
9 июня – Вознесение Господне
19 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница

День рождения Церкви

№6, июнь 2016 г.

Окончание см. на стр.2

	 «И	 приблизившись	 Иисус	 сказал	 им:	
дана	Мне	всякая	власть	на	небе	и	на	земле.	
Итак	идите,	научите	все	народы,	крестя	их	
во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,	уча	их	
соблюдать	все,	что	Я	повелел	вам;	и	се,	Я	с	
вами	во	все	дни	до	скончания	века.	Аминь»	
(Мф.	28:	18-20).	
	 Это	 великое	 обетование	 мы	 празд-
нуем	 в	 Пасхальные	 дни,	 завершающиеся	
двунадесятыми	 праздниками	 Вознесения	
Господня	и	Пятидесятницы.
	 Согласно	Святому	Благовествованию,	
Господь	Иисус	Христос	после	Воскресения	
из	мертвых	в	течение	40	дней	посещал	сво-
их	 учеников,	 открывая	 им	 тайны	Царствия	
Небесного	 и	 сущность	 их	 апостольского	
служения.	 На	 40-й	 день	 Он	 привел	 их	 на	
Елеонскую	 гору	 вблизи	 Иерусалима,	 бла-
гословил	 и	 неожиданно	 стал	 подниматься	
к	 небу.	 Светлое	 облако	 вскоре	 скрыло	 Его	
от	 апостолов.	 Явившиеся	 Ангелы	 утешили	
учеников,	 объяснив,	 что	 так	 же	 с	 неба	 со-
вершится	 Второе	 Пришествие	 Христа	 Спа-
сителя.
	 Если	 мы	 задумаемся	 над	 смыслом	
этого	 великого	 события,	 то	 поймем,	 что	
вместе	 с	 Богочеловеком	 Иисусом	 Христом	
к	Богу	возносится	и	человеческая	природа.	
С	этого	момента	восстанавливается	богооб-
щение	с	человеком,	разрушенное	первород-
ным	 грехом.	 Теперь	 любой	 человек	 может	

достигнуть	 Царствия	 Небесного,	 если	 он	
будет	со	Христом,	и	Спаситель,	по	обетова-
нию,	не	оставит	человека	вплоть	до	 конца	
времен.
	 Богоматерь,	 апостолы	 и	 некоторые	
жены-мироносицы,	 собравшись	 в	 Иеруса-
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лиме,	 ожидали	 исполнения	 обещанного	
Спасителем:	 «	 Утешитель	 же,	 Дух	 Святой,	
Которого	пошлет	Отец	во	имя	Мое,	научит	
вас	всему	и	напомнит	вам	все,	 что	Я	 гово-
рил	вам»	(Ин.	14:	26).	
	 На	 десятый	 день	 после	 Вознесения	
и	в	50-й	день	после	Воскресения	Христова	
слова	Господа	Иисуса	Христа	исполнились.	
С	шумом,	похожим	на	ветер,	Святой	Дух	со-
шел	 на	 учеников	 в	 виде	 языков	 небесного	
пламени.	 После	 этого	 апостолы	 заговори-
ли	на	разных	языках,	и	сила	их	проповеди	
была	такова,	что	тысячи	иудеев	в	этот	день	
приняли	 крещение	 во	 имя	 Иисуса	 Христа.	
Сбылось	 обетование.	 Святой	 Дух	 стал	 да-
вать	апостолам	силы	творить	чудеса,	исце-
лять,	 проповедовать,	 распространять	 хри-
стианскую	веру	по	всему	миру.
	 День	 Сошествия	 Святого	 Духа	 на	
учеников	 Христа	 является	 днем	 рождения	

День рождения Церкви

христианской	 Церкви.	 Именно	 Святой	 Дух	
освящает	 Церковь,	 объединяет	 верующих,	
давая	 им	 возможность	 богообщения.	 Дар	
Святого	 Духа,	 дарованный	 апостолам	 в	
день	Пятидесятницы,	христиане	получают	в	
таинстве	Миропомазания.	
	 В	 праздник	 Пятидесятницы	 нам	 от-
крывается	 тайна	 Святой	 Живоначальной	
Троицы.	Бог	Отец	положил	основание	Церк-
ви	в	Ветхом	завете,	Господь	Иисус	Христос	
создал	 Её,	 воплотившись	 на	 Земле,	 Свя-
той	 Дух	 оживотворяет	 и	 освящает	 Святую	
Соборную	 Апостольскую	 Церковь.	 Поэто-
му	 праздник	 Пятидесятницы	 называется	 и	
праздником	 Троицы	 и	 считается	 днем	 рож-
дения	Христовой	Церкви,	дарующей		спасе-
ние	от	сетей	падших	духов	и	открывающей	
нам	путь	в	Царствие	Небесное.
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27 июня – день памяти священномученика 
Павла Иванова, пресвитера

	 Священномученик	
Павел	родился	в	1875	году	в	
селе	Цуриково	Смоленского	
уезда	Смоленской	 губернии		
в	семье	священника	Иоанна	
Иванова.	 Первоначальное	
образование	Павел	получил	
в	духовном	училище.	В	1898	
году	 он	 окончил	 Духовную	
семинарию	 и	 до	 1901	 года	
работал	 учителем	 в	 школе	
в	 селе	 Болшево	 Бельского	
уезда	Смоленской	губернии.
	 В	1901	 году	умер	его	
отец-священник,	 и	 Павел	
был	рукоположен	на	его	ме-
сто	в	Успенский	храм	в	селе	
Цуриково,	 где	 служил	 до	
1910	 года,	 когда	 был	 назна-
чен	 полковым	 священником	
в	 7-й	 Туркестанский	 стрел-
ковый	полк,	который	квартировал	в	те	времена	
в	 городах	Коканде,	Скобелеве	и	Андижане.	Ре-
волюция	 и	 гражданская	 война	 застали	 его	 на	

службе	 в	 полку	 при	 108-м	
госпитале.	
	С	 1919	 по	 1926	 год	 отец	
Павел	служил	в	Покровском	
храме	 в	 селе	 Тупичево	 Го-
роднянского	 уезда	 Черни-
говской	 губернии.	 В	 1926	
году	 священник	 переехал	
в	 Москву,	 где	 в	 это	 время	
жила	 его	 мать,	 и	 был	 на-
значен	служить	в	Успенский	
храм	 в	 село	 Обухово	 Сол-
нечногорского	 района	 Мо-
сковской	области.
	В	 марте	 1938	 года	 сотруд-
ники	 Солнечногорского	
НКВД	 допросили	 штатных	
свидетелей,	 которые	 под-
писали	 предоставленные	
им	 протоколы	 допросов;	 на	
основании	 этих	 протоколов	

23	марта	отец	Павел	был	арестован	и	заключен	
сначала	в	тюрьму	в	Солнечногорске,	а	затем	–	в	
Таганскую	тюрьму	в	Москве.	25	марта	следова-
тель	допросил	его.
	 –	 Следствие располагает данными, 
что вы занимаетесь контрреволюционной де-
ятельностью. В июне 1937 года вы, находясь 
в доме одного колхозника села Обухова, выска-
зывались, что большевики порабощают народ, 
судят ни за что, сгоняют на строительство 
канала Волга-Москва, говорили, что канал со-
оружен невиновными людьми... что большеви-
ки притесняют религию, разрушают церкви, 
непосильными налогами притесняют служи-
телей, только благодаря западным странам у 
нас еще существует религия,  –	 заявил	 свя-
щеннику	следователь.
– Виновным себя в предъявленной мне кон-
трреволюционной деятельности не признаю 
и ее отрицаю, таких высказываний никогда не 
было.
	 На	 этом	 допросы	 прекратились	 вслед-
ствие	арестов	самих	следователей.	На	их	место	
через	 некоторое	 время	 пришли	 другие,	 но	 это	
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Полигон Бутово: 
победить зависть

Бутово… Секретный полигон НКВД, расстрельное место невинно убиенных, 
запечатанное каиновой печатью до середины 90-х  годов ХХ века. 
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нисколько	 не	 повлияло	 на	
судьбу	священника.	2	июня	
1938	года	тройка	НКВД,	на	
основании	 тех	 же	 показа-
ний	 лжесвидетелей,	 при-
говорила	отца	Павла	к	рас-
стрелу.	 Священник	 Павел	
Иванов	был	расстрелян	27	
июня	1938	года	и	погребен	
в	 безвестной	 общей	 моги-
ле	на	полигоне	Бутово	под	
Москвой.
	 В	нашем	храме	есть	
икона	 священномученика	
Павла,	написанная	и	пере-
данная	 в	 дар	 храму	 его	
внучкой	Натальей.	

27 июня – день памяти священномученика 
Павла Иванова, пресвитера

	 В	 прошлой	 статье,	 рассказывающей	 о	
трагедии	Русской	Православной	Церкви,	о	муче-
никах	 и	 священномучениках,	 расстрелянных	 на	
полигоне	в	Бутово,	мы	установили,	что	убийства	
людей	 происходят	 тогда,	 когда	 ум	 человека	 по-
мрачается	от	зависти.
	 Что	такое	зависть?	В	бытовом	смысле	это	
пожелание,	 чтобы	 окружающие	 люди	 утратили	
то,	чего	сам	завистник	не	имеет.	В	общем	смыс-
ле,	как	говорили	святые	отцы,	это	нежелание	до-
бра	ближнему,	то	есть,	нарушение	одной	из	двух	
главных	 заповедей	Писания:	 возлюби	ближнего	
как	самого	себя.	
	 Может	 ли	 это	 нежелание	 добра	 ближне-
му	довести	до	таких	страшных	последствий,	как	
убийство?	 Преподобный	 Иоанн	 Лествичник	 за-
мечает,	что	признаком	завистливого	человека	яв-
ляется	то,	что	он	порицает	христианское	учение,	
дела	 и	 добродетели	 ближнего,	 будучи	 одержим	
духом	 ненависти.	 Значит,	 губительные	 послед-
ствия	зависти,	 те,	о	 которых	мы	писали	выше	–	

создание	 идеологии	 братоубийственной	 войны,	
терроризма,	 революции,	 разбойничества,	 же-
стокости,	насилия	и	убийства	–	возникают	тогда,	
когда	человек	одержим	духом	ненависти.	Можно	
сформулировать	это	так,	что	степень	зла,	совер-
шаемого	 завистником,	 пропорциональна	 степе-
ни	одержимости	духом	ненависти.
	 Согласно	 учению	 Святой	 Соборной	 Апо-
стольской	Церкви,	Господь	есть	Любовь,	Высшее	
Благо,	Добро	и	Он,	сотворивший	видимое	и	не-
видимое,	 не	может	быть	источником	 зла.	 Зло	–	
это	искажение	или	извращение	благого	Божьего	
творения.
	 Откуда	же	берется	зло	и	дух	ненависти?	
В	 буквальном	 смысле	 –	 от	 духа	 зла	 и	 ненави-
сти.	Источник	зла	и	ненависти	есть	диавол	(греч.	
«клеветник»)	 и	 сатана	 (евр.	 «противник»).	 Пре-
подобный	Иоанн	Дамаскин	пишет,	что	тот	ангел,	
который	стоял	во	главе	земного	чина	и	которому	
со	стороны	Бога	была	вверена	охрана	земли,	не	
родившись	злым	по	природе,	но,	быв	добрым	и	
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произойдя	для	благой	цели,	не	перенесши	света	
и	чести,	дарованных	Творцом,	изменился	само-
чинно,	возгордился	против	Бога,	отпал	от	блага	
и	очутился	во	зле.	Зло,	подчеркивает	прп.	Иоанн	
Дамаскин,	 есть	 лишение	 блага,	 подобно	 тому,	
как	и	 тьма	есть	лишение	света;	 ибо	благо	есть	
свет	духовный,	равным	образом	и	зло	есть	тьма	
духовная.	
	 В	 духовной	 тьме	 светозарный	 ангел	 ока-
зался	по	 гордости	и	зави-
сти.	В	известном	издании	
Закона	Божия	протоиерей	
Серафим	 Слободской	
пишет,	 что	 диавол	 поза-
видовал	 и	 райскому	 бла-
женству	 людей,	 их	 бого-
общению.	 Для	 этого	 он	
вошел	в	змия	и	соблазнил	
Еву	обещанием,	что	если	
она	 и	Адам	вкусят	 плода	
от	 запрещенного	 Древа	
познания	добра	и	 зла,	 то	
станут	 как	 боги,	 знаю-
щие	добро	и	зло.	Как	мы	
знаем,	 прародители,	 поддавшись	 искушению,	
преступили	Божью	заповедь	и	совершили	непо-
правимый	 поступок,	 известный	 нам	 как	 «перво-
родный	грех».
		 Нераскаянность	перед	Богом	в	этом	грехе	
привела	 к	 искажению	благой	 природы	Адама	и	
Евы.	Зло	вошло	в	их	тело	и	душу,	они	отпали	от	
Бога,	источника	Любви,	Жизни	и	Добра,	и	утра-
тили	бессмертие.	С	этого	момента	первородный	
грех	прародителей	стал	источником	всех	грехов-
ных	 страстей,	 передаваемых	 потомкам.	 В	 про-
шлых	 статьях	 мы	 разбирали,	 как	 первородный	
грех	 стал	 источником	 зависти	 и	 ненависти,	 по-
влекших	убийство	Каином	своего	брата.
	 До	прихода	в	земной	мир	Господа	Иисуса	
Христа	 и	 основания	 Им	 Святой	 Соборной	 Апо-
стольской	Церкви	люди	оставались	беззащитны	
перед	греховными	страстями,	так	как	греховные	
программы	 передавались	 из	 поколения	 в	 поко-
ления	уже	в	момент	зачатия.	
	 Ради	 спасения	 людей	 Второе	 Лицо	 Пре-
святой	Живоначальной	Троицы	–	Бог	Сын	–	ста-
новится	человеком.	Боговоплощение	происходит	
через	непорочное	зачатие	и	этим	в	человеческой	
природе	 Спасителя	 преодолевается	 первород-
ный	грех	и	порожденные	им	греховные	програм-
мы.	

	 Впервые	 с	 момента	 грехопадения	 рож-
дается	 безгрешный	 человек,	 имеющий	 кроме	
человеческой	 природы,	 нераздельно	 и	 неслиян-
но,	 природу	 и	 власть	 Бога.	 Это	 самое	 великое	
в	 истории	 земной	жизни	 человечества	 событие	
символизировало	 обетование	 о	 спасении	 чело-
века	из-под	власти	 греха	и	вечной	смерти,	 обе-
тование	о	прощении	человека	и	примирении	его	
с	Богом.	 Конечно,	 при	 условии	желания	 самого	

человека	 быть	 с	 Богом	 и	
его	покаяния.	
Рождение	Господа	Иисуса	
Христа	 в	 православном	
вероучении	 считается	 на-
чалом	спасения	человека.	
	 История	 грехопаде-
ния	 прародителей,	 исто-
рия	 передачи	 греха	 от	
родителей	 к	 детям,	 при-
ход	 Спасителя	 в	 мир	 и	
основанная	 Им	 Святая	
Соборная	 Апостольская	
Церковь	 включены	 как	
базовые	 элементы	 в	 за-

коноуложения	 нашей	 православной	жизни	 в	 то,	
во	что	мы	верим	догматически	и	канонически.	В	
принципе	 нам,	 православным	 людям,	 эти	 базо-
вые	элементы	хорошо	известны.
	 Но	 я	 хочу	 обратить	 внимание	 на	 некото-
рые	 моменты,	 важные	 в	 контексте	 нашего	 дис-
курса.	Прежде	всего,	надо	сказать,	что	наши	пра-
родители	согрешили	не	сами,	их	соблазнили	на	
грех	по	зависти	в	момент,	если	так	можно	выра-
зиться,	не-соборного	присутствия.	Когда	искуси-
тель	настиг	Еву,	она	была	одна.	Надо	заметить,	
что	 после	 сотворения	 Адаму	 и	 Еве	 было	 дано	
благословение	 на	 то,	 чтобы	 быть	 всегда	 вме-
сте.	Это	благословение	предполагало,	что	Адам	
«прилепится	к	жене	своей	и	будут	одна	плоть.	И	
были	оба	наги,	Адам	и	жена	его,	и	не	стыдились»	
(Быт.	2:	24-25).
		 Другими	 словами,	 людям	 давалась	 воз-
можность	 чистой,	 целомудренной,	 семейной	
жизни.	 В	 дальнейшем	 этот	 образ	 чистой,	 цело-
мудренной,	 не-стыдной,	 искренней,	 духовно-об-
наженной	жизни	ассоциируется	в	Православии	с	
жизнью	христиан	в	церковной	ограде.

В.В. Меликов 
Продолжение читайте в следующих номерах 
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НОВОСТИ ХРАМА

	 30	 апреля,	 в	 Великую	 Субботу	 во	
время	освящения	 куличей	была	 проведена	
акция	 «Пасхальная	 весть».	 Приходящим	 в	
храм	людям	раздавались	книги	«Божествен-
ная	 Литургия	 свт.	 Иоанна	 Златоуста	 с	 па-
раллельным	 переводом	 на	 русский	 язык»,	
«Книга	 о	 молитве»,	 иконы	 Собора	 новому-
чеников	и	исповедников	Солнечногорских,	а	
также	 листовки	 Благотворительного	 фонда	
Московской	епархии	по	восстановлению	по-
рушенных	 святынь.	 Иконы	 новомучеников	
раздавались	 также	 и	 после	 ночного	 пас-
хального	богослужения.
	 1	мая	священник	Владимир	Дудырев	
посетил	Ленинскую	больницу,	где	поздравил	
пациентов	и	персонал	с	Праздником	Пасхи	
и	раздал	подарки	–	 куличи	и	яйца,	а	 также	
иконы	Собора	 новомучеников	 и	 исповедни-
ков	 Солнечногорских,	 майские	 номера	 га-

зеты	 «Глас	 Солнечногорья»	 и	 приходского	
вестника	Успенского	храма	«Воскресение».
	 3	 мая	 после	 Литургии	 для	 учащихся	
воскресной	школы	нашего	храма	была	орга-
низована	экскурсия	на	колокольню,	где	дети	
посмотрели	 на	 окрестности	 деревни	 Обу-
хово	 с	 высоты	 птичьего	 полета	 и	 позвони-
ли	в	 колокола.	Помимо	этого,	 каждый	день	
Светлой	седмицы	проводились	экскурсии	на	
колокольню	для	взрослых,	 где	любой	жела-
ющих	мог	 колокольным	 звоном	 прославить	
воскресшего	Господа.	
	 8	 мая	 в	 МБУКС	 «Культурно-спортив-
ный	центр	Истра»	 в	 поселке	Кривцово	 про-
шел	пасхальный	праздник,	подготовленный	
учащимися	 Воскресной	 школы	 Успенского	
храма	 д.	 Обухово.	 Гостям	 праздника	 были	

предложены	 стихи	 и	 песни,	 посвященные	
празднику	Пасхи	 и	Дню	Победы,	 музыкаль-
ные	номера.	Также	в	Культурно-спортивном	
центре	 Истра	 работала	 выставка	 картин	
художников-прихожан	 Успенского	 храма	
«Весны	 прекрасные	 мгновенья»	 и	 выстав-
ка	рисунков	и	поделок	учеников	воскресной	
школы.	 В	 завершение	 праздника	 священ-
ник	 Владимир	 Дудырев	 обратился	 ко	 всем	
собравшимся	с	поздравительным	словом	и	
вручил	 выступавшим	 подарки.	 После	 этого	
состоялось	чаепитие.	

Празднование Пасхи
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НОВОСТИ ХРАМА

	 По	доброй	традиции	после	окончания	
учебного	 года	 учащиеся	 воскресной	школы	
нашего	 храма	 вместе	 с	 духовенством,	 пре-
подавателями	и	родителями	совершают	па-
ломническую	поездку.	 	В	этот	раз	22	мая,	в	
день	 памяти	 святителя	 Николая,	 архиепи-
скопа	 Мир	 Ликийских,	 Чудотворца,	 мы	 по-
сетили	 Николо-Пешношский	 православный	
мужской	 монастырь	 –	 одну	 из	 древнейших	
обителей	Руси.
	 Монастырь	был	основан	во	второй	по-
ловине	XIV	столетия,	в	1361	году	учеником	
святого	преподобного	Сергия	Радонежского	
святым	 преподобным	 Мефодием	 Пешнош-
ским.	Преподобный	Мефодий	пешком	носил	
на	 своих	 плечах	 бревна	 для	 первого	 мона-
стырского	храма,	отчего	монастырь	получил	
такое	 название	 –	 Пешношский.	 Обо	 всем	
этом	и	еще	о	многом	 	интересном	нам	рас-

Паломническая поездка воскресной 
школы в Николо-Пешношский монастырь

сказал	 иеромонах	 Сергий,	 который	 встре-
тил	 нас	 в	 монастыре	 и	 провел	 интересную	
экскурсию	 по	 храмам	 и	 прилежащей	 терри-
тории.	 Все	 паломники	 с	 радостью	 и	 благо-
говением	 приложились	 к	 святыням:	 мощам	
преподобного	 Мефодия,	 к	 иконе	 Божией	
Матери	«Прежде	Рождества	и	по	Рождестве	
Дева».
	 Самым	неожиданным	событием	стало	
посещение	 монастырского	 зоопарка.	 Зоо-
парк	довольно	большой:	здесь	есть	верблюд	
и	 дикобраз,	 черепахи	 и	 страусы,	 черно-бу-
рая	лисица	с	маленькими	лисятами	и	волк,	
кролики,	павлины	и		множество	разных	птиц	
–	всех	животных	и	не	перечислишь.	При	этом	
почти	всех	животных,	кроме	хищников,	мож-
но	было	даже	погладить,	что	доставило	де-
тям	особую	радость.	После	экскурсии	была	
совместная	трапеза.
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День Славянской письменности 
и культуры в Солнечногорске

Свеча памяти 22 июня на моем окне

	 24	 мая	 2016	 года	 в	 Зелёном	 театре	
Городского	 парка	 состоялось	 праздничное	
мероприятие,	 посвященное	 Дню	 Славян-
ской	 письменности	 для	 жителей	 Солнечно-
горска	и	их	детей.	На	празднике	проводили	
игровую	 программу,	 мастер-класс	 и	 празд-
ничный	 концерт,	 на	 котором	 выступили	 и	
ученики	 нашей	 воскресной	 школы	 вокаль-
ной	группой	–	это	Ярослав	Уткин,	Анна	Гор-

	 22	июня	исполнится	75	лет	со	дня	на-
чала	 Великой	 Отечественной	 войны	 –	 тра-
гического	события	в	истории	нашей	страны,	
коснувшегося	каждой	семьи,	в	которую	при-
шло	это	страшное	горе.
На	 протяжении	 нескольких	 лет	 в	 память	
о	погибших	в	тяжелые	годы	войны	соотече-
ственниках	 проводится	 международная	 ак-
ция	«Свеча	памяти	22	июня	на	моем	окне».	
Святейший	 Патриарх	 Московский	 и	 всея	
Руси	Кирилл	благословляет	всех	верующих	
присоединиться	к	этой	акции	–	в	ночь	с	21	
на	22	июня	зажечь	на	своем	окне	свечу	в	па-
мять	о	не	вернувшихся	с	поля	брани	родных	
и	близких.			

бунова,	 Марианна	 Вахбех,	 Ульяна	 и	 Веро-
ника	 Головановы,	 вместе	 с	 руководителем	
Сафоновой	 Еленой	Юрьевной	 и	 родителя-
ми	 Ольгой	 Горбуновой,	 Еленой	 Головано-
вой,	 Еленой	 Лаптевой	 и	 Викторией	 Мако-
совой	была	исполнена	детская	Пасхальная	
песенка.	 Также	 присутствующие	 на	 празд-
нике	посмотрели		нашу	выставку	поделок	и	
рисунков.	
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РАСПИСАНИЕ 
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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
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
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