
№ 6 (42), июнь 2019 г.

Продолжение см. на стр.2

2 июня – Обретение мощей святителя Алексия, митрополита 
Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца

Поучение из апостольских деяний к христолюбивым христианам

Братия, я хочу напомнить 
вам о том, что душеполез-
но и спасительно. Поелику, 
дети, я должен руководить 

и учить вас, порученную мне па-
ству, как пишет апостол Павел к 
Тимофею, епископу Ефесскому: 
чадо Тимофее! «учи, моли, запре-
ти благовременне и безвремен-
не» (2 Тим. 4: 2). Поэтому, дети, 
«пусть всякий из вас будет скор 
на слышание и медлен на слова, 
медлен на гнев, ибо гнев чело-
века не творит правды Божией» 
(Иак. 1: 19-20).
 Прежде всего, дети, пред-
лагаю вам притчу правдивых уст 
Спасителя, как Он сказал в Сво-
ём Евангелии: «вышел сеятель 
сеять семя свое. Одно пало при 
дороге, а другое упало на камень, 
а иное между тернием, а иное на 
добрую землю» (Лк. 8: 5-8). Семя 
есть истинное слово Божие, а зем-
ля – сердца человеческие. Итак, 
дети, земля сердца вашего да не 
будет подобна тернистой почве, 
которая не способна приносить 
плода духовного, по лености и 
небрежности: или – каменистой, 
не боящейся Бога, и – почве при 
пути, то есть пусть сердце не при-
лепляется к временным благам, и 
не делается достоянием диаво-
ла, и не попирается его ногами, от 
которого да избавит нас Господь. 
Но да будет земля сердца ваше-
го добра́ на принятие истинного 
слова Божия, Евангелия, принося 
плод духовный, одно – тридцать, 
другое – шестьдесят, и по сто 
(Мф. 13: 8).
 И опять другую причту 
предлагает Господь в Своём 
Евангелии: был некоторый хо-
зяин дома; он насадил виноград-

ник, обнёс его оградою, построил 
башню, выкопал в нём точило, 
и поручил его виноградарям, 
чтобы они отдали плоды в своё 
время. Человек есть Христос Бог 
наш; Он с людьми жил ради на-
шего спасения, и по всему был 
подобен нам, кроме греха, как 
пишет знаменитый наш учитель, 
апостол Павел (Евр. 4: 15). Если 
кто не признает Иисуса Христа 
Сыном Божиим, – во плоти При-
шедшего Бога и человека, тот не 
от Бога, а от антихриста (1 Ин. 2: 
22). А «виноград насади» – это 
человечество. И «оплотом огра-
ди» – божественным законом. 
«Созда столп» – божественные 
церкви. И «ископа точило» , т. 

е. пролил честную Свою Кровь, 
ради нашего спасения, верую-
щим для спасения и для полу-
чения Царствия Небесного. «И 
поручил его виноградарям», то 
есть святым апостолам и святым 
отцам, патриархам, и митрополи-
там, и епископам, и всему свя-
щенническому чину, чтобы они, 
руководя надлежащим образом, 
и, научивши людей закону Божию, 
могли сказать во время Второго 
пришествия Христа Бога нашего: 
«Господи! вот – мы и дети, кото-
рых Ты дал нам» (Ис. 8: 18).
  Поэтому и я грешный, спо-
добленный святительского сана, 
который я принял не по своему 
достоинству, но по Божиим ще-
дротам и по великой Его милости, 
излитой на нас обильно, – удо-
стоился быть вам, детям моим, 
руководителем и учителем, чтобы 
руководить и учить порученное 
мне стадо словесных овец. По-
этому напоминаю вам, дети, сло-
во Спасителя, которое Он сказал 
Своим ученикам и апостолам: «се 
заповедаю вам, да лю́бите друг 
друга. И о сем разумеют вси, яко 
Мои ученицы есте, и аще пре-
будете в любви» (Ин. 13: 34-35). 
И вы, дети, также имейте мир и 
любовь между собой. Об этом же 
пишет и апостол Павел; он гово-
рит: «весь закон в одном слове 
заключается: люби ближнего тво-
его, как самого себя» (Гал. 5: 14). 
Также и вы, дети, имейте страх 
Божий в сердцах своих, так как 
человек через него может приоб-
рести всякую добродетель. «На-
чало же премудрости», говорит 
премудрый, «страх Господень» 
(Прит. 1, 7). То же пишет и свт. Гри-
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горий Богослов: где боязнь Господня, там очи-
щение плоти и исполнение заповедей Божиих: 
где же исполнение заповедей, там возвышение 
души в горний Иерусалим. Заповеди же Божии 
исполняются такими делами: чистосердечным по-
каянием о своих ежедневных грехах, милостынею 
и удалением от дурных 
дел, кроме тех, которые 
запрещает закон Божий, 
от следующих: блуда, 
пьянства, грабежа, на-
силия и чародейства, 
волшебства и всяких 
волхвований, и от стра-
сти к богатству, и от вся-
каго несправедливого 
приобретения, служа-
щего вредом для души. 
А имейте в уме своём 
смерть, и воскресе-
ние, и суд, и воздаяние 
каждому по заслугам, 
как сказал Спаситель: 
«сотво́ршии благая – в 
воскрешение живота, а 
сотво́ршии злая – в вос-
крешение суда» (Ин. 5: 
29) А вы, князья, бояре 
и вельможи, произво-
дите суд справедливо: 
«суд бо без милости не 
сотво́ршему милости, 
хвалится милость на 
суде» (Иак. 2: 13); мзды 
на неповинных не при-
нимайте и не на лица 
суди́те, суд бо Божий 
есть (Втор. 1: 17), спра-
ведливо людей суди́те, 
и вдовиц, и сирот, и при-
шельцев не обижайте, 
да не возопиют на вас 
к Богу.
 А вы, простые 
граждане, Бога бойтесь, 
князей почитайте, свя-
щенных лиц уважайте и 
повинуйтесь без всякого 
прекословия, потому что они пекутся день и ночь 
о душах ваших и должны будут отдавать Богу от-
чёт о своей пастве (Евр. 13: 17). Захочет ли кто, по 
небрежности, лишиться своего спасения и вечной 
жизни и не внимать словам Спасителя, Который 
сказал в Своём Евангелии: «приидите ко Мне вси 
труждающиися и обремененнии и Аз упокою вы» 
(Мф. 11: 28)? Зовёт нас Христос в Царство Свое 
Небесное и велит заменить заботу бремени грехов-
ного чистосердечным покаянием. Идите к иерею, 

отцу духовному, с покаянием и слезами, откройте 
свои худые дела и не совершайте их вторично, 
потому что только то есть истинное покаяние, 
после которого прежние грехи вами презирают-
ся. И когда увидит иерей такое ваше намерение, 
то он может очистить и приблизить вас к Богу и 

сделать причастниками 
тела и крови Христовой, 
так как святители и ие-
реи – ходатаи между 
Богом и людьми. По-
елику же и они немощ-
ны, то приносят жерт-
ву о себе и о людских 
грехах. Поэтому, дети, 
постарайтесь быть ми-
лостивыми и снисходи-
тельными, как учит нас 
великий апостол Иаков, 
брат Господень: «суд 
бо без милости есть не 
сотво́ршему милости» 
(Иак. 2: 13). И теперь, 
дети, какая сила ваша 
может исполнить закон 
Божий, не словом, но 
делом, как сказал Спа-
ситель: «что Мя зове-
те: Господи, Господи, а 
не творите воли Моея» 
(Лк. 6: 46)?«И отыди-
те от Мене, не ведех 
вас» (Мф. 7: 23). Вы же, 
дети, воспринимайте в 
души ваши и напишите 
на сердцах своих речи 
евангельские, пропо-
веди апостолов и по-
становления святых 
отцов. К церковному 
богослужению будьте, 
дети, поспешны, преду-
преждая друг друга, как 
Иоанн Богослов пред-
упреждал Петра, когда 
оба вместе спешили ко 
гробу Христову. Князья, 
бояре, купцы и всякий 

правоверный христианин! Оставьте все свои дела, 
спешите на церковную молитву без лености и не 
говорите так: помо́лимся дома, ибо такая молитва 
ничего не значит без церковной молитвы. Как дом 
не может согреться дымом без огня; так и домаш-
няя молитва без церковной. Ибо церковь называ-
ется земным небом, Поелику в ней закалается Аг-
нец, Сын, Слово Божие, за очищение грехов всего 
мира, верных и людей, боящихся слов Божиих, в 
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ней же проповедуется 
Евангелие Царствия Не-
бесного, Деяния святых 
апостолов, Соборные 
послания, 14 посла-
ний знаменитого на-
шего учителя апостола 
Павла, прославляются 
отцы семи Вселенских 
Соборов, и престол Бо-
жией славы невидимо 
осеняется херувимами, 
священническими рука-
ми Тело и Кровь Боже-
ственная принимается и 
преподаётся верующим 
людям для очищения и 
спасения души и тела. И 
такое страшное, и гроз-
ное, и преславное чудо 
Божие – как церковное 
управление, – и вы хо-
тите заменить своей 
домашней молитвой и 
приобрести себе поль-
зу? Таким образом, 
дети, рассмотревши 
сказанное, постарай-
тесь исполнить сердца́ 
свои страхом, вникнуть 
в это своим разумом и 
присовокупить домаш-
нюю свою молитву к 
церковной. Когда, дети, 
прихо́дите в церковь, 
то имейте со всеми мир и со всеми любовь, как 
сказал Спаситель: «егда принесеши дар твой ко 
алтарю, иди прежде и примирися с братом своим» 
(Мф. 5: 23-24). Входя же в церковь, благоговей ду-
шой и телом, поелику не в простой дом входишь; 
ибо если, дети, так будете делать, то и молитва 
церковная за вас будет принята Богом. В церковь 
входите с боязнью и благоговением, и страхом Бо-
жиим, и, получивши прощение грехов, с радостью 
выходите.
 Когда же в церкви стоите, думайте о своих 
грехах, и в это время оставляйте все свои дела вне 
церкви, как пишут святые. Откровением Святого 
Духа изложили божественную службу святите-
ли Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий 
Двоеслов: «Станем со страхом, возлюбим друга 
друга сердечной любовью, а не устами и языком. И 
всякое житейское попечение отложим ныне. Ныне 
бо силы небесные с нами невидимо служат». За-
ботьтесь же, дети, о том, чтобы не прогневить Бога 
своим разговором в церкви. И с этого времени да 
удалится от вас такая безбоязненность, как цер-
ковный разговор, и неприличное стояние в церкви; 

но да будет земля серд-
ца вашего добра, для 
принятия слова нашего 
учения, поелику, дети, 
и я должен, получив-
ши от Бога талант, не 
скрывать его в землю, 
но раздать вам, добрым 
торговцам. Эту куплю 
духовную производите 
с прибылью, чтобы и я 
с великим апостолом 
Павлом дерзнул ска-
зать в день суда, о тех, 
которых я научил: вы 
похвала моя, вы и ра-
дость, вы и венец мой 
пред Богом. Дабы Бог 
сподобил и меня греш-
ного, во время Второго 
Его пришествия, вместе 
со всеми моими детьми, 
так сказать: «Господи! 
се аз и дети, яже ми 
дал еси». И теперь, 
ради Бога, старайтесь 
всячески угодить Богу 
добрыми делами, что-
бы ду́ши свои спасти, и 
гнев Божий утолить, и 
себя приблизить к Богу.
  Дабы в душах наших, 
дети, было знамение 
Христово, как пишет 
святитель Григорий 

Богослов: «овца знаменана неудобь украдома 
бывает». А знамение овцам словеснаго стада Бо-
жия – то, чтобы они были причастниками Тела и 
Крови Христовой. Вы же, дети, овцы словесного 
стада, не пропускайте ни одного говения без та-
кого знамения, но будьте причастниками Тела и 
Крови Христовой. Это, дети, кратко пишу вам ради 
вашего спасения; своим благоразумием умножьте 
в сердцах своих плод духовный. Ибо премудрый 
сказал: «аще таковым искусством, рекше: учением, 
поживете, и приложатся вам лета живота» (Прит. 9: 
11). Поэтому, дети, и вы, если примете и сохраните 
в сердцах своих то, что писал вам, и исполните 
не словом только, но и делом; то будете участни-
ками Небесного Царствия, которого да сподобит 
всех нас Бог во Второе Его пришествие, со всеми 
угодившими Ему от века, быть соучастниками в 
горнем Иерусалиме, дабы прославлять в Троице 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

Свт. Алексий, митрополит Московский
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ  НОВОСТИ ХРАМА

II Пасхальный фестиваль «Всему миру Весть благая»

День Победы

  5 мая в МБУКС КСЦ «Истра» состоялся 
Второй Пасхальный фестиваль «Всему миру 
Весть благая», организованный Воскресной 
школой Успенского храма д. Обухово в со-
трудничестве с администрацией КСЦ «Истра». 
На фестивале выступали дети до 14 лет и в 
этот раз на конкурсной основе. Выступавшие 
соревновались в пяти номинациях: «Вокал 
(дуэты и ансамбли)», «Игра на музыкальных 
инструментах», «Чтецы», «Вокал (солисты 5-8 
лет)», «Вокал (солисты 9-11 лет)». Выступле-
ния участников фестиваля оценивалось жюри, 
состоявшим из настоятеля Успенского храма 
священника Владимира Дудырева, директора 
МБУКС КСЦ «Истра» Марины Ильиничны Пи-
меновой, члена Совета депутатов Сельского 
поселения Соколовское Андрея Валерьевича 
Костяница, преподавателя Воскресной шко-
лы Успенского храма Ольги Борисовны Виноградовой, художественного 
руководителя МБУКС КСЦ «Истра» Любови Сергеевны Ярославцевой, 
прихожанки и певчей Успенского храма Надежды Васильевны Лахониной. 
Дети исполнили песни, посвящённые празднику Пасхи, весне, грядущему 
Дню Победы, семье и дру-
гие. Несмотря на большое 
количество песен, фести-
валь прошёл «на одном 
дыхании». В завершение 

состоялось награждение победителей, которые полу-
чили грамоты и памятные призы. После этого состо-
ялось общее пасхальное чаепитие, а все желающие 
поучаствовали в мастер-классе по украшению куличей 
и пряников под руководством Виктории Георгиевны 
Козарь и Светланы Валерьевны Гусевой. В фойе были 
представлены выставки работ учеников воскресной 
школы и кружков «Истры». 

  9 мая настоятель Успенского храма д. Обу-
хово священник Владимир Дудырев в сослужении 
диакона Дионисия Лобанова совершил заупо-
койную литию на месте братского захоронения 
воинов Великой Отечественной войны в деревне 
Кривцово. На литии о упокоении душ воинов моли-
лись прихожане храма, местные жители и ученики 
воскресной школы, стоявшие в почётном карауле. 
После литии состоялось возложение цветов. Литии 

также были совершены на местах захоронений 
воинов в деревне Пятница и деревне Горки.
 В этот же день духовенство, прихожане 
и ученики воскресной школы посетили ветерана 
Великой Отечественной, жителя деревни Обухово 
Сергея Ивановича Бугрова, поздравив его с празд-
ником. Взрослые и дети пообщались с Сергеем 
Ивановичем за праздничным столом, услышав о 
событиях тех далеких лет из уст героя. 
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 12 мая учащиеся нашей воскресной шко-
лы вместе с родителями и прихожанами храма 
приняли участие в празднике, посвященном 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне, проходившем на приходе Покровского храма в 
деревне Рузино, где в 1941 году проходила линия 
обороны Москвы, и откуда началось контрнасту-
пление наших войск.
 Наши ученики Анна Горбунова и Ярослав 
Уткин выступали с вокальными номерами в празд-
ничном концерте.
 Ребята старшей и средней групп приняли 
участие в командной игре и заняли почётное II место. 
В конкурсе «Лучший стрелок» наши ребята показали 
неплохой результат: Владимир Дудырев – на II месте, 
сразу за ним – Игорь Дудырев.
 Все учащиеся были награждены празднич-
ными медалями, посмотрели выступление клуба 
«Будимир», шоу самолётов и многое другое. 

(июнь 2019 г.)
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День Победы в Рузино

  25 мая ученики нашей воскресной школы 
представляли Солнечногорское благочиние на 
XVIII Фестивале физической и духовной культуры 
учащихся воскресных школ Московской епархии. 
В этом году на фестивале были предложены сле-

XVIII Фестиваль физической и духовной культуры 

дующие виды соревнований: мини-футбол, лёг-
кая атлетика, весёлые старты, городошный спорт. 
Наши ребята достойно выступили и принесли 
благочинию первое место в городошном спорте.
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 29 мая ученики нашей воскресной шко-
лы вместе с настоятелем храма священником 
Владимиром, преподавателями и родителями 
посетили город Дмитров. После молебна о путе-
шествующих паломники на автобусе отправились 
в город, основанный в 1154 году князем Юрием 
Долгоруким. В городе для взрослых и детей была 
организована экскурсия по центру, а также по свя-
тыням и достопримечательностям. Паломники 
посетили Успенский собор, Дмитровский кремль, 

НОВОСТИ ХРАМА

Борисоглебский монастырь, увидели городской 
земляной вал, посмотрели на многочисленные 
памятники и скульптуры, узнали об истории города. 
Детям особенно понравились павлины, которые 
живут на территории Борисоглебского монастыря. 
Приложившись к святыням собора и монастыря, 
паломники отправились в обратный путь, сделав 
остановку на зеленой поляне, где подкрепились 
пирожками.

Поездка в город Дмитров
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