
	 В	первые	дни	первого	месяца	весны	на-
чинается	то,	что	у	нас	называется	замечатель-
ным	словом	«масленица».	А	у	наших	римо-ка-
толических	братьев	и	сестер	(или	коллег,	или	
партнеров,	 или	
оппонентов,	 или	
все	 же	 дорогих	
друзей?)	 называ-
ется	 словом	 «кар-
навал».	 Помните,	
у	 Пушкина	 –	 «по-
говорить	о	Ювена-
ле,	в	конце	письма	
поставить	 vale»?	
Так	 вот	 карнавал,	
странно	 предста-
вить,	 означает	
«мясо,	 прощай».	
По	 смыслу,	 та	 же	
масленица,	 но	 с	
и с п а н о - р ома н -
ским	 акцентом.	
А	 зачем	 вообще	
мясу	 надо	 	 гово-
рить	 «vale»,	 то	
есть	прощай?	
	 Приходится	
слышать	от	наших	
невоцерковлен -
ных	 друзей:	 «А	
разве	 Богу	 надо	
ущемлять	 нас	 в	
еде	 или	 в	 наших	
интересах,	 напри-
мер,	 посмотреть	
телевизор,	 или	 поразвлекаться,	 если	 нам	 хо-
чется?»	Действительно.	Как	говорят	в	народе,	
а	нам	это	надо?
	 Надо,	еще	как	надо.	Необходимо.	Ведь	
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карнавал	масленицы	–	соединим	эти	метафо-
ры	–	перед	Великой	Четыредесятницей	указы-
вает	нам	на	то,	что	пост	–	это	не	печаль,	это	–
радость.	 Как	 правильно	 говорил	 отец-насто-

ятель	 в	 одной	 из	
проповедей,	это	–
возможность	 уз-
нать	себя,	прийти	к	
самому	 себе,	 вер-
нуться	 в	 себя,	 как	
в	свой	родной	дом.	
Действительно ,	
ведь	 за	 суетой	 на-
шей	 жизни,	 в	 пого-
не	 за	 удовольстви-
ями	 мы	 совсем	
себя	 забываем.	
А	 пост	 –	 это	 вре-
мя	 остановиться,	
и,	 если	 мы	 будем	
стараться,	обрести	
нищету	 духа,	 то	
есть	почувствовать	
блаженство	 Цар-
ствия	Небесного.	
	 Но	 до	 того	
как	 почувствовать	
блаженство	 Цар-
ствия	 Небесного,	
мы	увидим,	как	бес-
конечно	далеки	мы	
от	 этого	 Царства,	
как	захламлен	наш	
родной	 дом,	 как	
беспомощно	 наше	

сознание	перед	страстями,	которые	им	завла-
дели.
	 И,	опять-таки,	в	этом	понимании	своей	

Окончание см. на стр.2
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малости,	 униженности,	 страстности,	 нетерпе-
ния,	 претенциозности	 скрывается	 огромный	
потенциал	 радости.	 Войдя	 в	 ограду	 Святой	
Соборной	 и	 Апостольской	 Церкви,	 мы	 полу-
чаем	возможность	исправиться,	сделать	свои	
пути	пред	Господом	прямыми.	Это	можно	осу-
ществить	 только	 в	 земной	 жизни,	 где	 можно	
поститься	или	не	поститься,	молиться	или	не	
молиться,	прощать	или	не	прощать,	оказывать	
милосердие	 или	 проявлять	 жестокосердие,	
исповедоваться	 в	 своих	 грехах	 или	 утаивать	
их.
	 Пост	дает	нам	редчайшую	возможность	
понять,	что	в	нас	не	так	на	самом	лучшем	при-
мере,	на	примере	самих	себя.	
	 А	 если	 мы	 не	 будем	 поститься,	 не	 бу-
дем	 молиться,	 не	 будем	 прощать,	 не	 будем	
оказывать	 милости,	 не	 будем	 исповедовать-
ся?	Участи	нашей	не	позавидуешь,	потому	что	
«страшно	впасть	в	руки	Бога	живаго»	(Евр.	10:	
31).
	 Именно	поэтому	воскресенье	сыропуст-
ной	 седмицы	 или	масленицы	 называется	Не-
делей	 о	 Страшном	 Суде.	 По	 евангельскому	
слову,	Отец	не	судит	никого,	а	весь	суд	отдал	
Сыну	и	дал	Ему	власть	производить	 	суд,	по-
тому	что	Он	есть	Сын	Человеческий	(Ин.	5:	22,	
27).	Ангелы	при	кончине	века	соберут	избран-
ных	«от	края	небес	до	края	их»	 (Мф.	24:	31),	
а	 также	 соберут	 из	 Царства	 Его	 все	 соблаз-
ны	и	делающих	беззаконие	и	отделят	злых	из	
среды	 праведных.	 Праведным	Судия	 скажет:	
«Приидите	 благословенные	 Отца	 Моего,	 на-
следуйте	Царство,	 уготованное	 вам	 от	 созда-
ния	мира»	(Мф.	25:	34).	Грешные	же	услышат	
такой	приговор:	«Идите	от	Меня,	проклятые,	в	
огонь	вечный,	уготованный	диаволу	и	ангелам	
его».	(Мф.	25:	41).	Поэтому	святитель	Феофан	
Затворник	призывает	нас:	«Восплачем	теперь,	
если	 не	 реками	 слез,	 то	 хоть	 ручьями;	 если	
не	ручьями,	хоть	дождевыми	каплями;	если	и	
этого	не	найдем,	сокрушимся	в	сердце	и	умо-
лим	 Господа	 простить	 нам	 грехи,	 давая	 обет	
не	оскорблять	Его	более	нарушением	Его	 за-
поведей	 и	 ревнуя	 потом	 верно	 исполнить	 та-
кой	обет».
	 Обратимся	к	уставным	аспектам	подго-
товительных	недель	и	седмиц	Великого	Поста.	
Для	начала	нужно	сказать,	 что	 значения	сло-
ва	«неделя»	в	церковнославянском	и	русском	

языках	 не	 совпадают.	 В	 привычном	 для	 нас	
значении,	 «неделя»	 –	 это	 семь	 дней,	 с	 поне-
дельника	 по	 воскресенье.	 В	 церковнославян-
ском	же	языке	слово	«неделя»	означает	«вос-
кресенье»,	то	есть	тот	день,	в	который	мы	раз	
в	семь	дней	вспоминаем	Воскресение	из	мерт-
вых	Господа	нашего	Иисуса	Христа.	Название	
«неделя»	 обусловлено	 четвертой	 заповедью	
«семь	дней	работай	и	делай	всякие	дела	твои,	
а	седьмой	день	–	Господу	Богу	твоему»;	в	этот	
день	 мы	 «не	 делаем»,	 то	 есть,	 не	 работаем,	
а	 посвящаем	его	 Господу.	 Значение	же,	 кото-
рое	 имеет	 слово	 «неделя»	 в	 русском	 языке	
принимает	на	себя	слово	«седмица»,	которое,	
как	можно	догадаться,	происходит	от	названия	
цифры	7	–	«седмь»,	или	по-русски	«семь»,	то	
есть	цикл,	 состоящий	из	семи	дней	 (Далее в 
тексте будут использоваться слова «неде-
ля» и «седмица» в значениях, которые пред-
лагает нам церковнославянский язык)	.		
	 Церковь	подготавливает	нас	к	посту	по-
степенно,	увеличивая	число	постных	песнопе-
ний	 и	 чтений	 на	 богослужениях.	 Давайте	 по-
смотрим,	 как	 это	происходит.	За	5	недель	до	
начала	Великого	поста	на	Литургии	мы	слышим	
Евангелие	о	Закхее	–	о	человеке,	который,	же-
лая	увидеть	Господа,	залезает	на	дерево,	по-
тому	что	ввиду	малого	роста	и	большого	числа	
народа	 не	 может	 достичь	 желаемого	 другим	
способом.		Это	–	первая	веха	на	пути	к	посту,	
Церковь	 призывает	 нас	 быть	 настойчивыми	
в	 следовании	 за	 Христом,	 не	 отступаясь	 ни	
перед	какими	сложностями.	Однако	сама	эта	
неделя	еще	не	имеет	собственного	названия,	
у	 нее,	 как	 и	 у	 предыдущих	 недель	 есть	 свой	
порядковый	номер	(в	этом	году	–	37-й).	Таким	
образом,	единственный,	относящийся	к	посту	
элемент	 в	 этот	 день	 –	 только	 Евангельское	
чтение	на	Литургии.	
	 Уже	в	следующую	неделю,	которая	име-
ет	собственное	название	–	Неделю	о	мытаре	
и	фарисее	 –	мы	 слышим	 на	 всенощном	 бде-
нии	 и	 Литургии	 покаянные	 песнопения,	 одно	
из	которых	–	«Покаяния	отверзи	ми	двери…».	
Оно	исполняется	на	утрени	после	50-го	псал-
ма,	начиная	с	этой	недели	и	вплоть	до	5-й	не-
дели	Великого	Поста.	Начиная	с	этой	недели	
мы	слышим	на	Литургии	особые	Евангельские	
чтения,	 которые	 подготавливают	 нас	 к	 Вели-
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кому	посту.	Евангельское	чтение	этой	недели	
указывает	нам	на	значимость	покаяния	и	сми-
рения.	
	 Следующая	неделя	–	Неделя	о	блудном	
сыне.	На	примере	сына,	который	«мертв	был	
–	и	ожил,	пропадал	–	и	нашелся»	Церковь	при-
зывает	каждого	из	нас	оставить	всякий	путь	не-
правды	и	возвратиться	к	нашему	Отцу	–	Богу,	
Который	всегда	ожидает	нашего	возвращения	
и	исправления.	
	 За	ней	идет	Неделя	о	Страшном	Суде,	
в	этот	день	мы	в	последний	раз	вкушаем	мясо	
и	 уже	начиная	с	понедельника	 вплотную	при-
ближаемся	к	посту	–	если	раньше	покаянные	
песнопения	 и	 чтения	 присутствовали	 только	
на	службах	воскресных	дней,	то	теперь	Устав	
назначает	 	 их	 на	 каждый	 день	 масленицы	
(сырной	седмицы),	а	в	среду	и	пятницу	не	по-
ложено	служить	литургии,	так	же,	как	и	в	будни	
Великого	поста.	Помимо	этого,	 в	 среду	и	пят-
ницу	читается	молитва	прп.	Ефрема	Сирина	с	
поклонами.	
	 Заканчивается	сырная	седмица	Проще-
ным	 воскресеньем,	 воспоминанием	 изгнания	
Адама	 из	 рая.	 В	 приходской	 традиции	 сразу	
после	 Литургии	 начинается	 вечерня.	 После	
входа	 с	 кадилом	 и	 великого	 прокимна	 духо-
венство	переоблачается	в	черные	облачения.	
В	конце	вечерни	также	читается	молитва	прп.	
Ефрема	Сирина	с	поклонами.	После	вечерни	
на	 аналое	 в	 центре	 храма	 поставляются	 ико-
ны	Спасителя	и	Божией	Матери,	и	начинается	
чин	прощения:	мы	лобызаем	иконы,	испраши-
вая	прощения	за	наши	согрешения	у	Господа	
и	 у	 Его	 Пречистой	Матери	 за	 то,	 что	 своими	
грехами	распинаем	Сына	Ее,	а	затем	просим	
прощения	 друг	 у	 друга	 и	 прощаем	 друг	 дру-
гу	обиды.	В	связи	с	этим	чином	эта	неделя	и	
называется	Прощеным	 воскресеньем,	 однако	
важно	помнить,	что	просить	прощения	у	наших	
ближних	и	прощать	их	нужно	не	только	в	этот	
день,	 но	 всегда,	 каждый	 день,	 не	 давая	 зло-
бе	 поселиться	 в	 своем	 сердце.	 Ведь	 в	 мона-
стырской	практике	чин	прощения	совершается	
каждый	день,	а	на	приходах	это	совершается	
только	 раз	 в	 году,	 как	 напоминание,	 «послед-
няя	возможность»	для	нас,	чтобы	если	мы	не	
простили	еще	своих	ближних	и	не	попросили	
прощения,	 то	сделали	бы	это	 теперь,	не	дер-

зая	приступать	к	подвигу	поста	в	таком	грехов-
ном	состоянии.
	 В	 первые	 четыре	дня	 первой	 седмицы	
Великого	 поста	 на	 великом	 повечерии	 чита-
ется	 Великий	 покаянный	 канон	 преподобного	
Андрея	 Критского.	 Этот	 канон	 представляет	
собой	плач	грешной	души	о	своих	злодеяниях,	
его	 текст	 содержит	 много	 отсылок	 к	 Ветхому	
Завету,	которые	показывают	падшесть	челове-
ческой	 природы,	 уподобляет	 наши	 грехи	 пре-
ступлениям	праотцев	против	Закона	Божия,	но	
содержит	и	примеры	благочестия,	которым	мы	
должны	следовать,	чтобы	принести	плоды,	до-
стойные	покаяния.	В	пятницу	первой	седмицы	
после	Литургии	Преждеосвященных	Даров	со-
вершается	чин	молебного	пения	вмч.	Феодору	
Тирону	 и	 благословение	 колива	 –	 в	 память	 о	
чуде,	 произошедшем	 в	 Константинополе.	 На	
первой	 седмице	 Великого	 поста	 нечестивый	
император	Юлиан	Отступник	(361-363),	желая	
посрамить	христиан,	 тайно	приказал	 градона-
чальнику	окропить	все	продукты	на	рынке	идо-
ложертвенной	кровью	 (кровью	животных,	при-
несенных	в	жертву	языческим	богам).	Святой	
Феодор	 явился	 константинопольскому	 патри-
арху	Евдоксию	и	рассказал	ему	о	злом	умысле	
императора,	 и	 повелел	 передать	 христианам,	
чтобы	ничего	не	покупали	на	рынке,	а	в	пищу	
употребляли	 коливо	 (вареную	 пшеницу	 с	 ме-
дом).	
	 Во	2,	3,	4	и	5	Недели	Великого	поста	(27	
марта,	 3,	 10	 и	 17	 апреля)	 в	 нашем	 храме	бу-
дет	совершаться	Пассия.	Пассия	–	это	особое	
богослужение,	 включающее	 в	 себя	 вечерню,	
чтение	акафиста	Страстям	Христовым	и	 глав	
Евангелия,	повествующих	о	Крестном	Подвиге	
Спасителя.	 На	 первой	 Пассии	 читается	 пове-
ствование	о	Страстях	из	Евангелия	от	Матфея,	
на	второй	–	из	Евангелия	от	Марка,	на	третьей	
–	из	Евангелия	от	Луки,	на	четвертой	–	из	Еван-
гелия	 от	 Иоанна.	 Акафист	 и	 Евангелие	 чита-
ется	 в	 центре	 храма,	 перед	 Распятием.	 Осо-
бенно	полезным	посещение	Пассий	будет	для	
тех,	кто	не	сможет	приходить	в	храм	во	время	
Страстной	седмицы,	в	богослужениях	которой	
вспоминаются	 последние	 дни	 жизни	 Господа	
нашего	Иисуса	Христа.	
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	 Жизненный	 путь	 священномученика	
Николая	был	тесно	связан	с	нашей	церковью	
и	селом	Обухово,	в	котором	он	родился	в	1880	
году	в	семье	крестьянина.	Окончив	в	двенад-
цать	 лет	 сельскую	 школу,	 Николай	 работал	
вместе	 с	 отцом	 в	 крестьянском	 хозяйстве.	 В	
1902	году	Николай	Васильевич	был	призван	в	
армию,	но	получил	освобождение,	так	как	был	
у	родителей	единственным	сыном.
	 После	этого	он	выехал	в	Москву	в	поис-
ках	заработка.	Будучи	воспитан	в	благочести-
вой	семье,	он	желал,	чтобы	его	работа	была	
так	или	иначе	связана	с	Церковью.	В	Москве	
работал	 официантом	 в	 чайной,	 организован-
ной	 Обществом	 трезвости	 (общества	 трезво-
сти	 в	 то	 время	 создавались	 приходами	 церк-
вей),	сторожем	и	алтарником	домового	храма	
при	Первой	градской	больнице,	алтарником	в	
храме	Ризоположения	на	Донской	улице,	 так-
же	работал	слесарем	на	цементной	базе	в	го-
роде	Подольске,	где	его	усилиями	был	органи-
зован	кооператив,	упраздненный	с	приходом	к	
власти	большевиков.	
	 В	 1919	 году	 Николай	 Васильевич	 вер-
нулся	в	родное	село	и	здесь	в	Успенской	церк-
ви	стал	служить	псаломщиком.	В	1920	году	он	
был	рукоположен	во	диакона,	а	в	1924	году	за	
беспорочную	службу	и	примерное	поведение	
был	 возведен	 в	 сан	 протодиакона.	Протодиа-
кон	Николай	служил	в	нашем	храме	до	1929	
года,	 когда	 власти	 потребовали	от	 него	 упла-
ты	такой	суммы	налога,	которую	он	не	в	силах	
был	заплатить,	и	был	вынужден	из	храма	уйти;	
он	 устроился	 работать	 пожарником,	 а	 затем	
рабочим	на	одном	из	заводов.
	 В	 марте	 1938	 года	 власти	 составили	
обвинение,	 в	 котором	 писали,	 что	 Николай	
Горюнов	 является	 протодиаконом	 и,	 буду-
чи	враждебно	настроен	 к	 советской	власти	и	
коммунистической	 партии,	 систематически	
среди	 населения	 деревни	 Обухово	 проводит	
контрреволюционную	 агитацию	 и	 высказыва-
ет	террористические	настроения	против	руко-
водителей	 партии	 и	 правительства.	 11	марта	
сотрудники	 НКВД	 арестовали	 отца	 Николая.	

Были	вызваны	несколько	свидетелей,	каждого	
из	которых	спрашивали,	знает	ли	он	протоди-
акона	 Николая,	 и	 поскольку	 все	 они	 его	 зна-
ли,	то	так	и	ответили.	Следователь	попросил	
их	расписаться	в	конце	страницы,	на	которой	
были	 записаны	 их	 показания,	 а	 половина	 ее	
оставалась	незаполненной,	и	уже	в	отсутствие	
свидетелей	он	написал	все,	что	ему	было	нуж-
но.
	 12	марта	1938	года	следователь	НКВД	
допросил	 протодиакона	 Николая,	 предъявив	
ему	 обвинения	 в	 антисоветской	 агитации,	 ко-
торые	 священномученик	 отверг.	 15	 марта	
тройкой	НКВД	он	был	приговорен	к	расстрелу.	
Приговор	был	приведен	в	исполнение	22	мар-
та	1938	года.	Священномученик	Николай	был	
погребен	в	безвестной	общей	могиле	на	поли-
гоне	Бутово.

22 марта – день памяти священномученика 

Николая Горюнова
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(продолжение, начало в №2)

Полигон Бутово: 
Величальная Святой Руси

	 Само	 название	 «Бутово»	 происходит	
от	названия	мелкого	строительного	камня,	ко-
торый,	согласно	архивам,	добывался	в	этом	
районе	 с	XVII	 века.	Через	 двести	 с	 лишним	
лет	здесь	был	основан	конный	завод.	В	1911	
году	 владельцем	 завода	 стал	 выходец	 из	
крепостных	 крестьян	 Иван	 Иванович	 Зимин.	
Все	Зимины	были	почетными	гражданами	за	
их	заслуги	в	общественной	и	экономической	
жизни,	 племянник	же	И.И.	 Зимина,	Иван	Ле-
онтьевич	Зимин,	 награжденный	 за	 воинскую	
доблесть	Георгиевским	крестом,	был	пожало-
ван	дворянством.	Он	 стал	последним	управ-
ляющим	конного	завода	Зиминых.	
	 После	 Октябрьского	 переворота	 ко-
незавод	 был	 у	 владельцев	 отнят.	 Через	 не-
сколько	 лет	 на	 основе	 конного	 завода	 сде-
лали	депо	для	объездки	лошадей.	В	начале	

же	 30-х	 годов	 вся	 округа	 вместе	 с	 бывшей	
Екатерининской	 пустынью	 и	 совхозом	 «Ком-
мунарка»	 была	 отдана	 НКВД.	 Все	 дороги	 и	
подъезды	были	огорожены	колючей	проволо-
кой,	расставлены	посты	и	часовые,	в	бывшей	
конторе	Зиминых	сделали	комендатуру	НКВД.
	 С	1935	года	начались	расстрелы.	Они	
достигли	небывалой	силы	в	1937-1938	годах	
после	 специального	 решения	 Политбюро	 и	
приказа	наркома	Ежова	по	уничтожению	«ку-
лаков»,	 антисоветских	 элементов,	 служите-
лей	Церкви.
	 Расстреливали,	 уничтожали	 людей	 не	
только	на	полигоне	Бутово,	но	и	по	всей	Рос-
сии,	по	всему	Советскому	Союзу.	В	этих	бес-
чинствах	 принимали	 участие	 буквально	 все	
члены	ВКП(б)	и	руководящих	органов	страны.	

Бутово… Секретный полигон НКВД, расстрельное место невинно убиенных, 
запечатанное каиновой печатью до середины 90-х  годов ХХ века. 

Окончание см. на стр.6
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Вот,	например,	с	чем	у	нас,	современных	лю-
дей,	 ассоциируется	 фамилия	 Микоян?	 Воз-
можно,	 с	 мясокомбинатом,	 возможно,	 с	 кол-
басой,	 возможно,	 с	 Арменией.	 Для	 тех,	 кто	
помнит	советскую	историю,	она	ассоциирует-
ся	с	тихим	и	не	очень	заметным	руководящим	
партийным	 и	 государственным	 деятелем,	
большим	 дипломатом	 и	 конформистом,	 про	
которого	за	его	способность	приспосабливать-
ся	 к	 обстоятельствам,	 говорили,	 что	 он	 «от	
Ильича	до	Ильича	без	инфаркта	и	паралича».	
И	вот	мы	читаем	строго	секретную	докладную	
записку	народного	комиссара	внутренних	дел	
СССР,	генерального	комиссара	государствен-
ной	безопасности	Н.И.	Ежова,	направленную	
И.В.	Джугашвили	 (Сталину),	 в	 которой	Ежов	
сообщает,	 что	 тов.	 Микоян	 в	 целях	 очистки	
Армении	 от	 антисоветских	 элементов	 про-
сит	дополнительно	расстрелять	700	человек.	
Ежов	в	ответ	на	эту	просьбу	предлагает	«рас-
стрелять	 дополнительно	 1500	 человек,	 а	 с	
ранее	утвержденной	цифрой	–	2000	человек».	
Сталин	 и	 все	 члены	Политбюро	 эту	 инициа-
тиву	Ежова	поддерживают	(Цит. по: Ценнее, 
чем жизнь. Новомученики и исповедники Сол-
нечногорской земли. Ред. сост. иеромонах 
Николай (Летуновский).		
	 Вдумайтесь,	без	всякого	судебного	ре-
шения,	 а	 это	 значит	 и	 без	 следствия	 и	 про-
курорского	 надзора	 расстрелять	 две	 тысячи	
человек!	Да	с	какой	стати-то?	Что	там	такое	
ударило	в	голову	товарищу	Микояну	в	целях	
чистки	Армении?
	 В	том-то	и	дело,	что	ничего	особенно-
го	в	этой	просьбе	не	содержалось.	Это	было	
выражение	планомерной,	рациональной,	и,	в	
то	же	время,	совершенно	безумной	политики	
государства	 по	 уничтожению	 мирного,	 рабо-
тоспособного	 населения	 и	 духовной,	 интел-
лектуальной	 элиты	 страны.	 В	 расстрельных	
списках	полигона	Бутово	больше	всего	пора-
жает	соседство	самых	простых	русских	людей	
и	 представителей	 художественной,	 церков-
ной,	научной	интеллигенции.	В	книге	«Бутов-
ский	полигон.	Русская	Голгофа»	(Священник 
Кирилл Каледа, Лидия Головкова, Игорь Гарь-
кавый. Бутовский полигон. Русская Голгофа. 
М.: ТДДС-Столица-8, 2007)	 подчеркивает-

ся,	 что	 подавляющее	 большинство	 расстре-
лянных	 были	 беспартийные,	 около	 полови-
ны	 из	 всех	 имели	 низшее	 образование,	 это	
были	люди,	совершенно	далекие	от	политики.	
Здесь	 расстреливали	 и	 подростков,	 и	 глубо-
ких	стариков.	Уничтожались	целые	селения,	в	
расстрельных	 рвах	 Бутовского	 полигона	 ле-
жат	по	30-40	человек	из	одной	деревни	или	
поселка.	 Неграмотных	 крестьян	 обвиняли	 в	
преступлениях,	названий	которых	они	просто	
не	 знали,	 например,	 в	 контрреволюционной	
троцкистской	 деятельности	 или	 терроризме.	
В	 протоколах	 их	 допросов	 вместо	 подписей	
стоят	 крестики	 –	 они	 не	 знали	 грамоты…	И	
все	это	по	распоряжению	народного	комисса-
ра,	 народного	 правительства,	 народной	 пар-
тии!	
	 Особое	внимание	народные	комиссар,	
партия	и	правительство	уделяли	интеллиген-
ции.	В	бутовских	рвах	вместе,	как	в	братских	
могилах	лежат	врачи,	юристы,	педагоги,	уче-
ные,	писатели,	композиторы,	артисты,	худож-
ники.	 Художников	 и	 всех	 деятелей	 культуры	
было	больше	всего,	причем,	что	поразитель-
но,	это	художники	разных	направлений		–
и	реалисты,	и	соцреалисты,	и	авангардисты.	
Обвинения,	которые	предъявляли	всем	этим	
людям,	носили	как	чудовищный,	так	и	совсем	
ничтожный	характер.	Вина	некоторых	казнен-
ных	на	полигоне	заключалась	в	том,	что	они	
хранили	переписанные	стихи	Есенина,	Гуми-
лева,	других	поэтов.	Или	книгу	православного	
писателя	Сергея	Нилуса	«На	берегу	Божьей	
реки»	 («национализм,	 антисемитизм,	 цер-
ковное	 мракобесие»)	 или	 портрет	 Государя-
императора	 («диверсия,	 монархические	 на-
строения»).	Иных	привели	к	 казни	невинные	
шутки;	иных	–	дачи,	квартиры,	иных	–	коллек-
ции	 антиквариата,	 драгоценности,	 которыми	
хотели	 завладеть	 власть	 имущие.	 Помните,	
как	некий	персонаж	у	Булгакова	говорит,	мол,	
люди,	как	люди,	только	квартирный	вопрос	их	
испортил.	Это	ведь	об	этом,	и	таких	историй	
много.	

В.В. Меликов
(Продолжение читайте 

в следующих номерах)

Полигон Бутово: Величальная Святой Руси

 Окончание, начало см. на стр.5
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	 Как	 приятно	 оживляет	
и	вдохновляет	каждое	прикос-
новение	 к	 прекрасному!	 Се-
годня	 мы	 отправляемся	 в	 ДК	
«Лепсе»	 на	 выставку	 нашей	
прихожанки	 и	 преподавате-
ля	 воскресной	школы	 нашего	
храма,	 художника-приклад-
ника	 и	 живописца	 Ольги	 Бо-
рисовны	Виноградовой.	 «Мир	
дому	 Вашему»	 –	 такое	 на-
звание	 выставке	 дал	 автор	 и	
распахнул	 перед	 нами	 двери	
дома	своей	души.		
	 Так	 войдемте!	 Как	 о	
каждом	 человеке	 говорят	 его	
дела,	так	и	личность	художни-
ка,	несомненно,	раскрывается	
в	 его	 произведениях.	 Творче-
ские	 люди	 очень	 чувствитель-
ные,	внимательные	к	природе	
и	 к	 различным	 проявлениям	
жизни,	 обращают	 взгляд	 на	
окружающую	красоту	мира,	привлекают	внимание	
к	 явлениям,	мимо	 которых	мы	 проходим,	 порой,	
не	 задумываясь,	 поглощенные	 каждодневной	
суетой.	 Своими	 работами	 Ольга	 Борисовна	 го-

ворит	 нам:	 «Остано-
витесь,	 посмотрите	
как	прекрасно!»	Этот	
таинственный	 вечер	
над	 старым	 Сузда-
лем,	 это	 упавшее	
сломленное	 дерево.	
Небольшой	 этюд	 с	
краем	 леса,	 выпол-
ненный	 на	 пленэре	
в	 Поленово,	 что	 на	
Оке,	 завораживает	
своей	 живительной	
прохладой.	Недаром	
в	 эти	 благодатные	

места	съезжаются	художники	отовсюду,	написать	
этюд	русской	провинции,	поклониться	могиле	ве-
ликого	русского	художника	Василия	Дмитриевича	
Поленова,	что	на	краю	села	Бёхово.
	 Интересны	и	важны	для	художника	собы-
тия,	 связанные	с	историей	России.	На	полотнах	
мы	 видим	 героев-защитников	 Родины,	 солдат,	
победивших	 Наполеона	 в	 Отечественной	 войне	
1812	года	в	полной	амуниции	и	с	оружием	в	руках.	
Особо	 хочется	 выделить	 проникновенный,	 напи-

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Мир дому Вашему!
санный	с	теплотой	и	любовью,	
портрет	старца	архимандрита	
Кирилла	 (Павлова),	 героя	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войны.	
Все	 мы	 из	 истории	 помним	
«дом	 Павлова»,	 который	 так	
и	 не	 смогли	 взять	 штурмом	
превосходящие	 силы	 немец-
ко-фашистских	 оккупантов	
в	 Сталинградской	 битве.	 По	
«легенде»,	которую	он	не	под-
тверждает	открыто,	но	и	не	от-
рицает,	именно	будущий	архи-
мандрит	Кирилл	участвовал	в	
тех	боях	в	составе	разведроты	
(по	воспоминанием	его	духов-
ных	чад)	и	нашел	в	доме	разо-
рванные	листки	Евангелия,	ко-
торое	оказало	влияние	на	всю	
его	дальнейшую	судьбу.
Ольга	 Борисовна	 очень	 лю-
бит	 цветы,	 выращивает	 их;	 и	
понимает,	 наверное,	 лучше	

других.	Этот	ее	разговор	с	цветами	зачастую	вы-
ливается	в	красивые	трепетные	натюрморты,	ко-
торые	наполняют	нас	запахами	лета	и	радостью.	
А	вспомните,	 какие	 замечательные	 заботливо	и	
гармонично	 составленные	 букеты	 мы	 видим	 в	

убранстве	нашего	храма!	Это	тоже	одно	из	про-
явлений	ее	таланта.	
	 Если	 в	 живописи	 Ольга	 Борисовна	 нахо-
дится	 на	 пути	 становления	 и	 развития,	 то	 в	 де-
коративно-прикладном	 искусстве	 она	 показала	
себя	как	состоявшейся	мастер.	Казалось	бы,	за	
какой	материал	она	ни	возьмется,	всё	выходят	из	
ее	рук	произведения	искусства,	будь	то	кожаные	



но	живут	еще	благодаря	таким	художникам-энту-
зиастам.	На	 декоративных	 подносах	можно	 уви-
деть	 изображение	 нашего	 храма,	 что,	 согласи-
тесь,	всегда	радует	взгляд.	
												В	конце	экскурсии	по	выставке,	которую	
любезно	провела	сама	Ольга	Борисовна,	посети-
тели	с	благодарностью	записывали	свои	впечат-
ления	и	пожелания	в	альбом	отзывов.	И,	конечно,	

было	сделано	общее	праздничное	фото,	которое	
будет	еще	раз	напоминать	нам	об	этой	встрече	с	
прекрасным.	«Мир	дому	вашему!»	–	говорим	мы	
художнику	и	от	всей	души	благодарим	Ольгу	Бо-
рисовну	Виноградову	за	доставленную	радость	и	
желаем	ей	новых	чудесных	работ,	дальнейшего	
совершенствования	и	Божьей	помощи	во	всем!

Цветков П.А.
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сумочки,	 шкатулки,	 затейливые	 плетеные	 коше-
лечки,	красивые	пасхальные	сувениры.	Но	конеч-
но	отдельно	стоит	сказать	о	досках,	расписанных	
в	стиле	Городецкой	росписи.	Черные,	застывшие	
на	скаку	кони,	фигурки	людей,	красные	узоры	со-
единились	в	причудливом	орнаменте.	Все	это	от-
сылает	нас	к	древним	традиционным	народным	
ремеслам,	секреты	которых	могут	быть	утеряны,	

15 февраля, в день праздника Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа свя-
щенник Владимир освятил свечи. Освящение свечей в этот день – благочестивая церков-
ная традиция. После освящения свечи были розданы прихожанам, чтобы они с благогове-
нием возжигали их во время молитвы. 

Освящение свечей
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РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ. 
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