написанное другими. Та-

ким же образом они пишут 

цифры и делают вычисления. В 

уме они считают с невероятной 

легкостью, так как их не отвле-

кает вид окружающих предме-

тов, как нас. А как они любят 

слушать чтение вслух, как они 

внимательны, как всё запоми-

нают, как потом обсуждают 

между собой разные случаи из 

истории и всё, что они слы-

шали. 

Они усаживаются вчетве-

ром на одну скамью и, не по-

ворачиваясь друг к другу, раз-

говаривают первый с третьим, 

а второй с четвертым, все од-

новременно и громко, не про-

пуская ни слова. Они узнают 

своего учителя по шагам и по 

запаху, замечают, когда он в 

хорошем, а когда в плохом 

настроении, здоров он или 

плохо себя чувствует, — всё 

это по звуку одного его слова. 

Он любят, чтобы учитель ка-

сался их, когда он доволен 

ими, а сам чтобы выразить 

свою благодарность, гладят 

ему руки. Они также очень при-

вязываются друг к другу, они 

— хорошие товарищи. Во 

время перемен они обыкно-

венно почти всегда вместе. 

В школе девочек они разде-

ляются на отдельные группы, в 

зависимости от инструментов, 

на которых играют, — скри-

пачки, пианистки, флей-

тистки, — и никогда не расста-

ются. Если кто-нибудь из них 

привязывается к другому, то 

редко бывает, чтобы он его раз-

любил. Дружба является для 

них большим утешением, и они 

почти никогда не осуждают 

один другого. У них ясное и 

глубокое понимание хорошего 

и плохого, и никто не приходит 

в такое восторженное волнение 

при рассказе о добром деле или 

геройском подвиге, как слепые 

дети. 
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