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Н
ад озером опустилась ночь. Сильный 
мороз и пронизывающий ветер сковывают 
тела римских солдат, стоящих в дозоре. 
А посреди озера без какой-либо одеж-

ды, прямо на  льду стоят воины из Каппадокии, 
отказавшиеся отречься от Христа, несмотря на 
угрозы и лесть, и прославляют Бога. Их сорок. Но 
вот, один отделяется от своих собратьев по вере 
и оружию и, сказав о чём-то стражнику, стремглав 
бежит к растопленной 
на берегу бане. Едва 
открыв дверь, отделя-
ющую его от ожидае-
мого блаженства, пре-
датель Христа и своих 
соратников падает 
замертво. Вскоре 
дивный свет засияет 
над озером, лёд рас-
тает и превратится 
в тёплую воду. А на 
головы мучеников 
спустятся тридцать 
девять венцов. Видя 
это, стражник Аглаий 
сбросит с себя доспе-
хи и присоединится к стоящим в воде, впервые 
в жизни обратясь к Истинному Богу с молитвой. 
Наутро воины будут казнены и сподобятся вечной 
радости в Небесном Царствии.
  Как же так вышло, что один, будучи так 
близко от достижения истинной цели жизни каждого 
человека, вдруг свернул с правильного пути и не 
только не получил того, к чему стремился и для 
чего прикладывал усилия, но даже потерял воз-
можность исправить ошибку или начать заново? 
Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии: 
«Претерпевший же до конца спасётся» (Мф. 10: 
22).
  Пройдёт чуть более, чем 1600 лет, и исто-
рия снова повторится. Христиане, долгое время 
принадлежавшие Телу Церкви, потрудившиеся 

для спасения души, очищавшие себя от страстей – 
миряне и священнослужители – в шаге от того, 
чтобы получить мученический венец, резко раз-
вернувшись и, шепнув о чём-то новым стражникам, 
побегут в сторону бани – новой жизни без Бога 
и Церкви, прельстившись на временную греха 
сладость. И также упадут бездыханными. Вместо 
счастливой новой жизни за дверью окажутся голод, 
тяжёлый труд, война…

  В житиях новомуче-
ников и исповедников 
Церкви Русской мы 
можем найти много 
примеров того, как те, 
с кем пострадавшие за 
Веру молились у Пре-
стола, из рук которых 
получали Святое При-
частие, с кем жили 
вместе в монастыре, 
писали ложные доно-
сы, участвовали в оч-
ных ставках на допро-
сах, после которых 
выносились смертные 
приговоры… Так были 

оклеветаны теми, с кем вместе совершали Бес-
кровную Жертву преподобномученик Антипа (Ки-
риллов) иеромонах, (память 7 марта), священно-
мученики Иоанн Орлов (память 7 марта), Михаил 
Ражкин (память 8 марта) и  Сергий Воскресенский 
(память 11 марта) пресвитеры и многие другие. 
Отказавшихся по собственной воле от венцов, 
клевещущих на своих собратьев оказалось не-
мало. Но, как и в древние времена, подобно стражу 
Аглаию, многие христиане, духовными очами видя, 
от чего отрекаются те, для кого были уготованы 
венцы, с радостью занимали их место – священ-
номученики нашего храма Иоанн Тарасов (память 
8 декабря) пресвитер и Николай Горюнов диакон 
(память 22 марта) были рукоположены в 1923 
и 1920 годах соответственно, священномученики 
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Михаил Ражкин (память 8 марта) и Иоанн Дунаев 
(память 11 марта) были рукоположены в 1930 году. 
При этом будущие мученики прекрасно понима-
ли, что приняв священный сан, они будут гонимы.  
Священноисповедник Василий Малахов пресвитер 
(память 24 марта) встретил свой арест совершенно 
спокойно, заявив сотруднику ОГПУ: «Я принял сан 
священника недавно, но я принял его совершенно 
сознательно, хорошо понимая, что я этим самым 
подписал себе ордер ГПУ на право у меня обысков 
и ареста, а возможно и ссылки». Священномученик 
Александр Ильенков пресвитер (память 14 марта), 
на тот момент отец троих детей решил принять 
сан священника в то время, когда уже начались 
жестокие гонения. Узнав об этом, его жена воспро-
тивилась и стала отговаривать будущего мученика 
от неосмотрительного, по ее мнению, шага, но тот 
был непреклонен, и в 1924 году был посвящён 
в сан пресвитера. Их отговаривали: от принятия 
сана, от продолжения служения, предлагали дать 
ложные показания на других, но они были тверды 
в своём следовании за Христом.
  И всё-таки, почему же не все смогли про-
держаться до конца? Вспоминается житие святого 
мученика Никифора (память 22 февраля). В III веке 
в Антиохии жили священник Саприкий и мирянин 
Никифор. Они были так дружны между собой, что 
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говорили, будто у них одна душа и одно сердце. 
Но потом их дружба превратилась в неприми-
римую вражду. Спустя время, Никифор осознал, 
что нужно примириться с Саприкием, и всячески 
просил у него прощения, но тот оставался глух 
к извинениям своего брата. Когда возобновились 
гонения на христиан, Саприкий был схвачен. Его 
пытали, а затем приговорили к смерти. Узнав об 
этом, Никифор снова со слезами многократно 
просил прощения у священника, когда его вели 
на казнь, но тот оставался непреклонен в своей 
обиде. И вот, когда палач занёс меч над головой 
Саприкия, тот испугался и отрёкся от Христа, не-
смотря на увещания Никифора не делать этого. 
Тогда Никифор исповедал себя христианином, 
и был усечён мечом.
  Это житие помогает нам ответить на по-
ставленный вопрос. Мученический венец нужно 
заслужить у Бога своей жизнью. Это – высокая 
награда, и тот, кто живёт недостойно, нарушает 
заповеди Божии, не может стать мучеником. Это 
подтверждают и жития новомучеников, даже не-
смотря на то, что сведения, дошедшие до нас 
о них, весьма скудны.
  О преподобномученике Мардарие (Исаеве), 
иеромонахе (память 18 марта) один священник 
писал: «В личной жизни иеромонах Мардарий 
представляет из себя монаха-аскета, строго ис-
полняющего предписания монашеской жизни, пре-
данного церковности, весьма аккуратного и истово 
совершающего богослужения, и при этом очень 
часто, в сравнении с окружающим духовенством. 
Его богослужение привлекает массу богомольцев. 
Проповедей иеромонах Мардарий не произносил, 
но духовные наставления давал на исповеди, вот 
поче-му его авторитет как духовника и духовно-
го руководителя среди его последователей был 
очень велик. Исповедь его была очень продол-
жительная, и в этом отношении, несомненно, он 
оставил далеко позади всех своих сослуживцев-
священников. В этой исповеди – причина его по-
пулярности». Священномученик Николай Дмитров, 
пресвитер (память 8 марта) в  любую погоду, уже 
когда безбожная власть отобрала у него лошадь, 
шёл пешком в дальние деревни за двадцать пять 
километров причастить больного. Кроме священ-
нических обязанностей, отцу Николаю приходилось 
исполнять и крестьянские работы, на которые он 
всегда брал детей, особенно на покосы. Они вы-
ходили косить рано утром, и часто бывало, что 
отец Николай, за-видев в поле одинокую старушку, 
говорил: «Давайте, ребята, поможем ей. Она не 
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управится». И они шли и помогали. Будучи небогат 
и имея большую семью, он никогда никому не от-
казывал в помощи и, если не имел возможности 
помочь деньгами, то помогал своим трудом, прини-
мая участие то в крестьянской работе, то в починке 
дома. О преподобномученице Надежде Кругловой 
(память 20 марта), которая после ссылки работала 
в школе, директор написал в характеристике для 
сотрудников НКВД, что она «хорошо относится 
к своим обязан-ностям – работает добросовестно 
и замечаний по работе не имеет. В школе ведет 
себя тихо и настороженно».
  Отличались мученики и удивительным не-
злобием. О священномученике Солнечногорском 
Александре Лихареве пресвитере (память 17 мар-
та) находившийся вместе с ним заключенный свя-
щенник написал его детям: «Ушел родитель ваш 
в другой мир, но нико-го не оскорбил он, ни на 
службе ранее, ни в заключении…» Священному-
ченик Михаил Богословский пресвитер (память 
28 марта), находясь в лагере, испытывал труднопе-
реносимую боль при каждом приёме пищи, кроме 
того, некий преступник выбрал священника в ка-
честве своей жертвы. Улучив удобный момент, он 
стал вырывать у него по волос-ку брови, ресницы 
и волосы. Надзиратель, увидев обезображенное 
лицо священника, ужас-нулся и потребовал назвать 
имя мучителя, но священник отказался. Кротость 
и смиренное великодушие священника поразили 
мучителя, – он пришел к отцу Михаилу и, упав на 
колени, попросил прощения.
 На допросах многие отвечали прямо, не 
скрываясь за общими фразами, не боясь послед-
ствий правды, которую они произнесут вслух сле-
дователям. Преподобномученик Филарет (Пряхин) 
игумен заявил следователю: «Я являюсь врагом 
для советской власти, так как советская власть 
все время идет против Православной Церкви и ре-
лигии». Священномученик Михаил Букринский, 
пресвитер (память 14 марта) на допросе свиде-
тельствовал: «Действительно, я лично считаю ста-
линскую конституцию куцей, так как в ней записано 
одно, а на деле проводится другое, – например, 
в конституции записано о свободном вероиспо-
ведании, а на самом деле большевики закрывают 
церкви, запрещают молиться, священников аре-
стовывают и ссылают, тем самым насильственно 
запрещают вероисповедание, что явно делается 
против воли народа». Преподобномученица Дария 
Зайцева послушница (память 10 марта) подтвер-
дила следователю, что недовольна существующим 
строем, что при царском правительстве жилось 
несравненно лучше, что после прихода к вла-сти 

коммунистов стало жить хуже, православных при-
тесняют, сажают в тюрьмы священников, диаконов, 
монахинь, но единственно потому, что закрываются 
храмы и устраиваются гонения на православных, – 
по этой причине она смириться с существующим 
строем не может, и если это контрреволюционная 
деятельность, то её она за собой признаёт.
  Такой пример подают нам святые мученики. 
Это пример следования в жизни Евангельскому 
Благовестию, причём, следования до конца. На 
Третьей неделе Великого поста мы поклоняемся 
Животворящему Кресту, взирая на Который, укре-
пляемся, видя Распятого на Нём за наши грехи 
Господа, Который испил Уготованную Чашу ради 
нашего Спасения. Ведь только Господь может да-
ровать человеку силы следовать за Ним до конца, 
не оступиться на последней ступени. Но эти силы 
даются нам только тогда, когда мы прикладываем 
все наши силы и всегда устремляем свои очи ко 
Господу.
Т огда Господь и нас удостоит дойти до конца 
спасительного пути с Ним, подобно священному-
ченику Георгию Поспелову пресвитеру, не отдав-
шему крест, который он сжимал в руках во время 
расстрела, несмотря на приказы и удары солдат.

М. В. Дудырев



временно референт Отдела внешних церковных 
сношений.
 В 1976 году удостоен сана игумена.
 В 1977 году назначен секретарем Москов-
ского Епархиального управления.
 В 1978 году возведён в сан архимандрита.
 В 1981 году назначен настоятелем Успен-
ского храма Новодевичьего монастыря.
 Как священник имел все награды, включая 
второй крест с украшениями и Патриарший крест.
 Постановлением Святейшего Патриар-
ха Пимена и Священного Синода от 10 сентября 
1987 года архимандриту Григорию определено быть 
епископом Можайским в должности помощника 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 
Управляющего Московской епархией.
 12 сентября 1987 года в Белом зале Мо-
сковской Патриархии состоялось наречение архи-
мандрита Григория во епископа Можайского. На 
следующий день, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, 
за Божественной литургией в Богоявленском па-
триаршем соборе он был хиротонисан во епископа 
Можайского, викария Московской епархии.
 25 февраля 1997 года возведён в сан ар-
хиепископа.
 За долгие годы своего архипастырского 
служения Владыка совершил большое количество 
диаконских и иерейских хиротоний. Им был руко-
положен и настоятель нашего храма, священник 
Владимир.
 До самых последних дней, чувствуя силь-
ные боли, он продолжал работать в Епархиальном 
управлении. Когда ему стало хуже, последние 
2—3 дня провёл дома, затем был госпитализи-
рован в реанимацию Первой градской больницы. 
Скончался 25 февраля 2018 года. Отпевание со-
стоялось 27 февраля в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря. Похоронен в тот же день 
в Богородице-Рождественском Бобреневом мо-
настыре.

 Архиепископ Григорий (в миру Юрий Сер-
геевич Чирков) родился 1 января 1942 года в кре-
стьянской семье, в деревне Козлы Куменского 
района Кировской области.
 В 1960 году, окончив среднюю школу, посту-
пил на историко-филологический факультет Киров-
ского государственного педагогического института. 
Спустя год перешёл на заочное отделение этого 
института и одновременно преподавал русский 
язык и литературу в восьмилетней школе села 
Верхняя Быстрица Куменского района Кировской 
области.
 С 1963 года работал инспектором Кировской 
государственной контрольной лаборатории.
 В 1966 году был призван в ряды Вооружен-
ных сил.
 В 1969 году поступил в Ленинградскую Ду-
ховную семинарию, затем – в Академию, которую 
окончил в 1975 году со степенью кандидата бого-
словия за работу «Антропогенезис I и II глав Книги 
Бытия в толкованиях святых отцов и христианских 
богословов».
 15 марта 1973 года митрополитом Ленин-
градским и Новгородским Никодимом (Ротовым) 
пострижен в монашество с наречением имени 
Григорий – в честь святителя Григория Двоеслова, 
25 марта того же года рукоположен во иеродиако-
на, а 4 декабря 1973 года, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, – во иеромонаха 
и назначен помощником инспектора Ленинградской 
Духовной Академии и семинарии.
 С 1975 по 1978 год – слушатель аспиран-
туры при Московской Духовной Академии и одно-
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 22 февраля в войсковой части № 68542 
(г. Солнечногорск-30, Миронцево) состоялись тор-
жества, посвящённые Дню защитника Отечества. 
В мероприятии принял участие глава Солнечногор-
ского муниципального района Андрей Анатольевич 
Чураков, поздравивший всех присутствовавших 
с праздником и вручивший награды и благодар-
ности военнослужащим и активным гражданам. 
В мероприятии приняли участие благочинный 
Солнечногорского церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков и настоятель Успенского храма д. 
Обухово священник Владимир Дудырев, которые 
были награждены памятными медалями «100 лет 
Органам Государственной Безопасности».

 11 февраля, в преддверии праздника Сре-
тения Господня в здании воскресной школы наше-
го храма состоялось мероприятие, посвящённое 
празднованию Дня православной молодёжи. На-
чался праздник рассказом о Сретении Господнем, 
затем присутствовавшие отвечали на вопросы 
ведущих. Затем для учеников воскресной школы 
была предложена викторина – дети должны были 
отгадать, какая птица на картинке и записать от-
веты в кроссворд, а также отгадать птицу по пе-
нию. После этого молодые прихожане выступили 
с изложением четырёх этапов, которые проходит 
человек на пути ко Спасению, ко встрече с Богом. 
После этого некоторые участники мероприятия поделились с присутствовавшими своими рассказами 
об их личной встрече со Христом и дороге к Храму. В завершение все присутствовавшие хором спели 
песню «Слава Богу за всё!», и каждый прочитал вслух поучительные высказывания святых отцов, а  
священник Владимир Дудырев поздравил всех собравшихся с наступающим праздником и высказал 
пожелание, чтобы с каждым годом на празднование Дня православной молодежи приходило всё 
больше и больше людей.

День православной молодежи в нашем храме

НОВОСТИ ХРАМА   

День защитника Отечества в Миронцево

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ  
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СОБОРОВАНИЕ

НОВОСТИ ХРАМА   

в нашем храме будет совершаться
8 марта (четверг) – в 9.00.
13 марта (вторник) – в 9.00.
18 марта (воскресенье) – в 12.30.

Таинство Исповеди непосредствен-
но перед Соборованием совершать-
ся не будет, проходите Исповедь 
заблаговременно!

 25 февраля, после Богослужения в новом здании 
при нашем храме состоялось празднование Дня за-
щитника Отечества. Сначала со вступительным словом 
к пришедшим на мероприятие обратились ведущие, 
которые поздравили всех с праздником и предоставили 
слово ученицам воскресной школы, выступившим со 
стихами. Гостям была предложена викторина – нужно 
было определить, кто из защитников нашего Отечества 
изображён на портрете и кому принадлежит выска-
зывание. После этого с рассказами о святых воинах 
и полководцах, защищавших нашу Родину, выступили 
ученики воскресной школы. София Горевая рассказала 
о воине Евгении Родионове, нашем современнике, по-
страдавшем за веру во Христа, а затем вместе с сестрой 
Ульяной, читавшей стихотворение исполнила лириче-

День защитника Отечества в нашем храме 
скую композицию на гитаре, посвящённую празднику. 
Затем дети рассказывали о своих отцах – кем они ра-
ботают, что умеют, за что они их особенно любят. Не 
забыли участники мероприятия и о тех, кто защищает 
Отечество прямо сейчас – была собрана посылка для 
солдат, состоящая из предметов первой необходимости, 
сладостей, канцелярских принадлежностей и прочего, 
которая будет отправлена в воинскую часть. Ну и какой 
праздник без ставших традиционными мастер-классов! 
Отцы вместе с дочерями и учениками воскресной школы 
готовили фруктовый смузи, остальные дети мастери-
ли декоративные цветы с конфетой внутри, рисовали 
и раскрашивали танки. Закончился праздник небольшой 
трапезой – гости попробовали вкусный смузи и хлеб, 
испечённый к празднику мамами.

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
номер телефона ответственного социального работника 

Родионовой Светланы Васильевны: 8 (926) 600-29-99

ПРИЕМ 
НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

священника
Владимира Дудырева

по субботам с 11.00 до 13.00



(март 2018 г.) 7ВОСКРЕСЕНИЕ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ



(февраль 2018 г.)8 ВОСКРЕСЕНИЕ

Главный редактор:
священник Владимир Дудырев
Редактор: М.В. Дудырев
Вёрстка: М.Ю. Золотухин
Тираж 300 экз.

Адрес храма: 141554, Московская область, 
Солнечногорский район, 

д. Обухово, д. 71.
Телефон: 8 (4962) 67-12-38

Сайт: hram-obuhovo.ru

Просим не 
использовать 

вестник в бытовых 
целях и не 

выбрасывать.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ


