
	 В	этот	день	мы	празднуем	событие,	кото-
рое	является	поворотной	точкой	в	истории	миро-
здания.	К	Пресвятой	Деве	Марии,	жившей	в	Наза-
рете	Галилейском,	был	послан	от	Бога	Архангел	
Гавриил.	И	сказал	он	Ей:	«Радуйся,	Благодатная!	
Господь	с	Тобою;	благословенна	Ты	между	жена-
ми»	(Лк.	1:	28).	Она	смутилась,	не	понимая,	что	
означает	такое	приветствие.	Ангел	успокоил	Ее	
и	сказал,	что	Она	обрела	благодать	у	Господа	и	
именно	Она	 станет	Матерью	 так	 долго	 ожидае-
мого	 всем	 человечеством	 Мессии.	 Пресвятая	
Дева	спросила,	как	такое	возможно,	ведь	у	Нее	
нет	мужа,	на	что	Архангел	ответил:	«Дух	Святый	
найдет	на	Тебя,	и	сила	Всевышнего	осенит	Тебя;	
посему	 и	 рождаемое	 Святое	 наречется	 Сыном	
Божиим»	(Лк.	1:	35).	Пресвятая	Богородица	сми-
ренно	 ответила:	 «Се,	 Раба	 Господня;	 да	 будет	
Мне	по	слову	твоему»	(Лк.	1:	38).			
	 «Днесь	спасения	нашего	главизна»,	–	та-
кими	 словами	 воспевает	 Святая	 Церковь	 этот	
праздник.	 «Главизна»	 в	 переводе	 с	 церковнос-
лавянского	 означает	 «начало»	 –	 начало	 наше-
го	 искупления	 и	 спасения.	После	 грехопадения	
первых	людей	весь	тварный	мир	страдал	от	той	
пропасти,	 которую	люди	 своим	непослушанием	
положили	между	собой	и	Богом.	Чтобы	преодо-
леть	 	 эту	 пропасть	 недостаточно	 было	 челове-
ческих	 усилий,	 так	 как	 из-за	 содеянного	 греха	
человеческая	природа	повредилась,	была	более	
подвержена	злу,	чем	добру,	и	в	таком	состоянии	
человек	 не	 мог	 снова	 вернуться	 к	 своему	 Соз-
дателю.	Для	того,	чтобы	исцелить	человечество	
было	необходимо	Боговоплощение	и	искупление,	
благодаря	которому	люди	стали	не	так	безуслов-
но	 зависимы	 от	 греха.	 Но	 для	 того,	 чтобы	 это	
стало	 возможным,	 Богу	 нужно	 было	 свободное	
человеческое	волеизъявление.	Бог	не	подавляет	
свободу	 человеческой	 воли,	Он	ждет	 от	 людей,	
чтобы	они	добровольно	приняли	Его	Дар	–	и	Пре-

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

Днесь спасения нашего главизна...

№ 4, апрель 2016 г.

святая	Богородица	 от	 лица	 всего	 человечества	
отвечает	согласием:	«Се,	Раба	Господня».	В	сло-
вах	и	мыслях	Богородицы	нет	той	дерзости,	 ко-
торая	была	присуща	первым	людям	в	Эдемском	
саду,	когда	они	хотели	стать,	как	боги.	Здесь	мы	
видим	истинное	смирение	и	покорность	Воле	Бо-
жией,	в	ответ	на	которые	Господь	подает	людям	
бесценный	Дар.	
	 В	 каноне	 Ангелу-Хранителю	 мы	 поем:	
«Слово	 Божие	 в	 Тя	 вселися,	 Богородице,	 чело-
веком	Тя	показа	Небесную	Лествицу;	Тобою	бо	
к	 нам	 Вышний	 сошел	 есть».	 Этот	 образ	 из	 хо-
рошо	 известного	 нам	 канона	 обращает	 нас	 к	
Истории	 Ветхого	 Завета.	 Патриарх	 Иаков,	 спа-
саясь	от	 гнева	брата	своего	Исава,	 который	хо-
тел	его	убить,	бежал	из	дому	и	пришел	в	место,	
называемое	Харран,	 где	 лег	 на	 землю	и	 уснул.	
И	приснился	ему	сон:	на	земле	стоит	лестница,	
которая	достигает	неба	и	по	ней	поднимаются	и	
спускаются	ангелы,	а	сверху	на	лестнице	стоит	
Бог.	Эта	лестница	является	прообразом	Божией	
Матери,	потому	что	Она	стала	Посредницей,	че-

Окончание см. на стр.2
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Кресту Твоему поклоняемся, Владыко и святое 
Воскресение Твое славим

Окончание. Начало на стр.1
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рез	Которую	Бог	 по	великой	Своей	милости	 со-
шел	на	землю	и	стал	человеком,	чтобы	избавить	
нас	от	рабства	греху	и	диаволу.	Именно	поэтому	
икона	Благовещения	находится	на	Царских	вра-
тах.	Царские	врата	символизируют	врата	в	Мир	
Божественный,	Который	был	закрыт	для	людей	
после	 грехопадения.	 Но	 благодаря	 Благовеще-
нию	и	дальнейшим	событиям	Истории	спасения	
человечества	 этот	 Мир	 вновь	 открыт	 для	 нас;	
именно	Благовещение	положило	начало	нашему	
избавлению:	Бог	сошел	в	этот	мир	и	стал	чело-
веком,	жил	среди	людей,	проповедовал,	исцелял	
страждущих,	по	человеческой	злобе	был	распят	
и	воскрес,	даровав	нам	возможность	снова	быть	
с	Ним.	Исполнились	обетования,	данные	Богом	
праотцам	 во	 времена	 Ветхого	 Завета.	 Теперь	
наша	задача	заключается	в	том,	чтобы	принять	
этот	 Дар	 человеколюбия	 Бога	 и	 использовать	
данное	Богом	время	нашей	жизни	для	достиже-
ния	Небесного	Царствия.
	 Обратимся	 к	 богослужению	 праздника.	

	 Третья	 Неделя	 Вели-
кого	поста	(3	апреля)	называ-
ется	 Неделей	 Крестопоклон-
ной.	 Накануне	 вечером	 на	
Всенощном	бдении	во	время	
пения	 Великого	 славословия	
из	 Алтаря	 для	 поклонения	
выносится	 Крест.	 Особое	 по-
читание	 Креста	 в	 этот	 день	
установлено	 святыми	 отца-
ми	для	того,	чтобы	утешить	и	
ободрить	нас	в	нелегком	под-
виге	поста,	напомнить	о	Стра-
даниях	Господа	нашего.	Если	
безгрешный	Бог	пострадал	и	
был	распят	ради	нашего	спа-
сения,	то	нам	тем	более	над-
лежит	 потрудиться	 для	 того,	
чтобы	очиститься	от	грехов	и	
принести	 плоды,	 достойные	
покаяния.	 Подобно	 путнику,	
который	 идет	 по	 пустыне	 и	 находит	 дерево,	 в	
тени	 которого	 он	может	 укрыться	от	 зноя,	 отдо-
хнуть	и	дальше	продолжать	свой	нелегкий	путь,	

Здесь	 необходимо	 отметить	 канон,	 который	 по-
ется	 на	Утрене.	Он	 представляет	 собой	диалог	
между	 Пресвятой	 Богородицей	 и	 Архангелом	
Гавриилом.	 Перед	 словами	 Архангела	 Гаврии-
ла	добавляется	«Ангел	возопи»,	а	перед	слова-
ми	 Божией	 Матери	 –	 «Богородица	 рече».	 Этот	
диалог	продолжается,	начиная	с	первой	песни	и	
вплоть	до	девятой,	в	которой	уже	мы	прославля-
ем	Пречистую	Деву.	На	Вечерне,	предваряющей	
Божественную	Литургию,	мы	услышим	паримию	
из	Книги	Исход	о	явлении	пророку	Моисею	купи-
ны	 (тернового	куста),	 которая	была	объята	пла-
менем,	но	не	сгорала,	эта	купина	также	является	
прообразом	Пресвятой	Богородицы	–	 как	 горел	
и	 не	 сгорал	 куст,	 так	 и	 Пресвятая	 Богородица,	
носившая	 в	 Себе	Огнь	 Божества,	 Сына	 Божия,	
осталась	 невредима.	 В	 этот	 день,	 несмотря	 на	
то,	что	в	будние	дни	седмиц	Великого	Поста	со-
вершение	полной	Литургии	не	положено,	в	честь	
праздника	 Устав	 предписывает	 служить	 Литур-
гию	святителя	Иоанна	Златоуста.

мы	ровно	в	 середине	Святой	
Четыредесятницы	 останавли-
ваемся	под	сенью	Животворя-
щего	 Древа	 –	 Креста	 Господ-
ня.	 Святая	 Четыредесятница	
подобна	горькому	источнику	в	
Мерре,	из	которого	израильтя-
не,	 мучимые	 жаждой,	 не	 мог-
ли	пить,	потому	что	вода	была		
горька	 и	 непригодна	 для	 пи-
тья.	 Моисей,	 по	 указанию	 Го-
спода	 бросил	 в	 воду	 дерево,	
и	 вода	 стала	 сладкой.	 Так	 и	
Древо	 Креста	 делает	Святую	
Четыредесятницу	 укрепля-
ющей	 наши	 силы,	 животво-
рящей,	 сладкой.	 Как	 раньше	
перед	царями	и	воеводами	во	
время	сражений	несли	знаме-
на	и	регалии	их	власти,	так	и	
перед	Господом	в	преддверии	

празднования	Славного	Его	Воскресения	мы	не-
сем	Крест,	Знамение	Его	победы	над	смертью.



Марии	мы	совершаем	также	в	
5-ю	Неделю	Великого	поста.
Суббота	же	пятой	седмицы	на-
зывается	 Субботой	 Акафиста.	
Этот	праздник	был	установлен	
в	благодарность	Божией	Мате-
ри	за	защиту	Константинополя	
от	нападений	врагов.	Во	время	
осады	 жители	 просили	 Пре-
святую	 Богородицу	 о	 Пред-
стательстве	 перед	 Господом:	
молились	 в	 храмах,	 ходили	
с	 иконами	 по	 стенам	 города.	
Однажды	враги	напали	на	Кон-
стантинополь	 с	 суши	 и	 моря,	
но	началась	буря,	потопившая	
все	 корабли,	 а	 пехота	 в	 стра-
хе	бежала.	Все	жители	города	
в	 благодарность	 за	 чудесное	
избавление	 собрались	 в	 хра-
ме	и	всю	ночь	молились,	пели	
Акафист.	Акафист	в	переводе	
означает	 «неседальное»,	 во	

время	 Акафиста	 не	 положе-
но	 сидеть.	 Служба	 Субботы	
Акафиста	–	одна	из	наиболее	
торжественных	 в	 годовом	 бо-
гослужебном	круге.

Образы покаяния 
и прославление Богородицы
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	 В	 Неделю	 4-ю	 Велико-
го	 поста	 мы	 совершаем	 па-
мять	 преподобного	 Иоанна	
Лествичника.	 Святой	 Иоанн	
родился	в	VI	веке	в	Константи-
нополе.	Получив	образование,	
в	 16-летнем	 возрасте	 пришел	
в	 Синайский	 монастырь,	 где	
принял	постриг	и	нес	послуша-
ние	 у	 аввы	 Мартирия,	 после	
смерти	 которого	 удалился	 в	
пустыню	Фола,	где	подвизался	
в	 уединении.	 Помимо	 молит-
венных	 трудов	 днем	 работал	
на	огороде,	а	вечером	сочинял	
душеполезные	книги,	находя	в	
этом	 средство	 от	 уныния.	 По-
сле	 сорока	 лет	 пребывания	 в	
пустыне	 был	 против	 воли	 по-
ставлен	 игуменом	 Синайской	
обители.	 Написанная	 им	 для	
братии	 Раифской	 обители	
«Лествица»	состоит	из	30	глав,	
каждая	 из	 которых	 представ-
ляет	собой	ступень	на	лестни-
це	 духовного	 совершенство-
вания	христианина	и	является	
для	нас	руководством	на	пути	

в	Царство	Небесное.	
Четверг	пятой	седмицы	Велико-
го	поста	называется	Четвертком	
Великого	 канона.	 Накануне	 в	
среду	 совершается	 Утреня,	 во	
время	 нее	 читается	 житие	 пре-
подобной	 Марии	 Египетской,	 а	
обычное	 место	 канона	 занима-
ет	 Великий	 покаянный	 канон	
преподобного	 Андрея	 Критско-
го,	 который	 читался	 на	 повече-
риях	 первой	 седмицы,	 только	

тогда	он	был	разделен	на	4	ча-
сти,	и	 каждая	часть	читалась	в	
свой	день	–	 с	понедельника	по	
четверг,	 теперь	 же	 канон	 чита-
ется	 полностью.	 Святая	 Четы-
редесятница	 подходит	 к	 концу,	
и	 Великий	 Канон,	 написанный	
преподобным	 Андреем,	 помо-
гает	 нам	 не	 расслабляться,	 но	
пребывать	 в	 трезвении	 и	 про-
должать	 подвиг	 поста.	 Житие	
преподобной	Марии	являет	нам	
образ	 покаяния,	 призывает	 нас	
оставить	 грехи	 и	 следовать	 за	
Христом.	 Память	 преподобной	
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Грядый Господь на вольную Страсть...
	 Суббота	 шестой	
седмицы	Великого	поста	
называется	 Лазаревой	
субботой,	 мы	 вспомина-
ем	 воскрешение	 Иису-
сом	Христом	праведного	
Лазаря.	 Интересно,	 что	
у	 Лазаревой	 субботы	
и	 грядущего	 праздника	
Входа	 Господня	 в	 Иеру-
салим	 –	 один	 тропарь.	
«Общее	 воскресение	
прежде	 Твоея	 Страсти	
уверяя,	 из	 мертвых	 воз-
двигл	 еси	 Лазаря,	 Хри-
сте	 Боже…»	 –	 так	 начинается	 этот	 текст.	 То	
есть,	 воскресив	Лазаря,	Иисус	Христос	 засви-
детельствовал	 действительность	 будущего	
всеобщего	воскресения,	показал,	что	Ему	как	
Богу	возможно	воскрешать	умерших.	Это	было	
сделано	 и	 для	 того,	 чтобы	 уверить	 учеников,	
ободрить	их	ввиду	грядущих	дней,	когда	Он	бу-
дет	предан	на	поругание,	а	затем	на	позорную	
смерть.	
	 На	следующий	день	мы	празднуем	Вход	
Господень	в	Иерусалим.	Об	этом	событии	по-
вествуют	все	евангелисты.	Апостолы	привели	
Господу	 ослицу	 и	 осленка,	 и	 верхом	 на	 осле	
Господь	въехал	в	Иерусалим.	Народ	встречает	
Его	как	царя	–	с	пальмовыми	ветвями,	многие	
постилают	одежду.	Граждане	
Иерусалима,	 находящегося	
под	 владычеством	 Римской	
Империи	 видят	 в	 Нем	 царя	
земного,	 связывают	 с	 Ним	
ожидания	о	возвращении	бы-
лой	независимости	и	процве-
тания	государства.	Так	дума-
ют	даже	Его	ученики,	об	этом	
свидетельствует	 просьба	 сы-
новей	 Зеведеевых,	 Иакова	
и	 Иоанна,	 заключавшаяся	 в	
том,	чтобы	Господь,	когда	ся-
дет	на	престоле	царства,	дал	им	сесть	с	Ним	
одному	по	правую	руку,	а	другому	–	по	левую.	
Но	Царство	 Господа	 не	 от	мира	 сего,	 не	 для	
того	пришел	Он,	чтобы	стать	царем	на	земле,	
но	чтобы	дать	людям	возможность	быть	с	Ним	
в	Его	Небесном	Царстве.		На	Всенощном	бде-
нии	после	чтения	Евангелия	освящаются	ваии.	
Ваии	–	это	пальмовые	ветви,	с	которыми	народ	
иудейский	 встречал	 Спасителя.	 В	 нашей	 тра-
диции	мы	используем	 ветви	 вербы	 –	 первого	

дерева,	 которое	 распу-
скается	после	зимы.	Мы	
встречаем	с	ними	наше-
го	Господа,	но	не	как	иу-
деи,	 а	 осознанно,	 зная,	
что	 восхваляем	 Небес-
ного	Царя.
	 После	 Вербного	
воскресенья	начинается	
Страстная	 седмица,	 мы	
вспоминаем	 последние	
дни	земной	жизни	Госпо-
да.	В	четверг	Страстной	
седмицы,	 называемый	
Великим	 Четвертком	

Церковь	вспоминает	события	Тайной	Вечери	–	
последней	 трапезы	Иисуса	Христа	со	 своими	
учениками.	На	этой	трапезе	Господь	установил	
Таинство	Евхаристии,	Таинство,	участвуя	в	Ко-
тором	 мы	 соединяемся	 с	 Богом,	 причащаясь	
истинным	Телу	и	Крови	Его.
		 На	Утрене	Великого	Пятка,	 которая	 со-
вершается	 в	 четверг	 вечером,	 читаются	 12	
Страстных	Евангелий.	Эти	отрывки	из	Святого	
Евангелия	 повествуют	 о	Страстях	 Христовых,	
Его	Крестном	Пути.	В	Великую	Пятницу,	назы-
ваемую	Великим	Пятком,	мы	вспоминаем	Рас-
пятие	Иисуса	Христа,	в	этот	день	совершаются	
Царские	Часы,	на	которых	читаются	паримии,	
чтения	 из	Апостола	 и	Евангелия,	 поются	 уми-

лительные	 песнопения,	 и	
это	всё	позволяет	нам	вновь	
пережить	события	более	чем	
двухтысячелетней	 давности.		
На	 Вечерне	 Великого	 Пятка	
из	 Алтаря	 выносится	 Пла-
щаница	 Господа,	 мы	 вспо-
минаем	 Положение	 Христа	
во	Гроб	и	лобызаем	язвы	на	
Теле	 Его.	 На	 Утрене	 читает-
ся	17-я	кафизма,	а	во	время	
пения	Великого	славословия	
Плащаница	обносится	вокруг	

храма,	 это	 символизирует	 Сошествие	 Госпо-
да	во	ад	и	Его	победу	над	смертью.	Литургия	
Великой	Субботы	предваряется	Вечерней,	на	
которой	читаются	15	паримий	–	пророчества	из	
Ветхого	 Завета	 о	 спасительном	 подвиге	 Хри-
ста.	 После	 чтения	 Апостола	 на	 литургии	 свя-
щеннические	одежды	и	облачения	в	Алтаре	и	
храме	меняются	с	черных	на	белые,	что	знаме-
нует	явление	Ангела	мироносицам,	 когда	они	
пришли	ко	Гробу	Господню.
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(продолжение, начало в №№ 2, 3)
	 Вероятно,	 одним	 из	 самых	 известных	 и	
примечательных	 «врагов	 народа»,	 расстрелян-
ных	на	полигоне	Бутово	был	московский	губерна-
тор,	 генерал-лейтенант,	 заместитель	 министра	
внутренних	 дел	царского	 правительства	 и	шеф	
корпуса	жандармов	Владимир	Федорович	Джун-
ковский.	Казалось	бы,	вот	он	–	настоящий	враг	
Советской	власти,	ну,	как	же,	заместитель	мини-
стра	МВД,	 генерал-лейтенант,	 губернатор,	 глав-

ный	жандарм	в	прямом,	не	в	переносном	смысле	
этого	слова.	Наверное,	много	народной	кровуш-
ки	попил,	и,	наконец-то,	его	нашло	справедливое	
возмездие.	Но	все	–	не	так,	все	–	совсем	наобо-
рот.	 	 Джунковский	 был	 одним	 из	 самых	 благо-
родных,	 порядочных,	 честных	 и	 совестливых	
людей	 России.	 Он	 был	 учредителем,	 а	 с	 1905	
года	 –	 председателем	 Московского	 столичного	
попечительства	о	народной	трезвости.	При	нем	
были	открыты	в	Москве	первые	наркологические	
лечебницы	 для	 алкоголиков,	 а	 для	 досуга	 не-

имущих	–	библиотеки,	читальни,	народные	дома,	
где	 ставились	 благотворительные	 спектакли	 с	
участием	 лучших	 московских	 артистов.	 В	 1913-
1914	 гг.	 Джунковский	 провел	 реорганизацию	 ор-
ганов	сыска.	Он	предпринял	попытки	избавиться	
от	 практики	 использования	 секретных	 агентов.	
С	 этим	 	 связан	 поразительный	 случай.	 Будучи	
начальником	 Охранного	 отделения	 или,	 гово-
ря	 нашим	 языком,	 начальником	 Федеральной	
службы	безопасности,	он	узнал,	что	Охранке	вы-
пала	редкая	удача	–	её	сотрудник	стал	членом	
ЦК	РСДРП	большевиков,	 правой	 рукой	Ленина,	
депутатом	 Государственной	 Думы.	 Депутатская	
неприкосновенность	 агента	 была	 очень	 выгод-
на	Охранному	отделению	и	давала	возможность	
спецслужбам	иметь	полную	информацию	о	под-
рывной	деятельности	большевиков.	Что	делает	
Джунковский?	Он	звонит	Председателю	Государ-
ственной	 Думы	 и	 извещает	 его	 о	 том,	 что	 тай-
ный	агент	Охранного	отделения	стал	депутатом.	
Поразительное	 благородство	 и	 странные,	 неве-
роятно	честные	представления	о	своем	долге	в	
этом	мире.

	 Опосредованно	 через	 наш	 храм	 мы	 свя-
заны	 с	 этим	 удивительно	 порядочным	 челове-
ком.	В	1906-1907	гг.	будучи	московским	генерал-
губернатором	Джунковский	дважды	был	в	нашем	
храме,	присутствовал	на	освящении	металличе-
ского	облачения	для	престола	центрального	при-
дела,	установленного	на	средства	прихода	и,	ког-
да	мы	видим	в	открытых	Царских	вратах	престол,	
мы	можем	помянуть	этого	достойного	человека.	
	 Почему	убивали	 таких	людей?	А	почему	
вообще	 убивают	 людей?	Можем	 ли	 мы	 это	 по-

Полигон Бутово: история зависти
Бутово… Секретный полигон НКВД, расстрельное место невинно убиенных, за-
печатанное каиновой печатью до середины 90-х  годов ХХ века. 

 Продолжение см. на стр.6
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Полигон Бутово: Величальная Святой Руси
Окончание. Начало на стр.5

нять?	Мы	должны	это	понять,	хотя	бы	для	того,	
чтобы	объяснить	другим.	У	нас,	воцерковленных	
православных	 христиан	 есть	 Ковчег	 Спасения,	
это	 –	 наша	 Церковь,	 ведомая	 Спасителем,	 Не-
бесными	 Силами,	 святыми	 и	 нашим	 священно-
началием.	 Но	 у	 других-то	 такого	 Ковчега	 Спа-
сения	нет,	и	они	совсем	ничего	не	понимают	 	в	
окружающей	их	жизни	 из	 того,	 что	 они	должны	
понять.
	 Какой	 критерий	 необходим	 	 для	 понима-
ния?	Для	 нас	 критерий	 понимания	 –	 один.	 Это	
–	Священное	Писание.	И	вот,	в	книге	Бытия	мы	
читаем	о	первоисточнике	всякого	убийства.	Это	–	
история	Каина	и	Авеля.	Так	как	она	необходима	
нам	для	наших	дальнейших	рассуждений,	 я	 из-
ложу	её	по	возможности	полно.	

	 «Адам	 познал	 Еву,	 жену	 свою;	 и	 она	 за-
чала,	 и	 родила	 Каина,	 и	 сказала:	 приобрела	 я	
человека	 от	 Господа.	 И	 еще	 родила	 брата	 его,	
Авеля.	И	был	Авель	пастырь	овец,	а	Каин	был	
земледелец.	 Спустя	 несколько	 времени,	 Каин	
принес	 от	 плодов	 земли	 дар	 Господу,	 и	 Авель	
также	принес	от	первородных	стада	своего	и	от	
тука	их.	И	призрел	Господь	на	Авеля	и	на	дар	его,	
а	на	Каина	и	на	дар	его	не	призрел.	Каин	сильно	
огорчился,	и	поникло	лице	его.	И	сказал	Господь	
Каину:	 почему	 ты	 огорчился?	 и	 отчего	 поникло	
лице	 твое?	если	делаешь	доброе,	 то	 не	 подни-
маешь	ли	лица?	а	если	не	делаешь	доброго,	то	
у	дверей	 грех	лежит;	он	влечет	 тебя	 к	 себе,	но	
ты	 господствуй	 над	 ним.	 И	 сказал	 Каин	 Авелю,	
брату	своему:	пойдем	в	поле.	И	когда	они	были	
в	 поле,	 восстал	Каин	на	Авеля,	 брата	 своего	 и	
убил	его.
	 И	сказал	Господь	Каину:	 где	Авель,	брат	
твой?	Он	 сказал:	 не	 знаю;	 разве	 я	 сторож	 бра-

ту	моему?	И	сказал	Господь:	что	ты	сделал?	го-
лос	крови	брата	твоего	вопиет	ко	Мне	от	земли;	
и	 ныне	 проклят	 ты	 от	 земли,	 которая	 отверзла	
уста	 свои	 принять	 кровь	 брата	 твоего	 от	 руки	
твоей;	когда	ты	будешь	возделывать	землю,	она	
не	станет	более	давать	силы	своей	для	тебя;	ты	
будешь	изгнанником	и	 скитальцем	на	 земле.	И	
сказал	Каин	Господу:	наказание	мое	больше,	не-
жели	 снести	можно…	…И	 пошел	 Каин	 от	 лица	
Господня	и	поселился	в	земле	Нод,	на	восток	от	
Едема»	(Быт.	4:	1-13,	16).
	 История	 Каина	 и	 Авеля	 не	 закончилась	
тогда,	когда	она	началась.	Она	постоянно	проис-
ходит.	Происходит	 сейчас	 с	 нами.	 Когда	 нас	 	 в	
советские	годы	отправляли	на	картошку	в	совхоз,	
мы	 не	 понимали,	 почему	 земля	 не	 рожала,	 по-
чему	 в	 нашей	Советской	 стране,	 такой	 богатой	
и	большой	с	 таким	талантливым	и	сильным	на-
родом,	 не	 хватало	буквально	 всего.	А	 у	 нас	 не	
хватало	всего	именно	потому,	что	братоубийцы	
по	 обетованию	 Господа	 были	 прокляты	 от	 той	
земли,	 которая	 отверзла	 уста	 свои,	 чтобы	 при-
нять	 кровь	 убитых	 братьев	 и	 сестер.	 И	 	 когда	
они	возделывали	землю,	она	не	давала			более		
силы	 своей	 и	мы	 все,	 советские	 люди,	 к	 несча-
стью,	становились	изгнанниками	и	скитальцами.	
Вспомните,	какие	в	советское	время	были	беспо-
лезные	«битвы	за	урожай»,	вспомните,	как	зата-
пливали	села,	распахивали	целину,	поворачива-
ли	вспять	реки.	Посмотрите	на	трагедию	русского	
народа,	повторившую	историю	братоубийства	из	
Книги	Бытия.	Разве	не	отсюда	миллионы	русских	
скитальцев	и	изгнанников,	как	в	ближнем,	так	и	
в	дальнем	зарубежье?	До	сих	пор	мы,	как	народ,	
как	социальная	общность	не	принесли	покаяния,	
то	есть	до	сих	пор	мы	не	отказались	от	каинит-
ства	советской	истории.	
	 Но	мы	ведь	живем	в	святой	стране.	Наша	
Родина	–	Святая	Русь.	Наша	Родина	–	Удел	Пре-
святой	Богородицы.	И	наш	народ,	как	бы	ни	ис-
кажали	 его	 психологию,	 это	 –	 народ-богоносец.	
Значит,	 те	 сотни	 тысяч	 мучеников,	 погибших	 в	
советское	 и	 постсоветское	 время	 создали,	 воз-
можно,	сами	того	не	ведая,	несметные	духовные	
богатства.	В	этом,	если	вспомнить	то,	что	было	
написано	 раньше,	 и	 заключалась	 служба	 муче-
ников	 Господу.	 По	 обетованию	 православных	
святых	Новейшего	времени	эти	духовные	богат-
ства	 будут	 положены	 в	 основу	 возрождения	 и	
процветания	Святой	Руси.

В.В. Меликов
(Продолжение читайте в следующих номерах)  
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«Господь оставил меня, чтобы я молилась»

	 Вера	 Федоровна	 Лисицына	 родилась	 в	
семье	 Федора	 Федоровича	 и	 Надежды	 Семе-
новны	Балашовых	в	1940	году	в	городе	Солнеч-
ногорске.	В	 семье	 было	 четверо	 детей	 –	Майя,	
Нина,	Дмитрий	и	Вера.	В	1941	году	семья	была	
репрессирована	в	Сибирь,	в	поселок	Абан,	отца	
расстреляли,	мать	работала	в	колхозе,	а	детей,	
кроме	 старшей	 дочери	Майи,	 которой	 было	 10	
лет,	 забрали	 в	 детские	 дома.	 Вера	 Федоровна	
жила	в	детдоме	до	1949	 года.	Из-за	 конфликта	
с	 воспитательницей	 убежала	 и	 неделю	 скрыва-
лась	в	храме,	где	бабушки	угощали	просфорами	
и	ласково	обходились	с	ней,	а	ночью	тайком	воз-
вращалась	в	детдом	и	ночевала	там.	После	это-
го	убежала	домой,	к	маме.	
	 Надежда	 Семеновна	 была	 верующей	 и	
учила	 детей,	 «чтобы	 не	 произносили	 черных	
слов	 и	 не	 говорили	 ничего	 плохого	 о	 Боге:	 не	
знаете	 –	 и	 не	 говорите».	 В	 1949	 году	 Вера	 по-
шла	 в	школу	 и	жила	 в	 одной	 семье,	 в	 которой	
работала	 нянькой,	 присматривала	 за	 малень-
кими	детьми,	когда	родителей	не	было	дома.	В	

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

1956	году	семью	реабилитировали,	и	они	верну-
лись	в	Солнечногорск.	Им	вернули	дом,	однако	
соседи	косились	на	них,	называли	предателями,	
из-за	этого	мама	продала	дом	и	уехала	жить	в	
Сибирь	с	дочерью	Ниной	и	сыном	Дмитрием,	а	
Вера	осталась	в	Солнечногорске	и	жила	со	стар-
шей	сестрой	Майей	в	танковой	части.	Училась	в	
ФЗУ	г.	Солнечногорка	(ныне	Профессиональный	
лицей	№73),	после	учебы	работала	швеей-мото-
ристкой.	Потом	устроилась	на	Завод	им.	Лепсе,	
сначала	работала	на	складе,	а	затем	–	в	отделе	
сбыта.	В	1969	году	вышла	замуж.	Родила	двоих	
детей	–	Юрия	и	Александра.
	 В	 1988	 году	 Вера	 Федоровна	 забрала	
маму	 из	 Сибири	 в	 Солнечногорск.	 Перед	 смер-
тью	она	говорила	Вере:	«Дочка,	похорони	меня	с	
Богом.	Так	хочу	к	Богу,	поговорить	с	Ним».	Вера	
сказала,	что	приведет	 к	ней	священника.	И	вот,	
как	вспоминает	Вера	Федоровна,	она	пришла	в	
наш	храм	–	в	шортиках,	маечке,	без	платка.	Она	
обратилась	к	священнику:	«У	меня	умирает	мама,	
хочет,	 чтобы	 ее	 похоронили	 с	 Богом».	 «Я	 при-
еду»,	–	сказал	отец	Михаил.	Он	приехал	и	при-
частил	Надежду	Семеновну.	Это	было	в	среду,	а	
в	понедельник	она	умерла.	Через	5	месяцев	по-
сле	смерти	мамы	умер	супруг	Веры	Федоровны.	
Похоронив	мужа,	она	начала	постоянно	ходить	в	
храм.	«Муж	был	на	5	лет	моложе	меня	и	умер,	а	
я	осталась	жива,	Господь	оставил	меня,	чтобы	я	
молилась»,	 –	 говорит	Вера	Федоровна.	По	 воз-
можности	всегда	помогала	в	храме.	А	на	Рожде-
ство	2003	года	отец	Владимир	благословил	Веру	
Федоровну	нести	послушание	свещницы.	
	 В	октябре	2014	года,	когда	Вера	Федоров-
на	работала	в	лавке,	на	нее	напала	женщина	с	
ножом,	которая	требовала	денег.	Вера	Федоров-
на	проявила	смелость	и	отвагу,	дала	отпор	раз-
бойнице	и	та	убежала.
	 Вера	 Федоровна	 говорит,	 что	 не	 пред-
ставляет	свою	жизнь	без	Церкви.	И	вот	она	уже	
13	лет	с	любовью	встречает	всех	приходящих	в	
храм,	выслушивает	их,	вместе	с	ними	радуется	и	
плачет,	дает	советы,	заражает	всех	своей	энер-
гичностью	и	жизнерадостностью.	
	 Подай,	 Господи,	 Вере	 Федоровне	 крепо-
сти	душевных	и	телесных	сил	и	многая	и	благая	
лета!

М.В. Дудырев
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Таинство Соборования 
в апреле 

будет совершаться:

10 апреля (воскресенье) – в 13.00
19 апреля (вторник) – в 9.00.

Таинство Исповеди непосред-
ственно перед Соборованием со-
вершаться не будет, проходите 

Исповедь заранее!

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, 
яиц и прочих снедей будет 

30 апреля, в субботу, 
с 11.00 до 17.00. 

В 17.00 храм 
закрывается на уборку! 

Также куличи и яйца будут освя-
щаться после ночной пасхальной 
службы (1 мая, примерно в 3.00) 
и перед Вечерней в первый день 

Пасхи (1 мая, в 15.45). 
Не приносите мясные продукты в 
храм, их можно освящать только на 

улице! 

ИНФОРМАЦИЯ - ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
перед венчанием и крестинами проводятся огласительные беседы

по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа
перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 

БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
действует 

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
прием ответственного социального работника 

Лахониной Надежды Васильевны по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00
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Расписание богослужений на апрель
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