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НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. Глас 3 
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Завтра наступает Великий 

Пост, “весна постная”, святая 

Четыредесятница. Как отме-

тим эти св. дни в нашей 

жизни? Будем стараться 

души свои очистить, растор-

мошить, к свету Христову 

приблизить. Будем стараться 

соблюдать пост, а если это по 

обстоятельствам жизни 

нашей, невозможно, отметим 

пост лишением себя чего-

либо, например, бросим ку-

рить, откажемся от вина, дети 

могут отказаться на Великий 

Пост от конфет. Великим По-

стом будем ежедневно читать 

молитву “Господи и Владыка 

живота моего”, постараемся 

чаще бывать в храме. Поста-

раемся сделать что-либо доб-

рое, хорошее Христа ради. 

Позаботимся и о храме своем 

и о его благоукрашении. 

Храм благоукрашается чи-

стотою, благолепием Бого-

служений, цветами и раз-

ными жертвами, но особенно 

храм благоукрашается жиз-

нью христианской своих при-

хожан. Вот об этом особенно 

подумаем. Приготовимся к 

исповеди, все дурное, нехо-

рошее, грешное скинем с 

себя и приступим, если Гос-

подь допустит, к таинству св. 

Причащения. 

Время Великого Поста ис-

ключительное время, кото-

рым нельзя не воспользо-

ваться. 

Апостол Павел сегодня 

так говорит нам: “Наступил 

уже час пробудиться нам от 

сна… Ночь прошла, а день 

приблизился: итак, отверг-

нем дела тьмы и облечемся в 

оружие света. Как днем, бу-

дем вести себя благочинно, 

не предаваясь ни пированиям 

и пьянству, ни сладостра-

стию и распутству, ни ссорам 

и зависти; но облекитесь в 

Господа нашего Иисуса Хри-

ста, и попечения о плоти не 

превращайте в похоти.” 

Усилие к добру каждого из 

нас есть и участие наше в об-

щей борьбе со злом на земле. 

“Постное время светло 

начнем”, и да даст нам Гос-

подь светло встретить и 

Светлый Праздник Пасхи. 

Пресвятая Богородице, 

спаси нас! 

Еп. МЕФОДИЙ (Кульман)

26 Февралz 2017 
(13 Февралz) 

Выпуск № 10 (235) 

Прп. Мартиниана (V). Свт. 

Серафима (Соболева), архиеп. 

Богучарского (1950). 

Прпп. Зои и Фотинии (Свет-

ланы) (V). Прп. Евлогия, ар-

хиеп. Александрийского (607-

608). Прп. Стефана, в иноче-

стве Симеона, царя Сербского, 

Мироточивого (1200). 

Сщмч. Василия и Гавриила 

пресвитеров (1919). Сщмч. 

Сильвестра, архиеп. Омского 

(1920). Сщмч. Зосимы, Нико-

лая, Василия, Иоанна, Леон-

тия, Владимира, Парфения, 

Иоанна, Иоанна, Михаила пре-

свитеров и Евгения диакона, 

мч. Павла, прмцц. Анны, Веры 

и Ирины (1938). 

Долисской иконы Богома-

тери. 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки для храма 

свт. Николая.  

В храме Господском - тропарь воскресный. «Слава, и ныне» – 

кондак Триоди 

 В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма. 

«Слава» – кондак Триоди, «И ныне» – кондак храма. 

Если у вас храм другого святого, то тропарь и кондак свт. Нико-

лая заменяете на тропарь и кондак святого вашего храма.
 

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 раду-

ется все земное, / ибо явил могущество 

руки Своей Господь: / попрал смертию 

смерть, / сделался первенцем из мерт-

вых, / из чрева ада избавил нас / и даро-

вал миру великую милость. 

Тропарь святителя Николая, глас 4: 

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воз-

держа́ния 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 кротости, 

/ воздержания учителем / явила тебя 

стаду твоему / непреложная Истина. / 

Потому ты приобрел смирением – вы-

сокое, / нищетою – богатство. / Отче, 

святитель Николай, / моли Христа 

Бога о спасении душ наших. 

Слава: Кондак святителя Николая, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йстви-

тель показа́лся еси́, / Христо́во бо, пре-

подо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ по-

ложи́л 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 соверши-

телем священнодействий, / ибо Хри-

стово Евангелие исполнив, преподоб-

ный, / положил ты душу свою за людей 

твоих / и неповинных спас от смерти; / 

потому был ты освящен, / как великий 

служитель таинств Божией благо-

дати. 

И ныне: 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!» 
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Прокимен, гл. 8:  

Помоли́теся, и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему. 

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

АПОСТОЛ 

Послание к Римляном, зач. 112, гл. XIII, 11 - XIV, 4
11 Брaтіе, нhнэ ближaйшее нaмъ 

спасeніе, нeжели є3гдA вёровахомъ. 
12 н0щь ќбw прeйде, ґ дeнь при-

бли1жисz: tложи1мъ u5бо дэлA тє1мнаz, 
и3 њблечeмсz во nрyжіе свёта. 

13 ћкw во дни2 бlгоoбрaзнw да 
х0димъ, не козлогласовaніи и3 піsн-
ствы, не любодэsніи 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 
и3знемогazй 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 спасе-

ние, 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, потому 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 

падает. И будет восставлен, ибо силен 

Бог восставить его.

Аллилуиа, гл. 6:  

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́ Вы́шний. 

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

От Матфея, зач. 17, гл. VI, 14-21
14 РечE гDь: ѓще tпущaете чело-

вёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, tпyститъ и3 
вaмъ nц7ъ вaшъ нбcный. 

15 ѓще ли не tпущaете человёкwмъ 
согрэшє1ніz 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. 

14 Сказал Господь: если вы будете 

прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный,  
15 а если не будете прощать людям 

согрешения их, то и Отец ваш не про-

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

унылы, как лицемеры, ибо они прини-

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

щимися. Истинно говорю вам, что они 

уже получают награду свою. А ты, ко-

гда постишься, помажь голову твою и 

умой лице твое, 
18 чтобы явиться постящимся не 

пред людьми, но пред Отцом твоим, 

Который втайне; и Отец твой, видя-

щий 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 истреб-

ляют и где воры не подкапывают и не 

крадут,  
21 ибо где сокровище ваше, там бу-

дет и сердце ваше.
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О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ 
Самым светлым, красивым, поучительным и трогательным временем в православном календаре 

является период Великого поста и Пасхи. Зачем и как следует поститься, как часто следует посе-

щать храм и причащаться в Великий пост, каковы особенности богослужения в этот период? 

СМЫСЛ ПОСТА 

Великий пост это важнейший 

и самый древний из многоднев-

ных постов, это время подготов-

ления к главному православному 

празднику — Светлому Хри-

стову Воскресению. 

Большинство людей уже не 

сомневаются в благотворном 

влиянии поста на душу и тело 

человека. Пост (правда, как ди-

ету) рекомендуют даже свет-

ские врачи, отмечая благотвор-

ное воздействие на организм 

временного отказа от живот-

ных белков и жиров. Однако 

смысл поста совсем не в том, 

чтобы похудеть или телесно 

подлечиться. Святитель Фео-

фан Затворник называет пост 

«курсом спасительного враче-

вания душ, баней для омытия 

всего ветхого, невзрачного, 

грязноватого». 

Но очистится ли наша душа, 

если мы не съедим, скажем, 

мясную котлету или салат со 

сметаной в среду или пятницу? 

Или, может быть, мы сразу попа-

дем в Царство Небесное только 

за то, что вообще не едим ско-

ромного? Едва ли. Слишком уж 

просто и легко далось бы тогда 

то, ради чего Спаситель принял 

страшную смерть на Голгофе. 

Нет, пост — это прежде всего ду-

ховное упражнение, это возмож-

ность сораспяться со Христом и 

в этом смысле — наша малая 

жертва Богу. 

Важно расслышать в посте 

призыв, требующий нашего от-

вета и усилия. Ради своего ре-

бенка, близких нам людей мы 

смогли бы голодать, если бы 

стоял выбор, кому отдать по-

следний кусок. И ради этой 

любви готовы на любые жертвы. 

Пост — такое же доказательство 

нашей веры и любви к Богу, за-

поведанной Им Самим. Так лю-

бим ли мы, истинные христиане, 

Бога? Помним ли, что Он во 

главе нашей жизни, или, осуе-

тясь, это забываем?  

А если не забываем, то в чем 

же заключается эта малая жертва 

Спасителю нашему — пост? 

Жертва Богу — дух сокрушен-

ный (Пс. 50, 19). Суть поста не в 

том, чтобы отказаться от некото-

рых видов пищи или развлече-

ний, и даже от насущных дел 

(как понимают жертву католики, 

иудеи, язычники), а в том, чтобы 

отказаться от того, что всецело 

поглощает нас и удаляет от Бога. 

В этом смысле и говорит препо-

добный Исаия Отшельник: «Ду-

шевный пост состоит в отверже-

нии попечений». Пост — это 

время служения Богу молитвой и 

покаянием. 

Пост утончает душу для пока-

яния. Когда усмиряются стра-

сти — просветляется духовный 

разум. Человек начинает лучше 

видеть свои недостатки, у него 

появляется жажда очистить свою 

совесть и покаяться пред Богом. 

По словам святителя Василия 

Великого, пост делается как бы 

крыльями, возносящими мо-

литву к Богу. Святитель Иоанн 

Златоуст пишет, что «молитвы 

совершаются со вниманием осо-

бенно во время поста, потому 

что тогда душа бывает легче, ни-

чем не отягощается и не подавля-

ется гибельным бременем удо-

вольствий». Для такой покаян-

ной молитвы пост — самое бла-

годатное время. 

«Воздерживаясь от страстей 

во время поста, насколько у нас 

хватает сил, мы будем иметь 

полезный телесный пост, — по-

учает преподобный Иоанн Кас-

сиан. — Утруждение плоти, со-

единенное с сокрушением духа, 

составит приятную жертву 

Богу и достойную обитель свя-

тости». И действительно, 

«можно ли назвать постом 

только соблюдение одних пра-

вил о невкушении скоромного в 

постные дни? — ставит ритори-

ческий вопрос святитель Игна-

тий (Брянчанинов), — будет ли 

пост постом, если, кроме неко-

торого изменения в составе 

пищи, мы не будем думать ни о 

покаянии, ни о воздержании, ни 

об очищении сердца через уси-

ленную молитву?» 

Сам Господь наш Иисус Хри-

стос для примера нам сорок дней 

постился в пустыне, откуда воз-

вратился в силе духа (Лк. 4, 14), 

одолев все искушения врага. 

«Пост есть оружие, уготованное 

Богом, — пишет преподобный 

Исаак Сирин. — Если постился 

Сам Законоположник, то как же 

не поститься кому-либо из обя-

занных соблюдать закон?.. До 

поста род человеческий не знал 

победы и диавол никогда не ис-

пытывал поражений... Господь 

наш был вождем и первенцем 

этой победы... И как скоро 

диавол видит это оружие на ком-

нибудь из людей, этот противник 

и мучитель тотчас приходит в 

страх, помышляя и вспоминая о 

поражении своем в пустыне Спа-

сителем, и силы его сокруша-

ются». 

(продолжение следует)
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НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

НОЧЬ ПРОШЛА, А ДЕНЬ ПРИБЛИЗИЛСЯ... 
С радостным трепетом вы-

ходил из Храма раскаявшийся 

мытарь, потому что пошёл он 

оправданным в дом свой. С ра-

достью оставил блудный сын 

землю своих беззаконных утех, 

потому что возвращался он в 

дом отца своего, в обитель, уго-

тованную ему от создания 

мира... С радостью и мы с вами 

начинаем новый путь, начи-

наем новый день, начинаем но-

вую жизнь, потому что, как го-

ворит апостол Павел в сего-

дняшнем послании к Римля-

нам: “Ночь прошла, а день при-

близился: итак, отвергнем дела 

тьмы и облечемся в оружия 

света” (Рим.13.12). 

Расцерковлённое народное 

сознание упорно держится за 

мысль, что праздник, радость, 

ликование, жизнь – это не что 

иное, как угар обжорства, без-

удержное пьянство, неуёмное 

веселье. Все телевизионные ка-

налы, все средства массовой 

информации в прошедшую не-

делю назойливо побуждали нас 

веселиться и объедаться, утвер-

ждали, что будто бы “надлежит 

сему быти”, что будто бы в 

этом надрывном пьяном угаре 

и заключается “веселие Руси”, 

будто бы проявлением высшей 

народной мудрости является 

разудалый клич “пропадать, 

так с музыкой!” 

Но мы, вместе с ап. Павлом, 

ответим на все эти унылые со-

блазны словами: “Ночь про-

шла, а день приблизился...” 

Легко и свободно у нас на 

душе. Оставлен старый дом, 

где мы успели стать рабами 

своих страстей, всё сожжено, 

всё брошено, всё забыто, что 

было когда-то нам так дорого, 

что тяжёлыми гирями прико-

вано было к ногам нашим, что 

не давало нам уйти, улететь... 

Мы знаем, что нам предстоит 

долгий и мучительный путь. 

Мы догадываемся, что на этом 

пути будет множество тайных и 

явных соблазнов, ям и колдо-

бин. И мы помним, учитывая 

опыт прошлых попыток, что 

едва ли нам удастся пройти 

этот путь без потерь. Но что бы 

нам ни нашёптывал наш отрав-

ленный и пропитанный грехом 

здравый смысл, как бы ни ста-

рался враг нашего спасения 

внушить нам отчаянную 

мысль, что всё, мол, это уже 

было, и не раз, да вот только 

толку чуть, а, следовательно, 

зачем опять подвергать себя 

бессмысленным и тяжёлым ис-

пытаниям? – мы, несмотря на 

все его происки, всё же вновь 

отправляемся к Богу, на нашу 

духовную родину, в страну, 

“текущую молоком и мёдом”. 

Потому что “ночь прошла, а 

день приблизился”! 

Наступает “весна постная”, 

наступает время, когда Господь 

опять даёт нам шанс, когда 

Церковь говорит нам: “Давайте 

попробуем ещё раз! Всем вме-

сте, плечом к плечу, нам легче 

будет идти! Давайте пойдём!” 

Праздник – это не возможность 

ещё раз проверить на крепость 

наши желудки, праздник – не 

повод для обжорства и пьян-

ства! Праздник – это время, ко-

гда мы сами понимаем и всем 

вокруг доказываем, и доказы-

ваем собственным примером, 

что человек – не бесплатное 

приложение к желудку. Чело-

век – свободен и свят! Он – сын 

Божий!  

Вот почему так радостно 

нам сегодня. Вот почему с та-

кой лёгкостью мы можем про-

стить друг друга. Вот почему 

не тягостно-озабочены, а тор-

жественно-спокойны сегодня 

наши сердца. 

Милость Божия, доверие Бо-

жие к человеку не пресеклись. 

Господь, как и прежде, ждёт 

нашего обращения, ждёт 

нашего покаяния, ждёт, когда 

мы, опомнившись вдруг по-

среди одичавшего мира, вновь 

захотим самого главного на 

свете, захотим – святости, радо-

сти о Господе, стяжания Духа 

Святого. 

В начале каждого Великого 

Поста мы все вместе даём Богу 

клятву верности, обет любви, 

обещание терпения и доверия. 

Сегодня всем нам и в самом 

деле хочется одного – новой 

жизни, и мы сегодня действи-

тельно верим в то, что у нас – 

получится! Получится – не гре-

шить, получится – достойно 

пройти поприще поста, полу-

чится – доказать, и прежде 

всего самим себе, что мы – 

люди, а не потомки шимпанзе, 

что нам свойственно не в 

навозе греха копошиться, а 

всей душой желать, хотеть, 

жаждать Божьей дружбы, Бо-

жьей любви. 

Давайте же уже сегодня по-

просим Божьего благословения 

на далёкий и трудный путь, по-

тому что “ночь прошла, а день 

приблизился”! Аминь.
Священник СЕРГИЙ Ганьковский 
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НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ 
СЛОВО В НЕДЕЛЮ СЫРОПУСТНУЮ 

Наверное, каждый из нас не-

однократно задавал себе во-

прос, почему я грешу. На это в 

христианской традиции есть 

разные ответы: поврежденная 

грехом природа, личный гре-

ховный навык, действия стра-

стей, в конце концов, тот «това-

рищ», который стоит за левым 

плечом. Все это, безусловно, 

важные духовные факторы. Но 

часто, думая о духовном и вы-

соком, мы забываем о простей-

ших законах нашей повседнев-

ной жизни. 

Всякий замечал, что порой 

он совершает дурной поступок, 

не потому, что ему сильно хо-

чется, а потому что в сознании 

окружающих он и не может по-

ступить иначе. Если в тебе при-

выкли видеть сплетника, вся-

кий раз будут ждать, что сейчас 

ты начнешь сплетничать, 

лжеца – начнешь врать, пья-

ницу – напьешься, вора – сво-

руешь, предателя – предашь и 

т.д. И что получается? Порой 

противен человеку грех, но 

мнение окружающих о тебе за-

частую такая непреодолимая 

сила, что буквально не остав-

ляет никаких шансов на ис-

правление: сковывает нашу 

волю, словно цепью, и возвра-

щает в накатанную колею. А 

потому и говорил Ф.М. Досто-

евский устами старца Зосимы: 

«мы все друг за друга в ответе 

и каждый отчасти виновен в па-

дении другого». 

Прощение, о котором и го-

ворит сегодня Христос, при-

звано помочь разорвать этот за-

мкнутый круг. Ведь простить – 

это не просто выдавить из себя 

прощаю, а про себя добавить: 

«прощаю, но посмотрим, по-

смотрим». Стоит человеку 

опять оступиться, и тот же го-

лос опять тук как тут: «Ну, все 

логично. А что было от него 

ожидать?» Человек это чув-

ствует. Понимает, что в наших 

глазах, он каким был, таким и 

остался. Настоящего прощения 

он не получил. Это и связывает 

его, обрекает жить как прежде. 

Говоря о прощении, Господь 

призывает нас к иному. Про-

стить – научиться постоянно 

покрывать милостью немощь 

своего ближнего, словно не за-

мечать ее. Продолжать отно-

ситься к нему так, как это было 

до его скверного поступка, как 

будто бы ничего и не было, 

даже если этот поступок был 

направлен против тебя. Ведь 

каждый знает, что порой не по-

ругать и не похвалить, игнори-

ровать – очень существенная 

поддержка.  

Это дороже всяких слов, 

всяких порицаний или сочув-

ствий. Часто, действуя таким 

образом мы даем человеку воз-

можность разорвать порочный 

круг своей греховности, вы-

браться из накатанной колеи.  
Такое прощение – дар. Он 

делает человека похожим на 

Бога. Ведь Господь постоянно, 

словно не замечает наши не-

мощи, дает нам еще один шанс, 

шанс начать все сначала, с чи-

стого листа. Как будто мы – это 

не мы со своим грузом про-

шлых грехов, а какие-то совер-

шенно другие люди. 

Но есть здесь и обратная 

сторона. Зачастую это подвиг 

незаметный. Более того, покры-

вая немощи других людей, не 

обращая внимания на их про-

махи, можно оказаться в неле-

пой ситуации. Вплоть до того, 

что те, кому ты прощал и всяче-

ски покрывал их немощи, не 

оценят, не поймут, а в итоге 

еще и на крест повесят. Но тя-

желее всего то, что внутри по-

стоянно будет грызть червь со-

мнения: верным ли путем я иду. 

Мне бы какие-нибудь ощути-

мые гарантии. В первую оче-

редь поддержку окружающих. 

Ведь так сложно без похвалы, 

аплодисментов, когда никто 

тебе не говорит: «Молодец, ты 

прощал, а мы не ценили, но те-

перь-то мы знаем, что ты насто-

ящий человек и христианин, 

будет относиться к тебе лучше. 

Ты идешь правильным путем». 

Именно от этого нас и 

предостерегает Христос во вто-

рой части отрывка, говоря о по-

сте. Любое духовное делание: 

прощение ли, пост ли, молитва 

ли, должно быть скрыто от лю-

дей. Как будто бы ничего не 

происходит. Ведь искать под-

держку в глазах окружающих – 

все равно, что собирать сокро-

вище здесь на земле, где укра-

дут, разграбят или все испор-

тится и пропадет. Поэтому 

наше делание должно быть со-

крыто глубоко в нашем сердце. 

А Бог, Которому открыто все 

тайное, обязательно однажды 

воздаст нам за это явно.  

Священник ДИМИТРИЙ  

Барицкий 
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МОЛИТВА — РАЗГОВОР С БОГОМ 
 УМИЛЕНИЕ И СЛЕЗЫ 

Хотел бы сказать несколько 

слов о том духовном и эмоцио-

нальном состоянии, которые 

испытывают люди в молитве. 

Вспомним известное стихотво-

рение Лермонтова: В минуту 

жизни трудную. Теснится ль в 

сердце грусть: Одну молитву 

чудную. Твержу я наизусть. 

Есть сила благодатная. В созву-

чье слов живых, И дышит непо-

нятная, Святая прелесть в них. 

С души как бремя скатится, Со-

мненье далеко – И верится, и 

плачется, И так легко, легко... В 

этих прекрасных простых сло-

вах великий поэт описал то, что 

очень часто происходит с 

людьми во время молитвы. Че-

ловек повторяет слова молитв, 

– может быть, знакомые с дет-

ства, – и вдруг чувствует, как 

наступает какое-то просветле-

ние, облегчение, появляются 

слезы. На церковном языке это 

состояние называется умиле-

нием. Это то состояние, кото-

рое даруется иногда человеку 

во время молитвы, когда он 

острее и сильнее, чем обычно, 

ощущает присутствие Божие. 

Это состояние духовное, когда 

благодать Божия непосред-

ственно касается нашего 

сердца. Вспомним отрывок из 

автобиографической книги 

Ивана Бунина «Жизнь Арсень-

ева», где Бунин описывает свои 

юношеские годы и то, как, бу-

дучи еще гимназистом, он по-

сещал богослужения в приход-

ской церкви Воздвижения Гос-

подня. Он описывает начало 

всенощной, в полумраке 

церкви, когда еще совсем не-

много людей: «Как все это вол-

нует меня. Я еще мальчик, под-

росток, но ведь я родился с чув-

ством всего этого. Столько раз 

слушал я эти возгласы и непре-

менно за ним следующее 

«аминь», что все это стало как 

бы частью моей души, и она те-

перь, уже заранее угадывающая 

каждое слово службы, на все 

отзывается сугубой родствен-

ной готовностью. «Приидите, 

поклонимся... Благослови душе 

моя Господа», – слышу я, и у 

меня застилает глаза слезами, 

ибо я уже твердо знаю теперь, 

что прекраснее и выше всего 

этого нет и не может быть ни-

чего на земле. И течет, течет 

святая мистерия, закрываются 

и открываются Царские врата, 

озаряются ярче и теплее своды 

церкви многими свечами». И 

дальше Бунин пишет о том, что 

ему приходилось посещать 

множество западных храмов, 

где звучал орган, бывать в готи-

ческих соборах, прекрасных по 

своей архитектуре, «но нигде и 

никогда, – говорит он, – не пла-

кал я так, как в церковке Воз-

движения в эти темные и глу-

хие вечера». Не только великие 

поэты и писатели отзываются 

на то благодатное воздействие, 

с которым неизбежно связано 

посещение церкви. Это может 

испытать на себе каждый чело-

век. Очень важно, чтобы душа 

наша была открыта к этим чув-

ствам, чтобы, приходя в храм, 

мы были готовы принять благо-

дать Божию в той мере, в какой 

она нам будет дана. Если же со-

стояние благодати нам не да-

ется и умиление не приходит, 

не нужно этим смущаться. Это 

означает, что душа наша не до-

зрела до умиления. Но минуты 

подобного просветления – знак 

того, что молитва наша не бес-

плодна. Они свидетельствуют о 

том, что Бог отзывается на 

нашу молитву и благодать Бо-

жия касается нашего сердца. 

Митр. ИЛАРИОН (Алфеев) 

 

ЦИТАТА 
Знание Бога без знания нашей ничтожности порождает гордыню; знание нашей 

ничтожности без Иисуса Христа порождает отчаяние.  

Но познание Иисуса Христа нас избавляет от гордыни и отчаяния, потому что в 

Нем мы находим единственного Утешителя в нашей ничтожности и единственный 

путь из нее спастись. 
Блез ПАСКАЛЬ 
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ЛИТУРГИКА 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

 Херувимская песнь 

есть моление Господа в 

Гефсиманском саду. 

Здесь проведи пред со-

бою весь Гефсиманский 

подвиг Господа. Его мо-

литву до пота кровавого, 

Его страдания за грехи 

людей. 

Вспомни, что ты про-

шел перед глазами Гос-

пода со всеми твоими па-

дениями и грехами, по-

чувствуй, что за тебя по-

страдал Господь в ту 

ночь. Особенно познай 

полное свое недостоин-

ство — чем ты платишь Гос-

поду за все, что Он тебе сде-

лал, — и проси Его помилова-

ния. И как Господь был Сам по-

слушен воле Отца Своего, так и 

ты вручи себя в волю Господа и 

решись терпеливо нести по-

сланный тебе крест. 

Во время великого входа, 

изображающего распятие Гос-

пода, проси Его и тебя помя-

нуть во Царствии Своем. При 

возгласе "Мир всем", изобража-

ющем вход Господа во ад для 

спасения почивших и находив-

шихся там до Его пришествия, 

помолись так: "Вниди, Господи, 

во ад души моея и спаси мя". 

Когда услышишь возглас 

"Возлюбим друг друга, да еди-

номыслием исповемы", помо-

лись, чтобы Господь вложил в 

тебя святую любовь и дал лю-

бить всех, особенно же тех, 

кого ты не любишь или обижа-

ешь, и тех, кто тебя обижает и 

не любит.  

По возгласе "Станем добре, 

станем со страхом…" помо-

лись, чтобы Господь вложил в 

тебя страх Свой, чтобы всегда 

помнить присутствие Господа. 

По возгласе "Благодарим 

Господа" особенно благодари. 

В это время священнослужи-

тель читает молитву, где вспо-

минаются все благодеяния Гос-

пода к людям, и благодари за 

них и за совершаемую литур-

гию. И тут каждый обязан за 

это благодарить и, в частности, 

за то, что Господь лично его ка-

кими милостями осыпал. Во 

время "Тебе поем" надо вспо-

минать грехи свои, особенно 

тяжкие, и просить прощения за 

них у Господа. 

Если так простоишь литур-

гию, со всем вниманием и усер-

дием, то непременно получишь 

пользу.  

Нет ничего на земле драго-

ценнее Божественной литур-

гии. Если собрать драгоценно-

сти всего мира, выкопать все 

золото, все драгоценные камни, 

достать со дна моря весь жем-

чуг и положить на одну чашку 

весов, а на другую — литур-

гию, совершенную простым 

сельским священником в самом 

бедном сельском храме, то 

чаша весов с Божественной ли-

тургией перетянет. Человек не 

понимает, не сознает, ка-

кой драгоценностью он 

обладает. Не сознает до 

тех пор, пока это счастье 

не отнимется от него. К 

сожалению, человеку 

свойственно не ценить 

того, что он получает без 

труда: не ценит он воз-

духа, не ценит он солнца; 

настанет темнота, и не-

чем ему будет дышать, 

тогда оценит человек и 

поймет, чем он обладал и 

чего лишился. Так и Бо-

жественная литургия: со-

вершается она еже-

дневно, человек имеет возмож-

ность ежедневно бывать в 

церкви — и не ходит, а если хо-

дит, часто стоит невнима-

тельно, рассеянно, внося с со-

бой житейские заботы и попе-

чения. 

Почему же это так? — да от 

того, что не вдумывается он, 

что такое литургия, не пони-

мает всей глубины, всей важно-

сти, совершаемой перед его 

глазами службы. Между тем из 

всех чудес самое величайшее, 

непостижимейшее, предивней-

шее чудо есть Божественная 

литургия, Евхаристия. Ради Бо-

жественных Тайн солнце на 

небе светит днем и луна ночью, 

и звезды небесные тихий свой 

свет посылают, и земля дает 

хлеб свой, да будет Агнец Свя-

той на Престоле. Только ради 

Божественной литургии дает 

земля плод свой. Хлеб, кото-

рым мы питаемся, — это крохи 

от трапезы Господней, солнце 

померкло бы, земля перестала 

бы производить плоды свои, 

если бы престала литургия. 

 (продолжение следует)

Митр. ВЕНИАМИН (Федченков) 
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ДУХОВНЫЙ ТУРИЗМ 
БОГОЯВЛЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 (Углич)

Богоявленский девичий мона-

стырь основан в конце XIV века 

княгиней Евдокией, женой 

Дмитрия Донского. Согласно 

другим сведениям, основанным 

на местных летописных преда-

ниях, монастырь был основан в 

XVI веке. 

Первоначально обитель нахо-

дилась в юго-западной части уг-

личского Кремля. 

Процветанию и Благоле-

пию монастыря способство-

вало пребывание в городе Уг-

личе в ссылке царицы Марии 

Феодоровны, матери послед-

него Угличского князя из 

рода Рюриковичей царевича 

Димитрия. 

20 ноября 1591 года по-

сле убиения царевича Димит-

рия здесь совершилось не-

вольное пострижение этой 

несчастной царицы и матери 

в иночество с именем ино-

киня Марфа. Она была сослана 

после этого в монастырь Черепо-

вецкой губернии. В то время Бо-

гоявленский монастырь нахо-

дился на территории кремля, был 

весь деревянный и имел две 

церкви. 

Деревянный монастырь в 

начале 17 века в период Смут-

ного времени был уничтожен 

польскими интервентами. При 

этом была убита настоятельница 

игуменья Анастасия "с тридеся-

тью пятью сестрами и с двумя-

стами честных дев и жен множе-

ством". 

В 1620-х стараниями другой 

инокини Марфы, матери царя 

Михаила Феодоровича (в миру - 

Ксения Ивановна Шестова), Бо-

гоявленский монастырь в Угличе 

был восстановлен.  

В 1689-1700 в монастыре по-

строен первый каменный храм 

– Смоленская церковь.  
Особенно активное каменное 

строительство велось здесь в 

XIX веке. 

Тогда были возведены Фёдо-

ровский храм и Богоявленский 

собор. 

Последней церковью мона-

стыря стал небольшой храм 

Иконы Божией Матери "До-

стойно Есть" (1886-1887 гг.), ко-

торый представлял собой двух-

этажную угловую башню с глав-

кой.  

С середины века Богоявлен-

ский монастырь стал одним из 

наиболее значительных и извест-

ных монастырей Ярославской 

епархии. Число насельниц до-

стигало 250 человек. 

Монастырь славился рукоде-

лием монахинь-золотошвеек: ор-

наментальным, лицевым ши-

тьем; вышивками жемчугом, 

шелками, золотыми и серебря-

ными нитями. Секреты создания 

уникальных произведений деко-

ративно-прикладного искусства 

здесь сохранялись и передава-

лись молодым мастерицам. 

В 1930 году монастырь был 

закрыт, его имущество реквизи-

ровано, как «антисоветский эле-

мент» были выселены 186 мо-

нахинь. В храмах устроили 

склады, в остальных зданиях 

обители – коммунальное жилье, 

школу и др. В Богоявленском со-

боре разместилась керосиновая 

лавка. Часть построек была раз-

рушена, в их числе и колокольня 

Федоровской церкви. Церковь 

"Достойно Есть" была перестро-

ена в жилой дом 

В 1970-х годах проводили ре-

ставрацию Богоявленского со-

бора, но лишь внешнюю. 

В 2003 Смоленская и Федо-

ровская церкви монастыря воз-

вращены верующим. С 2010 года 

началось возрождение Богояв-

ленского монастыря города Уг-

лича. 

В заключение хотелось бы 

привести слова, опубликованные 

на официальном сайте мона-

стыря:  

«К великому сожалению, 

многие святыни монастырей 

и храмов были разграблены 

во время революций, войн и 

бедствий, разрушены сами 

храмы и церкви. Но силами 

верных служителей церкви и 

неравнодушных благочести-

вых прихожан восстанавли-

ваются и даже возводятся но-

вые соборы, храмы, церкви и 

часовни. 

Богоявленский женский мо-

настырь тоже не миновали труд-

ные времена. Он также имеет 

многовековую историю, которая 

чтит память обо всех событиях, в 

том числе и о трагических, в ре-

зультате которых в 16 веке были 

разрушены его стены, погибли 

сестры и игуменья Анастасия. 

Но волей Божьей, монастырь 

снова возродил свою жизнь на 

благо прихожанам. 

Богоявленский Собор жен-

ского монастыря, храмы Федо-

ровской и Смоленской иконы 

Божией Матери снова прини-

мают всех верующих, желающих 

преклонить колена перед чудо-

творными иконами и мощами 

святых, которыми славятся они 

далеко не только за пределами 

города Углич, но и за пределами 

Великой Руси.» 

Ярославская обл., г. Углич, 

Студенческий городок, д. 1 

Официальный сайт: 

www.monastyr-bogoyavlenie.ru 
 

http://www.veter-stranstvii.ru/jarosl-krai/uglitch.html
http://www.veter-stranstvii.ru/jarosl-krai/uglitch.html
http://www.veter-stranstvii.ru/jarosl-krai/uglitch/istotija-uglitsa/176-ugl5.html
http://www.veter-stranstvii.ru/jarosl-krai/uglitch/istotija-uglitsa/176-ugl5.html
http://www.veter-stranstvii.ru/jarosl-krai/uglitch/dostoprmetsatelnosti-uglitch/201-zthrjv-dimitria.html#fedorovskaja
http://www.veter-stranstvii.ru/jarosl-krai/uglitch/dostoprmetsatelnosti-uglitch/201-zthrjv-dimitria.html#fedorovskaja
http://www.veter-stranstvii.ru/jarosl-krai/uglitch/dostoprmetsatelnosti-uglitch/201-zthrjv-dimitria.html#bogojavlenskii
http://www.veter-stranstvii.ru/jarosl-krai/uglitch/dostoprmetsatelnosti-uglitch/201-zthrjv-dimitria.html#bogojavlenskii
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ЗА СОВЕТОМ К СТАРЦУ 
БЛАГОДАТЬ СПАСЕНИЯ 

Старец архимандрит Клеопа (Илие, 1912–1998) широко известен как великий духовник румынского 

монашества и наставник многих мирян, которые тысячами приходили к нему за духовной помощью. 

Предлагаем читателю фрагмент русской публикации его книги «Ценность души».

— Когда благодать пре-

бывает с нами? — спросил 

один верующий отца Кле-

опу. 

А он ответил: — Пока мы 

живы. Но только если ищем 

ее. А если не ищем ее, по-

скольку умерли душой, то ее 

нет больше с нами. 

— Как мы можем стяжать 

благодать Божию? 

— Благодать Божию мы полу-

чаем в крещении и сохраняем ее 

в себе благодаря святым таин-

ствам и всем добрым делам. То 

есть посредством поста, мо-

литвы, исповеди, причащения, 

чтения священных книг, бдения, 

милостыни, смирения, рождения 

и воспитания детей в страхе Бо-

жием и прочего. 

Благодать приходит к нам, но 

она не ломится в закрытые 

двери. Бог не выламывает ни-

чьих дверей сердца, чтобы 

войти. Ты слышал, что Он гово-

рит в Апокалипсисе? «Се, стою у 

двери и стучу: если кто услышит 

голос Мой и отворит дверь», Я и 

Отец Мой «придем к нему и оби-

тель у него сотворим» … 

Благодать приходит только 

тогда, когда мы открываем ей 

дверь сердца. Она стучится в 

дверь, а если мы окаменели и не 

усиливаемся творить волю Бо-

жию, благодать не входит 

насильно. Потому что Бог дал че-

ловеку самовластное произволе-

ние — принимать благодать или 

нет. Благодать не приходит 

насильно к нам. Нет! Ибо вот что 

говорит Дух Святой: «Если захо-

тите и послушаетесь, то будете 

вкушать блага земли; если же от-

речетесь и будете упорствовать, 

то меч пожрет вас: ибо уста Гос-

подни говорят это» (Ис. 1, 19–

20). 

Послушай, что еще говорит 

Писание: «Он [Бог] от начала со-

творил человека и оставил его в 

руке произволения его» (Сир. 15, 

14). И снова говорит оно в Псал-

тири: «Господи: яко оружием 

благоволения венчал еси нас» 

(Пс. 5, 13). Благодать наводит 

тебя на мысль: «Постись, чело-

век, молись, храни ум свой, 

твори милостыню, ходи в храм, 

брось и возненавидь грех, испо-

ведуйся чисто!» Вот что тебе 

нужно делать.  
Благодать подает тебе мысль. 

И если хочешь — ты слушаешь 

ее, а если нет — Бог насильно не 

спасает никого. Ибо тогда уже не 

было бы ни ада, ни рая, если бы 

добродетель мы совершали, при-

нуждаемые к тому силой Бо-

жией. Но человек все делает доб-

ровольно. Ибо еще говорит Дух 

Святой: «доброхотно дающего 

любит Бог» (2 Кор. 9, 7). 

Так что усиливайтесь с любо-

вью к Богу творить добро. Ибо 

после смерти не будет уже пока-

яния ни для кого. Смертью за-

крывается дверь. Всё, что мы мо-

жем, станем делать, пока теп-

лится в нас еще искорка жизни, 

ибо после смерти не будет уже 

делания добрых дел. В чем заста-

нет тебя смерть, в том и заберет. 

Сказано у Екклесиаста: «если 

упадет дерево на юг или на се-

вер, то оно там и останется, куда 

упадет» (Еккл. 11, 3). А святой 

Иоанн Златоуст так толкует это 

место: «Когда пророк говорит: 

“если упадет дерево на север…” 

— то о деревьях ли заботится 

Бог? Здесь о душе говорится». 

Затем он говорит: «Север — это 

нераскаянность, в которой 

смерть застала его, а юг — 

это милостыня и покаяние. 

Ибо куда упадет душа после 

смерти, там она и останется». 

Каким застала тебя кон-

чина. Ибо до последней ми-

нуты твоей жизни Спаситель 

распявшийся желает вместе с 

Ангелами небесными и 

всеми святыми спасения души 

твоей. 

Помолимся же Благому Богу, 

да даст Он нам конец благий, да 

не застанет нас смерть не испове-

данными. Ибо если смерть заста-

нет кого-нибудь не исповедан-

ным, то это всё равно, что он 

умер бы некрещеным — если на 

нем были смертные грехи. Ему 

уже ничто помочь не может. 

Даже Церковь не может вызво-

лить его своими молитвами. По-

тому что он не позаботился за-

благовременно очистить душу 

свою истинным покаянием, ис-

кренней молитвой и другими 

добродетелями. 

— Имеет ли совершенство 

продолжение после смерти? 

— Для совершенных имеет. 

Ибо ты слышал, что говорит Дух 

Святой: «пойдут [они] от силы в 

силу: явится Бог богов в Сионе» 

(Пс. 83, 8). И души праведных, и 

Ангелы восходят во век века с 

одной ступени духовного бла-

женства на другую, более высо-

кую, всё выше, с духовными ви-

дениями всё более высокими. 

Поскольку Бог не имеет пре-

делов в высоте, во век века вос-

ходят и праведники, и Ангелы 

всё выше, со ступени на ступень, 

если душа перешла в вечность, в 

благо. А если человек умирает не 

исповеданным и в тяжких гре-

хах, то он стремглав летит вниз, 

пока не достигнет дна адова, от 

которого Бог да избавит всех. 

Аминь. 

Архимандрит КЛЕОПА (Илие)
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СЕРДЦЕ  
Эдмондо де Амичис 

ЗАЩИТНИК МАЛЕНЬКОГО НЕЛЛИ  

Среда, 23 ноября 

Бедный и маленький горбун 

Нелли тоже смотрел вчера на 

солдат, но с таким видом, как 

будто думал: «А я никогда не 

смогу быть солдатом!» 

Нелли хороший мальчик и 

прилежно учится, но он такой 

худенький и бледный, и так тя-

жело дышит. На нем всегда 

длинный черный передник из 

блестящей ткани. 

Его мать, невысокая блон-

динка, одетая в черное, каждый 

день приходит за ним в школу, 

чтобы мальчики не затолкали 

его при выходе, и, встречая, 

всегда нежно ласкает его. 

В первые дни многие драз-

нили Нелли за то, что он гор-

бун, и били его по спине ран-

цами, но он покорно переносил 

всё и ничего не говорил матери, 

зная, как она огорчится при 

мысли, что ее сын служит по-

смешищем для своих товари-

щей. 

Его мучили, а он только пла-

кал и молчал, опустив голову 

на парту. 

Но однажды утром вдруг 

вскочил Гарроне и крикнул: 

— Первый, кто осмелится 

тронуть Нелли, получит от 

меня такой подзатыльник, что 

три раза перевернется в воз-

духе. 

Франти, который решил 

пренебречь этими словами, тут 

же получил подзатыльник, три-

жды перевернулся, и после 

этого никто уже больше не тро-

гал Маленького горбуна. 

Учитель посадил Нелли ря-

дом с Гарроне, за ту же парту, и 

они сделались друзьями. Нелли 

сильно привязался к Гарроне и 

едва входит в класс, как сейчас 

же ищет глазами — а где Гар-

роне? Уходя, он обязательно 

говорит: «До свиданья, Гар-

роне». 

Если Нелли уронит под 

парту перо или книгу, Гарроне 

сейчас же наклоняется и подни-

мает их, чтобы Нелли не надо 

было нагибаться. Потом он по-

могает Нелли укладывать пе-

редник в ранец и надевать 

пальто. Поэтому Нелли очень 

любит Гарроне, не спускает с 

него глаз, и когда учитель хва-

лит Гарроне, то Нелли радуется 

так, как если бы похвалили его 

самого.  

В конце концов Нелли, 

должно быть, всё рассказал 

своей матери: и как над ним 

смеялись в первые дни, и как 

его мучили, а потом и о това-

рище, который встал на его за-

щиту и к которому он привя-

зался. Я думаю так потому, что 

вот что случилось сегодня 

утром. 

За полчаса до окончания за-

нятий учитель попросил меня 

отнести директору план урока, 

и как раз, когда я был у него в 

кабинете, туда вошла белоку-

рая синьора в черном платье — 

мать маленького Нелли — и 

сказала: 

— Синьор директор, в од-

ном классе с моим сыном 

учится мальчик по имени Гар-

роне, не правда ли? 

— Да, — ответил директор. 

— Не будете ли вы так 

добры и не вызовете ли его 

сюда? Мне хотелось бы сказать 

ему несколько слов. 

Директор послал в наш 

класс сторожа, и через минуту 

на пороге показался страшно 

удивленный Гарроне. 

Не успела синьора увидеть 

его, как бросилась к нему, по-

ложила руки ему на плечи и 

стала целовать его большую 

стриженую голову, говоря: 

— Так это ты Гарроне — 

друг моего сына, защитник мо-

его бедного Нелли, это ты, мой 

дорогой, славный мальчик, это 

ты! 

Потом она поискала у себя в 

карманах и в сумочке и, не 

найдя ничего, сняла с себя це-

почку с крестиком и надела ее 

на шею Гарроне, под галстук, 

со словами: 

— Возьми эту вещицу, мой 

милый мальчик, носи ее на па-

мять о матери бедного Нелли, 

которая благодарит тебя и всю 

жизнь будет думать о тебе с 

благодарностью. 
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