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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. Глас 1

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАВЕЛ ФИВЕЙСКИЙ 

На рубеже III–IV веков по 

Р.Х., о преподобном не говорили 

ни в собраниях христиан, ни тем 

более язычники. Только по осо-

бому откровению Божию о пре-

подобном отце узнал святой Ан-

тоний Великий. Он сподобился 

беседовать со старцем и увидеть 

возносящуюся в сонме ангелов 

непорочную душу фивейского 

подвижника. Случилось это в 

341 году. Тогда преподобному 

Павлу Фивейскому было 113 лет, 

91 из которых он провел в абсо-

лютном одиночестве, неустанно 

молясь Богу в пустыне. 

Преподобный Павел не осно-

вал ни одной обители, но вскоре 

после его кончины явилось 

много подражателей его жизни, 

которые покрыли пустыню мо-

настырями.  

Он считается если не основа-

телем, то праотцем православ-

ного монашества и весьма почи-

таем всеми Православными 

Церквами. Его духовные усилия 

– борьба с грехом, подступаю-

щим к рубежам собственной 

души.  

Равнодушие, обманчивая без-

мятежность сегодня могут сто-

ить слишком дорого. Господь 

может войти в нашу жизнь, в 

жизнь общества только через 

двери нашей души! Он не замед-

лит прийти, если мы скажем 

Ему: «Господи, войди в мое 

сердце и сотвори суд Свой; 

войди в мою жизнь и направи ее, 

потому что я слишком много до-

верял себе».  

С таким желанием – жела-

нием суда внутреннего – некогда 

убежал в пустыню преподобный 

Павел – и Господь через него по-

сетил многих верных. К этому 

пути нас призывает безмолвная 

жизнь преподобного Павла, 

ставшая светом для мира.  

К такому ответу на вызовы 

суетной действительности при-

зывал нас и преподобный Паи-

сий Святогорец: «Судьба мира 

зависит от нескольких человек, 

но Бог еще удерживает тормоз. 

Нам нужно много и с болью мо-

литься, чтобы Бог вмешался в 

происходящее. И если войдет в 

нас добрая обеспокоенность, то 

это нам очень поможет принять 

необходимые меры и пригото-

виться.  

От нашего выбора, от нашей 

борьбы на подступах собствен-

ной души зависит действительно 

много. Нельзя этим пренебре-

гать, нельзя здесь быть беззабот-

ным. «Несмотря на это броже-

ние, я чувствую в себе некое уте-

шение, некую уверенность, – го-

ворил старец Паисий. – Маслич-

ное дерево, может быть, и за-

сохло, но оно даст новые побеги.  

Есть еще люди Божии, люди 

молитвы, и Добрый Бог терпит 

нас и снова приведет всё в поря-

док. Эти люди молитвы остав-

ляют нам надежду». 

28 Zнварz 2018 
(15 Zнварz) 

Выпуск № 4 (283) 

Прп. Павла Фивейского 

(341). Прп. Иоанна Кущника 

(V). 

Прмч. Пансофия (249-251). 

Прп. Прохора Пшинского (X) 

(Серб.). Прп. Гавриила Лес-

новского (XI) (Серб.). Свт. Ге-

расима, Патриарха Алексан-

дрийского (1714). 

Сщмч. Михаила пресвитера 

(1942). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 1: 

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и 

во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло 

Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный, 

Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ 

ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, 

Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию 

Твоему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию 

Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, 

еди́не Человеколю́бче. 

Хотя камень был опечатан иуде-

ями, / и воины стерегли пречистое 

тело Твое, / воскрес Ты в третий 

день, Спаситель, / даруя миру жизнь. 

/ Потому Силы Небесные взывали к 

Тебе, Податель жизни: / «Слава вос-

кресению Твоему, Христе; / слава 

Царству Твоему; / слава промыслу 

Твоему, Единый Человеколюбец!»

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. 

СЛАВА: КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йстви-

тель показа́лся еси́, / Христо́во 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 бла-

года́ти. 

В Мирах ты, святой, явился совер-

шителем священнодействий, / ибо 

Христово Евангелие исполнив, препо-

добный, / положил ты душу свою за 

людей твоих / и неповинных спас от 

смерти; / потому был ты освящен, / 

как великий служитель таинств Бо-

жией благодати. 

И НЫНЕ: КОНДАК НЕДЕЛИ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ, глас 3: 

Воздыха́ния принесе́м мыта́рская 

Го́сподеви, / и к Нему́ присту́пим 

гре́шнии я́ко Влады́це: / хо́щет бо 

спасе́ния всех челове́ков, / 

оставле́ние подае́т всем ка́ющимся. / 

Нас бо ра́ди воплоти́ся, / Бог сый 

Отцу́ собезнача́льный. 

Подобно мытарю стенания прине-

сем Господу, / и припадем к Нему, 

грешные, как к Владыке: / ибо же-

лает Он спасения всех людей, / про-

щение подает всем кающимся; / ведь 

ради нас Он воплотился, / Бог, Отцу 

собезначальный. 
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ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 1:  

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя. 

СТИХ: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. 

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ О МЫТАРЕ́ И ФАРИСЕ́Е: 
2 Тим., зач. 296 (гл. 3, ст. 10-15) 

10 Чaдо тімоfeе, послёдовалъ є3си2 мо-
емY ўчeнію, житію2, привёту, вёрэ, дол-
готерпёнію, любви2, терпёнію,  

11 и3згнaніємъ, страдaніємъ, kкwвa ми 
бhша во ґнтіохjи, и3 во їконjи, и3 въ 
лЂстрэхъ: kкwвA и3згн†ніz пріsхъ, и3 t 
всёхъ мS и3збaвилъ є4сть гDь.  

12 и3 вси1 же хотsщіи благочeстнw жи1ти 
њ хrтЁ ї}сэ, гони1ми бyдутъ.  

10 Сын мой Тимофей, ты последовал 

мне в учении, житии, расположении, 

вере, великодушии, любви, терпении, 
11 в гонениях, страданиях, постигших 

меня в Антиохии, Иконии, Листрах; ка-

ковые гонения я перенес, и от всех изба-

вил меня Господь. 
12 Да и все, желающие жить благоче-

стиво во Христе Иисусе, будут гонимы.

 

13 лукaвіи же чlвёцы, и3 чародёи пре-
успёютъ на г0ршее, прельщaюще и3 прель-
щaеми. 

14 тh же пребывaй, въ ни1хже научeнъ 
є3си2, и3 ±же ввёрена сyть тебЁ, вёдый, t 
когw2 научи1лсz є3си2. 

15 и3 ћкw и3з8 млaда сщ7eннаz пис†ніz 
ўмёеши, мог{щаz тS ўмудри1ти во 
спасeніе, вёрою, ћже њ хrтЁ ї}сэ. 

13 Злые же люди и обманщики будут 

преуспевать во зле, вводя в заблуждение 

и заблуждаясь.  

14 А ты пребывай в том, чему научен и 

что тебе вверено, зная, кем ты научен. 
15 Притом же ты из детства знаешь свя-

щенные писания, которые могут 

умудрить тебя во спасение верою во Хри-

ста Иисуса.

 

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 1:  

Бог дая́й отмще́ние мне, и покори́вый лю́ди под мя.  

Велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ своему́ Дави́ду,  

и се́мени Его́ до ве́ка. 
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ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ О МЫТАРЕ́ И ФАРИСЕ́Е: 
Лк., зач. 89 (гл. 18, ст. 10-14) 

10 РечE гDь при1тчу сію2: человёка двA 
внид0ста въ цeрковь помоли1тисz: є3ди1нъ 
фарісeй, ґ другjй мытaрь. 

11 фарісeй же стaвъ си1це въ себЁ 
молsшесz: б9е, хвалY тебЁ воздаю2, ћкw 
нёсмь ћкоже пр0чіи человёцы, 
хи1щницы, непрaвєдницы, прелюбодёє, и3ли2 
ћкоже сeй мытaрь.  

12 пощyсz двакрaты въ суббHту, 
десzти1ну даю2 всегw2 є3ли1кw притzжY. 

13 мытaрь же и3здалeча стоS, и3 не 
хотsше ни џчію возвести2 на нб7о, но 
біsше пє1рси своS, глаг0лz: б9е, ми1ло-
стивъ бyди мнЁ грёшнику.  

14 глаг0лю вaмъ, ћкw сни1де сeй 
њправдaнъ въ д0мъ св0й пaче џнагw: ћкw 
всsкъ возносsйсz, смири1тсz: смирszй же 
себE, вознесeтсz. 

10 Сказал Господь притчу сию: два че-

ловека вошли в храм помолиться: один 

фарисей, а другой мытарь.  

11 Фарисей, став, молился сам в себе 

так: Боже! благодарю Тебя, что я не та-

ков, как прочие люди, грабители, обид-

чики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 

 
12 пощусь два раза в неделю, даю деся-

тую часть из всего, что приобретаю. 
13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 

поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 

грудь, говорил: Боже! будь милостив ко 

мне грешнику! 
14 Сказываю вам, что сей пошел оправ-

данным в дом свой более, нежели тот: 

ибо всякий, возвышающий сам себя, уни-

жен будет, а унижающий себя возвы-

сится.
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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

У притчи, которую сего-

дня — в первый подготови-

тельный день Великого по-

ста — предлагает нашему 

вниманию Церковь, есть 

очевидное значение: она го-

ворит о грехе гордыни. О 

том, что если человек над 

кем-то превозносится, с 

кем-то себя сравнивает и ви-

дит своё отличие в лучшую 

сторону, если он пытается 

указать Богу и ближним на 

свои достоинства и свою 

особенную праведность, 

если он пытается войти в не-

которое подобие договор-

ных отношений с Богом, то 

молитва такого человека не 

будет иметь должной силы. 

Впрочем, Христос и не 

вкладывает в уста приточ-

ного фарисея прошение, о 

чем бы то ни было. В них есть 

только благодарное славосло-

вие, без каких-либо прошений. 

Очевидно, что этот человек не 

имел нужды в чем-либо, он был 

всем доволен. И, в первую оче-

редь, самим собой.  

Хотя причта о мытаре и фа-

рисее, как и все прочие притчи, 

имеет в своей основе реальную 

историю, которая когда-то про-

исходила или же теоретически 

может произойти, но в ней, тем 

не менее, содержится элемент 

некоторого преувеличения. До-

вольно сложно встретить такие 

беспримесные характеры: че-

ловека, который только благо-

дарит за себя самого и при этом 

ничего не просит и человека, 

которой лишь взывает к мило-

сти. Обычная человеческая мо-

литва содержит в себе значи-

тельно больше элементов и 

прошений, в обычной молитве 

переплетаются самые разные 

мотивы. В ней можно увидеть 

исповедание веры, покаяние, 

прошение и славословие.  

В христианстве все эти мо-

литвенные мотивы пришли из 

одной единственной молитвы 

— молитвы Господней, «Отче 

наш». Любую другую молитву, 

ту, которую принимает Цер-

ковь исходя из своего вероуче-

ния и своего Предания, можно 

возвести к молитве Господней. 

Любая другая молитва в той 

или иной степени содержит в 

себе мотивы и элементы мо-

литвы Господней. Но в молитве 

Господней нет места срав-

нению себя самого с дру-

гими людьми. Славословие 

и благодарение молитвы 

Господней не содержит в 

себе превозношения над 

кем бы то ни было. В ней 

мы просим для себя, благо-

дарим за себя, но нас самих 

в ней нет. И недаром в ней 

нет местоимений первого 

лица единственного числа. 

Произнося её мы волей или 

неволей, но объединяемся с 

другими людьми. Её форма 

не подразумевает расчлене-

ния общества и вычленения 

самого себя и противопо-

ставления себя кому бы то 

ни было. Напротив, мо-

литва Господня, как и лю-

бая другая молитва, при-

звана соединить людей 

друг с другом и всех нас с Бо-

гом. Ту молитву, в которой есть 

дробление и противопоставле-

ние Бог, как мы видим из 

притчи, хотя и принимает, но 

вместе с этим даёт ей крайне 

низкую оценку.  

Очевидно, что именно эти 

мысли и хочет донести до нас 

Церковь перед началом Вели-

кого поста. Мысли о том, что 

настоящая молитва должна 

объединять людей. И мысли, 

что молитва не должна кого-

либо затрагивать негативным 

образом даже тогда, когда чей-

то негативный пример нужен 

лишь для того, чтобы оттолк-

нуться от него и на его основе 

выстроить своё славословие. 

Иеромонах ФЕОКТИСТ (Игумнов) 
 

 

ТРИОДЬ ПОСТНАЯ 
Что это? Триодь постная содержащая в себе службы от недели Мытаря и Фарисея до 

Светлой недели, и Триодь цветная, службы от Светлой недели до недели всех Святых. ... 

Триодь — (греч. «трипесенный») богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых 

молитвословий подвижного годового богослужебного круга. 
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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

По обычаю, евреев, чтение 

Священных Книг начиналось в 

самом раннем возрасте. Тимо-

фей, воспитывавшийся под влия-

нием благочестивых матери и 

бабки — Иудеянок, следовал 

тому же обычаю. Ограждая Ти-

мофея от опасности заблуждения 

изображением самого зла, указа-

нием на свой пример, Апостол 

присоединяет руководство Свя-

щенного Писания, которое, как 

произведение Святого Духа, мо-

жет дать ему мудрость и приве-

сти ко спасению, но только при 

посредстве веры в Иисуса Хри-

ста. В Антиохии, и во Иконии, и 

в Листрех. Из многих гонений и 

страданий Апостола он избирает 

те, которые были в городах, 

близко знакомых Тимофею, и ко-

торые, как первые, могли произ-

вести сильнейшее впечатление 

на душу Апостола и его ученика. 

Так как гонения были прежде 

принятия Павлом Тимофея, то 

надобно полагать, что Апостол и 

в другой раз подвергался в этих 

городах преследованиям, или же, 

что Тимофей знал о них из рас-

сказов очевидцев и самого 

Павла. И все, кто хочет жить во 

будут проходить через страдания 

и подвергаться гонениям. 

Лукавые же и обманщики или 

обольстители, то есть такие 

люди, которые к чистой истине 

религии примешивают басни с 

целью обольстить неопытных, 

такие «преуспеют на горшее». 

Об этом и напоминает Павел, 

показывая, что как для учителя 

служит величайшею похвалою, 

когда его ученики идут указан-

ным от него путём, так и на уче-

ника последование тому или 

другому учителю возлагает из-

вестные обязанности в жизни.  

Проф. ИВАНОВ А.В.

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ И ПОЛЬЗЕ ПОСТА 
Святая Церковь, следуя при-

меру Господа и Его Апостолов, 

установила для нас в определен-

ные дни посты. Так, по ее уставу, 

мы соблюдаем посты: Великий, 

Рождественский, Успенский и 

Петровский; постимся в среды и 

пятницы, в день Воздвижения 

Честного и Животворящего Кре-

ста Господня и в день усекнове-

ния Главы Честного и славного 

Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. Здесь, говоря 

о постах и перечисляя их, мы на 

минуту остановимся и спросим 

себя: посты то установлены, но 

дело в том, нужны ли они и есть 

ли нам от них какая-нибудь 

польза? 

Что ответить на сие? 

Св. Златоуст рассуждает: 

«Многие говорят: зачем пост 

для чисто живущих? Но они 

ошибаются. Кто был святее 

Адама до грехопадения? Но и 

ему указан был пост. От всякого 

дерева в саду, было заповедано 

ему, ты будешь есть; а от дерева 

познания добра и зла, не ешь от 

него (Быт. 2, 16–17). Вот первый 

пост, который был в раю. Но 

если он был необходим для чело-

века в раю, то тем более стал для 

него необходимым по грехопаде-

нии. Если он нужен был для нас 

и тогда, когда мы еще не согре-

шили; то тем более стал необхо-

димым по грехопадении. И Бог 

гневается на тех, которые хулят 

пост, и любит тех, которые со-

блюдают оный. Не соблюл Адам 

поста и услышал грозный голос: 

земля еси и в землю пойдеши. Из 

этого поймите, что Бог гневается 

на тех, которые хулят пост, и на 

смерть осуждает нарушающих 

его. Вы разумейте силу поста. Он 

спасает от казни, идущих на 

оную; и не одного или двух, но и 

великое множество.  

Вспомните ниневитян: они 

все бы погибли, если б не обра-

тились на покаяние и пост. Чест-

ный пост исторгнул их из самой 

бездны погибельной. И нам урок 

от них. Они не знали закона и со-

блюли пост. Нам ли, имеющим 

закон и указания на пост, нару-

шать оный? И Моисеи, и Илия, 

идя на беседу с Богом, прежде 

всего наложили на себя пост. И 

Сам Господь Иисус Христос, не 

нуждаясь в посте, однако, сорок 

дней постился, чтобы подать нам 

пример и показать, что постом 

мы можем победить всю силу 

дьявола». 

Пост полезен нам и необхо-

дим. И это истинно так.  Он есть 

самое благоприятное средство 

для спасения души и для здравия 

тела. Как человеку нельзя ходить 

без ног, птице летать без кры-

льев; так душе невозможно спа-

стись без поста. Пост умерщ-

вляет страсти, укрощает восста-

ние плоти, погашает разжение 

похоти, обуздывает язык и удер-

живает его от празднословия, от-

гоняет греховные помыслы, воз-

носит ум к Богу, располагает 

душу к молитве, смягчает оже-

сточение сердца, рождает уми-

ленное стенание о грехах, откры-

вает путь к покаянно и примире-

нию с Богом. Какая благодать!  

Сколько добра приносит нам 

пост.  

Поститесь же, братие, и вы 

отрешитесь от чувственной 

жизни, будете чаще помышлять 

о небе, будете удобнее воспиты-

вать в душе благочестие, будете 

совершенствоваться в вере, 

надежде и любви к Богу и укра-

шать себя добродетелями. 

Аминь. 

Свт. ИОАНН ЗЛАТОУСТ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
СЕРДЦЕ  

Эдмондо де Амичис 

БОЛЕЗНЬ КИРПИЧОНКА 

 

Бедный Кирпичонок тя-

жело заболел. Наш учитель 

сказала, чтобы мы пошли 

навестить его, и мы решили 

отправиться к нему втроем: 

Гарроне, Деросси и я. 

На всякий случай мы 

спросили нашего надутого 

Нобиса, хочет ли и он пойти 

вместе с нами, но он кратко 

ответил: 

— Нет. 

Вотини тоже отказался, 

может быть из страха, запач-

кать известкой свой костюм-

чик. 

Мы отправились в четыре 

часа, после окончания уро-

ков. Дождь лил как из ведра. 

На улице Гарроне остано-

вился и спросил, не переста-

вая, как всегда, жевать кусок 

хлеба: 

— Что же мы купим боль-

ному? — При этом он позвя-

кивал в кармане двумя 

сольдо. 

Мы все сложились по два 

сольдо и купили Кирпичонку 

три больших апельсина. 

Нам пришлось подняться 

на самый чердак. Прежде 

чем войти, Деросси снял 

свою медаль и положил ее в 

карман. Я спросил у него, 

для чего он это делает. 

— Я сам не знаю, — отве-

чал он, — чтобы не выгля-

деть… мне кажется, лучше 

войти без медали. 

Мы постучали. Нам от-

крыл отец Кирпичонка, 

огромный мужчина, похо-

жий на великана. Лицо его 

было мрачно, и он казался 

испуганным. 

— Кто вы такие? — спро-

сил он. 

— Мы школьные това-

рищи Антонио и принесли 

ему три апельсина, — отве-

тил Гарроне. 

— Ах, бедный мой То-

нино, — воскликнул камен-

щик, грустно качая голо-

вой, — боюсь, что ему не 

придется попробовать ваших 

апельсинов! — и он вытер 

себе глаза тыльной стороной 

руки. Потом он пропустил 

нас впереди себя в комнату. 
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Это была мансарда под са-

мой крышей. 

Мы вошли и увидели Кир-

пичонка, который спал на уз-

кой железной кроватке. Его 

мать сидела, склонившись 

над ним и закрыв лицо ру-

ками. Она еле взглянула в 

нашу сторону. На одной из 

стен висели кисти, кирка и 

решето для известки. Ноги 

больного были прикрыты 

курткой каменщика, белой 

от гипса. 

Бедный мальчик очень по-

худел, лицо у него было со-

всем белое, нос заострился, и 

он тяжело дышал. 

Ах, милый мой Тонино, 

мой маленький товарищ, 

всегда такой живой и весе-

лый, как мне было грустно 

смотреть на него. Чего бы я 

не дал, чтобы снова увидеть, 

как он строит «заячью мор-

дочку», бедный наш Кир-

пичонок! 

Гарроне положил один из 

апельсинов на подушку ря-

дом с лицом больного. Запах 

разбудил его, он схватил 

было апельсин, но тут же вы-

пустил его и пристально по-

смотрел на Гарроне. 

— Это я, — сказал тот, — 

Гарроне. Ты узнаёшь меня? 

Больной улыбнулся еле 

заметной улыбкой, с трудом 

приподнял свою маленькую 

руку и протянул ее Гарроне. 

Тот взял ее в свои руки и 

прижал к щеке, говоря: 

— Ничего, держись, Кир-

пичонок, ты скоро попра-

вишься снова вернешься в 

школу, а учитель посадит 

тебя рядом со мной, хочешь? 

Но Кирпичонок ничего не 

ответил. Тут мать его запла-

кала: 

— Ах, бедный, бедный 

мой Тонино, такой хороший 

и добрый, а вот теперь Бог 

хочет отнять его у нас! 

— Молчи! — крикнул в 

отчаянье каменщик, — 

молчи, ради всего святого, 

или я не знаю, что сделаю! 

Потом он с тревогой обер-

нулся к нам: 

— Ступайте, ступайте те-

перь, мальчики; спасибо вам, 

но ступайте… Ну что вам 

здесь делать? Спасибо, идите 

себе домой. 

Кирпичонок снова закрыл 

глаза и лежал совсем непо-

движно. 

— Не можем ли мы по-

мочь вам? — спросил Гар-

роне. 

— Нет, сынок, спасибо, — 

отвечал каменщик, — идите 

домой. С этими словами он 

вывел нас на лестницу и за-

крыл за нами дверь. Но не 

успели мы спуститься до по-

ловины, как закричал: 

— Гарроне! Гарроне! Мы 

все трое снова бросились 

наверх. 

— Гарроне! — кричал ка-

менщик с изменившимся ли-

цом, — он назвал тебя по 

имени, а он уже два дня, как 

ничего не говорил. Он два 

раза позвал тебя, он хочет 

тебя видеть, иди скорей. Ах, 

господи, только бы это было 

хорошим знаком! 

— До свиданья, я остаюсь 

здесь, — сказал нам тогда 

Гарроне и бросился в ком-

нату вместе с отцом Кир-

пичонка. 

— Он начал говорить, он 

поправится, — обрадовался 

я. 

— Конечно, — отвечал 

мне Деросси, — но сейчас я 

думаю не о нем… я думаю о 

том, какой хороший наш 

Гарроне. 
 
 

ДУХОВНЫЕ ЧЕТКИ 

Прошу...у Бога счастья для тебя... 

Не мимолётного, а самого земного... 

Прошу, чтобы хранил тебя, любя, 

От злых людей и от дурного слова... 

Прошу, любви...красивой, как заря... 

И нежной, словно ландыши весной... 

Прошу...у Бога мира для тебя... 

И неба голубого...над тобой... 

И спросит Он...скажи, моё дитя, 

Что, этот человек так много значит?... 

Отвечу...нет мне жизни без тебя... 

И Бог поймёт...не может быть иначе... 

Галина ВОЛЕНБЕРГ 
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