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Неделя о Закхее  (Лк 19, 1�10)

  17
 февраля

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Господь сподобил нас дожить до Воскресенья,

в котором читается Евангелие о Закхее. Это уже
первый сигнал, первый издалека доносящийся звук
готовящегося сражения, пер'
вое приготовление ко времени
подвигов, ко времени Велико'
го поста. Семинаристы гово'
рят: «Закхей полез на дерево –
всё, уже жизнь кончается». По'
тому что следующая неделя –
это начало Постной триоди,
Неделя Мытаря% и фарисея.

И вот первый этот день, и
солнышко светит, как'то по'
особому всё освещает… Какое'
то новое время начинается.
Весеннее время, ибо Пост –
это Весна душам. Радостное
время подвигов и покаяния.
Вы скажете: «Мы еще от Рож'
дественского поста не отдох'
нули, хотелось бы еще что'
то…» Но всё, уже жизнь проходит, и зовет Господь,
трубит, и Церковь читает Евангелие о Закхее.

Иерихон – город, который находится внизу,
в долине. Из Иерусалима туда дорога спускается
по горам, по ложбинам, ниже уровня моря. И вни'
зу стоит город Иерихон – один из древнейших го'
родов мира. И вот там Господь Закхея и увидал.
Город этот интересный, хотя он и палестинской
автономии, и на него смотришь и думаешь: «Как
это так, Иерихон, не может быть. Живой, действу'
ющий город». Очень маленький город, мало до'
мов, деревья есть, но скудные, там очень жарко.
Постоянная нехватка воды, такая нехватка, что
люди мучаются и не знают, что делать. И уже мно'
го времени подряд они воду собирают поразитель'
ным образом. Это, наверное, только там может так
быть: много километров до Иерусалима, но все
водостоки Иерусалима, когда идет дождь, собира'
ют воду со всех улиц, со всех дорог. Вода стекает
в специальные водостоки, и из них один, общий
большой водосток, специальной канавкой, есте'
ственным наклоном земли, идет в Иерихон на про'
тяжении приблизительно 70 км. Можете себе
представить, какой труд был потрачен людьми для
того, чтобы сделать постоянно текущий водовод.
Он лежит на поверхности земли, он не под землей.

И всё время шум стоит, когда идешь или едешь по
дороге. Это вдоль ущелья идет водосток, который
воду иерусалимскую в Иерихон отправляет. Вот
так там люди трудятся и ухаживают за своей зем'

лей. И до сего дня раздается
этот шум воды. Потом они
очищают ее, делают возмож'
ной для употребления. Мо'
жет, они пьют другую воду,
из Генисаретского озера, а
эта вода идет на другие их
потребности и нужды –
иерусалимская дождевая
вода. И этот городок и сей'
час там стоит, и деревья сто'
ят. Смотришь и думаешь:
«На какое дерево здесь мог
влезать Закхей и зачем он
влез туда?»

Мыта%рь. Вам известно,
что это такое? От слова мы%т�
ница – собирание пошлин.
Некто из таможенной или

налоговой службы. Мытищи под Москвой есть,
большой город, который тоже от мытницы. И мы�
тарство отсюда идет тоже. То есть, это некая повин'
ность, необходимая кому'то, кто'то должен ее делать.
Что делал мытарь? Собирал налоги нещадно,
пошлину со всех жителей в пользу оккупационной
власти. И всякий правоверный иудей, тоскующий
о своей независимости, ненавидел сильно и энергич'
но всякого мытаря как самого ненавистного работ'
ника Римской власти, приспособленца и как бы
отчасти предателя, который не только брал пошли'
ну для государства, но и снабжал себя и своих близ'
ких, и этим жил. За счет людей, которые и так пло'
хо жили, а он у них отнимал эти пошлины с процен'
тами для себя лично. Поэтому они были одни из са'
мых презираемых людей. «Мытари и грешники» –
вот два слова, которые являются синонимами.
Мытари и грешники, то есть хуже их не бывает.

В Иерихоне Закхей был старейшиной всех
мытарей, то есть мытарей было довольно много, и
у каждого был свой участок, с которого они соби'
рали пошлину. А он был начальник этих мытарей
и, конечно, пользовался своей должностью для
себя, для своего дома, для своего хозяйства, и с
многих людей брал больше чем надо. И поэтому
они пользовались, можно сказать, заслуженной
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ненавистью – грешники, и отступники, и служи'
тели Римского владычества.

Так что же случилось с Закхеем? Он был очень
маленького роста и много слышал о Господе Иисусе
Христе, Спасителе. Он видит, что по улице народ
идет, целая толпа, и слушают этого Учителя. А Зак'
хей не видит, ему низко, всё загорожено. И его лю'
бопытство, желание видеть этого Учителя, что ему
подсказало, какой вариант? Он пробежал вперед на
несколько домов по улице, по которой шел Господь,
и залез на дерево.  Н а ч а л ь н и к  мытарей, охра'
няемый Римской властью, имеющий признаки
отличия, не стесняясь, лезет на дерево, чтобы
посмотреть на этого Учителя, странного Человека.

И Господь его увидал. Господь всё как Сын
Божий знает и видит. И Он видел его стремление
и желание узнать, увидеть, кто это здесь идет. Зак'
хей не отмахнулся от Спасителя. Он думал, что это
учитель, который учит каким'то хорошим вещам,
но надо Его посмотреть, надо Его послушать. Вот
это его желание было  в о з н а г р а ж д е н о. Гос'
подь поднял Свою голову, увидал этого малорос'
лого Закхея на дереве и сказал: «Закхей, постарай'
ся, слезь с этого дерева быстрее, Я к тебе домой
сейчас приду».

Как же Закхей был потрясен этим! Во'первых,
по имени назвал его Господь, а Он не был жите'
лем Иерихона и не знал, что это Закхей. И так
Закхей был потрясен всем обликом Спасителя,
и Его словами, и тем, что Он домой к нему при'
дет, хотя все его ненавидели. Представьте, какая
была реакция толпы. Идут люди, слушают Госпо'
да, и вдруг Он говорит: «Я к тебе сейчас пойду до'
мой». К кому? К начальнику мытарей, – с ним
нельзя ничего иметь общего, он же грешник, да ка'
кой еще. И вдруг к нему Спаситель заходит домой.

Закхей пошел, конечно, домой, быстро распоря'
дился, чтобы приготовили, чем угостить, и встретил
Спасителя, и так радовался Ему и Его словам,
что произошел в нем внутренний  п е р е в о р о т
(по'гречески: эпистрофи%н). Он всю жизнь осозна'
вал свой грех и понимал, что он неправильно
поступает, что он берет лишнее и кого обижает.
И Закхей встал и сказал: «Господи, всем, кого я оби'
дел, я всё отдам, а с кого больше всего взял, вчетве'
ро отдам больше». И сказал Господь: Ныне спасе�
ние дому сему бысть. Потому что и он, этот Зак'
хей, сын Авраама есть (Лк 19, 9). То есть и он, хотя
и грешник, и мытарь, но он принадлежит к людям
в е р ы, к тем, которые увидели очами веры совер'
шенно необычное. И Господь не стал искать у него
веры в то, что Он – Сын Божий. Этого было доста'

точно – сделать первый шаг. Потом уже он сам
придет дальше. Но этот внутренний переворот от
своего греха к безгрешному состоянию и является
вот этим замечательным действом, которое сегод'
ня Церковь Святая вспоминает. И нас зовет сделать
этот поворот, как бы обернуться от своего обычно'
го, привычного состояния, посмотреть на себя и
подумать: кого я обидел и кого я огорчил? Прими'
риться со всеми, отдать должнику то, что ты не от'
дал, отдать самое большое и самое дефицитное, что
у нас есть: любовь, ласка и сердечное тепло.

Люди не звонят много лет подряд и не хотят
знать своих родителей, даже близких своих. И вот
здесь уместно, как раз в неделю о Закхее, вспом'
нить о том, что мы должны им отдать четвери�
цею – примириться и перестать быть вот таким
жестким, суровым человеком, и идти к покаянию,
чтобы Господь нас помиловал и сказал: «Ныне
спасение дому сему!» Ибо начало покаяния, рас'
каяния, изменение ума – это и есть сегодняшнее
движение души и действие Закхея.

Нынешнее Евангелие читается всегда на освя'
щение дома. Приходит батюшка в дом, в кварти'
ру, когда его позовут освящать, и кропит водой все
стены, мажет их святым елеем, и читает Евангелие
о Закхее, то есть войти в дом, чтоб Господь в дом
вошел – это величайшая честь, радость и достоин'
ство. И то, что священник входит в дом как пред'
ставитель Спасителя, как Его посланник, тоже
великая радость и великая честь.

Спасение дому сему есть! Вот нас к чему сегод'
няшнее евангельское чтение побуждает. К тому, чтоб
мы подумали и обратились душой своей, и всем оби'
женным нами попробовали возместить своей любо'
вью, теплом, и чтобы мы примирились со всеми,
ибо наступает время Весны Церковной, Духовной
Весны Великого поста. Приближаемся к нему.

Помоги нам, Господи, хорошо провести в этом
году пост. Ибо мы пока еще живы все с вами и
здоровы. А многие уже не дожили до этого време'
ни. Мы уже зимой несколько батюшек отпевали
в Москве. Поэтому помоги нам, Господи, вступить
в это святое и действительно весеннее, радостное,
дивное, чудное время Великого поста. И радуем'
ся, что Закхей нас сегодня снова поучает, и мы
имеем возможность о нем услышать, об Иерихо'
не и о спасении, которое Господь сегодня нам всем
предлагает обращением к добру и полным прекра'
щением неправильных и злых дел.

Аминь.
Прот. Сергий Правдолюбов

1 февраля 1998 года
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ   28
 февраля

СвященномҐченик Николай Морковин

Священномученик Николай родился 15 мая
1889 года в селе Ильгощи Кашинского уезда Твер'
ской губернии в семье псаломщика Петра Морко'
вина. В 1913 году он окончил Тверскую Духовную
семинарию и женился на девице Марии. Впослед'
ствии у них родилось шестеро детей. В 1913 году
Николай Петрович был рукоположен во священ'
ника ко храму в селе Петровском Кимрского
уезда, затем, уже после революции, он был пере'
веден ко храму в селе Лосево Горицкого района.
В 1929 году священник с женой были арестованы
по обвинению в отказе «от выполнения общегосу'
дарственных заданий» и в сопротивлении «пред'
ставителям власти при исполнении ими возложен'
ных на них законом обязанностей» и отправлены
в ссылку в Вологодскую область.

Первое время отец Николай и его супруга на'
ходились в разных концах Вологодской области,
что угнетало обоих. Опытные люди научили их,
как написать начальству, чтобы добиться разреше'
ния отбывать ссылку вместе. Первые хлопоты не
увенчались успехом, и отец Николай решил по'
дать заявление начальнику милиции в Великом
Устюге о переводе жены к нему и отправился на
почту. Когда он вышел с почты, то услышал, что,
как ему показалось, как бы во сне кто его кличет:
«Коля, Коля». Он обернулся и не поверил глазам
– это была его жена Мария. Оказывается, она уже
давно искала его и прошла со всеми вещами бо'
лее ста пятидесяти верст пешком, и вот встретила
его на улице.

Отец Николай писал своему старшему брату'
священнику, отцу Леониду, и его супруге Елене:
«Äîðîãîé áðàò-êðåñòíûé è Ëåíà, çäðàâñòâóéòå!

Ïèñüìî âàøå ìû ïîëó÷èëè 9 îêòÿáðÿ ñåãî ãîäà,

êîòîðîìó ÿ áûë òàê ðàä, ÷òî íå ìîã óäåðæàòüñÿ

îò ñëåç, çàïëàêàë. … Îò èçáûòêà ÷óâñòâ è ìûñ-

ëåé íå çíàþ, ÷òî âàì è ïèñàòü. Íà÷íó ñ òîãî, ÷òî

ÿ ïîòåðÿë íàäåæäó èìåòü õîòÿ ïèñüìåííóþ ñâÿçü

ñî ñâîèìè êðîâíûìè ðîäíûìè, â òîì ÷èñëå è ñ

òîáîé, äîðîãîé êðåñòíûé. Áîëüøå òîãî, ñòàë

èìåòü îáèäó çà òî, ÷òî âñå ðîäíûå ìåíÿ çàáûëè

çà âðåìÿ íàøåãî ïðåáûâàíèÿ íà ÷óæáèíå, íè îò êîãî

ñòðî÷êè-âåñòî÷êè. Ïî ïðèåçäå ìîåì íà ÷óæáèíó,

êîãäà åùå ñ Ìàíåé íàõîäèëèñü âðîçü, áåç êîïåéêè

äåíåã è êóñêà õëåáà, ÿ ïèñàë âñåì ðîäíûì, çíàêî-

ìûì è ñâîèì äóõîâíûì ÷àäàì âîççâàíèÿ î ìàòå-

ðèàëüíîé è ìîðàëüíîé ïîääåðæêå, íî â îòâåò íà

ìîé áóêâàëüíî âîïëü íè îò êîãî íè÷åãî…

Èç ïåðâûõ ñòðîê òâîåãî ïèñüìà âèäíî, ÷òî òû

îò ìåíÿ ïèñåì íå ïîëó÷àë è èñòèííîãî ïîëîæåíèÿ

ìîèõ äåë íå çíàåøü. Êîí÷àåòñÿ ñðîê îòáûâàíèÿ íà

÷óæáèíå íå ìîé, à Ìàíè, à ìíå åùå íóæíî îòáû-

âàòü òðè ãîäà… Îíà æèâà, çäîðîâà..., òîëüêî ëèøü

ïîëó÷èëà áîëåçíü «ïîðîê ñåðäöà». Ëè÷íî ÿ äóìàë,

÷òî îíà íå ïåðåíåñ¸ò òàêîé, êàæåòñÿ ïî íàøåìó

÷åëîâå÷åñêîìó ðàçóìåíèþ, òÿæåëûé êðåñò, íî òóò

ê ìåñòó ñëîâà Ñâÿòîãî Ïèñàíèÿ, ÷òî êàæäîìó

âåðóþùåìó â … Áîãà êðåñò äàåòñÿ ïî ñèëàì è êàæ-

äîìó ÷åëîâåêó, èìåþùåìó âåðó õîòÿ ñ çåðíî

ãîð÷è÷íîå, âñ¸ âîçìîæíî.

Ïðîñòè ìåíÿ, äîðîãîé êðåñòíûé, çà ìîþ îáè-

äó íà òåáÿ, ÷òî òû çàáûë â òðóäíóþ ìèíóòó. Òå-

ïåðü ÿ ñòàë áîãà÷, íî íå òåì ïðåõîäÿùèì, ÷òî

ãíèåò è òëååò, à òåì, ÷òî îñòàåòñÿ ñìåðòíûì

äî ãðîáîâîé äîñêè, òî åñòü áîãàòñòâîì æèçíè

äóõîâíîé. Çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â èñïðàâèòåëüíûõ

äîìàõ è ÷óæáèíå ïðèõîäèëîñü ñàìîóãëóáëÿòüñÿ

è èñêàòü ïðè÷èíó ñòðàäàíèé, è ÿ âñåãäà ïðèõîäèë

ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ïðè÷èíà – ýòî íàøå «ÿ»…

Êðåñòíûé, òâîå âòîðîå ïèñüìî ÿ ïîëó÷èë

2 ÿíâàðÿ 1932 ãîäà, çà êîòîðîå âåñüìà áëàãîäàðþ…

Îò äóøè æàëåþ áðàòà Øóðó è åãî ñóïðóãó ñ ñåìü-

åé. Íî, ÷òîáû ñìÿã÷èòü ÷óâñòâî ãðóñòè î ïåðåæè-

âàåìîì…, îáðàùàþ ñâîé âçîð íà îáùèé… ïëà÷ è

ðûäàíèå íûíå æèâóùèõ íà Ðóñè ãðàæäàí, äàæå âîëü-

íûõ. Íàøå ëè÷íîå ãîðå è ïîòåðÿ áîëüøåé ÷àñòè

ìàòåðèàëüíûõ áëàã åñòü êàïëÿ áóøóþùåãî æèòåé-

ñêîãî ìîðÿ. À â òàêîì ñëó÷àå áîëåå ÷åì êîãäà-ëèáî

ñîçíàåøü íåîáõîäèìîñòü âåðíîãî êðåïêîãî êîðàáëÿ

– ýòî âåðû â Ïðîìûñë Áîæèé, âåäóùèé íàñ êî ñïà-

ñåíèþ, ñîçíàíèþ íàøåé ïðåäûäóùåé ïðåæíåé æèç-

íè. È âîò êîãäà ïðîàíàëèçèðóåøü ñâîþ ïðîøåäøóþ

æèçíü, â îñîáåííîñòè â ñàíå èåðåÿ Áîæèÿ, òî ïðè-

õîäèøü ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ýòî ïî äåëàì íàøèì.

Æàëåþ áðàòà Øóðó…, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, óòå-

øàåøüñÿ òåì, ÷òî ó íåãî, êàê ãîâîðèòñÿ, çîëîòûå

ðóêè… À ýòî â ññûëêå âåñüìà âàæíî. Íåêîòîðûå

â ññûëêå óñòðàèâàþòñÿ íå õóæå, ÷åì äîìà. Íàì,

ñëóæèòåëÿì êóëüòà (îñòàâøèìñÿ âåðíûìè åìó),

òîëüêî âåçäå ïðåçðåíèå, õîòÿ è íóæäà â òåõíè÷åñ-

êèõ ðàáîòíèêàõ. Ìîè òîâàðèùè ïî ðàáîòå â êîí-

òîðå ïî ñ÷åòîâîäñòâó äàâíî ïîëó÷àþò óæå ïî

100 ðóáëåé æàëîâàíèÿ, à ÿ, êàê âåðíûé ñòðàæ

Öåðêâè Õðèñòîâîé, ïåðåêèäûâàþñü ñ îäíîé ðàáîòû

íà äðóãóþ. Íî âñ¸-òàêè èìåë âîçìîæíîñòü óäåëÿòü

ìàëóþ òîëèêó è ñâîèì äåòêàì. ß âïîëíå óáåäèë-

ñÿ, ÷òî «Áîã ñèðà è âäîâó ïðèåìëåò». … Òåïåðü
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

ÿ îäèí, è íå óñïåëà óåõàòü Ìàíÿ, êàê ïåðåìåíà –

ñ ìåñÿ÷íîãî îêëàäà ñíÿëè è íàçíà÷èëè âîç÷èêîì

ëåñîìàòåðèàëà. Ðàáîòà ñäåëüíàÿ, ñ êóáîìåòðà.

Ðàñöåíêè äåøåâûå, íå áîëüøå ðóáëÿ â äåíü… âëåç

â äîëãè. À êàê ðàç ñåé÷àñ âîç÷èêîâ ñíàáæàþò âñåì

íåîáõîäèìûì: áåëüåì, îäåæäîé è îáóâüþ. Íóæíî

âûêóïàòü, à äåíåã íåò…

…Æèâó â î÷åíü íåáëàãîïîëó÷íîì ïîëîæåíèè, à

â îñîáåííîñòè ãèãèåíè÷åñêîì. Æèâó â áàðàêå íà âåð-

õíèõ íàðàõ. Ëþäíî, ãðÿçíî, òåìíî è çàðàáîòîê íå-

âàæíûé, îêîëî îäíîãî ðóáëÿ â äåíü. Ïðîäîâîëüñòâèå

ïî çàðàáîòêó, à ïîýòîìó ïèòàíèå ñêóäíîå. Â íà-

ñòîÿùåå âðåìÿ åñòü åùå íåìíîãî êàðòîôåëÿ, à òî

îäèí, îäèí è îäèí õëåá è òîò â íåäîñòàòî÷íîì êî-

ëè÷åñòâå… Ïîãîäà ñåé÷àñ çäåñü ìîðîçíàÿ. Ìîðî-

çû âûøå 30 ãðàäóñîâ, íî çäåñü îíè íå òàê ñòðàø-

íû, èáî ëåñíî…»

По окончании срока ссылки в августе 1933 года
отец Николай вернулся в Тверскую область и был
направлен служить в Вознесенский храм в село
Вознесенье Кашинского района, где отец Николай
прослужил до своего последнего ареста. Он был
арестован 16 февраля 1938 года и заключен в
тюрьму в городе Кашине.

В самый день его ареста был допрошен дежур'
ный свидетель, родом из села Вознесенье, который
показал: «В июле 1936 года при размещении госу'
дарственного займа среди населения я вызвал в
сельсовет попа Морковина и, как председатель

сельсовета, предложил ему подписаться на госу'
дарственный заем. Морковин подписаться отка'
зался и сказал: «Распространяйте его среди кол'
хозников, а я подписывать не буду. Меня и без
займа ограбила советская власть, сделала ни'
щим»… Я сказал, что по новой конституции СССР
все граждане являются равноправными, а поэто'
му и вы можете принять участие в подписке на
заем. На это Морковин мне ответил: «О равнопра'
вии сейчас говорить рано. Советская власть изда'
ет законы не для проведения в жизнь, а для обма'
на населения. Я в вашу конституцию не верю».

19 февраля следователь, допрашивая священ'
ника, спросил:

– Вы обвиняетесь в систематическом проведе'
нии вами среди колхозников контрреволюцион'
ной агитации… Признаете себя в этом виновным?

– Предъявленное мне обвинение я отрицаю и
виновным себя в нем не признаю, – ответил свя'
щенник.

На этом допросы и само следствие были закон'
чены. 26 февраля 1938 года тройка НКВД приго'
ворила отца Николая к расстрелу. Священник
Николай Морковин был расстрелян 28 февраля
1938 года и погребен в безвестной общей могиле.

Материал подготовил Владимир Канурский.

Жития Новомученников и исповедников Российских ХХ века,
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Февраль. Тверь:
«Булат», 2005. С. 298'304.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Первая благотворительная ярмарка
Елена Иванова: 13 января в помещении Воскрес'

ной школы прошла первая на нашем приходе бла'
готворительная ярмарка. Здесь были представлены
изделия, выполненные руками наших прихожан.

В ходе подготовки к ярмарке прошли мастер'
классы по изготовлению бижутерии под руковод'
ством Людмилы Зосимовой. Варению мыла обу'
чал желающих Василий Чекмарёв, а шитью
новогодних игрушек – Елена Иванова. Самым по'
сещаемым оказался мастер'класс, организованный
Людмилой Зосимовой. Поэтому наиболее широ'
ко на прилавках были представлены бусы, серьги,
браслеты и чётки.

На ярмарке можно было увидеть и приобрес'
ти весёлые детские рисунки студии изобразитель'
ного искусства под руководством матушки Тать'
яны Кабановой, прекрасно выполненные
вышивки матушки Елены Поваровой и живопис'
ные фотографии Льва Казанского. Оригинальные
сумки связала крючком Елена Тростникова, вкус'

ные ватрушки испекла Аня Вавилова, а расписны'
ми  архангельскими пряниками удивили нас Оль'
га Милькина, Екатерина и Ксения Алексеевы. Ми'
ниатюрные цветущие деревья изготовила семья
Тиханских, а деревянные табуретки, которые
ушли нарасхват, сделал Александр Окаёмов.

   Всех, потрудившихся для ярмарки, не пере'
числить. Некоторые мастерицы, принесшие свои
изделия, по скромности не указали имён.

Сердечно благодарим тех, кто откликнулся и
внёс свой вклад в ярмарку. Средства, вырученные
от продажи, будут направлены на нужды детских
приютов.

Каринэ (Ирина) Макарова: После воскресной
Литургии всегда праздничное настроение. Какой
же сюрприз ожидал прихожан в Воскресной шко'
ле! Веселая ярмарка, изобильная, многокрасочная!
С любовью, искусно выполненные ручками дети'
шек и родителей изделия поразили красотой. Низ'
кий поклон организаторам ярмарки. Хотелось всё
купить. Настоящие Святки!
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Вчера на урок рисования в воскресной школе
пришел священник Петр. Молодой, синеглазый,
он часто улыбался. И это нравилось детям.
Батюшка шел по рядам, смотрел картинки, оста'
новился около Маши. «Маша лучше всех рисует.
Она у нас всегда первая», – гордо сообщила пре'
подаватель Зинаида Николаевна. Но батюшка не
торопился хвалить Машу. Он смотрел на ребят,
словно что'то обдумывая. Потом спросил: «А кто
Маше дал такой дар?» «Мама», – быстро сказала
Тоня. «Бабушка», – предположила Нина. «Она
сама добилась», – рассудительно сказал Андрей.
Батюшка выжидательно смотрел на детей. «Гос'
подь дал», – тихо промолвил Ваня. «Правильно,
Иоанн, – батюшка положил руку на голову маль'
чика. – А если так, то за что же Машу хвалить?»
Дети молчали. «Первым быть не надо. Лучше пос'
ледним. Последнего Бог любит». Батюшка по'
смотрел на Ваню, улыбнулся и вышел. Ваня водил
карандашом по бумаге и думал: «А я в чем пер'
вый? Ни в чем, наверное. Ну и хорошо».

В школе Виктор Иванович, учитель физкуль'
туры, объявил третьеклассникам:

– Сегодня будете бегать. Тоня! Держи красную
ленточку, а я с другой стороны возьму. Начали!..

Дети побежали. Ваня не заметил, как оказал'
ся первым. Ленточка выпала из рук Тони.

– Молодец! – похвалил Виктор Иванович. –
Первый победитель. Ребята, давайте соорудим
пьедестал, несите вон те кирпичи.

Вот и пьедестал готов.
– Ваня! Становись на законное место!
Ваня встал и, улыбаясь, смотрел на товарищей

сверху вниз. Учитель, а за ним и дети хлопали
в ладоши. Вдруг Ваня вспомнил: первым быть
не надо, лучше последним. Он нахмурился и
спрыгнул с пьедестала.

– Ты куда? Мы тебя еще не фотографирова'
ли, – удивился Виктор Иванович.

– Не надо первым, – пробормотал Ваня.

– Что'о'о?! – повысил голос учитель. – Это по'
чему же? Ты честно заслужил. Что за фокусы такие?

Ребята притихли. Ваня стоял, понурив голову.
Оглушительно прозвенел звонок. Виктор Ивано'
вич махнул рукой и ушел. Мальчики бросились
занимать «первое место». Один становился, дру'
гие аплодировали.

– Давай еще выше сделаем. Чем выше, тем
первее, – предложил кто'то. Все резво принялись
строить пьедестал. К Ване подошла Катя.

– Ты зачем с кирпичей спрыгнул? – спросила
она Ваню. – Первым не хочешь быть?

– Хочу, – признался Ваня.
– Тогда зачем же отказался? А ты хорошо там

смотрелся, – заулыбалась Катя.
– Правда? – обрадовался Ваня.
– Ну зачем, зачем ты спрыгнул? И Виктора

Ивановича рассердил… Вон мальчишки как вска'
кивали на «первое место»!

Ваня посмотрел на Катю и вдруг увидел шну'
рочек на ее шее.

– Крестилась? – спросил он тихо.
– Да, – так же почему'то тихо ответила Катя.
– Я тоже, – сказал Ваня. – Я – Иоанн, пони'

маешь?
– Понимаю, а я Екатерина. Ну и что?
– А то. Батюшка сказал нам, что лучше не пер'

вым быть. Не высовываться, значит. Я как школь'
ник – Ваня, а как православный – Иоанн.

– Почему «лучше не быть первым»? – допы'
тывалась Катя.

– По кочану! – рассердился Ваня.
Катя обиделась и хотела уйти. Ваня остановил

ее, внимательно посмотрел в глаза, словно разду'
мывая, сказать или нет. Решил сказать.

– Вот если человек хорошо рисует, кто ему это
дал? – спросил Ваня.

– Не знаю, – равнодушно ответила Катя.
– Господь нам всё дает: и жизнь, и талант, и

вообще… Вот я бегаю быстро, значит – ноги у меня
такие. Я тут ни при чем. Хвалиться нечем.

– Но тебе же Виктор Иванович сказал, и
ребята хлопали. И все всегда на пьедестал встают,
все победители. А ты чего же?

– А я… – Ваня махнул рукой и хотел уйти,
потом посмотрел на растерянное лицо Кати и
шепотом сказал ей на ухо:

– Я хочу Иоанном стать.
Галина Дмитриевна Литвинцева

Иоанн

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сердечно благодарим всех прихожан, особен'
но нашу молодежь, потрудившихся в дни подго'
товки к Праздникам! Всех, кто помогал в уборке
и украшении храма и территории. А также всех,
кто помогал в Крещенские дни: устанавливать
баки для воды, устраивать купель на улице, раз'
ливать воду, поддерживать чистоту и порядок.
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Колизей – арена массового мҐченичества

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Колизей. По'итальянски он называется
Colosseo, и когда подходишь к нему – понимаешь,
что это название, «Колосс», более точное.

Он массивен, он подавляюще монументален, он
огромен. Описывая собор Апостола Петра*, я тоже
употребила определение «огромный», но там это
слово описывало размер, и только. А здесь… Посмот'
рите на фотографии (сс. 7'8). На некоторых из них
видны люди – если присмотреться. Вот вам и мас'
штабная линейка. Он очень древен. Удивительно,
что современные туристы ходят по ступеням, стер'
тым ногами посетителей за почти две тысячи лет.

Настоящее название Колизея – Амфитеатр
Флавия. Его начал строить император Веспасиан
в 72 году по Р. Х., а закончил его сын, император
Тит в 80 году. Здесь проходили любимые зрели'
ща римлян – бои гладиаторов, охота на зверей
(многих из которых доставляли издалека, напри'
мер, из Африки), морские сражения (для них аре'
ну заливали водой), театральные постановки. Ам'
фитеатр вмещал более 50 000 зрителей, и был так
грамотно спроектирован, что все эти люди могли
заполнить 4 его яруса менее чем за полчаса. Дей'
ство обеспечивалось разного рода техническими
ухищрениями, большим количеством обслужива'
ющего персонала (рабов) и собственно участников
(животные, гладиаторы, пленники, артисты). По'
этому под ареной размещался целый город, в ко'
тором было три этажа! Руины его – на фото 4.

Современный вид Колизей принял не только
из'за землетрясений, но и из'за людей – он стал
источником строительного и отделочного матери'
ала для более поздних дворцов.

Ныне отреставрирована часть трибун и постро'
ена маленькая арена, на которой иногда даются
представления (фото 3). Акустика на арене по'пре'
жнему хороша, и здесь играют античные пьесы.

Но причина, по которой я рассказываю вам о
Колизее – не его историко'культурное значение.

В гонение на христиан при императоре Нероне
именно Колизей стал ареной массового мучениче'
ства и исповедничества. Любили римляне кровавые
зрелища, и ценили их размах. Сколько здесь было
распято, сожжено, растерзано зверями и убито гла'
диаторами первых христиан, не скажет вам ни один
историк, не перечислит ни один мартиролог. Здесь
кровью мучеников утверждалась вера в Христа Рас'
пятого. Здесь сотни и тысячи людей делали свой

выбор не между жизнью и смертью как таковыми, а
между жизнью и Христом, буквально исполняя слово
Его – «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф 16, 24).
Надписи того времени – немое свидетельство.

В память об этом на стенах Колизея укрепле'
ны мемориальные доски от имени римских пап
разных веков (фото 2), на опорных колоннах –
кресты, а на краю арены установлен большой
крест. И пусть крест «католической» формы, а
надписи выполнены на латыни, это неважно. Ведь
первые мученики еще не знали, к своему счастью,
что церквей может быть больше, чем одна. Был
лишь Христос, и была Его Церковь.

В подборке фотографий я постаралась пере'
дать свое ощущение от Колизея – театра, создан'
ного специально для эффектного убийства людь'
ми людей, места, видевшего тысячи смертей, мес'
та, освященного кровью мучеников.

Место, которое для меня, при всей своей кра'
соте, стало зримым образом смерти. И местом, в
котором смерть потерпела множество поражений.

Святые мученики Христовы, молите Бога о нас!
Елена Каплун

См. «Киприановский источник» № 1 (70), 2012, сс. 13'15.
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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Рождественский праздник в Воскресной школе

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

13 января 2013 г. в Воскресной школе состо�
ялся Рождественский праздник для детей и их
родителей. После благословения Настоятеля
храма прот. Сергия пропели торжественно тро�
парь Рождеству Христову.

Первая часть программы прошла в виде малень'
кого концерта, в котором прозву'
чали народные рождественские
колядки в исполнении учеников
Воскресной школы (Серафимы
Селивановой, Дарьи Сурдейки'
ной и Артема Бобылева), а также
песня Оксаны из оперы Римского'
Корсакова «Ночь перед Рожде'
ством». В конце была исполнена
украинская колядка, припев кото'
рой «Радуйся, ой радуйся, земле,
Сын Божий народився!» пели все
хором. В продолжение народной
темы, по просьбе зрителей, про'
звучала русская народная песня

«У зари'то, зореньки» (в обр. Виктора Калиннико'
ва), которую исполнила Серафима Селиванова, и
романс А. Варламова «Красный сарафан» в испол'
нении Надежды Чмиль, трудами которой был орга'
низован такой радостный мини'концерт!

(Окончание на с. 15).
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Часть 1. Загородный двор Воспитательного дома

«2�й переулок Загородного двора Воспита�
тельного дома», – так странно, длинно, даже
несуразно, назывался раньше 2�й Сетуньский
проезд, – улица, на которой я живу. Но, именно
эти слова: «Загородный двор Воспитательного
дома», привели меня к тем «письменным источ�
никам», пользуясь которыми, мне и удалось
не только узнать больше об истории города
Москвы, но и написать эту статью.

Старое название улицы, которое «продержа'
лось» вплоть до 25 января 1952 года, сохраняло
память о том, что история этого места связана не'
разрывно с учрежденным Императрицей Екатери'
ной Второй 150 лет тому назад первым государ'
ственным педиатрическим медицинским учрежде'
нием в России – «Воспитательным домом».

Его величественное здание и сейчас стоит
на берегу реки Москвы, неподалеку от Кремля.
До XX века оно оставалось самой большой пост'
ройкой в Москве, – длина фасада, выходящего
к Москве'реке, равна почти 400'м метрам.

Императорский Московский Воспитательный
дом начал строиться по приказу Екатерины Вто'
рой. До этого времени благотворительные учреж'
дения в России существовали только при монас'
тырях и храмах. Первые государственные меры по
созданию «гошпиталей» – приютов для всякого
рода призреваемых, начал принимать еще Петр
Первый, он также приказывал строить на церков'
ных дворах приюты для «зазорных» детей. В тоже
время Петр Первый принимал строгие меры про'
тив «ленивых прошаков»: приказывал бить их ба'

тогами и возвращать на место жительства, упор'
ствующих в своем промысле – ссылать на каторгу.

В манифесте по случаю учреждения 1 сентяб'
ря 1763 года Императорского Воспитательного
дома, говорилось: «ПризрSнiе бSдныхъ и попеченiе
о умноженiи полезныхъ обществу жителей суть двS
верьховныя должности и добродSтели каждаго Бо'
голюбиваго ВладSтеля. Мы питая ихъ всегда въ На'
шемъ сердцS, восхотSли конфирмовать нынS пред'
ставленный Намъ Генералъ'Порутчикомъ Бец'
кимъ проектъ съ планомъ, о построенiи и
учрежденiи общимъ подаянiемъ въ МосквS, какъ
древней столицS Имперiи Нашей, Воспитательна'
го Дома, для приносныхъ дSтей съ особливымъ гос'
питалемъ сирымъ и неимущимъ родильницамъ...»

«Придумал» Воспитательный дом выдающий'
ся государственный деятель Иван Иванович Бец'
кой. Он родился в Стокгольме, где его отец, князь
Трубецкой почти 20 лет находился в плену и был

женат на Баронессе Вре'
де. Однако, рожденный
от этого брака сын, Иван
Иванович, считался по'
бочным, и мог получить
только половину фами'
лии отца – «Тру ' Бец'
кой». Вот на старинной
гравюре он подает Импе'
ратрице «документы»,
которые она подписыва'
ет. В левой руке он дер'
жит рисунок, изобража'
ющий пеликана с птен'
цами, – герб Воспита'
тельного дома. Птица пе'
ликан, по легенде, разры'
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вала свою грудь, что бы кор'
мить птенцов.

 «Сие богоугодное и благоче'
стивое государственное учрежде'
ние, предназначенное для сохра'
нения жизни и воспитания
в пользу общества в бедности
рождённых младенцев, будет
навеки под особым Монаршим
покровительством и призрени'
ем», говорилось в манифесте,
изданном Екатериной Второй.

Проект Воспитательного
дома для России был не только
принципиально новым, но и
амбициозным и очень масштаб'
ным. Воспитательный дом должен был включать
в себя и приюты, и родильный дом, и больницы.
А также учебные институты и ссудную кассу.
Залогом нравственного возрождения всей нации
И. И. Бецкой считал появление в России «третье'
го сословья», – людей, свободно живущих своим
трудом (в том числе, и интеллектуальным), Воспи'
тательный дом и должен был стать тем местом, где
бы формировались люди нового типа. Предполага'
лось, что в Воспитательном доме будут воспиты'
ваться 500 детей. Разработка чертежей для построй'
ки Воспитательного дома была поручена лучшему
архитектору в Москве – К. И. Бланку, который по'
тратил на работу над проектом почти год. Фасады
зданий были разработаны известным архитектором
М. Казаковым. Полностью проект Бланка так и
не был никогда закончен, но здание постепенно
продолжало достраиваться вплоть до XX века.

В Воспитательном доме в Москве И. И. Бецкой
вплоть до глубокой старости
был наделен огромными полно'
мочиями. «Остроумность» в
принятии решений Бецким по'
ражает до сих пор. Например,
вот актуальная и в наше время
информация: при Воспитатель'
ном доме был устроен банк,
в котором можно было взять
кредит под 7%, а вклады вноси'
лись под 6%, – полученная раз'
ница получалась очень внуши'
тельной.

Так же умно был устроен и
прием детей, – по высочайше
утвержденным правилам, мла'
денцев обязаны были прини'

мать: «не спрашивая притом у
приносящего, кто он таков, и чье'
го младенца принес, но только
спросить: не знает ли он, крещен
ли младенец и как его имя». За
принесенного живого ребенка
давали два рубля денег. Их при'
нимали в любое время суток,
не задавая «лишних» вопросов,
на руку принятому ребенку
вешали сделанную из кости
«бирочку» с крестом и мини'
мальной информацией, некреще'
ных крестили на следующий
день в Крестильной палате, нахо'
дящейся тут же. Сначала прини'

мали детей в возрасте до двух лет, затем, после того
как пришел проситель с ребенком 3'х лет и сказал,
что ему нечем его кормить, стали брать и детей по'
старше. Ограничение было связано с тем, что в Вос'
питательный дом решено было принимать только
детей, которые еще не умели говорить, «дабы в не'
жные сердца воспитанников не вселять дурных
примеров». Здоровых детей с конца 1760'х годов
сразу же стали отправлять с «мамками» на специаль'
ных извозчиках в деревни. В этих специально при'
писанных к Воспитательному дому деревнях жили
кормилицы, за работу они получали жалование
(в 1768 году, например – 2 рубля в месяц) и комплект
детского белья. К ним приезжал из Воспитательного
дома врач. К Московскому Воспитательному дому
было приписано 4300 (!!!) деревень, в которых
30 тысяч кормилиц вырастили более 40 тысяч детей!

Детей, даже в деревне, даже для осмотра вра'
чом, было запрещено собирать в одном помеще'

нии, для предотвращения среди
детей эпидемий. А эпидемии
в Москве были страшными, –
уже через 5 лет после создания
Воспитательного дома в Москву
пришла чума. Но самой тяжелой
проблемой, с которой столкну'
лись организаторы Воспитатель'
ного дома – ужасающая детская
смертность, составлявшая в пер'
вый год существования Воспита'
тельного дома 81%%. Большинство
из приносимых детей было сла'
быми или умирающими, много
было больных и недоношенных,
«не имеющих жизненной силы»
детей. Прибавьте сюда тот факт,
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что здание в первый год еще не
было достроено, кормилиц было
всего 14 человек, а детей принес'
ли в 1764 году 523 человека
обоего пола, потом приносили
по 700 человек каждый год, а
в 1767 году – более тысячи.

 Москвичи грустно прозвали
Воспитательный дом «Фабрикой
ангелов». Среди сведений о по'
стоянной непримиримой борьбе
за детские жизни, в которую
вступили организаторы Воспита'
тельного дома, впервые появля'
ются сведения и о местности,
о которой идет речь в начале ста'
тьи, – устье реки Сетуни и селе
Троицком'Голенищеве.

В книге «Императорский московский воспита'
тельный дом: 1763–1813 – первые 50 лет в истории
Научного Центра здоровья детей РАН», изданной в
2009 году, написанной коллективом авторов, читаем:

«Одна из причин высокой летальности была
связана с дефицитом кормилиц и, соответственно,
с невозможностью правильного кормления младен'
цев. В первый год основания Дома на 523 ребёнка
приходилось всего 14 кормилиц, и только к концу
того года их число увеличилось до 35. Тогда руко'
водство Дома занялось вопросами
искусственного вскармливания.
И. И. Бецкой, ожидавший большую
пользу от кормления козьим моло'
ком, которым нередко успешно
вскармливали детей в Италии,
приобрёл стадо лучших дойных
коз. Однако козьего молока не
хватало на всех, да и результаты не
оправдали ожидания, хотя смерт'
ность детей в 1765'1766 гг. несколь'
ко снизилась – с 72,7 до 66,5%.

Поскольку козы часто болели
и теряли молоко, в 1766 году
И. И. Бецкой поручил архангельс'
кому губернатору Головицыну
закупить для Воспитательного
дома стадо из лучших холмогорс'
ких коров (30 особей) и быков (3).
Вблизи устья реки Сетунь Дорого'
миловской заставы был арендован
заливной Лужницкий, или Крас'
ный Луг, что за Москвой'рекой на'
против Новодевичьего монастыря,

для выпаса коров. К лугу было
прирезано еще соседнее место
с садами и землями крестьянс'
кого села Троицы'Голенищева.
Там был построен скотный
двор и устроена молочная
ферма для снабжения молоком
детей Воспитательного дома.
Благотворитель П. Демидов
принимал активное участие
в устройстве скотного двора;
он сам составил инструкцию
по уходу за коровами для скот'
ников и доярок фермы, что
показывало, какое большое зна'
чение придавалось правильно'
му вскармливанию питомцев.
На загородном дворе П. Деми'

довым были построены помещения, куда из Воспи'
тательного дома стали высылать подросших груд'
ных детей для их вскармливания рожками, а так'
же питомцев перед их отправлением в деревни…»

Теперь, зная что местность наша сязана с име'
нем Прокопия Акинфиевича Демидова, попробую
рассказать об этом человеке.

Он был самым крупным благотворителем Мос'
ковского Воспитательного дома, пожертвовавшим
более чем 1 миллион рублей, – невероятную по тем

временам сумму. На парадном
портрете, написанном Левицким,
Прокопий Демидов изображен са'
довником среди горшков с расте'
ниями, с лейкой в руках, в домаш'
нем халате, – известно что он
очень любил ботанику. В книге
Пыляева «Старая Москва» чита'
ем: «Большая часть лугов василь'
евских принадлежала богачу Де'
мидову, и на одном из этих лугов
построен им «Дом воспитатель'
ный». Что же касается до сада
строителя этого дома, Прокопия
Акинфиевича Демидова, то он в
екатерининское время в Москве
был единственный: в нем было со'
брано около двух тысяч сортов –
одних редких ботанических расте'
ний. И по словам академика Пал'
ласа, который жил целый месяц
для описания у Демидова, сад у
последнего не имел в России со'
перника. Сад Демидова находился
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за городом у самой Москвы'реки, близ Донского
монастыря. Он был разбит в 1756 году. Берег реки
тогда был совсем неудобен для разбивки сада, и для
этого работали здесь над разравниванием почвы
целых два года по семисот человек рабочих в день.

Прокопий Демидов подарил Воспитательному
дому собственный каменный дворец, достроил
центральный корпус, построил родильное отделе'
ние. А также подарил коллекцию редких монет,
коллекцию чучел животных и птиц, коллекцию
минералов. Он был внуком знаменитого кузнеца
Никиты Демидова Ануфриева, которому царь
Петр Первый отдал гору Благодать на Урале. За
полезную для государства деятельность по разви'
тию горнодобывающей промышленности Никита

Демидович получил дворянство, а потомки его
стали называться Демидовыми.

Прокопий Демидов на портрете изображен
на фоне здания Воспитательного дома. Если при'
бегнуть к аллегории, то его уход за растениями
изображает его заботу о сиротах, которые, подоб'
но цветам, нуждаются в человеческом участии.

В память об учреждении Императорского
Воспитательного дома была учреждена в 1765 году
медаль с изображением Екатерины II. На другой
стороне медали – две женские фигуры, из которых
одна, символизирующая Веру, повелевала другой –
Человеколюбию – поднять с земли лежащего ребенка.
По краю медали была надпись: «И вы живы будете».

Наталия Комовская

Надежда Васильевна БелоҐсова

27 декабря, в четверг, на 81'м
году жизни отошла ко Господу
одна из старейших прихожанок
нашего храма, Надежда Василь'
евна Белоусова. Это человек, без
которого трудно представить себе
наш приход. Надежда Васильев'
на была с нами с первого молеб'
на на снегу 8 января 1991 года.
Она была здесь и еще раньше:
муж ее, Иван Федорович, был
сторожем склада Гостелерадио,
располагавшегося в храме.

Для Надежды Васильевны
храм был центром и смыслом
жизни. Тяжело болевшая, обре'
мененная телесными скорбями,
она из последних сил старалась быть на всех служ'
бах. Она неизменно несла на крестных ходах — ар'
тос на Светлой седмице, иконы в престольные
праздники. Когда в этом году в Светлую пятницу
ей достался запрестольный крест, она восприня'
ла это как знак от Бога, и это действительно было
крестноношение на пределе ее физических сил, и
она благодарила за это Бога.

В Неделю Жен'мироносиц этого года отец
Настоятель поздравлял Надежду Васильевну как
одну из самых верных мироносиц нашего храма.
Все эти 22 года она старалась, как учил нас отец
Сергий, быть со Христом в храме во все дни Его
праздников, проходила каждый год весь круг их,

и особенно Страстные и Свет'
лые дни.

Когда'то она была «хозяй'
кой трапезной», готовила на
всех трудившихся в храме. Но и
долгие годы после того на праз'
дники она пекла замечательные
пироги, чаще всего с рыбой.
Последний раз она удивила нас
этими пирогами 19 декабря, на
Николин день. Пироги были за'
мечательные, а она волновалась:
хороши ли? понравились ли?

Два с лишним десятка лет на'
зад мы с ней выходили с храмо'
вого двора утром Великой Суб'
боты, после ночной службы —

первой такой службы в ее и моей жизни. Было уже
светло, но мы обе физически ощущали другой
свет, невероятный свет Царствия, свет тайны Вос'
кресения Христова, уже забрезживший в мире.
Ноги не шли с еще такого неустроенного храмо'
вого двора, от стен церковных. Мы смотрели друг
другу в глаза, слов у нас не было, мы обнялись и
плакали, и слов было не нужно. Все эти двадцать
с лишним лет мы вспоминали то утро, оно было
нашей главной связью и главной тайной. А теперь
раба Божия Надежда ушла туда, где этот свет ви'
дится «уже не как сквозь тусклое стекло». Прими,
Господи, верную рабу Твою во Царствие Твое!

Елена Тростникова

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

НАША МАЛАЯ РОДИНА
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*   1
 февраля

ЦеломҐдрие святой мҐченицы Евфрасии

Непорочность есть такое сокровище девицы,
которое она должна предпочитать всему на свете.
Лучше ей потерять всё – даже самую жизнь, чем
лишиться сего драгоценнейшего цвета в венце
женского пола. Так поступила святая Евфрасия!

Уже Максимиан, великий гонитель христиан'
ства, наскучил подписывать смертные приговоры
поборникам Евангельской веры, ибо, истощив на
них все ужасы мучений, не мог поколебать христи'
анской твердости. Тиран умыслил другой род казни.

Девицу Евфрасию взяли под стражу за испове'
дание имени Христова и начали принуждать, что'
бы принесла жертву богам ее отечества; но как все
усилия были тщетны, то она была отдана дерзно'
веннейшему и развратнейшему из воинов в безза'
конное супружество. Варвар увел ее в дом свой.

Отроковица, помолившись в сердце своем к
Богу, хранителю невинности, да соблюдет ее от
всякого зла, приняла на себя веселый вид и безза'
конному жениху сказала: «Как супруга, я должна
теперь открыть тебе всё, что у меня на сердце: я
волшебница. Знаю силу всех трав, всех растений.
Ты, как воин, всегда подвержен смерти. Выслушай
же от меня важнейшую для тебя тайну: у меня есть
на примете трава, которую, имея при себе, ты бу'
дешь невредим противу стрел и копий. Но та же
волшебная наука открыла мне, что сия трава име'
ет действие только тогда, когда вручена будет от
девицы».

Варвар радуется столь полезному для него
открытию, идет вместе с нею в сад. Евфрасия

срывает какую'то траву и, отдавая ему, говорит
с притворною ласковостью: «Вот тебе лучшее
от меня приданое!» «Чем же уверишь меня в ис'
тине твоих слов?» – спрашивает ее воин. «Опы'
том над моею головою, если тебе угодно», – отве'
чает Евфрасия. И вдруг, обнажив выю, мнимо'та'
инственную траву прикладывает к ней и говорит:
«Взмахни как можно сильнее мечем твоим и ударь
меня. Ты увидишь, что скорее сокрушится острая
сталь, нежели сделаешь мне малейший вред».

Варвар поверил, и – глава Евфрасии отлетела
от шеи. Мученица пала бездыханна. Идолопок'
лонник, поруганный невинностью, заскрежетал
зубами. А целомудренная девица отошла к Жени'
ху небесному.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде'
телей, выбранные из житий святых. Том 1. С.'Пб., 1891. С. 171'172.

** Святая мученица Евфрасия жила в III веке по Р. X.

НАШИ БЛИЖНИЕ

С Рождественским
поздравлением

к пациентам
71�й городской больницы
9 января прихожане и духо'

венство расположенных по со'
седству храмов: прп. Серафима
Саровского в Кунцеве, свт. Иова,
патриарха Московского (на Мо'
жайском шоссе) и Живоначаль'
ной Троицы в Троицком'Голе'
нищеве поздравили находящих'
ся на лечении в 71'й городской
клинической больнице с празд'
ником Рождества Христова.

Они постарались донести до
людей, оказавшихся в эти светлые
дни вне дома, радость великого
Праздника и согреть их добрым
словом. Раздали всем гостинцы и
пожелали помощи Божией в нелег'
ких жизненных обстоятельствах.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Небылички для сестрички

Глазки девичьи устали,
Их реснички закрывали.
Будет сниться дивный сон –
В Африке гуляет слон.

В океане белый кит,
Он ныряет и сопит.
Рядом с ним плывут дельфины,
Им привет кричат пингвины…

Манта вдруг крылом взмахнула,
Этот сон перевернула.

Там страница с куполами,
Да с резными теремами.
В теремах народ живет,
Богу Славу воздает.

В поле сеет он пшеницу,
Да торгует с заграницей.
Я б продолжил небылицу,
Только сон сменил страницу…

Лес шумит, уже темнеет,
Ель от стужи коченеет.
А под нею  – серый волк,
С голоду зубами щелк.

И вот в этом'то лесу,
Видим девицу'красу!
Как она там очутилась?
Или от своих отбилась?

Как, зачем, поди пойми,
Если сможешь, помоги…

Сон в свои права вступает,
Глазки дева открывает…

Смотрит, дом пред ней стоит,
И окошко в нем горит.
Дверь рукой легко толкнула,
И в тепло сеней скользнула…

В доме пир идет горой,
Заправляет удалой,
Добрый молодец прекрасный.
Взор поднял очей он ясных…

Стоит девица'краса,
В пояс русая коса.
Зубки – жемчуг, а глаза –
Словно утреня роса…

Взгляд с нее отвесть не может.
Сердце лик ее тревожит –
«Кто ты, девица? Скажи.
О себе мне расскажи!»

Сон хотел листать страницу,
Но решил остановиться.
Радости полна душа,
Больно пара хороша!

Мы ему мешать не будем,
Сами в гости к ним прибудем.
Будем жить, да пировать,
Ну и … сказки сочинять.

Олег Кузьмин
22 декабря 2012 г.

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Нашлось несколько смельчаков из младшей
группы, которые прочитали новогодние стихи и
получили призы. Началась вторая часть празднич'
ной программы, подготовленная нашим режиссе'
ром Тимофеем Владимировичем Пискуновым, в
которой от души повеселились все: и дети, и взрос'
лые. И даже тут же экспромтом была поставлена
народная сказка. Закончился наш праздник тради'
ционным чаепитием и получением подарков.

Благодарим всех организаторов и участников
праздника!

Директор Воскресной школы
Селиванова Жанна Викторовна

(Мама) Татьяна и Саша Раджиндрам: По'
здравляем с Рождеством Христовым! Праздник
получился у нас очень теплый и домашний! Спа'
сибо нашим колядующим и всем выступавшим ре'
бятам. Спасибо за увлекательно разыгранный

спектакль о Рукодельнице и Ленивице. Детям
было очень интересно и весело!

(Папа) Игорь Малахов: Побывав на Праздни'
ке, окунулся в прекрасный мир детства, такой пре'
красный и чудесный.

(Мама) Татьяна Попова: Чудесный праздник!
Волшебство настоящее, душевная радость и для
детей и для взрослых! Спасибо большое!

(Мама) Елена Сурдейкина: Праздник получил'
ся очень душевный, домашний и наполненный ис'
кренним детским весельем. Взрослые с неподдель'
ным интересом наблюдали и участвовали в играх,
организованных Тимофеем Владимировичем и
Жанной Викторовной. Очень понравилось во'
кальное выступление. Насладились Рождествен'
скими колядками и русскими песнями, исполнен'
ными Серафимой, Артемом и Дашей, под руковод'
ством Надежды. Большое спасибо за доставлен'
ную радость и вкусные подарки и угощение!!!

(Окончание. Начало на с. 9).
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1 Пт Прп. Макария Великого.
Прп. Саввы Сторожевского.
День интронизации Святейшего Патриарха
Кирилла.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

2 Сб Прп. Евфимия Великого.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

3 Вс Неделя 35�я по Пятидесятнице. Глас 2�й.
Прп. Максима Грека. Прп. Максима Исповедника.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

6 Ср Святой Блаженной Ксении Петербургской.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

7 Чт Свт. Григория Богослова.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

8 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
9 Сб Свт. Иоанна Златоуста.

Св. мученицы Анны Ивашкиной.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

10 Вс Неделя 36'я по Пятидесятнице. Глас 3'й.
Собор новомучеников и исповедников Рос�

сийских. Поминовение всех усопших, пострадавших в
годину гонений за веру Христову. 75 лет мученичес�
кой кончины сщмч. Игнатия, епископа Скопинского.

7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

12 Вт Собор вселенских учи%телей и святителей Васи�
лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
14 Чт Предпразднство Сретения Господня.

Мч. Трифона.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

15 Пт СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

16 Сб Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Равноап. Николая, архиеп. Японского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

17 Вс Неделя 37'я по Пятидесятнице. Глас 4'й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

19 Вт Свт. Фотия, патриарха Константинопольского.
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
(перенесено с понедельника 18 февраля).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

22 Пт Отдание праздника Сретения Господня.
Обре%тение мощей свт. Иннокентия, еп. Ир�

кутского. Обре%тение мощей свт. Тихона, патр. Мос�
ковского и всея Руси.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

23 Сб Сщмч. Харалампия.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

24 Вс Неделя о мытаре и фарисее. Глас 5'й.
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

25 Пн Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Алексия Московского, всея России
чудотворца.
8 ч. Божественная Литургия.

С  25  февраля  по  3  марта  –  Седмица  сплошная.
26 Вт Прпп. Мартиниана, Зои и Фотинии.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
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