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Если «слова учат, а примеры побуждают», то 
в жизни Христианской Церкви не могло быть 
такого времени, когда бы Она не имела постов. 
Картина безбрежной, выжженной иерихонской 

пустыни с воющими шакалами, усеянной скорпионами, 
пугливо обходившими Истощённого Человека с поник-
шей от великой думы головой, слишком потрясающа 
и для современного художника, чтобы она не стояла 
всегда пред глазами верующего тех времен, когда не 
могли думать и говорить ни о чем другом, кроме Христа.
 Начинаясь (в, приготовительных своих неделях) едва 
ли не сразу после праздника Крещения, продолжаясь 
40 дней, Великий пост составляет столь явное подра-
жание посту Христову, что неудивительно, если древ-
ние церковные писатели считали его «установлением 
Божественным», должно быть, видя в посте Спасителя 
обязательный для нас пример для подражания. «В тече-
ние сорока дней, по законам Царя Христа, предлагается 
врачевство для очищения плоти», – говорит свт. Григорий 
Богослов. По словам свт. Амвросия, Христос постился, 
дабы «научить нас полезному делу не словами только, 
но и примером, дабы мы теми же стопами, коими течём 
к вере, совершали шествие и к воздержанию».
  Время установления Великого поста в Церкви 
до сих пор составляет для истории загадку. Самым 
ранним свидетельством о Четыредесятнице является 
послание св. Иринея Лионского († 202 г.) к папе Виктору 
(189–198 гг.) по поводу споров о времени празднования 
Пасхи. Признавая, что «таинство воскресения Господ-
ня» нужно праздновать только в день воскресный, он 
просит Виктора не исключать из своего общения целые 
церкви, которые соблюдают унаследованный от пред-
ков обычай, т. е. празднуют Пасху в 14-й день первого 
весеннего лунного месяца, как евреи, в какой бы день 
недели это полнолуние ни пришлось. Представив много 
доводов к своей просьбе, св. Ириней продолжает бук-
вально так: «ибо дело идёт не только о дне, но и о том, 
как нужно поститься; именно: одни думают, что нужно 
поститься только один день, другие – два дня, иные – 
ещё больше; некоторые же исчисляют этот день свой 
в 40 часов дневных и ночных». Таким образом, в посте 
времён св. Иринея мы видим уже основное зерно Че-
тыредесятницы. Тогда уже повсеместно существовал 
предпасхальный пост, по времени и продолжитель-
ности своей соответствовавший теперешним Великим 
Пятнице и Субботе; по местам даже этот пост был ещё 
длиннее и мог доходить до целой недели перед Пасхой, 
соответствовавшей нынешней Страстной седмице.
  Это и естественно было, чтобы Великий пост на-
чался с установления важнейшей части его – Страстной 

седмицы. Вместе с тем, мы видим уже, что в это время, 
так сказать, в воздухе носится среди христиан и идея 
поста сорокадневного в подражание посту Христову. 
Если такой пост определяется не в 40 дней, а в 40 
часов, то это вследствие того, что тогда не представ-
ляли себе поста иначе, как в виде полного неядения, 
каковыми были посты и в церкви ветхозаветной, этой 
матери по отношению к Христианской Церкви. Провести 
же совершенно без пищи более двух-трёх дней было 
небезопасно для здоровья.
  Первый свидетель о предпасхальном посте, 
св. Ириней, как мы видели, застаёт этот пост далеко 
немолодым. Он имеет уже общее распространение 
в Христианской Церкви, тогда едва не охватывавшей 
самые отдалённые провинции «всемирной» империи. 
Для такого широкого распространения требовалось 
немалое время. Следовательно, первые зачатки этого 
поста, начало его, теряются для нас в священном мраке 
первых двух веков христианства.
  Со временем продолжительность Великого 
поста от двух-трёх дней увеличилось повсеместно до 
недели перед Пасхой, а затем до сорока дней. С полной 
несомненностью древние памятники говорят о соро-
кадневном посте пред Пасхой только с начала IV века.
Удлинение сорокадневного поста до 7 недель было вы-
звано тем обстоятельством, что в число постных дней 
не должны были включаться не только воскресенья, 
приходившиеся на время Четыредесятницы, но, по 
взгляду Восточной Церкви, и субботы. Благодаря этим 
исключениям предпасхальный пост сорокадневной лишь 
продолжительности не давал бы 40 постных дней и не 
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к отцу. Живя своим умом, он дошёл до того, что уже 
умирает от голода, и это – логичное развитие событий. 
Нельзя нарушая установленные Законы прийти к чему-
либо положительному и созидательному. Следствием 
нарушения всегда является разрушение.
  С другой стороны перед нами – пример ново-

мучеников, которые настолько 
доверились Богу, что не только 
земные блага, но и основа для 
существования этих благ – сама 
жизнь – перестает ими цениться, 
если эта жизнь, а точнее её про-
должение идёт вразрез с Божии-
ми установлениями, требует от-
деления от Отца. И если блудный 
сын сам довёл себя до состояния, 
близкого к смерти, смерти вечной, 
то истинные Сыны Христовы при-
няли смерть за своего Отца, но 
уже ту смерть, которая явилась 
для них жизнью. Как велика раз-

ница! Один уходит от отца, но потом возвращается, 
чтобы не умереть, а другие – умирают, чтобы не уходить 
от Отца. А Отец принимает всех, кто идёт к Нему, от-
казывается от себя, не пытается выхлопотать для себя 
особых условий. Завидев издалека, видя намерение 
и начало возвращения, Бог, по Своему великому мило-
сердию сокращает расстояние, которое остаётся пройти 
грешнику и принимает каждого. Главное – не свернуть 
с этого пути, не обернуться назад, подобно жене Лота, 
оглядываясь на то, что когда-то было дорого нам, в дни, 
когда мы выходили из Отчего дома с уверённостью, что 
теперь начнётся «новая» жизнь. И для того, чтобы мы 
не обращались назад, Церковь показывает нам пример 
и подаёт ориентир правильной жизни – новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, которые не только 
могут укрепить и вдохновить на подвиг, но и молятся 
о нас перед Престолом Вседержителя.

М. В. Дудырев
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отвечал бы идее Четыредесятницы. При исключении 
одних воскресных дней, шестинедельный пост, впрочем, 
давал всё же знаменательное число 36 (6х6), которое 
папа Лев Великий объяснял как десятину Богу от всего 
года. Но так как на Востоке и суббота была исключена 
из числа постных дней, то, чтобы получить, по крайней 
мере, число 36 для постных дней предпасхального 
поста, нужно было удлинить его до 7 недель (5*7=35; 
с присоединением Великой субботы – 36).
  Известно, что уже и апостольские правила, 
подвергают клирика извержению (из сана), а мирянина 
отлучению (от причастия, так как срок не указан, то 
явно – до исправления) за несоблюдение Четыреде-
сятницы. «Кто из христиан не постится в святую Четы-
редесятницу», –говорит свт. Амвросий Медиоланский, 
«тот обнаруживает вероломство и упорство. Какой ты 
христианин, если пресыщаешься в то время, когда 
Господь постился?». «Поститься в другие дни, – говорит 
блаженный Августин, – есть лекарство или заслуга; не 
поститься в Четыредесятницу – грех.»

По М. Н. Скабаллановичу

   В этом году в Неделю о блудном сыне мы со-
вершаем память Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Такое сочетание может дать каждому 
из нас весьма полезную пищу для размышлений.
  В день, когда мы вспоминаем о сыне, расто-
чившем на увеселения имение, данное ему любящим 
отцом, а после этого начавшем бедствовать и скучать 
по отчему дому, Святая Церковь приводит нам для 
укрепления и назидания пример 
верности Христу, который являет 
нам сонм новомучеников и испо-
ведников, наших современников 
и сограждан.
 Грешник, в поисках «луч-
шей» жизни, удаляющийся по сво-
им злодеяним от Бога, подобен 
сыну, который сводит все отноше-
ния с отцом лишь к материальной, 
финансовой стороне, забывая обо 
всём остальном, о том, что намно-
го важнее этого – о любви и вер-
ности. Ошибка и беда блудного 
сына не в том, что он в принципе 
думает о материальном, но в том, что он отделяется 
от отца, решает сам принимать решения, как ему рас-
поряжаться имением, не повинуясь при этом отцу. Не 
напоминает ли это грехопадение – решение людей 
самостоятельно принимать решения, желание полу-
чить знание не тем путём, который определил Бог, но 
обходным, к тому же и напрямую запрещённым? Не 
напоминает ли это те грехи, которые совершает каждый 
человек, и причиной которых, как правило, является 
то же самое – решение жить не так, как предустанов-
лено Богом, но по своей воле, по своему разумению? 
Господь не запрещает нам радоваться земным благам. 
Но если мы ставим земные наслаждения высшей це-
лью, а о заповедях Божиих забываем, то мы говорим 
Богу: «Отче! Дай мне мою часть имения! Я считаю, что 
ты неправильно действуешь, поэтому хочу отделиться 
и жить так, как считаю правильным». Но такой разрыв 
имеет трагичные последствия – пожив так, как ему 
хотелось и казалось верным, сын решает вернуться 
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Следовать за Христом 
даже до смерти

СТОЛЕТИЕ НАЧАЛА ГОНЕНИЙ



  30 декабря в новом здании при храме для на-
ших прихожан состоялся концерт священника Андрея 
Гурова, автора и исполнителя духовных песен, побе-
дителя музыкальных конкурсов и фестивалей.
  В ноябре у иерея Андрея, отца большого семей-
ства, сгорел дом. Наши прихожане откликнулись на горе 
батюшки, помогли кто чем смог, и  в знак благодарности 
он выступил с концертом у нас в Обухово.
  Отец Андрей исполнил многие песни собствен-
ного сочинения, посвященные пути человека к Богу, 
трудностям, встречающимся на нём и радостным, уте-

  7 января в 12.00. состоялось причастие для 
младенцев, после которого, по традиции, дети, при-
шедшие в храм, получили сладкие подарки.
  На следующий день после богослужения, 
в 14.00. в МБУКС КСЦ «Истра» в деревне Кривцово 
состоялся рождественский праздник нашей воскресной 
школы. В холле центра все желающие могли посмо-
треть на работы учеников, которые были сделаны ими 
как во время занятий с преподавателями воскресной 
школы, так и дома, вместе с родителями. Праздник на-
чался с пения тропаря Рождеству всеми собравшимися. 
После этого дети сыграли спектакль о Деде Морозе 
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шительным моментам жизни. Слушатели, а их собрался 
полный зал, внимательно слушали песни, многие под-
певали. Завершился концерт песней про Богородицу, 
она была исполнена потому, что и храм отца Андрея, 
и наш – Успенские, что по-особенному сближает и объ-
единяет наши общины.
  После концерта, который продолжался более 
полутора часов священник Владимир Дудырев поблаго-
дарил отца Андрея за замечательный концерт и пожелал, 
чтобы его песни прозвучали в Обухово в авторском 
исполнении еще не раз.

и Санта Клаусе, в котором раскрывалась история по-
явления этих праздничных образов. Затем для детей 
сотрудниками центра была организована веселая про-
грамма – с песнями, хороводами, подвижными играми, 
и, конечно же, с Дедом Морозом и  Снегурочкой. После 
этого дети рассказывали стихи и пели песни перед 
батюшкой и Дедом Морозом, за что получали подарки, 
как от воскресной школы, так и от МБУКС КСЦ «Истра» 
совместно с администрацией сельского поселения. 
Завершился праздник совместным чаепитием с пре-
красным праздничным тортом и другими сладостями.



   14 января, на Святках, ученики вос-
кресной школы нашего храма вместе с родителями 

и преподавателями посетили Ле-
нинскую больницу, где поздрави-
ли пациентов и персонал с Рож-
деством Христовым. После того, 
как был спет тропарь празднику, 
дети и взрослые рассказали всем 
пришедшим о святом, память 

которого празднуется 15 января, преподобном Сера-
фиме Саровском. Выступающие 
рассказывали о жизни и чудесах 
святого и держали в руках, чтобы 
всем слушающим было видно, 
изображения икон преподобного, 
репродукций и картин, фото мест, 
где проходил его подвиг и другие. 
После интересного и поучительного рассказа, все со-

бравшиеся, в том числе и пациен-
ты, читали по очереди поучения 
преподобного Серафима. А затем 
ученики воскресной школы чита-
ли стихи, посвящённые празднику 
Рождества Христова, спели песню 
и подарили пациентам больницы 

открытки, сделанные своими руками специально для 
этой встречи, необходимые принадлежности, и конечно 
же, сладости. Тех, кто не мог прийти на встречу по со-
стоянию здоровья, ребята поздравили прямо в палате, 
подарив частичку праздника и тепла людям, которые 
так в них нуждаются.

  На Святках, 11 января, ученики нашей воскресной школы вместе с роди-
телями и преподавателями, а также прихожанами храма посетили Отделение 
дневного пребывания Солнечногорского центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов.
  Встреча началась с поздравительного приветствия Людмилы Никола-
евны, после чего все вместе спели тропарь празднику Рождества Христова. 
Далее последовала праздничная программа: дети читали стихи и пели песни, 
как сами, так и вместе с родителями, под аккомпанемент Ульяны Туровец и без 
сопровождения. Сын Ульяны, Юра, спел песню «Зимний сон», а также исполнил 
стихотворение «Рождество», написанное вместе с мамой, это было первое 
публичное исполнение их совместного сочинения! Мама и дочка Начиновы 
рассказали поучительную и интересную притчу, как всегда очень проникновенно 
и трогательно, и даже со «спецэффектами»! 
Вероника Голованова сыграла на свирели песню 
«Старый клён», которую на прошлой встрече 
хором пели все вместе – и посетители центра, 
и гости из Обухово. Анна Горбунова порадовала 
не только новыми песнями, но и хореографи-
ческим сопровождением их, а также игрой на 
фортепиано. Преподаватель воскресной школы 
Людмила Петровна артистично и воодушевля-

юще исполнила стихотворение про Рождество. Прихожанка и труженица на-
шего храма Надежда Лахонина прекрасно спела две песни, в том числе одну 
песню-притчу, которая особенно тронула всех слушателей. Не обошлось и без 
совместного пения всеми присутствовавшими известных и полюбившихся песен, 
в этот раз это были «Кабы не было зимы…», «Снег кружится».
  И это далеко не полная программа того, что было исполнено на этом 
замечательном празднике! В завершение, посетители центра получили но-
мера нашего приходского вестника, а тем, кто выступал и организовывал это 
мероприятие, заведующая отделением дневного пребывания граждан, Ирина 
Северовна Светлова преподнесла в дар от центра поделки, сделанные руками 
посетителей.

  12 января клирик нашего храма диакон Диони-
сий Лобанов провёл беседу на тему «Рождество и Кре-
щение Господне» в окормляемых учебных учреждениях.
 В МБДОУ детский сад № 47 «Теремок» д. Кривцово бе-
седа прошла в подготовительной группе, в Обуховской 
СОШ д. Кривцово беседа прошла в актовом зале для 
учащихся 3-х и 4-х классов, в Никулинской начальной 
школе-детском саду д. Никулино беседа прошла для 
всех учащихся начальной школы (11 человек).
  Детям было рассказано об истории Рождества 
и Крещения и их современном праздновании, после чего 
диакон Дионисий ответил на многочисленные вопросы 
учеников.
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В отделении дневного пребывания 
Солнечногорского ЦСО

Беседы в школах
 о Рождестве Христовом
 и Крещении Господнем

НОВОСТИ ХРАМА   

В Ленинской больнице



   17 января, в последний день Святок, ученики 
нашей воскресной школы, вместе с родителями и препо-
давателями и руководителем ансамбля народного пения 
МБУКС КСЦ «Истра» Наталеьй Погудиной побывали 
в Государственном казенном учреждении социального 
обслуживания Московской области «Солнечногорском 
социально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних «Незабудка»», где поздравили воспитанников 
центра с праздником Рождества Христова.
  Началась встреча с исполнения Анной Горбуно-
вой песни, а затем в зал вошли Дед Мороз и Снегурочка. 

Все вместе водили хоровод, 
играли в подвижные игры, 
воспитанники центра рас-
сказывали стихи. Затем Дед 
Мороз передал детям слад-
кие подарки и различные 
игрушки от воскресной шко-
лы и прихожан. Дети были 
очень рады, а Дед Мороз со 

Снегурочкой пообещали прийти и в следующем году.

    21 января, пе-
ред началом нового полу-
годия 2017/2018 учебного 
года, ученики воскресной 
школы нашего храма, по 
сложившейся традиции, 
покормили птиц, напол-
нив кормушки принесён-
ными с собой зерном, 
пшеном и семечками, 

преподаватели рассказали о птицах, которые зимуют 
в наших краях. Дети узнали о том, почему важно кор-
мить птиц зимой, помогать им пережить эту сложную 
пору, ведь птицы сотворены Богом, и мы должны, по-
добно первым людям, Адаму и Еве в райском саду, 
заботиться о том, чтобы всё, сотворённое Господом, 
пребывало в порядке и процветении.
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Окончание. Начало на стр.4

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ  В Центре социальной 
реабилитации

НОВОСТИ ХРАМА   

  15 января, на Святках, в день памяти преподобного Серафима Саровского 
учащиеся воскресной школы вместе с родителями и преподавателями посетили 
Социально-реабилитационное отделение Солнечногорского Центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
  Пациенты встречали нас как дорогих гостей, с ожиданием какого-то чуда. В эти 
святочные дни учащиеся сообщили находящимся в этом центре праздничное на-
строение благовестием Рождества Христова в своих 
выступлениях: Кирилл и Наталья Самедовы рассказа-
ли стихотворения «Светлое Рождество» и «Благодать 
и Рождество», Елизавета Начинова с мамой Анной вы-
ступили со стихотворением «Божий дар», Анна Горбунова 
исполнила стихотворение «Первый снег» и мелодию на 
фортепиано, а самая младшая из присутствующих Злата 
Болдова рассказала стихотворение «Духовник», напомнив 
всем о том, кто приближает нас к Господу. Особенно по-
радовало выступление всех детей со свечками с песней 
«Маленькие свечки» под аккомпанемент Анны Начиновой 
на фортепиано, а также совместное выступление всех 

поздравляющих от воскресной школы с песнями «Рождество» и «Ангел».
  В день особого почитания Церковью преподобного Серафима мы подели-
лись с посетителями центра рассказом о житии этого великого святого, избранника 
Божией Матери, и чудесах, происходящих от святынь святой обители в Дивеево, где 
почивают его мощи. А в конце познакомились с его поучениями. Кратко помолились 
преподобному, прося его молитв о нас, и в знак особого наставления каждому, приняли 
в подарок открытку с поучением этого святого (каждый вытягивал ее из рук учеников 
воскресной школы). С интересом и радостью воспринимали открытку с наставлени-
ем прп. Серафима Саровского каждый для себя, а сотрудники этого центра попросили и для других открытки, 
чтобы им тоже получить такой подарок. Также каждому пациенту вручили вестник нашего храма и шоколадку. 
Ученики воскресной школы также получили подарки от сотрудников ЦСО.
  В конце встречи все мы ощущали радость от совместного общения в этот праздничный день! Некоторые 
пациенты поделились с нами, что им очень нравится, когда приходят к ним дети из воскресной школы, потому 
что они «приближают» их к храму, искренне сожалея о том, что сами в храм прийти не могут.

В «Незабудке» Эко-урок «Покормите птиц!»
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«Эх ты, Зимушка-Зима!»НОВОСТИ ХРАМА   

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

  28 января после воскресного богослужения 
в актовом зале нового здания при нашем храме со-
стоялся концерт «Эх ты, Зимушка-Зима!». Организа-
торами и участниками программы были талантливые 
солисты ансамбля «Реченька» – руководитель Елена 
Сафонова и руководитель ансамбля «Былинка», со-
листка МБУКС КСЦ «Истра» Наталья Погудина. Для 
всех собравшихся прозвучали любимые русские зимние 
песни в прекрасном исполнении Елены Сафоновой, 
Елены Лаптевой, Татьяны Федоровой, Нины Пахол-
ковой, Лидии Давыденко, Эльмиры Ивановой, Галины 

Бочкаревой, Натальи Погудиной, Дениса Бахарева, 
который аккомпанировал на баяне. Весёлые и лирич-
ные, разудалые и печальные, о добре и любви, песни, 
являющиеся выражением русской души нашли живой 
отклик в аудитории. Гости выступали и со стихотворени-
ями, глубоко затронувшими многих слушателей. После 
концерта священник Владимир поблагодарил артистов 
и вручил им небольшие подарки, а также высказал по-
желание, чтобы сотрудничество с МБУКС КСЦ «Истра» 
продолжалось и приносило полезные плоды.
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