
П раздник	 Сретения	 Господня	 –	 это	
праздник	 встречи,	 встречи	 Ветхо-
го	Завета	с	начинающимся	Новым	

Заветом,	 встречи	 прошлого	 с	 уже	 при-
шедшим	 будущим,	 встречи	 времени	 с	
Богом	вневременным,	Вошедшим	в	исто-
рию	мира.	И	вот	в	это	мгновение	два	че-
ловека,	стоящие	на	грани	Ветхого	Завета,	
встречают	Спасителя	Христа:	пророчица	

Анна	 и	 Симеон	 Богоприимец,	 которому	
было	обещано,	 что	не	увидит	он	смерти,	
пока	 не	 увидит	 Христа	 Божия,	 Помазан-
ника	 Божия,	 Спасителя	 мира.	 И	 встреча	
эта	столь	велика!	Симеон	Духом	Святым	
свидетельствует,	 что	 Спаситель	 мира	
пришел,	 и	 что	 теперь	 он	 может	 отойти	
на	покой,	он,	 как	бы	образ	Ветхого	Заве-
та,	может	потухнуть,	как	свеча,	горевшая	
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перед	лицом	Божиим	верой	и	ожиданием,	
потому	 что	 время	 ожидания	 прошло,	 по-
тому	что	настало	время	свершений.
	 Но	 на	 грани	 этого	 времени	 свер-
шения	 стоит	 двоякая	 жертва:	 Христос-
Младенец	приносится	в	храм	в	дар	Богу.	
И	 приносит	Его	Матерь,	Пречистая	Дева	
Богородица.	Он	приносится	в	жертву,	что-
бы	 принадлежать	 Богу	 безгранично,	 на	
жизнь	 и	 на	 смерть,	 и	 Эта	Жертва	 Богом	
принимается,	и	Этот	Младенец	будет	ра-
сти	 до	 того	 времени,	 когда	 по	 человече-
ству	 Своему	Он	 дойдет	 до	 полной	 меры	
Своей,	 совершит	 Свое	 служение	 и	 за-
вершит	 его	 отдачей	 Своей	 жизни	 путем	
крестного	умирания	для	спасения	мира.
Но	вместе	 с	Ним	в	жертву	 как	 бы	прино-
сится	и	Матерь.	Симеон	Богоприимец	Ей	
говорит:	«Но	и	Тебе	пройдет	сердце	ору-
жие,	и	Ты	пройдешь	через	муку	и	страда-
ние…»	И	годы	проходят,	и	Христос	висит	
на	Кресте,	умирая,	а	Божия	Матерь	стоит	
у	 Креста	 безмолвно,	 безропотно,	 полной	
верой,	полной	надеждой,	всецелой	любо-
вью	отдавая	Его	 на	 смерть,	 как	 приноси-
ла	Она	Его	в	храм	живой	жертвой	живому	
Богу.
	 Многие	матери	за	столетия	пережи-
ли	ужас	того,	как	умирал	их	сын;	многим	
матерям	 прошло	 оружие	 через	 сердце.	
Она	всех	может	понять,	Она	всех	объем-
лет	 Своей	 любовью,	 Она	 всем	 может	 в	
безмолвном	 таинстве	 общения	 раскрыть	
глубины	этой	жертвы.
	 Пусть	 те,	 которые	 умирают	 смер-
тью	 страшной	 и	 мучительной,	 вспомнят	
о	Христе	Распятом	 и	 отдают	 свою	жизнь	
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так,	как	Сын	Божий,	ставший	сыном	чело-
веческим,	 ее	 отдал:	 без	 гнева,	 безропот-
но,	 любовно,	 во	 спасение	 не	 только	 тех,	
кто	был	Ему	близок,	но	и	тех,	кто	был	Ему	
врагом,	последними	словами	извлекая	их	
из	погибели:	Отче,	прости	им,	они	не	зна-
ют,	что	творят!
	 И	 матери,	 сыновья	 которых,	 дети	
которых	 умирают	 злой	 смертью	—	 о,	 их	
Божия	 Матерь	 может	 научить,	 как	 отда-
вать	на	подвиг,	на	страдание	и	на	смерть	
тех,	 кого	 они	больше	всего	 на	 земле	и	 в	
вечности	любят…
	 Поэтому	 все	 благоговейно	 покло-
нимся	 Божией	 Матери	 в	 Её	 крестном	
страдании,	 в	 Её	 распятой	 любви,	 в	 Её	
бесконечной	 жертве,	 и	 Христу	 Спасите-
лю,	 Который	 сегодня	 приносится	 в	 храм,	
и	 жертва	 Которого	 совершится	 на	 Голго-
фе.	 Кончается,	 кончился	 Ветхий	 Завет,	
началась	новая	жизнь	любви	на	жизнь	и	
на	смерть,	и	мы	этой	жизни	принадлежим.	
Как	это	дивно	и	как	это	страшно:	но	над-
лежит	 нам	 преодолеть	 страх	 любовью	 и	
верой,	что	Бог	победил	смерть	и,	как	мы	
пели,	дал	нам	уже	теперь	воскресение	и	
жизнь	вечную.	Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский
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	 В	 январе	 прошло	 десятилетие	 с	
тех	пор,	как	нет	с	нами	труженицы	храма,	
очень	 доброго	 и	 жизнерадостного	 чело-
века,	Маргариты	Алексеевны	Семёновой.	
Своими	воспоминаниями	с	нами	подели-
лась	её	дочь	Наталья.
	 24	 января	 исполнилось	 10	 лет	 с	 того	
дня,	 как	 не	 стало	моей	мамы	–	Семеновой	
Маргариты	Алексеевны.	Маргарита	–	так	на-
зывали	её	служащие	и	прихожане	храма.	Ма-
ленькая,	 худенькая,	 трудолюбивая,	 ни	 дня	
без	 дела,	 дома	 её	 практически	 невозможно	
было	 застать,	 жизнерадостная,	 энергичная,	
всегда	в	движении,	заботливая	–	такой	оста-
нется	она	в	нашей	памяти.
	 30	лет	мама	проработала	на	одном	ме-
сте	–	бригадиром	в	строительно-монтажном	
управлении.	 Работала	 хорошо,	 с	 задором,	
несколько	 лет	 её	 фотография	 находилась	
на	 доске	 почёта,	 в	 трудовой	 книжке	 записа-
ны	многочисленные	поощрения	и	вознаграж-
дения,	 была	 участником	 слётов,	 выступала	
на	радио,	ей	было	присвоено	 звание	«вете-
ран	труда»	–	такой	была	её	трудовая	жизнь.	
Работа	 на	 стройке	 была	 физически	 очень	
тяжёлой,	 и	 как	 следствие	 –	 в	 52	 года	 инва-
лидность	из-за	проблем	с	сердцем,	а	далее,		
спустя	четыре	года	врачи	ставят	диагноз	ещё	
страшнее,	угрожающий	жизни.
	 Вся	надежда	была	на	помощь	Господа	
Иисуса	Христа	и	Пресвятой	Богородицы.	Со	
слезами	молились	мы	и	на	могилке	матушки	
Матроны			(тогда	она	ещё	не	была	причисле-
на	к	Лику	святых),	а	также	преподобным	Сер-
гию	Радонежскому	и	Серафиму	Саровскому.	
Молились	и	в	нашем	храме	Успения	Пресвя-
той	Богородицы.	Там	мама	венчалась	с	моим	
папой,	там	много	лет	молилась	и	трудилась	
моя	бабушка	Елена	–	пекла	просфоры	и	 го-
товила.	 В	 то	 время	 по	 просьбе	 бабушки	 и	
батюшки	протоиерея	Владислава	мои	мама	
с	папой	по	вечерам	и	выходным	делали	ре-
монт	фасада	церкви.
	 И	 наши	 просьбы	 о	 помощи	 были	 ус-

лышаны.	 Мама	 перенесла	 три	 тяжелейших	
операции,	больное	сердце	тоже	выдержало.	
И	как	только	восстановилась	–	сразу	пришла	
в	храм	трудиться	и	помогать.
	 Мама	 старалась	 помочь	 людям,	 ока-
завшимся	 в	 трудном	 положении.	 Рядом	 с	
нами	жила	старенькая	бабушка,	которая	по-
сле	смерти	сына	одна	воспитывала	двух	вну-
ков	и	очень	нуждалась	в	помощи.	Моя	мама	
по	благословению	батюшки	иерея	Владими-
ра	 и	 с	 его	 помощью	 долгое	 время	 помога-
ла	ей.	Носила	продукты,	которых	так	ждали	
дети,	а	сумки	были	тяжёлые,	и	идти	пешком	
нужно	было	более	километра.	Когда	мамы	не	
стало,	 при	 встрече	 эта	 старенькая	 бабушка	
всегда	 вспоминала	 её	 добрым	 словом	 и	 го-
ворила,	что	она	помогла	им	выжить.
	 А	 еще	 при	 встречах,	 вспоминая	 её,		
мне	 часто	 рассказывали	 служащие	 храма	
(некоторых,	к	сожалению,	уже	тоже	нет	в	жи-
вых),	какая	она	была	весёлая,	заводная,	бо-
евая	и	как	переживала	из-за	их	проблем.
	 Помню,	как	вечером,	придя	домой,	она	
засыпала	от	усталости	за	чтением	молитв.
	 Вечная	память	 тебе	моя	дорогая,	лю-
бимая	мамочка!	Господи,	упокой	душу	рабы	
Твоей	Маргариты!

Маргарита

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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	 7	января	в	12.00	по	традиции	со-
стоялось	 Причастие	 для	 младенцев,	
после	 которого	 священник	 Владимир	
обратился	к	пришедшим	с	проповедью	
о	празднике	Рождества	Христова	и	раз-
дал	детям	сладкие	подарки.
	 8	 января	 в	 13.00.	 в	МБУКС	КСЦ	

НОВОСТИ ХРАМА

Празднование Рождества Христова

«Истра»	 состоялся	 праздник	 воскресной	
школы	нашего	храма.	Ученики	выступили	
с	представлением	про	Рождество.	Затем	
появились	 Дед	 Мороз	 со	 Снегурочкой,	

которые	играли	с	детьми	в	подвижные	
игры	 и	 водили	 хоровод.	 После	 этого	
дети	рассказывали	стихи	и	пели	песни,	
а	 батюшка	 с	 Дедом	Морозом	 и	 Снегу-
рочкой	 вручали	 им	 подарки.	 Также	 в	
зале	 была	 представлена	 выставка	 по-
делок	 учеников	воскресной	школы,	 по-
священная	 Рождеству	 Христову.	 В	 за-

вершение	праздника	для	всех	желающих	
было	организовано	чаепитие.		
	 В	 этот	 же	 день	 священник	 Влади-
мир	посетил	Ленинскую	больницу,	где	по-
здравил	 больных	 и	 персонал	 с	 праздни-
ком	Рождества	и	вручил	сладкие	подарки.	
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НОВОСТИ ХРАМА

	 11	 января	наш	храм	посетили	 уче-
ники	 3-го	 класса	 Лицея	№8	 с	 классным	
руководителем	Карпешовой	Галиной	Ми-
хайловной,	преподавателями	и	родителя-
ми.	Для	гостей	была	проведена	экскурсия,	

в	ходе	которой	они	узнали	об	истории	на-
шего	храма,	почитаемых	иконах,	новому-
чениках,	посетили	часовню	над	могилой	
протоиерея	Владислава.	После	этого	для	
них	было	организовано	чаепитие,	а	затем	
все	гости	получили	подарки.	

Экскурсия для учеников младших классов
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!

	 22	января	в	воскресной	школе	нашего	храма	возобновились	занятия.	Перед	
началом	нового	полугодия	ученики	школы	вместе	с	родителями	вспомнили	о	птицах,	
которым	трудно	добывать	пищу	зимой.	Дети	и	взрослые	почистили	все	 кормушки	
для	птиц	около	храма	и	наполнили	их	зерном,	вспоминая,	какие	птицы	зимуют	в	на-
ших	местах.

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 

Родионовой Светланы Васильевны по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
                       священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00

Восстановим порушенные Святыни!
	 Призываю	духовенство	и	мирян,	общественные	организации,	благотворителей	и	всех	жите-
лей	Подмосковья	принять	активное	участие	в	восстановлении	порушенных	святынь	Подмосковной	
земли	своими	пожертвованиями.	Свои	пожертвования	можно	направлять	по	следующему	адресу:

Заранее	всех	Вас	благодарю	и	призываю	на	Вас	Божие	благословение.
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский



(февраль 2017 г.) 7ВОСКРЕСЕНИЕ

Расписание 
богослужений на февраль



(февраль 2017 г.)8 ВОСКРЕСЕНИЕ

Главный	редактор:
священник	Владимир	Дудырев
Редактор:	В.В.	Меликов
Консультант:	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 февраль


