
	 По	 ветхозаветному	
закону,	в	сороковой	день	по	
рождении	 младенца,	 пер-
венца	 мужского	 пола,	 мать	
приносила	его	в	Иерусалим-
ский	 Храм,	 чтобы	 принести	
от	 себя	 жертву	 своего	 очи-
щения,	 представить	 мла-
денца	 Богу	 и	 выкупить	 его,	
так	 как	 по	 закону	Моисееву	
каждый	 первенец	 принад-
лежал	Богу.	Пришла	в	храм	
за	 этим	 и	 Пресвятая	 Дева	
Мария	 с	 Младенцем	 Ии-
сусом,	 неся	 две	 горлицы	 в	
жертву	очищения.	При	входе	
в	 Храм	 Ее	 встретили	 свя-
тые	Симеон,	которому	было	
предсказано,	 что	 он	 не	 ум-
рет,	 пока	 не	 увидит	 Христа,	
и	 праведная	 Анна.	 Святой	
Симеон	взял	Младенца	на	руки	и	сказал:	«Ныне	
отпускаешь	раба	Твоего	Владыко,	по	слову	Тво-
ему	с	миром,	ибо	видели	очи	мои	спасение	Твое,	
которое	 Ты	 уготовал	 пред	 лицом	 всех	 народов,	
свет	 к	 просвещению	язычников	 и	 славу	 народа	
Твоего	Израиля»	 (Лк.	 2:	 29-32).	Этот	двунадеся-
тый	праздник	отнесен	Православной	Церковью	к	
15	февраля	(2	февраля	по	ст.	ст.),	потому	что	15	
февраля	есть	40-й	день	после	праздника	Рожде-
ства	Христова,	который	празднуется	7	января	(25	
января	по	ст.	ст.).	До	Своего	разделения	Святая	
Соборная	Апостольская	Кафолическая	Церковь	
Христова	именовала	этот	праздник	кроме	«Сре-
тения»	 «Светильником»,	 а	 также	 «Праздником	
Симеона»,	 подчеркивая	 значение	 пророческих	
слов,	зафиксированных	в	Евангелии	от	Луки.
	 Церковная	 история	 свидетельствует	 о	

15 февраля – Сретение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа
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праведном	 старце	Симеоне,	
что	 он	 был	 одним	 из	 пере-
водчиков	 книг	 Ветхого	 Заве-
та	на	греческий	язык.	В	III	в.	
до	Р.Х.	египетский	царь	Пто-
лемей	 II	 Филадельф,	 грек	
по	 происхождению,	 решил	
перевести	 для	 своей	 би-
блиотеки	 на	 греческий	 язык	
тексты	Священного	Писания	
древних	 евреев	 и	 для	 этой	
цели	 пригласил	 ученых	 из	
Иерусалима.	 Одним	 из	 при-
глашенных	 толковников,	 т.е.	
переводчиков	 был	 Симеон.	
Во	 время	 работы	 над	 пере-
водом	Книги	 пророка	Исаии	
Симеону	показалось,	что	он	
обнаружил	 в	 тексте	 ошиб-
ку.	 В	 14-м	 стихе	 седьмой	
главы	 было	 написано:	 «Се,	

Дева	 во	 чреве	 приимет	 и	 родит	Сына…»	Поду-
мав,	что	дева	не	может	стать	матерью,	Симеон	
хотел	вместо	 слова	«дева»	написать	«молодая	
женщина»,	но	явившийся	ангел	удержал	его	руку.	
Слова	небесного	посланника	Симеон	запомнил	
на	всю	жизнь.	«Имей	веру	написанному,	–	сказал	
ангел.	–	Ты	сам	убедишься,	что	эти	слова	испол-
нятся,	ибо	не	вкусишь	смерти,	доколе	не	увидишь	
Христа	Господня».	С	этого	дня	праведный	Симе-
он	стал	ожидать	обещанную	встречу	со	Христом	
Спасителем.	 Велик	 был	 этот	 миг	 –	 в	 лице	 пра-
ведного	Симеона	после	долгого	и	томительного	
ожидания	человечество,	наконец,	встретилось	с	
Богом.	Эта	долгожданная	Встреча	(Сретение	по-
церковнославянски)	 с	 Господом	 стала	 для	 пра-
ведного	 Симеона	 величайшей	 наградой	 за	 все	
труды	его	жизни.	
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7 февраля – празднование Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской

	 Празднование	Собора	новомучеников	и	
исповедников	Церкви	Русской	по	определению	
Архиерейского	Собора	Русской	Православной	
Церкви	 1992	 года	 	 совершается	 ежегодно	 7	
февраля	 (25	 января	 ст.	 ст.)	 или	 в	 ближайшее	
воскресенье	после	этого	дня.	Также	в	этот	день	
совершается	 поминовение	 всех	 усопших,	 по-

страдавших	в	

25 февраля – день памяти святителя 
Московского Алексия, всея России чудотворца –  

престольный праздник нашего храма

годину	 гонений	 за	 веру	 Христову,	 установлен-
ное	 определением	 Священного	 Синода	 Рус-
ской	Православной	Церкви	от	30	января	1991	
года	на	основании	решения	Поместного	Собо-
ра	1917–1918	годов.	
	 В	нашем	храме	служили	три	новомуче-
ника,	прославленных	в	Соборе	новомучеников	
и	исповедников	Церкви	Русской.



	 И	вот,	милостью	Божией	и	попечением	
отца-настоятеля	мы	туда	ездили.	Какой	трост-
ник,	колеблемый	ветром,	мы	видели	там?	Какие	
печальные	песни	пели	нам	холмики	поминаль-
ной	 земли,	 укрывшие	 невиданные	 кощунства,	
убийства,	 преступления?	Преступления,	 унич-
тожавшие	 цвет	 нации.	 О	 чем	 скорбели	 наши	
души?	 Какие	 силы	 нужны	 душе,	 чтобы	 про-
стить?	 «Вы	 слышали»,	 –	 говорит	 Спаситель	
в	 Нагорной	 проповеди,	 –	 «что	 сказано:	 люби	
ближнего	твоего	и	ненавидь	врага	твоего.	А	Я	
говорю	вам:	любите	врагов	ваших,	благослов-
ляйте	 проклинающих	 вас,	 благотворите	 нена-
видящим	вас	и	молитесь	за	обижающих	вас…»	
(Мф.	5:	43-45.)	Какие,	если	вдуматься,	страш-
ные	 слова	 Благой	 Вести!	Можно	 ли	 простить	
наших	 врагов?	 Можно	 ли	 их	 благословлять?	
Да	и	кто	суть	наши	враги?

Полигон Бутово: 
Величальная Святой Руси
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	 Сразу	 после	 Октябрьского	 переворота	
революционерами	 в	 Царском	 селе	 был	 	 убит	
священнослужитель	 –	 протоирей	 Иоанн	 Ко-
чуров.	За	что	он	был	убит?	Ни	за	что.	Точнее,	
за	то,	что	исполнял	свой	священнический	долг.	
Прошло	несколько	месяцев	и	за	этим	первым	
преступлением	в	1918	году	последовали	убий-
ства	 митрополита	 Владимира	 (Богоявленско-
го),	 архиепископа	 Пермского	 Андроника	 (Ни-
кольского),	 епископа	 Таллиннского	 Платона	
(Кульбуша),	 епископа	 Тобольского	 Гермогена	
(Долганова),	 настоятеля	 храма	 Василия	 Бла-
женного	 известного	 писателя,	 миссионера,	
общественного	 деятеля	 протоирея	 Иоанна	
Восторгова.	 Определением	 Поместного	 Собо-
ра	Русской	Православной	Церкви	весной	1918	
года	в	день	убийства	митрополита	Владимира			

 Продолжение см. на стр.4

Бутово… Секретный полигон НКВД, расстрельное место невинно убиенных, за-
печатанное каиновой печатью до середины 90-х  годов ХХ века. 
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Полигон Бутово:  Величальная Святой Руси
	 			25	января	(7	февраля	н.ст.)	было	уста-
новлено	ежегодное	молитвенное	поминовение	
всех	 пострадавших	 в	 годину	 гонений	 за	 веру	
Христову.	 В	 настоящее	 время	 мы	 отмечаем	
этот	 день,	 как	 день	 празднования	Собора	 но-
вомучеников	и	исповедников	Церкви	Русской.	
	 Оскверненная	 богохульной	 властью	
наша	великая	Родина	остается	Святой	Русью,	
потому	 что	 она	 полита	 кровью	 христианских	
мучеников.	
	 Сколько	 их	 было?	 Точное	 количество	
людей,	 пострадавших	 за	 православную	 веру	
невозможно	 подсчитать,	 но	 ясно,	 что	 за	 не-
сколько	 десятков	 лет	 советской	 власти	 гоне-
ния	на	Русскую	Православную	Церковь	по	сво-
им	масштабам,	методичности,	планомерности	
превзошли	гонения	на	христиан	в	Римской	им-
перии.
	 Только	 за	 три	 года	Гражданской	войны	
на	 территории	 России	 погибло	 около	 30	 епи-
скопов,	 несколько	 тысяч	 священников;	 сотни	
тысяч	православных	христиан	были	убиты,	по-
гибли	от	 голода,	болезней,	разрухи.	Большин-
ство	пострадавших	за	веру	приняли	мучениче-
скую	 смерть,	 как	 это	 и	 положено	 христианам.	
Церковное	 Предание	 хранит	 поразительные	
слова	 епископа	 Вяземского	 Макария	 (Глуше-
ва),	 расстрелянного	 с	 несколькими	 священ-
никами	 в	 начале	 Гражданской	 войны.	 Перед	
смертью	 он	 благословил	 каждого	 из	 осужден-
ных,	 а	 красноармейцу,	 собиравшемуся	 стре-
лять	 в	 него,	 сказал:	 «Сын	 мой,	 пусть	 не	 сму-
щается	 сердце	 твое.	 Твори	 волю	 пославшего	
тебя».	 Отношение	 православных	 христиан	 к	
действиям	 кровавого	 режима	 выразил	 заму-
ченный	в	1918	году	епископ	Амвросий	(Гудко):	
«Мы	должны	 радоваться,	 что	 Господь	 привел	
нас	 жить	 в	 такое	 время,	 когда	 мы	 можем	 за	
Него	пострадать».
	 Удивительно,	но,	как	и	во	времена	пер-
вых	христиан,	преследования	вновь	и	вновь	по-
рождали	 героическое	 воодушевление	 верных	
чад	Православной	Церкви.	Характерна	в	этой	
связи	мысль,	высказанная	Иваном	Буниным	в	
«Окаянных	днях»	–	мы	ничего	не	понимали	в	
нашей	прежней		жизни,	мы	жили	в	России	как	в	
своей	усадьбе,	не	придавая	значения	происхо-
дящему.	Православие	в	наиболее	благополуч-
ные	 времена	 русской	 жизни	 представлялось	
образованным	людям	рутинной	обязанностью,	

нежизнеспособной	 традицией.	 В	 эпоху	 жесто-
ких	 гонений	 на	 Христову	 Церковь,	 на	 право-
славную	 семью,	 на	 весь	 уклад	 православной	
жизни,	 в	 разгар	 лютого	 беснования	 именно	
православие,	 мужество	 православной	 веры	
спасали	людей,	жизненные	устои	и	страну.	Ти-
хая	 стойкость	 православия	 оказалась	 крепче	
всего.	
	 После	 окончания	 Гражданской	 войны,	
после	 послаблений	 так	 называемой	 «новой	
экономической	 политики»	 	 скоро	 выяснилось,	
что	 политика	против	Христовой	Церкви	не	из-
менилась.	 В	 строго	 конфиденциальной	 ди-
рективе	 членам	 Политбюро	 Ленин	 требовал	
осуществить	расправу	над	духовенством	и	ве-
рующими	 «с	 самой	 бешеной	 и	 беспощадной	
энергией,	 не	 останавливаясь	 перед	 подавле-
нием	 какого	 угодно	 сопротивления».	 Эта	 ди-
ректива	 неукоснительно	 выполнялась	 вплоть	
до	самого	нападения	Гитлера	на	Россию.	Ком-
мунистическая	партия	вела	жестокую	борьбу	с	
Русской	 Православной	 Церковью,	 со	 священ-
нослужителями,	 с	 прихожанами,	 с	 самой	 ос-
новой	религиозной	веры.	Множество	монахов,	
монахинь,	 представителей	 белого	 духовен-
ства,	 православных	 мирян	 было	 расстреляно	
или	замучено	в	лагерях.	К	концу	30-х	годов	на	
свободе	оставалось	всего	четыре	архиерея	и,	
если	 бы	 не	 война,	 возможно,	 уничтожили	 бы	
и	 их	 тоже.	 Осквернение	 мощей,	 уничтожение	
икон,	 разрушение	 храмов	 происходили	 при-
людно	 как	 воспитательная	 мера.	 Ставилась	
конкретная	 идеологическая	 задача	 по	 оконча-
тельному	 искоренению	 религии	 («безбожная	
пятилетка»).	 Для	 достижения	 этой	 цели	 «тру-
дились»	 не	 только	 карательные	 органы,	 но	 и	
тысячи	профессиональных	идеологических	ра-
ботников.	 Антирелигиозная	 пропаганда	 была	
важнейшей	 составляющей	 советского	 образо-
вания	 и	 воспитания	 от	 детского	 сада	 до	 уни-
верситета.	 «Мы	 на	 небо	 залезем,	 разгоним	
всех	богов»	–	это	слова	из	популярной	песни,	
исполнявшейся	в	тридцатые	годы.	В	такой	об-
становке	 в	 1935-1936	 гг.	 подготавливался	 се-
кретный	полигон	НКВД	в	Бутово	для	массового	
уничтожения	 людей,	 вызывавших	 подозрение	
и	ненависть	кровавого	режима.	

(Продолжение читайте в следующих номерах) 
В.В. Меликов       
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Освящение помещений МБУКС 
«Культурно-спортивный центр Истра»

	 5	 января	 священник	 Владимир	 освятил	
помещения	Муниципального	бюджетного	учреж-
дения	 культуры	и	спорта	«Культурно-спортивно-
го	центра	Истра»	(поселок	Кривцово).

В память о Марии Митрофановне
СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

	 Толоконникова	 Мария	
Митрофановна	 родилась	 18	
декабря	 1939	 года	 в	 деревне	
Никольское	 Тербунского	 рай-
она	 Липецкой	 области	 в	 ве-
рующей	 семье.	 Папа	 работал	
учителем,	а	мама	была	домохо-
зяйкой.	В	семье	было	шестеро	
детей,	 Мария	 была	 младшим	
ребенком.	Маленькой	девочкой	
пережила	годы	Великой	Отече-
ственной	войны,	в	самом	нача-
ле	которой	погиб	ее	отец,	была	
узницей	 концлагеря	Освенцим.	
В	 60-е	 годы	 семья	 переехала	
в	Московскую	область,	в	город	
Солнечногорск.
	 Многие	 годы	Мария	Ми-
трофановна	была	прихожанкой	
и	 труженицей	 нашего	 храма,	
помогала	убирать	храм	и	рабо-
тала	 на	 подсобном	 хозяйстве.	
Она	 была	 трудолюбивым,	 добрым	 и	 вниматель-
ным	человеком,	всегда	могла	дать	добрый	и	пра-
вильный	совет,	 знала	много	притч	и	рассказыва-

ла	их	в	подходящих	ситуациях.	
Вера	во	Христа	была	для	нее	
тем,	что	помогало		переносить	
тяготы,	 невзгоды,	 скорби	 на-
шей	 мирской	 жизни	 и	 не	 уны-
вать.	 Все	 свои	 труды	 Мария	
Митрофановна	 совершала	
с	 молитвой,	 и	 с	 Божией	 по-
мощью	 у	 нее	 все	 получалось.	
Мария	 Митрофановна	 посе-
щала	 святые	 места,	 участво-
вала	 в	 крестных	 ходах,	 в	 том	
числе	 и	 в	многодневных,	 хотя	
они	давались	ей	нелегко	ввиду	
болезней	 и	 старости.	 Мария	
Митрофановна	 рассказывала,	
какие	 светлые	чувства	она	ис-
пытывала	 во	 время	 больших	
церковных	 праздников,	 на	
Рождество	и	Пасху.	Она	всегда	
говорила,	 что	 все	 это	дает	 ей	

силы	жить	и	радоваться	жизни.
	 15	января	2016	года	Мария	Митрофановна	
отошла	в	мир	иной.	
	 Вечная	память!

НОВОСТИ ХРАМА
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Празднование 
Рождества Христова

	 7	 января	 в	 12.00	 в	 нашем	 храме	по	 тра-
диции	 состоялось	 причастие	младенцев,	 после	
которого	 священник	 Владимир	 Дудырев	 произ-
нес	 проповедь	 о	
празднике	 Рожде-
ства	 Христова	 и	
раздал	 всем	 де-
тям	 сладкие	 по-
дарки.
	 10	 января	
в	 13.00	 состоял-
ся	 праздничный	
концерт	 учеников	
воскресной	 шко-
лы	 нашего	 храма,	
на	 этот	 раз	 он	 прошел	 не	 в	 помещениях	
воскресной	школы,	 а	 в	 поселке	 Кривцово,	
в	 МБУКС	 «Культурно-спортивном	 центре	
Истра».	 Воспитанники	 воскресной	 школы	
показали	 представление,	 после	 чего	 с	 по-
здравлениями	к	собравшимся	на	праздник	
выступил	 священник	 	 Владимир.	 Участни-
ки	представления	получили	сладкие	подарки,	а	
затем	 состоялись	 рождественские	 конкурсы.	 В	
завершение	праздника	все	собравшиеся	водили	
хоровод,	а	после	этого	для	всех	
желающих	 было	 организовано	
чаепитие.
	 В	этот	же	день	священник	
Владимир	 посетил	 Ленинскую	
больницу,	 где	 поздравил	 боль-
ных	 и	 персонал	 с	 праздником	
Рождества	 Христова	 и	 вручил	
больным	и	персоналу	подарки.
	 17	 января	 2016	 года	
ученики	 воскресной	
школы	 вместе	 с	 пре-
подавателями,	 родите-
лями	 и	 прихожанами	
нашего	храма	приняли	
участие	 в	 фестивале	
православной	 культу-
ры	 «Рождественское	
чудо».
	 В	 фойе	 культур-
но-досугового	 центра	 «Тимоново»	 гостей	 встре-
чала	выставка	рождественских	поделок,	на	кото-
рой,	 среди	 прочих,	 были	 представлены	работы	

НОВОСТИ ХРАМА

наших	 учащихся.	 Преподаватель	 прикладного	
творчества	 Ольга	 Борисовна	 Виноградова	 про-
вела	мастер-класс	по	изготовлению	рождествен-

ской	открытки.	Также	гости	приняли	
участие	 в	 ярмарке,	 где	 были	 вы-
ставлены	работы	прихожан	храма	—	
Евгении	Хижняк,	Ольги	Горбуновой,	
Елены	Головановой,	Валентины	Ка-
менской	и	Лукии	Горинчой.
	 	 Второй	 православный	 фе-
стиваль	 Солнечногорского	 района	
открыл	 благочинный	 Церквей	 Сол-

нечногорского	 округа	
протоиерей	 Антоний	
Тирков,	 попривет-
ствовав	 всех	 собрав-
шихся	 и	 пожелав,	
чтобы	 традиция	 про-
ведения	 районных	
фестивалей	 продол-
жалась	 и	 приноси-
ла	 радость	 гостям	 и	

участникам.	
	 	 С	 большим	 удовольствием	 все	
присутствующие	 посмотрели	 спектакль	 «Небес-

ный	 гость»,	 представ-
ленный	 Семейным	
Камерным	 Театром	
«Благодатный	 Дом»	
под	 руководством	 На-
тальи	 Глебовой.	 В	
концертной	 програм-
ме	 фестиваля	 при-
няли	 участие	 и	 наши	
учащиеся	 –	 это	 Анна	
Горбунова	 со	 стихот-
ворением	 «Детская	
Рождественская	 мо-

литва»,	Дмитрий	Жуков	с	песней	«Молит-
ва»;	 а	 певчие	 нашего	 храма	 Светлана	 и	
Мария	Малышевы	и	Светлана	Масленни-
кова	исполнили	песню	«Свет	Рождествен-
ской	 звезды».	 Все	 участники	 фестиваля	
были	награждены	 грамотами	и	сладкими	
подарками,	 которые	 вручил	 протоиерей	

Антоний.	 В	 заключение	 фестиваля	 всех	 ожи-
дал	необычный	сюрприз	–	праздничный	салют	в	
честь	праздника	Рождества	Христова.
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Просим	не	
использовать	

вестник	в	бытовых	
целях	и	не	

выбрасывать.

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

Приглашаем всех на выставку 
преподавателя нашей воскресной школы 

Ольги Борисовны Виноградовой "Мир дому Вашему" 
(прикладное творчество и живопись), которая будет проходить 

с 1 по 26 февраля с 14.00 до 19.00 в ДК "Лепсе" 
(г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 113, 2-й этаж). 

Тел.: 8 (495) 994-12-86. Вход свободный.  

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

ИНФОРМАЦИЯ - ОБЪЯВЛЕНИЯ


