
	 Силы	матери-
альной	природы	узнаём	
мы	по	их	проявлениям	с	
большим	или	меньшим	
могуществом.	Легкий	
ветерок,	ласкающий	
наши	щёки,	и	страш-
ный	ураган,	разруша-
ющий	целые	города–		
это	только	движение	
воздуха	со	слабейшей	
и	с	сильнейшей	силой.	
Едва	заметное	мерца-
ние	малейшей	звёз-
дочки	и	ослепитель-
ный	свет	полуденного	
солнца	–	это	только	проявление	одной	и	той	же	
световой	энергии	в	слабейшей	и	в	сильнейшей	
степени.
	 В	нынешний	великий	праздник	сошествия	
Святого	Духа	на	Апостолов	видим	мы,	что	и	ду-
ховная	энергия,	являющая	нам	силу	Божию,	может	
проявляться	не	только	тихо	и	едва	заметно,	но	и	
с	потрясающей	силой	и	славой.	При	Крещении	
Господа	нашего	Иисуса	Христа	в	Иордане	впервые	
явил	Себя	миру	Дух	Святый	в	скромном	образе	
голубя,	опустившегося	с	небес	на	главу	Крещае-
мого	Иисуса.	А	в	нынешний	великий	праздник	Он	
явил	Себя	миру	с	великим	могуществом.
	 Апостолы	Христовы	и	близкие	к	Господу	
Иисусу	люди,	собравшиеся	в	большой	горнице	Ие-
русалимской	в	ожидании	пришествия	Духа	Святого,	
Обещанного	Вознесшимся	на	небо	их	Учителем,	
вдруг	услышали	сильный	шум,	как	бы	от	несущего-
ся	бурного	ветра,	и	на	главах	их	святых	почил	Дух	
Святый	в	виде	огненных	языков.	Так	явно,	с	такой	
потрясающей	силой	никогда	не	являл	Себя	миру	
Святой	Дух,	Третье	Лицо	Святой	Троицы.	Так	явно	
ещё	никогда	не	была	открыта	миру	троичность	в	

Лицах	Единого	Бога,	и	
потому	праздник	соше-
ствия	Святого	Духа	на	
Апостолов	именуем	мы	
также	великим	празд-
ником	Святой	Троицы.	
Дух	Святый,	конечно,	
пребывал	в	сердцах	
святых	Апостолов	и	
во	всё	время	их	по-
стоянного	общения	со	
Вторым	Лицом	Святой	
Троицы,	Господом	Ии-
сусом	Христом	до	Его	
Вознесения	на	небо.	Но	
теперь,	когда	им	пред-

стояла	величайшая	задача	проповеди	Христова	
Евангелия	всем	языческим	народам;	когда	должны	
были	они	разогнать	мрак	язычества	и	просветить	
весь	мир	единым	истинным	светом	Христовым;	
когда	должны	были	они	вести	тяжелейшую	борьбу	
с	самим	диаволом,	отцом	и	источником	духовного	
мрака,	им,	конечно,	нужны	были	сверхчеловече-
ские	силы	ума	и	сердца.	Потому	и	Дух	Святой	
сошел	на	них	с	такой	огромной	силой,	с	какой	ни	
раньше,	ни	позже	не	сходил	ни	на	кого	из	людей.	
Апостолы	получили	Божественный	свет,	озаривший	
их	умы,	в	виде	огненных	языков.	Они	получили	
изумительный	дар	знания	языков	и	наречий	всех	
народов,	которым	должны	будут	дать	новое	сердце	
и	новый	разум.	Итак,	с	силой,	подобной	урагану,	
сошел	Святой	Дух	на	Апостолов	Христовых,	ибо	
пред	ними	лежала	грандиозная	задача	коренным	
образом	изменить	мировоззрение	всего	челове-
чества	и	весь	ход	мировой	истории.
	 Но	настанет	время,	когда	с	несравненно	
большей	силой,	чем	даже	в	день	Пятидесятницы,	
будет	явлена	безмерная	сила	Божия	и	власть	
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	 Откуда	всё-таки	
у	 святых	 мучеников	
была	такая	твёрдость	
в	вере,	что	они	не	бо-
ялись	лишиться	жизни	
за	Имя	Христово?	По-
чему	их	было	так	мно-
го,	притом,	что	смерть	
они	принимали	в	самое	
разное	время,	начиная	
с	первого	века	и	вплоть	
до	наших	дней?	Можно	
было	бы	подумать,	что	
мученичество	–	явление,	
характерное	для	опреде-
лённых	периодов	исто-
рии,	но	если	мы	обратим	
внимание	на	датировки	
смертей	мучеников,	то	
увидим,	что	каждый	век	
от	Рождества	Христова	
являет	нам	пострадав-
ших	за	Господа.	Откуда	
такое	единство?	Что	
объединяет	их,	почему	сохраняется	такое	тожде-
ство	действий	в	этом	вечно	меняющемся	мире,	в	

СТОЛЕТИЕ НАЧАЛА ГОНЕНИЙ

Жить со Христом и умирать за Него
котором	в	одну	реку	не	
войти	дважды?	
	 Ответ	на	эти	вопро-
сы	мы	можем	найти	в	
песнопении,	которым	
Святая	Церковь	воспе-
вает	мучениц,	влагая	в	
их	уста	такие	слова,	об-
ращённые	ко	Владыке	
Жизни:	«Тебе,	Женише	
мой,	люблю,	и,	Тебе	
ищущи,	 страдальче-
ствую…	и	умираю	за	Тя,	
да	и	живу	с	Тобою…»	
Жизнь	 со	Христом	 –	
именно	в	этом	причина	
такого	удивительного	
тождества	длиною	в	
двадцать	столетий.	А	
смерть	за	Христа	–	это	
следствие,	показатель	
этого	состояния.	Апо-
столы,	удостоившиеся	

быть	со	Спасителем	до	Его	Крестных	Страданий,	
видеть	Его	и	общаться	с	Ним	после	Воскресения,	

Продолжение на стр.3

Святого	Духа;	когда	по	страшному	гласу	трубы	Ар-
хангеловой	воскреснут	мёртвые;	когда	земля	и	все	
дела	на	ней	сгорят;	когда	по	слову	Божьему,	«Се,	
творю	всё	новое»	(Откр.	21:	5),	–	возникнут	новая	
земля	и	новая	вселенная.	К	этому	страшному	дню	
должны	мы	готовиться	во	все	дни	жизни	нашей,	
чтобы	встретить	его	не	в	страхе	и	трепете,	а	с	ве-
ликой	радостью	и	с	высоко	поднятыми	головами.
	 Что	же	надо	для	этого?	Надо	помнить	уди-
вительные	слова	Апостола	Павла	в	первом	посла-
нии	Коринфянам:	«Разве	не	знаете,	что	вы	храм	
Божий,	и	Дух	Божий	живет	в	вас?»	(1	Кор.	3:	16).	
Надо	жить	так,	чтобы	и	в	наши	сердца	сошёл	Дух	
Святой.	Если	будем	со	всем	усердием	исполнять	
заповеди	Христовы,	Дух	Святой	будет	вселяться	
в	нас,	вселяться,	конечно,	не	с	такой	славой	и	
силой,	с	какой	сошёл	на	Апостолов	Христовых,	а	
весьма	постепенно	и	незаметно.	Благодать	Свя-
того	Духа	медленно	и	незаметно,	изо	дня	в	день	
будет	изменять	наш	дух	и	душу,	и	даже	тело.	Она	

сделает	нас	молчаливыми	и	тихими,	кроткими,	
тяжело	страдающими	от	неправды	и	скверн	мира.	
Всё	меньше	и	меньше	будем	мы	думать	о	себе,	
блага	жизни	потеряют	для	нас	всякую	привлека-
тельность.	Мы	будем	думать	с	душевной	болью	о	
страдающих,	не	имеющих	хлеба	насущного	и	смо-
трящих	на	нас	с	мольбой.	Даже	осанка	и	походка	
наши	изменятся:	голова,	прежде	высоко	поднятая,	
опустится,	походка	станет	тихой;	язык	и	уста	наши	
будут	произносить	только	доброе,	нескверное	и	
чистое.	Так	созреют	в	нас	те	драгоценные	плоды	
духа,	о	которых	читаем	в	послании	великого	Пав-
ла	к	Галатам:	«Плод	же	духа:	любовь,	радость,	
мир,	долготерпение,	благость,	милосердие,	вера,	
кротость,	воздержание»	(Гал.	5:	22-23).
	 Стяжать	эти	драгоценные	плоды	да	помо-
жет	вам	Евангелие	Христово,	и	благодать	Святого	
Духа	да	соделает	всех	вас	храмами	Духа	Божия.	
Аминь.

Свт. Лука исп., архиеп. Симферопольский

Всё со временем проходит –
Горе, счастье пролетит.

К разрушенью все стремится –
Кто сей доли избежит?

Кедр высокий с облаками
Наравне вчера стоял,

Ныне ж вниз лежит ветвями
Бурный ветр его сломал.

И цветочек сей прекрасный
Рощу кедров украшал,

Ветер дунул вдруг ненастный,
И цветок, увы, завял.

Так, друзья, и мы увянем,
Скоро век наш пробежит;
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осязать	Его	ребра,	вкушать	пищу,	приготовленную	
Им,	понимая,	что	Человек,	Который	разговаривает	
с	ними	был	мёртв	и	воскрес,	после	сошествия	на	
них	Святого	Духа,	несли	проповедь	во	все	концы	
вселенной	и	совершенно	не	боялись	последствий.	
Они	жили	со	Христом,	жили	так,	как	Он	их	научил,	
а	затем	безбоязненно	умирали	за	Него.
	 Смерть	следовала	из-за	того,	что	они	пере-
делывали	весь	мир	на	иной	лад.	Иудеи	сказали	
Пилату,	что	если	он	отпустит	Иисуса,	то	он	не	друг	
кесарю,	и	для	Пилата,	человека	из	мира	дохри-
стианского,	ветхого	это	звучало	как	угроза,	как	и	
для	любого	человека	из	старого	мира.	Таким	же	
образом	пытались	устрашить	и	мучеников	первых	
веков,	ведь	принесение	жертв	идолам	было,	в	
том	числе,	и	знаком	лояльности	по	отношению	к	
существующему	общественно-государственному	
строю,	так	далеко	отстоявшему	от	того,	что	было	
предписано	людям	Богом.	Так	пытались	устрашить	
и	новомучеников	и	исповедников	XX	века,	назы-
вая	их	врагами	советской	власти.	Но	истинные	
христиане	во	все	времена	не	боялись	этих	угроз,	
ведь	они	не	имели	под	собой	ничего	пугающе-
го.	Если	земля	в	разладе	с	Небом,	если	тело	в	
разладе	с	головой,	если	творение	в	разладе	с	
Творцом,	то	можно	ли	выбирать	то,	что,	нарушив	
естественный	порядок	вещей,	утверждает	себя	
самодостаточным?	Государственные	устройства,	

Чем	не	ещё	одно	свидетельство	для	нас?
М.В. Дудырев

Всё со временем проходит –
Горе, счастье пролетит.

К разрушенью все стремится –
Кто сей доли избежит?

Кедр высокий с облаками
Наравне вчера стоял,

Ныне ж вниз лежит ветвями
Бурный ветр его сломал.

И цветочек сей прекрасный
Рощу кедров украшал,

Ветер дунул вдруг ненастный,
И цветок, увы, завял.

Так, друзья, и мы увянем,
Скоро век наш пробежит;

отрицавшие	Бога	в	принципе	или	Бога	Истинного,	
утверждая	себя	в	качестве	основного	начала,	на-
рушали	установленный	естественный	порядок,	и	
конечно	же,	те,	кто	жил	так,	как	единственно	нужно	
и	можно	было	бы	жить,	вступали	в	конфликт	с	
окружавшей	их	земной	реальностью.	Именно	по-
этому	мученики	и	страдали,	а	их	страдания	были	
верным	признаком	того,	что	на	земле	что-то	про-
исходит	неправильно,	что	созданный	Богом	мир	
находится	в	разобщённом	состоянии.	И	своим	
свидетельством	они	не	только	стяжали	венцы	в	
Царствии	Небесном,	но	и	создавали	гармонию	на	
земле.	Кровью	мучеников	Римская	Империя	стала	
христианской,	кровь	мучеников	в	итоге	потушила	
пламя	безбожной	власти	во	времена,	близкие	нам.	
	 И	только	жизнью	во	Христе	и	со	Христом	
мы	можем	научиться	жить	правильно,	жить	так,	
чтобы	как	только	возникнет	дисгармония	между	
земным	и	Небесным,	между	тем,	как	есть	и	как	
должно	быть,	мы	чувствовали	эту	фальшь,	это	
нарушение	и	делали	так,	чтобы	привести	всё	в	по-
рядок,	не	боясь	принять	последствия	–	страдания	
и	смерть.	Ведь	земная	жизнь	лишь	подготовка	к	
Царствию	Небесному,	к	вечной	жизни	с	Создателем.	
Преподобномученица	Тамара	(Сатси),	игумения	
сочинила	прекрасное	стихотворение,	которое	об-
ращает	читателя	от	преходящего	к	Вечному,	от	
земного	к	Небесному:	

Расцветать мы перестанем,
Когда дух наш отлетит.

Здесь гуляя, гость любезный,
Между кедров и цветов,

Помни рок свой неизбежный;
Берегися от грехов;
И почаще ты молися

Здесь, в обители святой,
Благо делать не ленися,
И обрящешь ты покой.

Ждет тебя Страна Иная,
Счастье вечно там живет,

Там на небе блага Рая
Твоё сердце обретет.



 11	апреля	ученики	воскресной	школы	нашего	храма	вместе	с	ди-
ректором,	священником	Владимиром	Дудыревым,	преподавателями	
и	родителями	посетили	Отделение	дневного	пребывания	Солнеч-
ногорского	центра	социального	обслуживания	граждан	пожилого	
возраста	и	инвалидов.	Посетителям	центра	были	предложены	
песни	и	стихотворения	о	Пасхе	и	весне,	исполняемые	детьми	и	
взрослыми.	Людмила	Николаевна	
рассказала	о	Страстной	седмице	
и	праздновании	Пасхи,	традици-
ях	и	народных	обычаях.	Ученики	

воскресной	школы	также	исполнили	несколько	пьес	на	фортепиано.	
В	завершение	встречи	священник	Владимир	обратился	к	собрав-
шимся	с	проповедью	о	Воскресении	Христовом	и	несении	креста	и	
поздравил	посетителей	с	праздником,	подарив	пасхальные	яйца	и	
вестник	храма.	Гости	из	Обухово	тоже	получили	подарки	–	поделки	
от	посетителей	центра.	
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ  

В отделении дневного пребывания 
Солнечногорского ЦСО

Крестный ход и молебен в Татищево
 13	апреля,	в	Пятницу	Светлой	седмицы,	в	день	празднования	иконе	Божией	Матери	«Живо-
носный	Источник»	в	Сергиевском	храме	д.	Татищево	настоятелем	священником	Владимиром	Дуды-
ревым	в	сослужении	диакона	Дионисия	Лобанова	было	совершено	Малое	освящение	воды,	а	также		
Крестный	ход		с	жителями	деревни	и	прихожанами	Успенского	храма.	

В «Незабудке»
 29	марта	ученики	воскресной	школы	нашего	храма	вместе	с	родите-
лями	и	преподавателями	посетили	Социальный	реабилитационный	
центр	для	несовершеннолетних	с	ограниченными	возможностями	
«Незабудка».	Дети	весело	провели	время	вместе	–	ученики	вос-
кресной	школы	пели	детские	и	весенние	песни	под	аккомпанемент	
Ульяны	Туровец,	вместе	в	Людмилой	Николаевной	рассказали	о	
святой	праведной	Матроне	Мо-
сковской,	выступали	со	стихами	
и	поучительной	и	красивой	мини-
атюрой	про	светлячка.	Для	детей,	

посещающих	центр	были	подготовлены	разные	интересные	задания	
и	загадки.	Все	вместе	мастерили	птичек	из	веточек	и	цветной	бумаги.	
В	завершение	встречи	дети	получили	сладкие	подарки	–	шоколадки	
и	испеченных	мамами	из	постного	теста	птичек-жаворонков,	а	также	
различных	зверушек	из	воздушных	шариков,	сделанных	ученицей	
воскресной	школы	Дарьей	Хижняк.	

НОВОСТИ ХРАМА
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НОВОСТИ ХРАМА
Пасхальные соревнования

Всему миру Весть благая

 15	апреля,	в	Неделю	Фомину	в	МБУКС	КСЦ	«Истра»	
д.	Кривцово	состоялись	спортивные	соревнования	среди	
учеников	воскресной	школы	нашего	храма.	Между	собой	
состязались	команды	«Львята»,	«Орлята»	и	«Тельцы»,	
получившие	названия	в	соответствии	с	животными,	сим-
волизирующими	святых	Апостолов	и	Евангелистов	Марка,	
Иоанна	и	Луку.	
	 После	совместного	пения	тропаря	праздника	Пасхи	
команды	построились,	
и	началась	весёлая	
разминка,	за	которой	
последовали	интерес-

ные	соревнования	под		руководством	Николая		Геннадьевича		Чиняе-
ва	–	рыболовная	сеть,	мышеловка,	в	которых	принимали	участие	все	
ученики	и	активные	родители.	После	этого	три	команды	состязались	
между	собой	в	беге	в	мешках,	с	препятствиями,	с	мячами.	Дети	с	
радостью	выполняли	все	предложенные	им	весёлые	задания.	По-
следнее	соревнование	–	перетягивание	каната,	излюбленная	на	Руси	
забава	–	проводилось	как	между	«Львятами»,	«Орлятами»	и	«Тельцами»,	так	и	между	командами	

мальчиков	и	девочек,	к	которым	присоединились	и	родители,	
также	пожелавшие	принять	участие.
	 Когда	программа	игр	закончилась,	жюри,	состоявшее	из	
директора	воскресной	школы	священника	Владимира	Дудырева,	
преподавателей	и	родителей	огласило	результаты	–	коман-
да	«Львята»	была	призна-
на	самой	весёлой,	команда	
«Орлята»	–	самой	дружной,	
а	команда	«Тельцы»	–	са-
мой	смелой.	Команды	были	
награждены	кубками	и	гра-

мотами,	а	все	участники,	в	том	числе	и	родители	–	медалями.	В	
завершение	состоялось	чаепитие.
	 Благодарим	дружный	коллектив	МБУКС	КСЦ	«Истра»,	всех	
организаторов	и	участников	этого	замечательного	праздника!	

	 22	апреля	в	Муниципальном	бюджетном	учреждении	культуры	и	
спорта,	Культурно-спортивном	центре	«Истра»	д.	Кривцово	состо-
ялся	пасхальный	фестиваль	приходского	творчества	«Всему	миру	
Весть	благая».	Фестиваль	был	организован	приходом	нашего	храма	
совместно	с	коллективом	КСЦ	«Истра».	В	холле	центра	гости	могли	
посмотреть	фотовыставку	«Пасхальная	радость».	На	фотографиях,	
сделанных	в	разные	годы,	с	2005	по	2018,	были	запечатлены	бого-
служения	Пасхи	и	Светлой	седмицы,	крестные	ходы,	люди,	звонящие	
в	колокола	на	Светлой	седмице	
в	нашем	храме.	Вниманию	всех,	

посетивших	фестиваль,	были	представлены	выставки	творческих	
работ	в	разных	техниках	–	роспись	по	дереву,	рисунки,	бисеропле-
тение,	выжигание	по	дереву,	декупаж	и	многих	других.	Работали	
мастер-классы	–	роспись	по	дереву	(Ольга	Борисовна	Виноградова),	
украшение	пасхальных	куличей	(Светлана	Валерьевна	Гусева)	и	
бисероплетение	(Валентина	Ивановна	Назарова).	Для	желающих	
было	организовано	пасхальное	чаепитие.
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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

	 Сам	фестиваль	начался	с	приветствия	веду-
щих	и	пения	всеми	собравшимися	тропаря	Пасхи.	
Затем	с	поздравительным	словом	к	гостям	и	участ-
никам	фестиваля	обратились	настоятель	нашего	
храма	священник	Владимир	Дудырев	и	директор	
культурно-спортивного	центра	«Истра»	Марина	
Ильинична	Пименова.	Программа	была	насыщенной	
и	разнообразной	–	пение	а	капелла	и	под	аккомпа-
немент	–	песнопения	Пасхи,	духовные	и	народные	
песни,	частушки,	стихотворения;	игра	на	различ-
ных	музыкальных	инструментах;	танцы	и	балет.	На	
фестивале	выступали	ученики		Воскресной	школы	
и	прихожане	нашего	храма,	коллектив	и	ученики	
Воскресной	школы	Покровского	храма	д.	Новая,	

детский	вокальный	ансамбль	«Ирис»,	семейный	дуэт	«Соловушка»,	ансамбль	«Святки»,	ансамбль	
Сенежской	школы	искусств,	коллектив	«Вдохновение»,	
детская	вокальная	студия	«Радуга»,	детский	коллектив	
народного	пения	«Былинка»,	ансамбль	русской	песни	
«Реченька»	и	многие	другие.	
	 В	завершение	фестиваля	священник	Влади-
мир	и	Марина	Ильинична	наградили	всех	участников	
и	организаторов	фестиваля	дипломами	и	грамотами	
и	выразили	пожелание,	чтобы	фестиваль	проводился	
ежегодно,	и	каждый	мог	поделиться	с	ближними	радо-
стью	о	Воскресении	Христовом.	
	 Благодарим	Марину	Ильиничну	Пименову,	кол-
лектив	МБУКС	КСЦ	«Истра»,	всех	организаторов	и	
участников	фестиваля!	

Всему миру Весть благая

НОВОСТИ ХРАМА



(май 2018 г.) 7ВОСКРЕСЕНИЕ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ



(май 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 МАЙ


