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 НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, О СТРАШНЕМ СУДЕ. Глас 3

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ

Священномученик Игнатий 

Богоносец, родом из Сирии, 

был учеником святого апостола 

и евангелиста Иоанна Бого-

слова, был вторым епископом 

Антиохийским. 

Предание сообщает, что ко-

гда святой Игнатий был ребен-

ком, Спаситель обнял его и ска-

зал: "Если не обратитесь и не 

будете как дети, не войдете в 

Царство Небесное" (Мф. 18, 3). 

Богоносцем же он наименован 

потому, что имел Имя Спаси-

теля в своем сердце и непре-

станно Ему молился. Ему при-

надлежит установление в цер-

ковной службе антифонного 

пения (на два лика или хора). 

Во время гонений он укреплял 

души своей паствы и сам горел 

желанием пострадать за Хри-

ста. В 106 г. император Траян 

(98 - 117), по случаю победы 

над скифами, приказал повсе-

местно приносить жертвы язы-

ческим богам, а христиан, отка-

зывающихся поклониться идо-

лам, убивать. Здесь ему до-

несли, что епископ Игнатий от-

крыто исповедует Христа, учит 

презирать богатство, вести доб-

родетельную жизнь, хранить 

девство. Император решил от-

дать его на съедение зверям в 

Риме. Святитель Игнатий с ра-

достью принял вынесенный 

ему приговор. Святитель Игна-

тий увещевал всех не бояться 

смерти и не скорбеть о нем. Все 

эти послания сохранились и до-

шли до наших дней. Он обра-

тился к народу: "Римские 

мужи, вы знаете, что я осужден 

на смерть не ради злодеяния, но 

ради Единого моего Бога, лю-

бовью к Которому я объят и к 

Которому стремлюсь. Я Его 

пшеница и буду смолот зубами 

зверей, чтобы быть Ему чистым 

хлебом". Сразу же после этого 

были выпущены львы. Преда-

ние повествует, что, идя на 

казнь, святой Игнатий непре-

станно повторял Имя Иисуса 

Христа. Когда его спросили, 

почему он это делает, святой 

Игнатий отвечал, что носит это 

Имя в своем сердце, "а Кто за-

печатлен в моем сердце. Того я 

устами исповедую". Когда свя-

той был растерзан, оказалось, 

что сердце его нетронуто. В 

ночь после казни святитель Иг-

натий явился многим верую-

щим во сне, чтобы их утешить, 

а некоторые видели его моля-

щимся. Услышав о великом му-

жестве святителя, Траян пожа-

лел о нем и прекратил гонение 

на христиан. Мощи святого Иг-

натия перенесены в Антиохию, 

а впоследствии со славою воз-

вращены и положены 1 февраля 

в церкви во имя священномуче-

ника Климента, папы Римского 

(91 - 100). 

11 Февралz 2018 
(29 Zнварz) 

Выпуск № 6 (285) 

Перенесение мощей сщмч. 

Игнатия Богоносца (107). 

Мчч. Романа, Иакова, Фи-

лофея, Иперихия, Авива, 

Иулиана и Паригория (297). 

Мчч. Сильвана епископа, 

Луки диакона и Мокия чтеца 

(312). Свт. Лаврентия, затвор-

ника Печерского, еп. Туров-

ского (1194). Свтт. Герасима 

(ок. 1441-1467), Питирима 

(1455) и Ионы (1470), еписко-

пов Великопермских, Усть-

вымских. Собор Коми святых. 

Собор Екатеринбургских свя-

тых. Собор святых Пермской 

митрополии. 

Сщмчч. Иоанна и Леонтия 

пресвитеров, Константина 

диакона и с ними 5 мучеников 

(1920). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 3: 

Да веселя́тся небе́сная, / да ра́ду-

ются 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 мо-

гущество руки Своей Господь: / по-

прал смертию смерть, / сделался 

первенцем из мертвых, / из чрева 

ада избавил нас / и даровал миру ве-

ликую милость. 

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 

священнонача́льниче Нико́лае, / 

моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м 

на́шим. 

Правилом веры и образом крото-

сти, / воздержания учителем / 

явила тебя стаду твоему / непре-

ложная Истина. / Потому ты при-

обрел смирением – высокое, / нище-

тою – богатство. / Отче, святи-

тель Николай, / моли Христа Бога о 

спасении душ наших. 

СЛАВА: 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. 

И НЫНЕ: КОНДАК НЕДЕЛИ О СТРАШНЕМ СУДЕ, глас 1: 

Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю 

со сла́вою, / и трепе́щут вся́ческая, / 

река́ же о́гненная пред суди́щем 

влече́т, / кни́ги разгиба́ются, и 

та́йная явля́ются, / тогда́ изба́ви мя 

от огня́ неугаси́маго / и сподо́би мя 

одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ Пра́вед-

нейший. 

Когда придешь Ты, Боже, на 

землю со славою / весь мир затрепе-

щет; / река огненная течет пред 

Престолом Суда, / книги открыва-

ются и тайны объявляются. / Тогда 

избавь меня от огня неугасимого / и 

удостой меня стать справа от 

Тебя, / Судия праведнейший. 
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ПРОКИ́МЕН НЕДЕ́ЛИ МЯСОПУ́СТНОЙ, глас 3:  

Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́, / и ра́зума Его́ несть числа́. 

СТИХ: Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м, Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние. 

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ МЯСОПУ́СТНОЙ: 
1 Кор., зач. 140 (гл. 8, ст. 8 – гл. 9, ст. 2) 

8 Брaтіе, брaшно нaсъ не постaвитъ пред8 
бGомъ: нижe бо ѓще ћмы, и3збhточеству-
емъ, нижE ѓще не ћмы, лишaемсz. 

9 блюди1те же, да не кaкw влaсть вaша 
сіS преткновeніе бyдетъ немощны6мъ.  

 
10 ѓще бо кто2 ви1дитъ тS и3мyща 

рaзумъ, въ трeбищи возлежaща, не 
с0вэсть ли є3гw2 немощнA сyщи 
сози1ждетсz їдwложeртвєннаz ћсти; 

8 Братия, пища не приближает нас к 

Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приоб-

ретаем; не едим ли, ничего не теряем.  
9 Берегитесь однако же, чтобы эта сво-

бода ваша не послужила соблазном для 

немощных.  
10 Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, 

имея знание, сидишь за столом в капище, 

то совесть его, как немощного, не распо-

ложит ли и его есть идоложертвенное?

11 и3 поги1бнетъ немощнhй брaтъ въ 
твоeмъ рaзумэ, є3гHже рaди хrт0съ 
ќмре. 

12 тaкоже согрэшaюще въ брaтію, и3 
бію1ще и4хъ с0вэсть нeмощну сyщу, во 
хrтA согрэшaете. 

13 тёмже ѓще брaшно соблазнsетъ 
брaта моего2, не и4мамъ ћсти мsса во 
вёки, да не соблазню2 брaта моегw2. 

11 И от знания твоего погибнет немощ-

ный брат, за которого умер Христос. 

 
12 А согрешая таким образом против 

братьев и уязвляя немощную совесть их, 

вы согрешаете против Христа. 
13 И потому, если пища соблазняет 

брата моего, не буду есть мяса вовек, 

чтобы не соблазнить брата моего. 

IX, 1 нёсмь ли ґпcлъ; нёсмь ли своб0дь; 
не ї}са хrтa ли гDа нaшего ви1дэхъ; не 
дёло ли моE вы2 є3стE њ гDэ; 

2 ѓще ќбw и3ны6мъ нёсмь ґпcлъ, но ќбw 
вaмъ є4смь. печaть бо моегw2 ґпcльства, 
вы2 є3стE њ гDэ. 

IX, 1 Не Апостол ли я? Не свободен ли я? 

Не видел ли я Иисуса Христа, Господа 

нашего? Не мое ли дело вы в Господе? 
2 Если для других я не Апостол, то для 

вас Апостол; ибо печать моего апостоль-

ства – вы в Господе.

АЛЛИЛУА́РИЙ НЕДЕ́ЛИ МЯСОПУ́СТНОЙ, глас 8:  

Прииди́те возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему. 

СТИХ: Предвари́м лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́. 
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ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ МЯСОПУ́СТНОЙ: 
Мф., зач. 106 (гл. 25, ст. 31-46) 

31 РечE гDь: є3гдA пріи1детъ сн7ъ человё-
ческій въ слaвэ своeй, и3 вси2 с™jи ѓгGли съ 
ни1мъ, тогдA сsдетъ на пrт0лэ слaвы 
своеS: 

32 и3 соберyтсz пред8 ни1мъ вси2 kзhцы, 
и3 разлучи1тъ и5хъ дрyгъ t дрyга, ћкоже 
пaстырь разлучaетъ џвцы t к0злищъ. 

33 и3 постaвитъ џвцы њдеснyю себE, ґ 
кHзлища њшyюю. 

34 тогдA речeтъ цRь сyщымъ њдеснyю 
є3гw2: пріиди1те благословeнніи nц7A моегw2, 
наслёдуйте ўгот0ванное вaмъ цrтвіе t 
сложeніz мjра. 

35 взалкaхсz бо, и3 дaсте ми2 ћсти: воз-
жадaхсz, и3 напои1сте мS: стрaненъ бёхъ, 
и3 введ0сте менE: 

31 Сказал Господь: когда придет Сын 

Человеческий во славе Своей и все свя-

тые Ангелы с Ним, тогда сядет на пре-

столе славы Своей, 
32 и соберутся пред Ним все народы; и 

отделит одних от других, как пастырь от-

деляет овец от козлов; 
33 и поставит овец по правую Свою 

сторону, а козлов – по левую. 
34 Тогда скажет Царь тем, которые по 

правую сторону Его: приидите, благосло-

венные Отца Моего, наследуйте Царство, 

уготованное вам от создания мира: 
35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 

жаждал, и вы напоили Меня; был стран-

ником, и вы приняли Меня;

36 нaгъ, и3 њдёzсте мS: б0ленъ, и3 
посэти1сте менE: въ темни1цэ бёхъ, и3 
пріид0сте ко мнЁ. 

37 тогдA tвэщaютъ є3мY прaвєдницы, 
глаг0люще: гDи, когдa тz ви1дэхомъ ѓл-
чуща, и3 напитaхомъ; и3ли2 жaждуща, и3 
напои1хомъ; 

38 когдa же тS ви1дэхомъ стрaнна, и3 
введ0хомъ; и3ли2 нaга, и3 њдёzхомъ; 

36 был наг, и вы одели Меня; был бо-

лен, и вы посетили Меня; в темнице был, 

и вы пришли ко Мне.  
37 Тогда праведники скажут Ему в от-

вет: Господи! когда мы видели Тебя ал-

чущим, и накормили? или жаждущим, и 

напоили? 

38 когда мы видели Тебя странником, и 

приняли? или нагим, и одели?
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39 когдa же тS ви1дэхомъ болsща, и3ли2 
въ темни1цэ, и3 пріид0хомъ къ тебЁ; 

40 и3 tвэщaвъ цRь речeтъ и5мъ: ґми1нь 
глаг0лю вaмъ, понeже сотвори1сте 
є3ди1ному си1хъ брaтій мои1хъ мeньшихъ, 
мнЁ сотвори1сте. 

41 тогдA речeтъ и3 сyщымъ њшyюю є3гw2: 
и3ди1те t менE проклsтіи ко џгнь вёч-
ный, ўгот0ванный діaволу и3 ѓггелwмъ 
є3гw2. 

42 взалкaхсz бо, и3 не дaсте ми2 ћсти: 
возжадaхсz, и3 не напои1сте менE. 

43 стрaненъ бёхъ, и3 не введ0сте менE: 
нaгъ, и3 не њдёzсте менE: б0ленъ, и3 въ 
темни1цэ, и3 не посэти1сте менE. 

44 тогдA tвэщaютъ є3мY и3 тjи, 
глаг0люще: гDи, когдa тz ви1дэхомъ ѓл-
чуща, и3ли2 жaждуща, и3ли2 стрaнна, и3ли2 
нaга, и3ли2 б0льна, и3ли2 въ темни1цэ, и3 не 
послужи1хомъ тебЁ; 

45 тогдA tвэщaетъ и5мъ, глаг0лz: 
ґми1нь глаг0лю вaмъ, понeже не со-
твори1сте є3ди1ному си1хъ мeньшихъ, ни 
мнЁ сотвори1сте. 

46 и3 и4дутъ сjи въ мyку вёчную, 
прaвєдницы же въ жив0тъ вёчный. 

39 когда мы видели Тебя больным, или 

в темнице, и пришли к Тебе?  
40 И Царь скажет им в ответ: истинно 

говорю вам: так как вы сделали это од-

ному из сих братьев Моих меньших, то 

сделали Мне.  

41 Тогда скажет и тем, которые по ле-

вую сторону: идите от Меня, проклятые, 

в огонь вечный, уготованный диаволу и 

ангелам его:  
42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 

жаждал, и вы не напоили Меня; 
43 был странником, и не приняли Меня; 

был наг, и не одели Меня; болен и в тем-

нице, и не посетили Меня. 
44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Гос-

поди! когда мы видели Тебя алчущим, 

или жаждущим, или странником, или 

нагим, или больным, или в темнице, и не 

послужили Тебе? 
45 Тогда скажет им в ответ: истинно го-

ворю вам: так как вы не сделали этого од-

ному из сих меньших, то не сделали Мне. 
 

46 И пойдут сии в муку вечную, а пра-

ведники в жизнь вечную.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
Страшный суд! Судия грядет на облаках, окруженный несметным множеством небес-

ных сил безплотных. Трубы гласят по всем концам земли и восставляют умерших. Вос-

ставшие полки полками текут на определенное место, к престолу Судии, наперед уже 

предчувствуя, какой прозвучит в ушах их приговор. Ибо деяния каждого окажутся напи-

санными на челе естества их, и самый вид их будет соответствовать делам и нравам. 

Разделение десных и шуиих совершится само собою. Наконец все уже определилось. 

Настало глубокое молчание. Еще мгновение - и слышится решительный приговор Судии 

- одним: "приидите", другим: "отыдите". - Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Буди 

милость Твоя, Господи, на нас! - но тогда поздно уже будет взывать так. Теперь надо позаботиться смыть 

с естества своего написанные на нем знаки, неблагоприятные для нас. Тогда реки слез готовы бы были мы 

испустить, чтоб омыться; но это уж ни к чему не послужит. Восплачем теперь, если не реками слез, то хоть 

ручьями; если не ручьями, хоть дождевыми каплями; если и этого не найдем, сокрушимся в сердце и, 

исповедав грехи свои Господу, умолим Его простить нам их, давая обет не оскорблять Его более наруше-

нием Его заповедей, - и ревнуя потом верно исполнить такой обет. 
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НЕДЕЛЯ О СТРАШНЕМ СУДЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Пища не приближает нас к 

Богу:  

Дабы не сказал кто-нибудь "я 

ем с чистой совестью, и что мне 

за дело, если кто по своей не-

мощи соблазняется", объясняет, 

что и самое ядение идоложерт-

венного, хотя бы с решительным 

презрением к идолам, не имеет 

никакого значения. Ибо хотя бы 

брат твой и не соблазнился, то и 

в таком случае ты не сделал бы 

ничего похвального и богоугод-

ного, потому что пища не при-

ближает нас к Богу.  

Ибо, едим ли мы, ничего не 

приобретаем; не едим ли, ничего 

не теряем.  

То есть ни в случае ядения мы 

не имеем никакого превосход-

ства пред другими и не совер-

шаем дела, особенно угодного 

Богу, ни в случае неядения не 

терпим потери и унижения.  

Этим устрашает их. И не ска-

зал: это знание ваше, но эта сво-

бода, то есть самовольство и гор-

дость да не послужат соблазном 

для слабых. Более виновными 

делает их то, что они не щадят 

слабых, которым должно было 

бы помогать.  

То есть: если кто-нибудь сла-

бый увидит тебя, как ты называ-

ешь себя, совершенного, едящим 

идоложертвенное, то не найдет 

ли он большего повода к тому, 

чтобы и самому есть идоложерт-

венное, и не более ли еще утвер-

дится (это значит расположить) в 

мнении, что идол есть нечто? 

Ибо, не зная твоей мысли, с ка-

кой ты это делаешь, он, без со-

мнения, почтет твой поступок 

увещанием.  

Таким образом, совершенство 

твое будет причиной погибели 

другого, и притом слабого, и та-

кого, за которого Христос умер. 

"Если же Христос не отказался и 

умереть за него, как же тебе не 

воздержаться от яств, чтобы он 

не соблазнился твоею пищею 

(επί τη ση βρώσει)", – говорит 

Златоуст.  

Не сказал: соблазняя, но: 

уязвляя, дабы показать жесто-

кость их, когда они уязвляют и 

слабую совесть. На самый же 

верх преступления возвел этот 

грех, когда сказал: согрешаете 

против Христа. В каком же 

смысле этот грех совершается 

против Христа? Не в одном, а 

именно: Христос усвояет делае-

мое рабам Его Себе; уязвляемые 

суть Его тело и члены; они раз-

рушают то, что Он совершил 

чрез собственное заклание, то 

есть спасение.  

Как отличный учитель, соб-

ственным примером доказывает 

то, о чем говорит. И не сказал: 

если соблазняет справедливо, но 

как бы то ни было. Не сказал 

также: не буду есть идоложерт-

венного, но вообще мяса, хотя 

бы оно было дозволено. Не ска-

зал, опять: в один или два дня, но 

– во всю жизнь свою; ибо это 

значит вовек. Не сказал, нако-

нец: чтобы не погубить, но 

только: чтобы не соблазнить. 
Блж. ФЕОФИЛАКТ Болгарский

 

 
 

ДУХОВНЫЕ ЧЕТКИ 
Я Бога не прошу меня спасти, 

Решив мои проблемы на пути, 

Но я прошу мне силы дать в бою, 

Тогда я точно песню допою… 

Я Бога не прошу мне денег дать, 

Чтоб я могла богатой самой стать… 

Но я прошу работу для души 

И я смогу проблемы все решить… 

Я Бога не прошу любви такой, 

Чтоб с милым, как за каменной стеной, 

Но искренность для той любви прошу, 

Я из неё доверие свяжу… 

Я Бога не прошу меня сберечь 

От тех, кто мне старался крылья сжечь, 

Но я прошу у Бога сил доплыть, 

Когда не хватит сил вверху парить… 

Я Бога не прошу болезнь забрать. 

Пройдя сквозь боль, смогу сильнее стать… 

Но я прошу здоровье для родных, 

Ведь мне всегда важней улыбка их… 

У Бога не прошу путёвку в рай… 

Он шепчет мне «Люби и помогай…» 

Его подсказки – мой ориентир… 

Ведь Бог – Любовь, что озаряет мир… 

Ирина САМАРИНА
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НЕДЕЛЯ О СТРАШНЕМ СУДЕ 
                                                   ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Из года в год перед нача-

лом Великого Поста мы слы-

шим ряд чтений, которые при-

званы правильно расставить 

акценты и указать на те усло-

вия и задачи, о которых мы 

должны помнить. В то же 

время, они не говорят только 

о посте, но касаются все хри-

стианской жизни в целом. 

Люди ошибаются, когда ду-

мают, что c постом должна 

начаться какая-то специфиче-

ская, особая жизнь. Конечно, 

внешние условия, несколько 

меняются, но по сути это не не 

новая жизни, а попытка вер-

нуться к тому с чего начинали, 

попытка вспомнить какой 

христианская жизнь должна 

быть, вернуться к основам. 

Пищевая дисциплина оказы-

вается только подспорьем, 

чтобы хотя бы от части сде-

лать быт проще и выкроить 

время и силы для наведения 

порядка в душе и в отноше-

ниях с ближними. Как ученик, 

начиная новую тетрадь, стара-

ется чтобы все в ней было пра-

вильно и без помарок, так и 

мы, начиная путь поста, 

должны задуматься над тем, 

что значит для нас наша вера 

и какой она должна быть, 

стала ли она принципом 

нашей жизни. Но, как это 

обычно бывает, для того, 

чтобы почувствовать нужду в 

переменах, надо остановиться 

и осмотреться, понять где ты 

и в каком состоянии. Такое 

рассуждение о самом себе 

обычно связано с тем, что нам 

открываются наши проблемы 

и трудности, наше бессилие… 

т.е. в итоге с кризисом и судом 

самого себя. 

Сегодняшняя притча по-

священа страшному суду и  

может возникнуть вопрос, 

как она вообще связана с 

началом поста? Но ведь суд – 

это не только осуждение, это 

и разговор о правде, о том как 

должно было быть. Притча, 

которую мы сегодня услы-

шали ценна в первую очередь 

именно этим. Она показывает, 

что главным критерием на 

Христовом суде будет то, ис-

полнили мы заповедь о любви 

или нет. Хотя эта притча не 

единственная и мы знаем, что 

в других местах Спаситель го-

ворит о вере, о молитве и по-

сте… Все же.. это оказывается 

важным и нужным только при 

одном условии. И условие- 

это деятельная любовь, кото-

рая становится основой 

жизни.  
Свящ. Стефан ДЕМУСЧИ 
 

               

ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ 
Церковь стремится подго-

товить верующих к Великому 

посту, облегчить перемену 

жизни, которая всегда проис-

ходит в это время. Этому по-

священы четыре воскресных 

дня, или по-славянски “не-

дели”, перед постом. Первая – 

Неделя о мытаре и фарисее, 

вторая – Неделя о блудном 

сыне. В третье воскресенье 

перед Великим постом Цер-

ковь напоминает о Страшном 

суде.  

Мы верим, что все люди 

воскреснут и предстанут пе-

ред судом Сына Божия. Бог 

христиан – это Бог любви. Ве-

рующие уповают на милосер-

дие Господа, на заступниче-

ство Пресвятой Богородицы. 

Но однажды Спаситель мира 

станет грозным Судьёй и бу-

дет судить людей за мысли и 

за дела. В Евангелии от Мат-

фея Иисус Христос говорит 

Своим ученикам о том, что 

оправдает и спасёт людей на 

Страшном Суде: “алкал Я, и 

вы дали Мне есть; жаждал, и 

вы напоили Меня; был стран-

ником, и вы приняли Меня; 

был наг, и вы одели Меня; был 

болен, и вы посетили Меня; в 

темнице был, и вы пришли ко 

Мне”. 

Очень часто мы делаем 

что-то с оглядкой на других 

людей, на их суд. В то же 

время, не стоит спешить су-

дить других людей. Не надо 

превозноситься и презирать, 

нужно помогать и прощать. В 

четвёртое воскресенье перед 

Великим постом Церковь 

вспоминает изгнание Адама 

из Рая. Эта трагедия изменила 

всю землю. Мы часто ощу-

щаем дисгармонию окружаю-

щего мира, непонятную тоску 

по утраченному. Мы стре-

мимся к нему, но никак не мо-

жем достичь этого счастья. Но 

вслед за Адамом все мы стали 

изгнанниками. В последний 

день перед Великим постом 

Церковь ждёт, и готовится к 

заключению Нового Завета – 

к Крестной жертве Спасителя. 

Чтобы с чистым сердцем 

начать этот путь, верующие 

просят прощения друг у друга 

и своих близких. Поэтому по-

следний день перед Великим 

постом получил название 

“Прощёное воскресенье”. 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
СЕРДЦЕ  

Эдмондо де Амичис 

НАКАНУНЕ 14 МАРТА
Уже тринадцатое 

марта! Завтра — раздача 

наград в театре Виктора-

Эммануила, чудесный 

ежегодный праздник. 

Обычно в этот день на 

сцену выходят мальчики 

из разных школ и пере-

дают аттестаты, предна-

значенные для премий 

синьорам, которые по-

том раздают их награж-

даемым ученикам. Но на 

этот раз мальчики из раз-

ных школ будут выбраны не 

случайно. Сегодня после утрен-

них уроков в наш класс вошел 

директор. — Мальчики, хоро-

шая новость! — сказал он. По-

том он вызвал нашего малень-

кого калабрийца: — Корачи! 

Тот встал. — Хочешь ли ты 

быть в числе мальчиков, кото-

рые завтра в театре должны бу-

дут выйти на сцену и передать 

аттестаты, предназначенные 

для премий, синьорам из город-

ского совета? Калабриец отве-

тил, что да. — Очень хо-

рошо, — продолжал дирек-

тор. — Таким образом у нас бу-

дет и представитель от Калаб-

рии. У нас всего двадцать школ 

с семью тысячами учащихся. 

Среди такого большого числа 

учеников нетрудно найти по 

одному мальчику из каждой об-

ласти Италии. В школе Торк-

вато Тассо нашлось два маль-

чика с наших островов: сарди-

нец и сицилиец; школа Бонком-

паньи дает нам маленького 

флорентийца, сына резчика по 

дереву; в школе Томмазео есть 

мальчик, родившийся в Риме. 

Венецианцев, ломбардцев, жи-

телей Романьи у нас много. В 

школе Монвизо есть неаполи-

танец, сын офицера. Мы дадим 

генуэзца и калабрийца — тебя, 

Корачи. Вместе с пьемонтцем 

вас будет как раз двенадцать. 

Ведь это великолепно, правда?  

Таким образом ваши братья 

из всех областей Италии прине-

сут вам ваши награды. Поду-

майте, они появятся на трибуне 

все двенадцать вместе, 

встретьте же их громкими ру-

коплесканьями. Вы еще маль-

чики, но будете представлять 

свои родные края, как взрослые 

люди: ведь маленький трех-

цветный флажок является та-

ким же символом Италии, как 

большое трехцветное знамя! 

Гордо приветствуйте его! Дока-

жите, что и ваши маленькие 

сердца горят любовью к ро-

дине, что и вас, десяти- и двена-

дцатилетних мальчиков, вооду-

шевляет священный сим-

вол вашей родины. После 

этого директор ушел, а 

учитель сказал с улыб-

кой: — Итак, Корачи, ты 

теперь у нас депутат от 

Калабрии. Тогда мы все, 

смеясь, захлопали в ла-

доши, а когда вышли на 

улицу, то окружили Ко-

рачи, схватили его, под-

няли и понесли с триум-

фом, крича: — Да здрав-

ствует депутат от Калаб-

рии! Всё это в шутку, конечно, 

но нисколько не в насмешку, а 

наоборот, чтобы показать, как 

мы все его любим и как он всем 

нам нравится; он улыбался. Так 

мы несли его до угла, где 

наткнулись на синьора с чер-

ной бородой, который при виде 

нас засмеялся. — Это мой 

отец, — сказал наш маленький 

калабриец. Тогда мальчики 

сдали его с рук на руки отцу, а 

сами рассыпались во все сто-

роны. 

— Не будем никогда больше 

ссориться, хорошо? — Нико-

гда! Никогда! — ответил я. И 

мы расстались, счастливые. Ко-

гда я пришел домой и рассказал 

обо всем моему отцу, то думал, 

что он будет доволен мной, од-

нако он нахмурился и заметил: 

— Это ты должен был первый 

протянуть ему руку, так как ты 

был виноват. — Потом он при-

бавил: И, вырвав у меня ли-

нейку из рук, он сломал ее 

надвое швырнул ее так, что об-

ломки ударились о стену.
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