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 НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. Глас 4 
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

 СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ, МИРОЛЮБИЕ  

СВЯТИТЕЛЯ ФЕОДОСИЯ

Святитель Феодосий, архи-

епископ Черниговский, родился 

в начале 30-х годов XVII в. в По-

дольском крае. Происходил из 

древнего дворянского рода. Бла-

гочестие родителей способство-

вало духовному развитию и доб-

рым склонностям мальчика: 

Юношей он вступил в духовное 

училище, так называемую Ки-

ево-Братскую коллегию, при Ки-

евском Богоявленском мона-

стыре.  

В годы обучения оконча-

тельно определилось призвание 

святого к иноческому подвигу. 

После получения образования 

будущий святитель принял по-

стриг в Киево-Печерской Лавре 

и был назван Феодосием в честь 

преподобного Феодосия Печер-

ского.  

В 1664 году его назначили 

настоятелем знаменитого Киево-

Выдубицкого монастыря. Забо-

тясь о церковном благолепии, он 

организовал прекрасный хор. В 

1685г.святому Феодосию при-

шлось пережить тяжкое испыта-

ние: вместе с другими игуме-

нами он был обвинен Мефодием, 

епископом Мстиславским и Ор-

шанским, в измене русскому 

правительству. Однако 17 но-

ября того же года клевета была 

обнаружена, и святой Феодосий 

вместе с другими был оправдан. 

В 1688 году святой Феодосий 

был назначен архимандритом 

Черниговского Елецкого мона-

стыря. Он участвовал в составле-

нии Соборного ответа Москов-

скому Патриарху Иоакиму по 

поводу отношения Киевской 

митрополии к Флорентийскому 

Собору и поднятого на нем во-

проса о времени пресуществле-

ния Святых Даров. Он поддер-

живал старые и создавал новые 

иноческие обители, среди них: 

Печеникский женский мона-

стырь, Любецкий скит, храм в 

Домницком мужском мона-

стыре, храм в честь Пресвятой 

Богородицы, построенный на 

вершине Болдинской горы, близ 

Ильинского монастыря. 

Святитель Феодосий поддер-

живал существование в Черни-

гове типографии, выпустившей 

многие печатные издания Бого-

служебных книг. При святителе 

Феодосии в Черниговской Епар-

хии замечается особый подъем и 

усиление иночества. Большое 

внимание святитель уделял ду-

ховенству и был строго разбор-

чив в выборе кандидатов. 

Отличительными чертами 

личности святителя Феодосия 

были — снисходительность, ми-

ролюбие, строгая справедли-

вость, глубокое сострадание ко 

всем обращавшимся за помо-

щью.

18 Февралz 2018 
(5 Февралz) 

Выпуск № 7 (286) 

Мц. Агафии (251). Свт. Фе-

одосия, архиеп. Чернигов-

ского (1696). 

Мц. Феодулии и мчч. Елла-

дия, Макария и Евагрия (ок. 

304). 

Мч. Михаила, прмц. Алек-

сандры (1942). 

Елецкой-Черниговской 

(1060), Сицилийской, или Див-

ногорской (1092), и именуемой 

"Взыскание погибших" (XVII) 

икон Божией Матери. 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 4: 

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / от 

А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы / и 

пра́деднее осужде́ние отве́ргша, / 

апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / ис-

прове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с 

Бог, / да́руяй мíрови ве́лию ми́лость. 

Радостную весть о воскресении 

узнав от Ангела, / и избавившись от 

прародительского осуждения, / Гос-

подни ученицы апостолам возглашали, 

торжествуя: / «Низвержена смерть, 

воскрес Христос Бог, / дарующий миру 

великую милость!» 

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ, глас 1: 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице 

Де́во, / из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце 

Пра́вды – Христо́с, Бог наш, / про-

свеща́яй су́щия во тьме. / Весели́ся и ты, 

ста́рче пра́ведный, / прие́мый во 

объя́тия Свободи́теля душ на́ших, / 

да́рующаго нам воскресе́ние. 

Радуйся, благодатная Богородица 

Дева, / ибо из Тебя воссияло Солнце 

правды, Христос Бог наш, / просвещаю-

щий находящихся во тьме. / Веселись и 

ты, старец праведный, / принявший во 

объятия Освободителя душ наших, / 

дарующего нам воскресение.

СЛАВА: КОНДАК НЕДЕЛИ СЫРОПУСТНОЙ, глас 6: 

Прему́дрости Наста́вниче, смы́сла 

Пода́телю, / нему́дрых Наказа́телю, и 

ни́щих Защи́тителю, / утверди́, вразуми́ 

се́рдце мое́, Влады́ко. / Ты даждь ми 

сло́во, О́тчее Сло́во, / се бо устне́ мои́ не 

возбраню́, / во е́же зва́ти Тебе́: / Ми́ло-

стиве, поми́луй мя па́дшаго. 

Премудрости наставник, разума По-

датель, / Учитель неразумных и нищих 

Защитник, / утверди, вразуми сердце 

мое, Владыка. / Ты дай мне слово, От-

чее Слово, / — ибо вот, я устам моим не 

возбраню взывать Тебе: / «Милости-

вый, помилуй меня, падшего!» 

И НЫНЕ: КОНДАК ПРАЗДНИКА, глас 1: 

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рожде-

ство́м Твои́м / и ру́це Симео́не благо-

слови́вый, / я́коже подоба́ше, пред-

вари́в, / и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ 

Бо́же, / но умири́ во бране́х жи́тельство 

/ и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, 

Еди́не Человеколю́бче. 

Утробу Девы освятив рождением 

Твоим, / и руки Симеона благословив, / 

заранее, как надлежало, / и ныне Ты 

спас нас, Христе Боже. / Но огради ми-

ром среди войн народ Твой / и укрепи 

тех, кого Ты возлюбил, / Единый Чело-

веколюбец. 

ПРОКИ́МЕН НЕДЕ́ЛИ СЫРОПУ́СТНОЙ, глас 8:  

Помоли́теся, и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему. 

СТИХ: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие и́мя Его́. 

ПРОКИ́МЕН СРЕ́ТЕНИЯ, ПЕСНЬ БОГОРО́ДИЦЫ, глaс 3: 

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. 
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АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ СЫРОПУ́СТНОЙ: 
Рим., зач. 112 (гл. 13, ст. 11 – гл. 14, ст. 4) 

11 Брaтіе, нhнэ ближaйшее нaмъ 
спасeніе, нeжели є3гдA вёровахомъ. 

12 н0щь ќбw прeйде, ґ дeнь прибли1жисz: 
tложи1мъ u5бо дэлA тє1мнаz, и3 
њблечeмсz во nрyжіе свёта. 

13 ћкw во дни2 бlгоoбрaзнw да х0димъ, 
не козлогласовaніи и3 піsнствы, не лю-
бодэsніи и3 студодэsніи, не рвeніемъ и3 
зaвистію: 

14 но њблецhтесz гDемъ нaшимъ ї}съ 
хrт0мъ, и3 пл0ти ўг0діz не твори1те въ 
п0хоти. 

XIV, 1 и3знемогaющаго же въ вёрэ 
пріeмлите, не въ сомнёніе помышлeній. 

2 џвъ бо вёруетъ ћсти вс‰, ґ и3знемо-
гazй ѕє1ліz да ћстъ. 

3 kдhй не kдyщаго да не ўкорsетъ: и3 
не kдhй kдyщаго да не њсуждaетъ: бGъ 
бо є3го2 пріsтъ. 

11 Братия, ныне ближе к нам спасение, 

нежели когда мы уверовали.  
12 Ночь прошла, а день приблизился: 

итак отвергнем дела тьмы и облечемся в 

оружия света.  
13 Как днем, будем вести себя благо-

чинно, не предаваясь ни пированиям и 

пьянству, ни сладострастию и распут-

ству, ни ссорам и зависти;  
14 но облекитесь в Господа нашего 

Иисуса Христа, и попечения о плоти не 

превращайте в похоти.  
XIV, 1 Немощного в вере принимайте без 

споров о мнениях.  
2 Ибо иной уверен, что можно есть все, 

а немощный ест овощи. 
3 Кто ест, не уничижай того, кто не ест; 

и кто не ест, не осуждай того, кто ест, по-

тому что Бог принял его.

4 ты2 кто2 є3си2 судsй чуждeму рабY; 
своемY гDеви стои1тъ, и3ли2 пaдаетъ, 
стaнетъ же: си1ленъ бо є4сть бGъ 
постaвити є3го2. 

4 Кто ты, осуждающий чужого раба? 

Перед своим Господом стоит он, или па-

дает. И будет восставлен, ибо силен Бог 

восставить его.

АЛЛИЛУА́РИЙ НЕДЕ́ЛИ СЫРОПУ́СТНОЙ, глас 6:  

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́ Вы́шний. 

Стих: Возвеща́ти зау́тру ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. 

АЛЛИЛУА́РИЙ СРЕ́ТЕНИЯ, глaс 8: 

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром. 

ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ СЫРОПУ́СТНОЙ: 
Мф., зач. 17 (гл. 6, стт. 14-21) 

14 РечE гDь: ѓще tпущaете человёкwмъ 
согрэшє1ніz и4хъ, tпyститъ и3 вaмъ nц7ъ 
вaшъ нбcный.  

14 Сказал Господь: если вы будете про-

щать людям согрешения их, то простит и 

вам Отец ваш Небесный,
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15 ѓще ли не tпущaете человёкwмъ со-
грэшє1ніz и4хъ, ни nц7ъ вaшъ tпyститъ 
вaмъ согрэшeній вaшихъ.  

16 є3гдa же поститeсz, не бyдите ћкоже 
лицемёри сётующе: помрачaютъ бо ли1ца 
своS, 

17 ћкw да kвsтсz человёкwмъ 
постsщесz. ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw 
воспріeмлютъ мздY свою2. тh же постsсz, 
помaжи главY твою2, и3 лицE твоE ўмhй: 

 
18 ћкw да не kви1шисz человёкwмъ 

постsсz, но nц7Y твоемY и4же втaйнэ: и3 
nц7ъ тв0й, ви1дzй втaйнэ, воздaстъ тебЁ 
ћвэ. 

19 не скрывaйте себЁ сокр0вищъ на 
земли2, и3дёже чeрвь и3 тлS тли1тъ, и3 
и3дёже тaтіе подк0пываютъ и3 крaдутъ. 

20 скрывaйте же себЁ сокр0вище на нб7си2, 
и3дёже ни чeрвь ни тлS тли1тъ, и3 и3дёже 
тaтіе не подк0пываютъ, ни крaдутъ. 

21 и3дёже бо є4сть сокр0вище вaше, тY 
бyдетъ и3 сeрдце вaше. 

15 а если не будете прощать людям со-

грешения их, то и Отец ваш не простит 

вам согрешений ваших.  
16 Также, когда поститесь, не будьте 

унылы, как лицемеры, ибо они прини-

мают на себя мрачные лица,  
17 чтобы показаться людям постящи-

мися. Истинно говорю вам, что они уже 

получают награду свою. А ты, когда по-

стишься, помажь голову твою и умой 

лице твое, 
18 чтобы явиться постящимся не пред 

людьми, но пред Отцом твоим, Который 

втайне; и Отец твой, видящий тайное, 

воздаст тебе явно.  
19 Не собирайте себе сокровищ на 

земле, где моль и ржа истребляют и где 

воры подкапывают и крадут,  
20 но собирайте себе сокровища на 

небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 

и где воры не подкапывают и не крадут,  
21 ибо где сокровище ваше, там будет и 

сердце ваше.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
"Если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете 

прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не про-

стит вам согрешений ваших".  

Какой простой и подручный способ спасения! Про-

щаются тебе согрешения под условием прощения пре-

грешений против тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты 

в своих руках. Переломи себя и от немирных чувств к 

брату перейди к искренно мирным, - и все тут. Проще-

ный день, какой это великий небесный день Божий! Ко-

гда бы все мы как должно пользовались им, то нынеш-

ний день из христианских обществ делал бы райские 

общества, и земля сливалась бы с небом. 
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НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

К первому веку по Рождестве 

Христовом за еврейским наро-

дом в Римской империи прочно 

закрепилась репутация бунтов-

щиков. Жители Израиля, попав в 

63 году до Рождества Христова 

под власть Рима, всячески стре-

мились сбросить с себя импер-

ское господство. Причина состо-

яла не только в ущемлении наци-

ональной гордости (что также 

имело место), но прежде всего в 

яростном нежелании евреев под-

чиняться язычникам. Веря в свой 

особый статус народа избран-

ного, иудеи видели себя на вер-

шине человеческой цивилизации 

и расценивали свою зависимость 

от Рима как трагедию и горест-

ное испытание, которое нужно 

обязательно преодолеть. Ко вре-

мени Рождения Спасителя в Па-

лестине произошло несколько 

восстаний, которые были подав-

лены, а править Израилем с со-

гласия Рима начал человек, не 

принадлежавший к еврейскому 

народу – идумеянин Ирод, про-

званный современниками Вели-

ким. Идумейский народ до того в 

течение веков враждовал с евре-

ями, поэтому назначение Ирода 

правителем Палестины было 

расценено израильтянами как 

национальный позор. С целью 

свержения Ирода и достижения 

независимости от Рима в Изра-

иле организовывались экстре-

мистские группировки, члены 

которых именовались зилотами, 

с греческого «ревнители». Зи-

лоты устраивали различные ди-

версии и готовили новое мас-

штабное восстание против Рима, 

которое состоялось в 70 году и 

завершилось не только полным 

поражением Израиля, но и разру-

шением Иерусалима. Древние 

христиане, многие из которых в 

национальном плане принадле-

жали к еврейскому народу, не 

поддержали революции и, в 

принципе, имели иное мнение 

относительно своего существо-

вания в рамках Римской импе-

рии. Выразителем данного мне-

ния стал апостол Павел, который 

изложил социальную позицию 

христиан в своем послании к 

римлянам.

 

                                                                             

                                 

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 ре-

шить… 

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 кры-

лья сжечь, 

Но я прошу у Бога сил доплыть, 

Когда не хватит сил вверху па-

рить… 

Я Бога не прошу болезнь за-

брать. 

Пройдя сквозь боль, смогу 

сильнее стать… 

Но я прошу здоровье для род-

ных, 

Ведь мне всегда важней улыбка 

их… 

Я Бога не прошу забрать вра-

гов, 

Ведь каждый, кто сломать меня 

готов, 

Поможет мудрость мне приоб-

рести… 

Прошу для них счастливого 

пути! 

Но перед тем, как Бога попро-

сить, 

Не забываю поблагодарить 

За солнца луч и капельку до-

ждя… 

За всех, кто больно ранил, 

уходя… 

За то, что не умею зла дер-

жать… 

Могу прощать, в ответ не оби-

жать, 

За добрый свет в глазах моих 

детей… 

Спасибо за порядочных лю-

дей... 

У Бога не прошу путёвку в 

рай… 

Он шепчет мне «Люби и помо-

гай…» 

Его подсказки – мой ориен-

тир… 

Ведь Бог – Любовь, что озаряет 

мир… 
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НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Ещё древние свя-

тые подвижники от-

мечали крайне не-

приятный факт: к 

любому, даже са-

мому святому и бла-

гому человеческому 

делу неизбежно при-

мешиваются гор-

дость и самолюбие. 

В том числе и к по-

сту. Господь Иисус 

Христос, прекрасно 

зная об этом груст-

ном факте, накануне 

начала Великого по-

ста даёт замечатель-

ный инструмент для 

того, чтобы с его по-

мощью мы постара-

лись свести к мини-

муму проявление 

собственной гор-

дыни и получить от поста всю 

возможную пользу для наших 

душ. Христос Спаситель гово-

рит, что во время поста мы не 

должны давать знать окружа-

ющим о том, что мы стара-

тельно проходим великопост-

ное поприще, что мы несём 

великий подвиг, что нам не-

просто. Кроме того, что это 

признак гордыни, есть и ещё 

один крайне важный момент. 

Унылый постный вид, грусть 

в связи с наступлением поста 

свидетельствуют против нас. 

Они обличают нас в предан-

ности плоти. В самом деле, 

унылое выражение лица воз-

никает у человека не только 

тогда, когда он в состоянии 

печали, но и тогда, когда ему 

скучно. Пост отменяет все 

возможные телесные увеселе-

ния и для людей, которые жи-

вут этими радостями, насту-

пает смертельная скука. Тогда 

как по своей сути и по тому, 

что говорит о посте Церковь 

— пост это прекрасная воз-

можность чему-то научиться, 

чего-то достичь, что-то испра-

вить, от чего-то избавиться и 

стать лучше. Это прекрасная 

возможность обновиться.  

Обычно мы радуемся обнов-

кам, радуемся улучшению жи-

лищных условий, радуемся 

новой машине, новому ноут-

буку и новому телефону. 

Даже новый шарфик способен 

существенно улучшить 

настроение. И сложно сказать, 

какая радость бывает больше: 

когда это честным трудом за-

работанная долгожданная 

вещь или, когда это неожи-

данный подарок. Как бы то ни 

было, пост и его прямое след-

ствие, то есть обновление и 

свежесть души, можно рас-

сматривать и как-то, что необ-

ходимо заработать и как со-

вершенно незаслуженный по-

дарок. Но при лю-

бом отношении, 

именно радость от 

предвосхищения 

новизны должны 

лежать в основе 

нашего отношения 

к посту. Если же 

этого нет, если есть 

только печаль о 

мясе, сыре, молоке 

и кефире, то, оче-

видно, мы чего-то 

не услышали или 

же что-то недопо-

няли. Возможно, 

мы недопоняли и не 

расслышали слова 

Христа Спасителя, 

Который сказал: 

«Ничто, входящее в 

человека извне, не 

может осквернить 

его; но что исходит из него, то 

оскверняет человека» или же 

слова Христова апостола 

Павла, который утверждал, 

что «пища не приближает нас 

к Богу: ибо, едим ли мы, ни-

чего не приобретаем; не едим 

ли, ничего не теряем». Если 

же несмотря на все физиче-

ские и интеллектуальные уси-

лия печаль о сытной и вкус-

ной пище нас не оставляет, то, 

пожалуй, не стоит и по-

ститься. Ведь процитирован-

ные слова свидетельствуют, 

что пост не должен стано-

вится обременением и целью, 

напротив, мера поста должна 

быть такой, чтобы человек 

мог испытывать радость, и 

чтобы у него оставались силы 

для главного: для проявления 

любви, внимания и заботы к 

тем, кто в этом нуждается. 
 

Иеромонах ФЕОКТИСТ 

(Игумнов) 
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ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ 
О ВЕЛИКОМ КАНОНЕ АНДРЕЯ КРИТСКОГО 

Перу Андрея Критского 

принадлежат замечательные 

богослужебные тексты. Он 

написал каноны на все двуна-

десятые праздники (главные 

двенадцать праздников Пра-

вославной Церкви). Знаете, 

что такое канон? Это когда 

после полиелея чтецы читают 

ряд торжественных текстов. 

Сейчас канон читается у нас 

кратко, чтобы не переутом-

лять прихожан.  

В каноне каждая песня со-

стоит из большого числа – до 

двадцати иногда – тропарей. 

Канон Андрея Критского, ко-

торый мы называем Великий 

покаянный канон, имеет две-

сти пятьдесят тропарей! То 

есть, двести пятьдесят раз че-

ловек обращается к Богу с мо-

литвой, с просьбой простить 

его, помиловать, вразумить... 

В истории так произошло, 

что, поскольку этот канон, 

ввиду его особенного покаян-

ного характера, стали читать в 

день Марии Египетской, то к 

нему присовокупили песнь в 

честь Марии Египетской. А 

еще позже, уже после смерти 

Андрея Критского, присоеди-

нили и канон в честь Андрея 

Критского. Поэтому вы услы-

шите: «Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя!» а потом: «Препо-

добная Мати Марие, моли 

Бога о нас», и «Преподобне 

отче Андрее, моли Бога о 

нас». Это как раз каноны Ан-

дрею Критскому и Марии 

Египетской. 

Но канон, этот, так называ-

емый Великий, несмотря на 

свою потрясающую величину, 

– чтобы его прочитать, нужно 

как минимум 2 часа, – это не 

самый большой канон святи-

теля Андрея Критского. По-

чти в полтора раза больше ка-

нон на Сретенье, сочиненный 

им. Это удивительный канон, 

в России его не читают, а на 

Востоке используют за бого-

служением только в некото-

рых монастырях. В наиболее 

строгих монастырях, где 

люди могут молиться всю 

ночь.  

Много и других текстов, 

песнопений, молитв было со-

ставлено Андреем Крит-

ским… Но Покаянный канон 

представляет собой неудобо-

зримую глубину мудрости. 

Это беседа кающейся челове-

ческой души с Богом. Причем 

построен он очень интересно. 

Андрей Критский взял почти 

всех выдающихся персона-

жей, которые встречаются на 

страницах Библии. Он отме-

тил, чем тот или иной человек 

знаменит перед Богом: напри-

мер, своим милосердием или 

своим целомудрием. И проти-

вопоставил кающейся душе, 

осознающей свои недостатки, 

слабости, падения. Показал, 

насколько мы не соответ-

ствуем даже этому ветхоза-

ветному стандарту благоче-

стия.  

Канон состоит из двухсот 

пятидесяти тропарей. 

Святитель Андрей Крит-

ский сочинял почти всю свою 

жизнь. Он его перерабатывал, 

дополнял. И всегда, сколько 

бы мы его ни читали, мы бу-

дем черпать там огромную 

глубину.  

И очень важные для нашей 

души поддержку и ответы на 

многие вопросы. И умиление 

– то состояние, которое рас-

тапливает наше сердце, позво-

ляя ему увидеть, как мы да-

леки от Милосердного Отца 

Небесного, Бога, и устремляя 

нас к покаянию. 

Он начинается со слов 

хора, которые формулируют: 

Бог даже впавшего в грехи че-

ловека не оставляет в падшем 

состоянии, но спешит спасти. 

Помощник и покровитель 

бысть мне во спасение, Сей 

мой Бог, и прославлю Его – 

Бог Отца моего, и вознесу Его, 

славно бо прославися.  

Так поем мы по-славянски. 

В переводе на русский язык 

это первое песнопение звучит 

так: Помощник и покрови-

тель, явился мне для спасения. 

Он – Бог мой, и прославлю 

Бога Отца моего, и превознесу 

Его, чтобы Он торжественно 

прославился. 

Далее разворачивается ис-

тория греха и покаяния. Начи-

нается она со слов кающегося 

грешника. Далее появляются 

личности Ветхого Завета. И 

сравниваемся мы, грешники, с 

этими людьми. И вывод для 

нас неутешителен… 

В Евангелии есть притча о 

том, как некая женщина поте-

ряла драгоценную монету – 

драхму. И вот она уборку со-

вершает в доме, чтобы эту мо-

нету найти. И св. Андрей го-

ворит: Ничтожна душа моя, 

но она ведь по образу и подо-

бию Божию создана. И вот эта 

душа потерялась. Но Ты, Гос-

поди, Ты, как эта заботливая 

женщина, Ты эту драхму 

ищешь, выметаешь комнату.  

Находишь эту драхму моей 

потерявшейся души, извлека-

ешь из мусора, из закоулков…  

Засыпал страстями красоту 

первобытного образа, Спаси-

тель.  

Протоиерей Константин 

ПАРХОМЕНКО
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
 СЕРДЦЕ  

Эдмондо де Амичис 

ВЕСНА

Первое апреля! Еще 

только три месяца осталось 

нам учиться! Сегодняшнее 

утро было одним из самых 

счастливых в моей жизни. 

Во-первых, мама обещала 

взять меня с собой в детский 

приют на улице Вальдокко. 

Во-вторых, Кирпичонку 

лучше; вчера вечером, про-

ходя мимо нас, учитель ска-

зал моему отцу: 

— Дело идет на лад, Анто-

нио поправляется.  

А потом сегодня такое 

прекрасное весеннее утро! 

Из окон школы нам видно и 

голубое небо, и деревья 

школьного сада, сплошь по-

крытые почками, и открытые 

окна соседних домов, на ко-

торых уже зеленеют ящики и 

горшки с растениями. 

Наш учитель не смеется, 

как мы, — потому что он ни-

когда не смеется, — но он в 

таком хорошем настроении, 

что на лбу у него почти со-

всем разгладилась глубокая 

прямая морщина, и он шу-

тил, когда, стоя у доски, объ-

яснял нам геометрическую 

задачу. Видно было, что он с 

наслаждением дышит возду-

хом, который вливался в 

класс через открытые окна из 

сада, донося до нас здоровый 

свежий запах земли и ли-

стьев и заставляя мечтать о 

поездке в деревню. 

Пока учитель объяснял 

нам задачу, мы слышали, как 

на соседней улице кузнец 

ударял молотом по нако-

вальне, а в доме напротив 

женщина пела колыбельную 

песню, убаюкивая ребенка. 

Далеко в казармах на улице 

Чернайя играли трубы. 

Все казались довольными, 

даже Старди. Наступила ми-

нута, когда кузнец стал уда-

рять своим молотом сильнее, 

а женщина запела громче. 

Тогда наш учитель прервал 

свои объяснения прислу-

шался. 

Потом он медленно ска-

зал, глядя в окно: 

— Небо улыбается, мать 

поет, труженик работает, 

мальчики учатся… как это 

всё хорошо! 

Когда мы вышли из 

класса, то заметили, что всем 

другим тоже весело. Все шли 

бодро и напевали, как в по-

следний день перед канику-

лами. Учителя шутили; учи-

тельница с красным пером на 

шляпе подпрыгивала позади 

своих малышей, как школь-

ница; родители, смеясь, раз-

говаривали друг с другом, а у 

зеленщицы, матери Кросси, 

было в корзинах столько фи-

алок, что они наполняли 

своим ароматом всю залу. 

Никогда раньше не испыты-

вал я такого счастья при виде 

мамы, поджидавшей меня на 

улице, как в это прекрасное, 

утро. Я побежал к ней 

навстречу, крича: 

— Как я счастлив! Но что 

же делает меня таким счаст-

ливым сегодня? 

И мама с улыбкой отве-

тила мне, что это весенняя 

погода и чистая совесть. 
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