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Дорогие братья и сёстры!

В октябре у нас два праздника, посвящён�
ных Божией Матери. Это Покров Пре�
святой Богородицы (14 окт.) и престоль�

ный праздник в честь Иверской иконы Божией
Матери (26 окт.). Что мы можем из них вынести?

Вспомним пример Девы Марии: Она взрасти�
ла Господа Иисуса Христа и Сама возросла чрез
то, достигнув чистоты и безмерной доброты, ми�
лосердия и глубокого смирения. Посмотрим и на
наши семьи. 

Сегодня говорят про плохое отношение моло�
дёжи к родителям. А где причины, истоки этого?
Можно, конечно, обвинять всех вокруг, указывать
на изъяны современной жизни, осуждать других
людей, начальство и правительство… Но какая в
том польза? Разве этим что�то изменишь к луч�
шему? Вряд ли… Но изменить можно. На самом
деле, как мы сейчас относимся к нашим родите�
лям, так будут и наши дети относиться к нам. Ес�
ли мы проявляем чуткое внимание, не судим
старших за недостатки, возможно, присущие
возрасту, то и наши дети будут так же себя вести.
Может быть, и не прямо сейчас. Но у них это, не�
сомненно, отложится где нужно, если добро наше
будет не напоказ, а истинное – от сердца. Добро,
не требующее похвалы и награды, не претендую�
щее даже на благодарность и ответную любовь.

Дети хорошо могут отличать настоящее от лож�
ного, искусственного. Настоящее тепло греет.

То есть начинать всегда нужно с себя. Изме�
нив себя, действительно можно изменить мир
вокруг. Только как мы не можем себя исправить
скоро, так и вокруг всё сразу не переменится.

Надежда на помощь и заступление Божией
Матери даст нам сил, даст радость в труде и по�
кой на душе. �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков

Ш кола №15 и прогимназия с рус�
ским этнокультурным компонен�
том вновь приняли новых учени�

ков. Торжественная линейка на День зна�
ний по традиции началась с гимна России. А
затем учительский коллектив подарил де�
тям дерево. Но дерево – удивительное.
Обычно деревья весной цветут, а осенью
плодоносят. А Дерево знаний даст плоды
только весной – к концу учебного года. Пло�
ды будут плодами трудов учеников.

Глава города А.П. Бобовников поздравил
ребят и подарил директору школы – всеми
любимой Анастасии Николаевне Мухиной –
цветы… в лейке! И сказал, что дети – такие
хорошие и красивые, как цветы, – выраста�
ют при бережной заботе и внимании «лей�
ки» – директора школы.

В этом году в школе №15 и прогимназии с
русским этнокультурным компонентом 242
ученика. Первый же набор был в 2001 г. –
всего 8 детей пришли в школу и 15 – в дет�
ский сад. Школа растёт, и всё больше людей
понимают, что духовно�нравственное воспи�
тание закладывает любовь к Родине, к че�
ловеку и уважение к культуре нашего наро�
да. А это так важно в современном мире!..

Новое строящееся здание школы в этот
день ждало важного гостя. Под колоколь�
ный звон приехала министр образования
Правительства Московской области
Л.Н. Антонова. Пройдя по коридорам и ка�
бинетам, посетив актовый и спортивный
залы, она сказала, что школа может стать
пилотной площадкой по духовно�нравст�
венному воспитанию и преподаванию Ду�
ховного краеведения Подмосковья.

Мы очень надеемся на осуществление
этих планов, а также на скорейшее завер�
шение строительных и отделочных работ и
ввод в эксплуатацию нового здания школы.
Будем благодарны любой помощи.

Тел. школы: 8�(496�48)�295�55. �
Педагогический совет школы №15

К ак красиво и нежно
держит Пресвятая Бо�
городица над всеми на�

ми Свой покров… Помните ис�
торию праздника? Константи�
нополь был осаждён сараци�
нами. Множество народа со�
бралось в храме на ночную мо�
литву, чтобы просить Божию
Матерь о заступничестве. И в
воскресенье во время Литур�
гии св. Андрей и Епифаний
увидели идущую по воздуху
Пречистую Деву. Осиянная
небесным светом, окружённая
сонмом Ангелов и святых,
Пресвятая Богородица со сле�
зами молилась об избавлении
христиан от вражеского наше�
ствия. Перед престолом Она
сняла со Своей головы покров
и распростёрла его над молив�
шимися в храме людьми.

Враг был отогнан от стен
Константинополя.

А мне вспомнилась совсем
другая история. Недавно дру�
зья дали почитать необычную
книжку – «Современный па�
терик» Майи Кучерской. Это
сборник весёлых и грустных,
забавных и трогательных но�

велл из жизни «современных
православных». Начало одного
из рассказов – «Мастер» – по�
казалось знакомым и любо�
пытным.

«Жил да был на свете пра�
вославных дел мастер. Жил
не тужил, потому что дела у
него не переводилось. Клиен�
турой в основном были жен�
щины. Приезжали они в его
скромную избушку в подмос�
ковной деревеньке со всех
концов русской земли и про�
сили лишь об одном:

– Сделай ты меня, мил�че�
ловек, православной. Только
не переборщи.

– А вот об этом, матушка,
беспокоиться не извольте, ко�
мар носа не подточит, –  веж�
ливо отвечал мастер и, надев
чёрный кожаный фартук,
принимался за работу.

Начинал всегда с голоса:
вставлял клиентке железное
горло, и говорить с тех пор она
начинала тихим, как будто
навеки сорванным голосом, но
на самом деле не сорванным, а
смиренным. Потом брался за
глаза: капал в них пипеткой

специальную смесь�поволоку,
так что глаза у женщин на�
всегда становились печаль�
ными и глядящими будто с
некоторым тайным укором.
Но не укор это был, а осозна�
ние собственной греховности.
Дальше брался мастер за гу�
бы. Делал в краешки губ по
укольчику, и улыбаться с тех
пор женщины уже не могли.
Следующим был цвет лица –
специальный зелёный крем,
настоянный на полезных тра�
вах, делал лицо землистым, в
чём содержался намёк на воз�
можное тайное подвижниче�
ство. Дальше мастер брался за
походку и осанку. Дело оста�
валось за малым. Каждой сво�
ей клиентке мастер вручал на
прощанье особый платочек.
Стоило повязать его на голо�
ву или даже на шею, как лю�
бая одежда смотрелась на те�
бе мешковато и сиро. Вот, соб�
ственно, и всё».

Да, вот, собственно, и всё. К
чему это в праздник Покрова
Божией Матери вспоминать
подобную историю?  

К 65�летию
победы
в Великой
Отечественной
войне

Как оно было –
на войне?..

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ НОВОСТИНОВОСТИ ГОРОДАГОРОДА

Иверскую икону Божией Матери назы�
вают Портаитиссою, то есть Вратар!
ницею. Пресвятая Богородица открыла
инокам Святой Горы Афон, что не же�
лает быть хранимой, но хочет Сама быть
Хранительницей. С тех пор образ нахо�
дится над монастырскими вратами.

Урок добра 
День знаний

Престольный праздник26 октября – Иверской иконы Божией Матери

О картофельных
мешках и красоте

Продолжение статьи на стр. 2.
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Н аверное, к тому, что
в погоне за внеш�
ней «православнос�

тью» исчезает главное –
жизнь духа и души. А, зна�
чит, красота. Кажется, на�
двинул пониже платок, на�
дел «картофельный мешок
вместо платья» (как метко
выразился один батюшка)
– и достиг сразу нестяжа�
тельности, целомудрия и
иных добродетелей. По
крайней мере, уж точно
вступил на путь спасения.
Однако, глядя на лики свя�
тых жён на иконах, на лик
Пресвятой Богородицы,
обращаешься не только к
иному миру, но и к иной
красоте. И лица святых
жён красивы, и одежда их
красива, и деяния их кра�
сивы. Конечно, красоту не
стоит возводить в культ, но
не стоит ударяться и в
противоположную край�
ность: возводить в культ
безобразие.

Вот святая равноапос�
тольная княгиня Ольга. До�
билась укрепления власти
Киевского князя, с помо�
щью системы «погостов»
централизовала государст�
венное управление: «И уп�
равляла княгиня Ольга
подвластными ей областя�
ми Русской земли не как
женщина, но как сильный
и разумный муж, твёрдо
держа в руках своих
власть и мужественно обо�

роняясь от врагов. И была
она для последних страш�
на, своими же людьми лю�
бима как правительница
мудрая и благочестивая…»
Приняв в Константинополе
Таинство Крещения, Ольга
вернулась в Киев с бого�
служебными книгами и
многих обратила ко
Христу. На иконах
Ольга сурова, но
– величествен�
на (не зря – ве�
ликая княгиня).
К н я ж е с к и е
одежды, кня�
жеский венец
н а п о м и н а ю т
не только о её
власти. Это
всем нам на�

поминание: каждый чело�
век служит  Богу на том
месте, на которое призван.
Приняв Крещение, Ольга
не побежала спасаться в
леса, не сменила узорные
одежды на рубище. Не от�
казалась от Киевского пре�
стола. Всю красоту (кото�
рая, кстати, и пленила кня�
зя Игоря, её супруга), силу
власти, государственный
ум, данные Богом, она Богу
и посвятила. Труды и дела

христианского просвеще�
ния св. Ольги подтвердило
величайшее де�
яние её вну�

ка, св. князя Владимира, –
Крещение Руси.

Вот другая княгиня,
мною особенно любимая, –
св. блгв. Анна Новгород�
ская. Старшая дочь швед�
ского короля. Истинная
дочь Скандинавии эпохи
викингов: путешествова�
ла, принимала гостей, пре�
красно владела оружием.
Участвовала в обществен�
ной жизни страны. Полу�
чила исключительное для

женщины того времени об�
разование: изучала Свя�
щенное Писание, литера�
туру, историю. По воле от�
ца стала женой великого

князя Киевского Яро�
слава Мудрого и при�

няла Правосла�
вие. Время их
княжения – пе�
риод высшего
подъёма Киев�

ской Руси!
Был состав�
лен первый
на Руси
свод зако�
нов «Рус�
с к а я
Правда»,
происхо�
дило осво�
ение об�
разцов ви�

зантийской живописи, ар�
хитектуры, литературы.
Великому князю часто
приходилось бывать в
дальних походах и поезд�
ках, во время которых в
Киеве делами управляла
жена. Княгиня воспитала
семерых сыновей и трёх
дочерей. Дочери стали ко�
ролевами: Анна – фран�
цузской, Мария – венгер�
ской, Елизавета – шот�
ландской. Из сыновей осо�

бенно известен св. блгв.
князь Владимир Новго�
родский. Св. Анна Новго�
родская являет нам при�
мер красоты материн!
ства: благодатные дары
образования и воспитания,
полученные в своей семье
(её отца, св. Олафа Шетко�
нунга, прозвали всехрис�
тианнейшим королём), она
смогла передать детям.

Принимая Православие
или делая первые шаги в
Церкви, не стоит отрекать�
ся от прежней жизни по
примеру атеистов: сначала
всё разрушить, а потом по�
строить заново.

Отрекаться нужно от
страстей. Бороться нужно
с грехом. А красоту, дан�
ную от Бога, красоту ума,
красоту души надо сохра�
нять. Преображать. При�
умножать.

Пресвятая Владычица
наша Богородица и сейчас
держит над нами Свой
благодатный Покров, обе�
регая от всякого зла. Кра�
сиво и нежно держит. И
нам стоит поучиться этой
красоте и нежности: во
внешнем облике, в движе�
ниях, в поступках. Стоит
задуматься и об украше�
нии души, и об украшении
дома, и об украшении жиз�
ни своих близких. 

…а в картофельных
мешках нужно носить кар�
тофель. �

Подготовила Ирина
Прохорова

Мы решили навестить вете�
ранов, поговорить с ними о
войне. И 11 августа первой

посетили Евдокию Никитичну Та�
расову, жительницу г. Жуковско�
го, 1919 г. рождения. Она воевала
на Курской дуге, служила развед�
чицей.

– Как Вы попали на фронт?
– Жила тогда в деревне нашей,

Яблоновец, в Тамбовской области
(Шахманский р�н). Собрали нас,
девчонок, и сказали: кто хочет на
фронт, за Родину? Я думаю: «За
Родину – как хорошо!» – и пошла
добровольцем. А потом спраши�
вают: «Кто в разведчики хочет?»
Я поднимаю руку. «А ты чего, од�
на? А остальные что?» Я говорю
тогда: «Девчонки, да вы что? Да�
вайте, пошли в разведку!» И смо�
трим – стали поднимать, подни�
мать руки.

– Расскажите, страшно это – слу"
жить в разведке?

– Мне тогда исполнился 21 год.
И я ничего не боялась. Я – за Ро�
дину и за Сталина. А Господь –
всегда со мной, здесь (Е.Н. прило�
жила руки к сердцу). У меня мама
верующая была. Она говорила:
«Дорогая моя, Господа Бога от се�
бя – никуда. Идёшь, и говори:
«Господи Боже мой, будь со мной,
не отходи от мене, поспеши на по�
мощь мне». Я так и делала.

– Как оно было
– на войне?

– Один раз
я такое за�
дание по�
лучила –
про немцев
разузнать и
из убежища
выгнать. Наря�
дилась бабуш�
кой: юбка чёрная, длин�
ная, фартук длинный,
платок, и на лице чернота такая:
ну бабушка и есть бабушка.

Иду по площади. Вижу: две ста�
рушки стоят. Подхожу к ним и
спрашиваю: «Дорогие мои, вы не
знаете, где здесь немцы находят�
ся?» «Вон, бугор большой видишь?
На нём для немцев дом сделали. А
наши к нему не могут подступить�
ся. А ты, девочка, что – не боишь�
ся ничего?» «Нет, а чего я буду их
бояться – немцев�то?» И пошла я
к тому бугру.

Иду: «Господи Боже мой, будь
со мной! Не отходи от мене! Поспе�
ши на помощь мне! Чтобы я их до�
стала, чтобы оттуда выгнала!»
(«Ага, девочка – и выгнала, – за�
смеялась Е.Н. – Это сейчас я сме�
юсь, а тогда не смеялась».) 

Иду, иду, вижу: немцы навстре�
чу. Они справа, а я от них левее
сворачиваю. Там дорожка была –
к дому. Думаю: «Как я попаду ту�
да? Господи, помоги мне». Подни�

маюсь, за�
хожу. Боль�
шое поме�
щение, нем�
цы отдыха�
ют. Думаю:
«Куда же я
п о п а л а ?
Г о с п о д и ,

сбереги меня». А они меня увида�
ли и что�то стали кричать.

Думаю: «Нет. Меня сейчас разо�
рвут. Господи, не давай меня». И
побежала. А они следом – человек
пятнадцать. Смотрю: наши на ло�
шадях. Я им кричу: «Ребятки, ре�
бятки, немцы за мной!» И наши
давай стрелять по ним.

Прибежала к своим. А там девоч�
ки меня и не узнали – я ж была ба�
бушкой одета. Я говорю: «Это ж я,
Дуся, Дуся!» И девочки меня обня�
ли. А наши побежали – немцев бить.

Начальник потом целует: «Ты
такая, такая девчонка! Как же ты
смогла�то, дорогая ты моя, их по�
вернуть�то?» А я говорю: «Я не од�
на была. Мне Господь помог».

– Как Вы встретили окончание
войны?

– Я дома была. После 3 лет на
фронте меня немецкий самолёт
сбил. Пять госпиталей прошла.

Хотели руку отнять, но я не дала.
Совсем не ходячая была, и конту�
зило меня.

Ещё помню: в госпитале как же
хорошо с нами обращались! И сёс�
тры, и врачи!

– А Ваш муж тоже воевал?
– Да, Петя капитаном служил.

Он был на 5 лет старше меня. Мы с
ним до войны 2 года дружили. А
потом, когда война началась, я и
не знала, жив он или нет, и он не
знал, жива ли я.

Помню, война уже закончилась.
Я в огороде родного дома малину
собирала. Вдруг оглянулась, уви�
дела человека: ой, как на Петю по�
хож! Он крикнул: «Дуся�я!» А я:
«Петя, милый, ты как?» Он гово�
рит: «Теперь я тебя нашёл и нико�
му не отдам!» А я: «Я ж больной
человек, израненная вся. Мне ру�
ку хотели отнимать. И с головой
плохо». – «Какая б ты ни была, ты
у меня теперь есть!» 

Сын у нас один – Витя, сейчас с
семьёй в Раменском живёт. �

Мы увидели, что наш приход
действительно обрадовал Евдо�
кию Никитичну. Ветеранам – хотя
они и очень сильные – важно по�
чувствовать, что и сейчас они нам
очень нужны. 

А мы и сами были радостны от
такой встречи. Появилась мысль:
как было бы здорово, если бы мо�
лодёжь больше оказывала вни�
мания этим замечательным лю�
дям! Мы почувствовали, что со�
прикосновение поколений очень
важно. Как ветеранам, так и нам.
Поэтому приглашаем всех жела�
ющих к нам присоединиться. Да�
вайте проявим заботу о людях,
которые защищали нашу Родину,
наш дом!

Тел. канцелярии (55)6�87�70.
Тел. редакции 8�926�256�02�38. 

Беседовала редакция газеты

Год, начиная с 9 мая 2009 г. до 9 мая 2010 г., посвящён
памяти победы в Великой Отечественной войне. Про�
шло 65 лет с этого события. И, конечно, многое уже за�
быто. Всё меньше остаётся ветеранов, всё меньше нам
напоминаний о подвиге нашего народа, об истинном
патриотизме, о настоящем, сильном русском духе.

КК 65-ЛЕТИЮ65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Продолжение. Начало статьи на стр. 1.

Как оно было –
на войне?..

По нашей прось�
бе ветеран показа�

ла свои награды.
Среди них три ор�

дена Отечественной
войны, орден фронто�

вика и другие, в том
числе за трудовые заслуги.

О картофельных
мешках и красоте
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В истории Русской Церкви и
Русской земли велико имя
Сергия Радонежского. Пре�

подобный и его ученики стали ис�
тинными духовными вождями
Руси. Их трудами число монасты�
рей на Руси удвоилось (до того
времени было около 70 монасты�
рей). И вырастали они большей
частью в окраинных отдалённых
землях – как передовые форпос�
ты Руси. Они основывались по�
движниками с единой целью бо�
гоугождения и потому примерами
святости послужили обращению в
Православие языческих племён
Поволжья и Севера. То есть глав�
ной движущей силой освоения
русскими этих земель в ХIV�ХVI
вв. была не военная сила, не эко�

номика и торговля, а  религиоз�
ный подъём.

Именно этот духовный подъём
стал той главной силой, которая
сплотила Русские земли и принес�
ла победу в Куликовской битве.
Ибо ордынское иго означало исла�
мизацию Руси!

Отправляясь на битву, великий
князь Дмитрий Иоаннович поехал
к Сергию, чтобы помолиться с ним
и получить благословение. Благо�
словляя его, Сергий предрёк побе�
ду. «Иде же, господине, небоязнен!
но. Господь поможет тебе, ты
победишь враги твоя!»

Предсказание Преподобного
Сергия исполнилось. По возвра�
щении своём Дмитрий, уже во
славе Донского героя, поехал в

обитель, чтобы вознести благода�
рение.

А мы – благодарим ли Бога за
посылаемое им? За успехи и уда�
чи? За скорби и болезни? �

Подготовила по материалам
жития прп. Сергия 

Александра Савельева

М ассовые расстрелы стали
следствием приказов
наркома НКВД Ежова.

Первое время расстрелянных хо�
ронили в небольших ямах�мо�
гильниках, которые копали вруч�
ную. Но с августа 1937 г. казни в
Бутово приняли такие масштабы,
что пришлось применять особые
средства и технику. На полигоне
появился мощный экскаватор ка�
рьерного типа. Были вырыты
траншеи глубиной в 3 метра, дли�
ной от 150 и более метров. За день
в Бутово редко расстреливали
меньше 100 человек. Бывали дни,
когда казнили и 300, и 400, и свы�
ше 500 человек. После очередного
расстрела на полигоне появлялся
человек из местных. Он заводил
бульдозер и тонким слоем земли
присыпал тела убитых. Поверх
этих тел ложились новые.

С начала 90�х гг. начался поиск
мест массовых расстрелов и захо�
ронений, выписывались имена
казнённых, составлялись краткие
биографические справки для бу�

дущей Книги Памяти. А в июне
1993 г. состоялось первое посеще�
ние Бутовского полигона родст�
венниками погибших, была заж�
жена на земле бывшей спецзоны
первая поминальная свеча. 

В 1994 г. на этой многострадаль�
ной земле водрузили Большой по�
клонный крест. Первая официаль�
ная Литургия в Бутово была со�
вершена 25 июня 1995 г. в поход�
ном палаточном храме в честь
Всех Святых, в земле Российской
просиявших. Вскоре земля Бутов�
ского полигона была передана
Московской Патриархии. По про�
екту Д.М. Шаховского, сына рас�
стрелянного в Бутово иерея Ми�
хаила Шика, был выстроен дере�
вянный храм во имя святых ново�
мучеников и исповедников Рос�
сийских. Настоятелем его стал ие�
рей Кирилл Каледа, внук расст�
релянного здесь священномуче�
ника Владимира Амбарцумова. 

Ныне специалисты выявили и
нанесли на карту 13 погребальных
рвов. Но исследования продолжа�
ются. 

Среди расстрелянных – пре�
имущественно простые русские
крестьяне и рабочие. Их аресто�
вывали иногда целыми семьями.

Расстреливали и подростков 15�
16 лет, и глубоких 80�летних ста�
риков. Подавляющее число жертв
были люди беспартийные, далё�
кие от политики, имевшие низшее
образование или вовсе неграмот�
ные. Но в числе расстрелянных
немало людей образованнейших:
учёных, известных деятелей ис�
кусства и культуры, государст�
венных деятелей, видных воена�
чальников. Поистине, в этой свя�
той для нас земле лежит целый
народ – все его представители.

В январе 1938 г. с санкции выс�
шего начальства НКВД началась
тайная расправа над инвалидами:
инвалидов расстреливали только
за то, что переполненные тюрьмы
и исправительно�трудовые лаге�
ря отказывались их принимать.

Много расстреляно в Бутово
людей без определённых занятий
и места жительства. Это могли
быть разорённые в годы коллек�
тивизации и раскулачивания кре�
стьяне, или оставшийся без кры�
ши над головой бывший архитек�
тор�строитель, или обыкновенный
воришка, укравший велосипед,
гармошку либо пару буханок хле�
ба… В категорию же СОЭ и СВЭ
(социально�опасные и социально�

вредные элементы) мог попасть
кто угодно: родственники осуж�
дённых, нищие, уличные торгов�
цы, бывшие царские министры.

В числе «контингентов, подле�
жащих репрессии», в приказе
Ежова № 00447 значатся «церков!
ники». Протоиереи, иереи и диа�
коны, монахи, монахини и миряне.
Принявшие смертную муку, но не
отрекшиеся от веры отцов, они
пополнили ряды небесных пред�
стоятелей за веру и Церковь Хри�
стову.

На Архиерейском Соборе Рус�
ской Православной Церкви в
2000 г. было прославлено в лике
святых свыше тысячи мучеников,
пострадавших в безбожное совет�
ское время. Среди них – 128 пред�
ставителей Церкви, убиенных на
Бутовском полигоне. За прошед�
шие после Собора годы число но�
вопрославленных святых, в Буто�
во пострадавших, возросло до 255.
Предполагается, что эта цифра –
по мере изучения материалов об
убиенных, – будет и дальше расти.

Так называемые «церковные»
дела имеют одну особенность. Это
в полном смысле слова свидетель�
ства о вере. Ни пытки, ни угроза
смерти не могли заставить верую�
щих отречься от Бога, возвести
хулу на Церковь. В основе несо�
крушимой стойкости православ�
ных лежит христианское отноше�
ние к смерти.

«Русской Голгофой» назвал Бу�
тово Патриарх Алексий II. 27 мая
2000 г. над погребальными рвами
состоялось торжественное бого�
служение, которое он возглавил. С
тех пор ежегодно в одну из Пас�
хальных суббот в Бутово совер�
шаются возглавляемые Патриар�
хом Московским и всея Руси бого�
служения под открытым небом на
«живом антиминсе». Я на них
всегда стараюсь бывать, молюсь о
своём прадеде и «о всех в годину
лютую на месте сем и в иных ме!
стах умученных и убиенных».

Адрес: Москва, пос. Бутово, ул.
Юбилейная, д. 2.

Проезд: от ст. метро «Бульвар
Дмитрия Донского» авт. 18 до ко�
нечной ост. «Бутовский полигон». �

Подготовила Наталия
Богословская

При имени преподобного Сергия народ вспоминает своё нравст�
венное возрождение, сделавшее возможным и возрождение по�
литическое, и затверживает правило, что политическая кре�
пость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной.

В.О. Ключевский

У большинства москвичей слово
«Бутово» ассоциируется с новым
жилым массивом на юге Москвы.
Но есть другое Бутово, и оно сто�
ит в одном ряду с такими поня�
тиями, как Соловки, Колыма,
Бухенвальд, Освенцим. С сере�
дины 30�х и до начала 50�х гг. на
Бутовском полигоне НКВД были
тайно расстреляны и захороне�
ны десятки тысяч людей. Среди
них есть и наши земляки. 
Мы решили рассказать про это
святое и страшное место, потому
что 21 октября 1937 года здесь бы�
ли расстреляны священники хра�
ма в честь Рождества Иоанна
Предтечи:  сщмч. Петр Озерецков�
ский и протоиерей Феодор Бого�
словский. Всего в тот день в Бутово
было расстреляно 347 человек.

ВВ ПАМЯТЬПАМЯТЬ ВЕЧНУЮВЕЧНУЮ БУДЕТБУДЕТ ПРАВЕДНИКПРАВЕДНИК

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ РУССКОЙРУССКОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

Накануне кончины преподоб"
ный Сергий в последний раз при"
звал братию и обратился со слова"
ми завещания:
«Внимайте себе, братие. Прежде
всего, имейте страх Божий, чистоту
душевную и любовь нелицемер"
ную…»

Ныне известны имена 20765 расстре"
лянных за короткий период с 8 авгус"
та 1937 г. по 19 октября 1938 г.

06.10 Зачатие честного славного
Пророка, Предтечи и Крес�
тителя Господня Иоанна.

08.10 Преставление преподобно�
го Сергия, игумена
Радонежского, всея Руси
чудотворца.

09.10 Преставление апостола
и евангелиста Иоанна
Богослова.
Прославление святителя
Тихона, Патриарха Мос�
ковского и всея Руси.

14.10 Покров Пресвятой Владычи"
цы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

18.10 Святителей Московских
и всея Руси чудотворцев:
Петра [1326], Алексия [1378],
Ионы [1461], Макария [1563],
Филиппа [1569], Иова [1607],
Ермогена [1612], Тихона
[1925], Петра [1937], Филаре�
та [1867], Иннокентия [1879]
и Макария [1926].

23.10 Преподобного Амвросия
Оптинского.

26.10 Иверской иконы Божией
Матери. Престольный
праздник.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ 

8 октября – день памяти прп. Сергия Радонежского

Что может
сплотить Русь

21 октября – день памяти сщмч. Петра Озерецковского и день поминовения протоиерея Феодора Богословского

«Русская Голгофа»
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Попразднство Воздвижения 28.09 – 03.10.

0011..1100  ЧЧтт..
Свт. Евмения. Прп. Евфросинии
Суздальской. Прп. Илариона Оптинского
и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице в честь иконы Ее
«Целительница».

0022..1100  ППтт..
Мч. Трофима и иже с ним. Блгвв. кнн.
Феодора Смоленского и чад его Давида
и Константина. Вел. кн. Игоря
Черниговского и Киевского и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

0033..1100  ССбб..
Суббота по Воздвижении. Вмч. Евстафия.
Мчч. Михаила и Феодора Черниговских.
Блгв. кн. Олега Брянского. Собор
Брянских святых.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

0044..1100  ВВсс..
Неделя 17*я по Пятидесятнице,
по Воздвижении.
Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия
Ростовского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Троице.

0055..1100  ППнн..
Прор. Ионы и иных. Собор Тульских
святых.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.

Иоанну Предтече.

0066..1100  ВВтт..
Зачатие Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. Свт.
Иннокентия, митр. Московского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

апостолу Иоанну Богослову.

0077..1100  ССрр..
Первомц. Феклы и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста прп. Сергию
Радонежскому.

0088..1100  ЧЧтт..
Преставление прп. Сергия Радонежского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

0099..1100  ППтт..
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

1100..1100  ССбб..
Мч. Каллистрата и дружины его. Сщмч.
Петра, митр. Крутицкого, и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1111..1100  ВВсс..
Неделя 18*я по Пятидесятнице.
Прп. Харитона Исповедника. Прпп.
Кирилла и Марии Радонежских. Собор
Киево*Печерских святых. Блгв. кн.
Вячеслава Чешского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Серафиму Саровскому.

1122..1100  ППнн..
Прп. Кириака отшельника и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста свв.

правв. Богоотцем Иоакиму и Анне.

1133..1100  ВВтт..
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Сщмч. Григория, просветителя Армении.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение. 

1144..1100  ССрр..
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Прп. Романа Сладкопевца. Прп. Саввы
Вишерского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Покрову Божией Матери.

1155..1100  ЧЧтт..  
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Блж.
Андрея, Христа ради юродивого. Прп.
Анны Кашинской и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Пресвятой
Богородице в честь иконы Ее
«Неупиваемая Чаша».

1166..1100  ППтт..
Сщмч. Дионисия Ареопагита и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

1177..1100  ССбб..  
Сщмч. Иерофея. Свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп.
Тверского. Собор Казанских святых.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1188..1100  ВВсс..
Неделя 19*я по Пятидесятнице.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета, Иннокентия
и Макария, Московских и всея России
чудотворцев.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста всем

святым, в земле Российстей
просиявшим.

1199..1100  ППнн..
Ап. Фомы и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Николаю Чудотворцу.

2200..1100  ВВтт..
Мчч. Сергия, Вакха и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение. 

2211..1100  ССрр..
Сщмч. Петра Озерецковского
(1937). 
Прп. Пелагии и иных.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:00 Утреня. Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Амвросию Оптинскому.

2222..1100  ЧЧтт..
Ап. Иакова Алфеева и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста новомученикам
и исповедникам Российским.

2233..1100  ППтт..
Прп. Амвросия Оптинского и иных.
Собор Волынских святых.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня

2244..1100  ССбб..
Ап. Филиппа, от семи диаконов. Мц.
Зинаиды. Собор преподобных
Оптинских старцев.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2255..1100  ВВсс..
Неделя 20*я по Пятидесятнице. Память
святых отцов VII Вселенского Собора. 
Мч. Прова и иных. Иерусалимской
иконы Божией Матери. Перенесение из
Мальты в Гатчину части древа
Животворящего Креста Господня.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

2266..1100  ППнн..
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ. 
Престольный праздник.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ее «Иверская».

2277..1100  ВВтт..
Мч. Назария и иже с ним. Прп.
Параскевы Сербской.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

иконе Божией Матери
«Спорительница хлебов».

2288..1100  ССрр..
Прп. Евфимия Нового и иных. Иконы
Божией Матери «Спорительница
хлебов». Свт. Афанасия, еп. Ковровского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

св. вмч. и победоносцу Георгию.

2299..1100  ЧЧтт..  
Мч. Лонгина сотника и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста св. вмч.
Пантелеимону.

3300..1100  ППтт..
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
Мчч. бесср. Космы и Дамиана
Аравийских и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. 

3311..1100  ССбб..  
Апостола и евангелиста Луки. Прп.
Иосифа Волоцкого.

7:30 Панихида. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

0011..1111  ВВсс..
Неделя 21*я по Пятидесятнице.
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иже с ним.
Перенесение мощей прп. Иоанна
Рыльского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.

кн. Александру Невскому. 

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Жила�была на земле Му�
дрость. Обитель её на�
ходилась высоко в го�

рах. Каждый мог прийти и спро�
сить у неё совета, и Мудрость ни�
когда никому не отказывала.

Но через какое�то время Муд�
рость начала замечать, что люди
её используют: их просьбы стано�
вились корыстными и всё более
эгоистичными, а количество при�
ходящих с каждым днём станови�
лось всё больше и больше.

И тогда Мудрость решила
спрятаться от людей, по крайней

мере, стать не такой до�
ступной хотя бы для не�

вежд. Собрала она своих помощ�
ников, чтобы посоветоваться, где
лучше спрятаться...

– Может быть, в дремучие и
непроходимые леса? – подсказа�
ли они. 

– Люди очень настырные. Рано
или поздно они всё равно меня
там найдут, – ответила Муд�
рость.

– Тогда, может быть, на вер�
шине самой высокой горы?

– И это не подходит. Где бы я
ни находилась на земле, они оты�
щут меня.

– А ты тогда спрячься там, где
тебя никто и не подумает искать:

поближе к человеку, – предло�
жил один из помощников.

И тогда Мудрость спряталась в
сердце человека. �

По книге О.П. Клюкиной 
«Однажды…»

ннаа ОО КК ТТ ЯЯ ББ РР ЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

ПРИТЧАПРИТЧА

Даша Суханова, 8 лет.

Сердце у человека муд"
рое. Но мы часто не слушаем го"
лос своего сердца, заглушаем
его. А тем более у нас не хватает
терпения и внимания услышать
сердце другого человека. Это
трудно, но всегда возможно.
Для любви нет ничего невоз"

можного!

Будьте мудры, как змии, и
просты, как голуби (Мф. 10: 16).

О Мудрости


