
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

15 февраля —  один из 12-ти глав-
ных (двунадесятых) праздников 
Православной Церкви —  Сретение 
Господне. В 40-й день по рождении 
Богомладенец Иисус был прине-
сен в Иерусалимский храм —  центр 
религиозной жизни иудейского 
народа. По закону Моисееву жен-
щине, родившей младенца муж-
ского пола, в продолжение 40 
дней было запрещено входить в 
храм Божий. После этого срока 
мать приходила в храм с младен-
цем, чтобы принести Господу бла-
годарственную и очистительную 
жертвы. Пресвятая Дева не имела 
нужды в очищении, ибо безсе-
менно родила Источник чистоты 
и святости, но по глубокому сми-
рению Она подчинилась предпи-
санию закона. До Рождества Хри-
стова все праведные мужи и жены 
жили верой в грядущего Мессию —  
Спасителя мира, и ожидали Его 
пришествия. Последние правед-
ники уходящего Ветхого Завета,  
праведный Симеон и Анна про-
рочица, удостоились встретить в 
храме Носителя Нового Завета, в 
лице Которого уже встретились 
Божество и человечество. Сла-
вянское слово «сретение» пере-
водится как «встреча». Вот как 
пишет об этом событии святи-
тель Феофан Затворник: «В лице 
Симеона весь Ветхий Завет, неис-
купленное человечество, с миром 
отходит в вечность, уступая место 
Христианству». 
Священник Вадим Мурадов
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Сретение Господне. Художник Елена Черкасова. Графика. 2014 г..

ЦИТАТА НОМЕРА

«..Если хотите, чтобы на вас исполнились слова молитвы 
Симеона Богоприимца, если хотите иметь дерзновение 
в час смертный, повторить его молитву и сказать: “ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с 
миром,” — если этого хотите, то пойдите за Христом, взяв 
иго Его на себя, поучаясь от Него, ибо Он кроток и сми-
рен сердцем».
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Слово в день Сретения Господня
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1. О святом Симеоне повествует только Евангелист Лука.
2. Праведный Симеон был одним из 72-х толковников —  

переводчиков, которым египетский царь Птолемей II по-
ручил перевести Священное Писание с еврейского на гре-
ческий язык в 285-247 гг. до Р. Х.

3. Предание об участии Симеона в переводе Писания 
даёт представление о его возрасте: на момент встречи с 
Младенцем Христом ему было около трёхсот лет! Святитель 
Димитрий Ростовский говорит, что старцу было 360 лет. О 
преклонных годах праведника косвенно свидетельствует и 
Евангелие: Ему было предсказано Духом Святым, что он не 
увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. (Лк. 2:26)

4. При каких обстоятельствах Симеон получил откро-
вение, о котором говорит святой Лука? Когда праведный 
Симеон переводил слова книги пророка Исайи: Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына (Ис. 7:14), он решил слово «Дева» 
заменить на «Жена», посчитав, что в тексте ошибка. Ангел 
остановил Симеона и уверил его, что он не умрёт, пока не 
увидит исполнение этих слов.

5. Согласно иному преданию, Симеон, возвращаясь из 
Египта, бросил свой перстень в реку, сказав, что если найдёт 
его, то сможет поверить изречению пророка. На следующий 
день, когда он ел рыбу, то обнаружил в ней свой перстень. В 
этот момент он и получил откровение, о котором говорится 
выше.

6. Существует текст, известный как «Протоевангелие Иа-
кова». Он не причтён к нашим четырём Евангелиям, так как 
был написан около 160-го года н. э., и потому не мог быть 
написан апостолами. Но всё же он является древнейшим 
памятником почитания Богородицы первыми христиана-
ми. Согласно этому тексту, Симеон стал священником Ие-
русалимского храма после убийства Захарии, отца Иоанна 
Предтечи.

7. Мощи праведного Симеона при императоре Юстиниане 
(VI век) были перенесены из Иерусалима в Константино-
поль, в храм апостола Иакова, брата Господня. Ныне они 
покоятся в церкви Святого Симеона в Задаре в Хорватии.

Cвященник Павел Крысанов

Перевод Ветхого Завета на 
древнегреческий язык, над 
которым трудился праведный 
Симеон Богоприимец, называ-
ется «Септуагинта» («перевод 
семидесяти толковников» 
или «перевод семидесяти 
старцев»). Греческий текст 
Септуагинты был широко рас-
пространён, однако оказался 
полностью отвергнут талмуди-
ческим иудаизмом (основная 
форма иудаизма с VI века), 
что обусловлено, в том числе, 
фактом авторитетности этого 
перевода в Церкви. 
Септуагинта является самым 
древним известным перево-
дом Ветхого Завета на древне-
греческий язык. Она сыграла 
важную роль в истории Христи-
анской Церкви, став, по суще-
ству, каноном Ветхого Завета 
на греческом языке, с которого 
впоследствии были сделаны 
переводы на другие языки, в 
том числе первый перевод на 
церковнославянский.

1 августа 1836 года в малень-
ком селении Смоленской 
губернии в священнической 
семье родился мальчик Иван 
Касаткин – впоследствии 
святитель Николай Японский, 
ставший одним из величай-
ших миссионеров ХХ столетия, 
архипастырь и проповедник 
Православной веры в Японии. 
В 1970 году Церковь причисли-
ла его к лику святых, признав  
труды святителя Николая по 
своей значимости равными 
апостольским.

Синайский кодекс, список Библии на греческом языке, считается древнейшей 
полной унциальной пергаментной рукописью Библии. IV в. по Р.Х.

Иеромонах Николай отправился в дорогу, когда ему было 
24 года. Он ступил на Японскую землю в 1861 году в порту 
Хокаде и решил остаться в Японии, избрав трудный путь 
служения для Царствия Божия, на котором его подстере-
гали смертельные опасности и преследования от местных 
жителей, нищета, а также непонимание и травля в среде 
своих единоверцев… 

Самураи видели в иностранцах причину всех бед, а хри-
стианских проповедников считали злейшими врагами 
Японии, из-за чего нередки были убийства католических 
и протестантских проповедников. 

В 1864 году самурай и жрец синтоистского храма Такума 
Савабе пришёл в дом, в котором проживал святой, чтобы 
его убить. Однако святой Николай стал спорить с убийцей: 
«А разве справедливо судить, тем более осуждать кого-ни-
будь, не выслушав его? Разве справедливо хулить то, чего не 
знаешь? Ты сначала выслушай да узнай, а потом и суди...». 
Японский жрец ради справедливости стал слушать русского 
проповедника, и чуть позже иеромонах Николай напишет: 
«Жрец с нетерпением ждёт от меня крещения. Он хорошо 
образован, умён, красноречив и всею душою предан христи-
анству...». Савабе, в крещении Павел, стал священником и 
активным помощником святителя Николая. 

Святитель активно изучал японский язык и культуру, 
много ходил по городу, посещал синтоитские и буддистские 
храмы, вступал в литературные общества, чтобы понять 
культуру и мировоззрение японского народа. За все после-
дующие годы святитель  перевёл на японский язык большое 
количество Священных книг, богослужебной литературы, 
а также книг духовного содержания.

Но тут пришла Русско-Японская война 1904-1905 годов, 
святителя обвиняли в предательстве, ведь после разрыва 
дипломатических отношений в 1900 году все русские со-
трудники миссии покинули страну, и во время войны свя-
титель Николай был единственным российским подданным 
в Японии. 

А в  глазах японского общества он, наоборот, стал  шпио-
ном России, потому что помогал русским военнопленным, 
которых было около 73 тысяч… Он поддерживал пленных 
пастырским словом, передавал пищу и лекарства.

Своей пастве он сказал так: «Ныне же, раз война объ-
явлена между Японией и моей родиной, я как русский 
подданный, не могу молиться за победу Японии над моим 
собственным Отечеством. Я также имею обязательства к 
своей Родине и именно поэтому буду счастлив видеть, что 
вы исполняете долг в отношении к своей стране».  После 
чего он удалился в свою маленькую квартирку при храме, 
где молился о победе русского оружия, занимался перево-
дами и наставлениями прихожан. Этот мудрый поступок 
святителя впоследствии помог за короткое время смягчить 
неприязнь японцев к России после войны.

священник Иоанн Ефимов

7 фактов о 
праведном 
Симеоне 
Богоприимце

Русский 
патриот и 
японский 
проповедник
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МИНУВШЕЕ

11 января. XVIII традиционный открытый 
районный конкурс художественного и 
декоративно-прикладного творчества 
«Рождество Христово-2019»
Администрация Ленинского района, 
Видновское благочиние и Центр детского 
творчества «Импульс» организовали 
для семей Рождественский праздник 
с традиционной выставкой работ 
победителей и вручением дипломов. 
Все дети получили подарки, посмотрели 
яркий поучительный Рождественский 
спектакль.
«Мы с вами сейчас видели, какая красота 
может быть создана человеческими 
руками, и как много работ. Когда человек 
творит и созидает —  это само по себе 
большая радость, а многие работы 
объединили детей и родителей. Несмотря 
на то, что здесь есть призовые места, я 
думаю, что победил каждый участник 
этого конкурса. Поэтому я поздравляю 
всех потрудившихся в создании  этого 
замечательного праздника. И хочется 
пожелать вашим семьям быть дружными, 
крепкими, сильными и такими же 
творческими и созидательными», —  
поприветствовал участников священник 
Дмитрий Березин.

12 января. Празднование 420-летия церкви 
Рождества Христова с.Беседы
По благословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия в торже-
ственном богослужении приняли участие 
епископ Видновский Тихон, благочинный 
церквей Видновского округа священник 
Дмитрий Березин, духовенство благочи-
ния. После Божественной Литургии вла-
дыка Тихон поздравил всех с Рождеством 
и вручил благословенные грамоты управ-
ляющего Московской епархии митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия духовенству и сотрудникам храма.

15 января. Освящение креста и купола для 
Покровского храма г. Видное
За один месяц в ЖК «Зеленые аллеи» был 
возведён модульный Покровский храм 
рядом с местом будущего строительства 
самого крупного в городе Видное камен-
ного храма. Освящение, на котором при-
сутствовали глава Ленинского района Вен-
цаль В.Н., Председатель Совета директоров 
ГК МИЦ Рябинский А.М., строители и буду-
щие прихожане, совершил благочинный 
церквей Видновского округа священник 
Дмитрий Березин. Затем купол с крестом 
были установлены на храме.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

17 февраля
Храм в честь священномучеников Василия 
Озерецковского и Алексия Шарова 
(крестильный) с. Молоково
Телефон: 8 (901) 512 17 66

3 января. Семейное авторалли «Батя». Старт 60-ти семейных экипажей от Музея Победы на Поклонной горе

19 января, в день святого Богоявления, бла-
гочинный совершил первую Божествен-
ную литургию в новом храме, за которой 
смогли причаститься святых Христовых 
Таин новые прихожане.
В храме регулярно совершаются бого-
служения: по субботам, воскресеньям и 
великим праздникам. Приход собирается, 
запланированы паломнические поездки, 
появились странички храма в соцсетях.

27 января. Праздничный концерт при уча-
стии Богородицерождественского храма с. 
Тарычево 
На традиционном Крещенском концерте, 
организованном Историко-культурным 
центром г. Видное совместно с Богороди-
церождественским храмом с. Тарычево, 
выступли лауреаты международных кон-
курсов и духовенство храма.

6 февраля. Первый молебен в храме бла-
женной Ксении Петербургской д.Слобода
В день памяти блаженной Ксении в новом 
храме в честь её имени состоялся первый 
молебен. Совместная молитва ко святой 
покровительнице положила начало жизни 
общины —  прихожане совместно с насто-
ятелем обсудили насущные вопросы и 
планы на ближайшее будущее.

ГРЯДУЩЕЕ

23 февраля. Паломническая поездка в 
Иоанно-Богословский мужской монастырь 
Рязанской области 
В программе паломничества Божествен-
ная Литургия в монастыре, посещение 
источника с купелью. Вопросы по теле-
фону: 8 (906) 705 34 13 Екатерина

Кружок детской робототехники в учебном 
корпусе Алексндро-Невского храма г.Видное 
На занятиях под руководством вниматель-
ных педагогов-специалистов дети  соби-
рают модели роботов, изучают работу 
механизмов, проводят групповые экспе-
рименты и самостоятельно модернизи-
руют модели, используя свой творческий 
потенциал.
Узнать о клубе и записаться на занятия 
можно на сайте tviteh.ru и по телефону:      
8 (910) 493 94 49

17 февраля. Ждём всех, кому интересно научиться общаться.
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 Село Ирининское (ныне Молоково) явило православному 
миру и, в частности, нашей Видновской земле, двух 
священников, прославленных в лике святых. Это 
священномученик священник Василий Озерецковский, 
проходивший в течение 12 лет свое пастырское служение 
в селе Ирининское, и священномученик протоиерей 
Алексей Шаров, родившийся в селе Ирининское и 
возросший в лоне Ирининсих церквей (Казанского и 
Иоанно-Богословского храмов).
Биография
Отец Алексей родился в семье почётного гражданина Дми-
трия Филаретовича Шарова. Дмитрий Филаретович скон-
чался, когда Алексей был ещё во младенческом возрасте, и 
его взял на воспитание дедушка, служивший в храме пса-
ломщиком.
Учился в Донском духовном училище в Москве, по оконча-
нии в 1900 году поступил в Московскую Духовную Семина-
рию, которую закончил в 1906 г. Затем 2 года работал учи-
телем в церковно-приходской школе.
Служение
В 1908 году он был рукоположен в диаконы, а затем в свя-
щенники, и назначен в Крестовоздвиженский храм села 
Воздвиженское (Дмитровский погост) Клинского района, 
где и прослужил всю свою жизнь.
В 1916 году отец Алексий был награждён набедренником, в 
1921 —  скуфьей, в 1923 —  камилавкой, в 1927 —  наперсным кре-
стом, в 1930 —  саном протоиерея и палицей.
Он болел туберкулезом легких. Жил с женой и 80-летней 
больной матерью. Кормились от своего хозяйства.
В 1930 г. отец Алексей «был намечен к раскулачиванию и 
выселению», но после статьи Сталина «Головокружение 
от успехов» у него отняли только корову и стали взимать 
большой налог.
Арест
В архивном деле хранится донос гр. А. Е. Евсикова от 23 ян-
варя 1938 года, который на вопрос, что он знает о священ-
нике Алексии Шарове, сказал: «Зимой в 1936 году, числа и 
месяца не припомню, Шаров ехал из Москвы в поезде вместе 
с попом Зверевым. Народа в вагоне было немного. Шаров 
обратился к Звереву с вопросом: “Ты получил распоряжение 
от владыки о сборе денег нашим опальным и томящимся 
в советских казематах братьям?”. На ответ Зверева, что он 
принял все меры к сбору денег, Шаров добавил: “Ты зна-
ешь, что при этой власти никто не гарантирован от того, 
что не попадет в тюрьму; а в особенности нашему брату, 
духовенству, раньше или позже в тюрьме сидеть. Мы долж-
ны противопоставить этому дикому произволу свою орга-
низованность и помочь безвинно томящимся по советским 
казематам”». В то же время (немного ранее) были аресто-
ваны прихожане церкви, в которой служил отец Алексей, 
«активные церковники» братья Федотовы, а также староста 
церкви Клюшкин. Через несколько дней, 26 января 1938 
года, власти арестовали священника, и он был заключён в 

«Ныне отпущаеши» —  это первые слова 
речи праведного Симеона Богоприимца, 
приводимые в Евангелии от Луки, которую 
он произнёс в Иерусалимском Храме в день 
Сретения, когда принял на свои руки ново-
рожденного Христа (Лк. 2:29-32). Песнь-
речь Симеона Богоприимца вошла в состав 
богослужебных песнопений христианских 
церквей —  Православной, Католической, 
Англиканской и ряда древневосточных. 

Священномученик Алексий 
Шаров — родился 7 февраля 
1882 года (20 февраля по н.с.) 
в селе Ирининское (ныне Мо-
локово).
Осуждён 8 февраля 1938 года 
тройкой при УНКВД СССР по 
Московской обл. по статье 
58-10 УК РСФСР (антисовет-
ская агитация) и приговорён к 
расстрелу. Виновным себя не 
признал.
Протоиерей Алексий Шаров 
был расстрелян 17 февраля 
1938 года и погребён в общей 
безвестной могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.
В 1989 году официально ре-
абилитирован Прокуратурой 
Московской области. Архие-
рейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви 2000 года 
канонизирован.

Протоиерей 
Алексий 
Шаров

НОВОМУЧЕНИКИ

ЯЗЫК БОГОСЛУЖЕНИЯ
Песнь Святого Симеона читается право-
славными христианами как келейно —  в 
домашней молитве, так и во время бого-
служения в храме: мы можем слышать её в 
исполнении хора —  в том числе и на разные 
торжественные распевы —  во время вечер-
него богослужения. Вечерня изображает 
собой историю Ветхого Завета: от сотво-
рения мира до пришествия в мир Спаси-
теля. Праведный Симеон как бы является 
тем, кто завершает эпоху Ветхого Завета, 
входя в эпоху Завета Нового. Песнь Симе-
она Богоприимца носит благодарствен-
ный характер. Предание говорит, что, 
воспев эту торжественную песнь-проро-
чество, старец Симеон в скором времени 
почил. Песнь Симеона некоторыми мыс-
лями и выражениями напоминает отдель-
ные места из книги пророка Исаии, напри-
мер: И будет в тот день: к корню Иессееву, 
который станет, как знамя для народов, 
обратятся язычники, —  и покой его будет 
слава (Ис. 11:10), или: Я, Господь, призвал 
Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку 
и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет 
для народа, во свет для язычников (Ис. 42:6). 
Это косвенно подтверждает, что правед-
ный Симеон занимался переводом именно 
книги пророка Исайи. 
Священник Павел Крысанов

Каллиграфия: Мария Ротарь

Песнь Симеона

 

 

 

 

Бутырскую тюрьму в Москве, где был осуждён и приговорён 
к расстрелу.
Память
14 ноября 2015 года на территории Казанского храма села-
Молоково в честь священномучеников Алексия (Шарова) и 
Василия (Озерецковского) был освящён крестильный храм, 
пристроенный в начале 2015 года к новому приходскому 
дому. В 2017 году приходом храма издана задуманная с 2009 
года и собранная по крупицам книга «Храм Казанской ико-
ны Божией Матери в селе Ирининское (Молоково)». В ней 
автором исторической части книги, алтарником храма Сер-
геем Афанасьевичем Терёшиным, опубликованы результа-
ты трудов и долгих поисков в архивах и беседах со старо-
жилами. Собрано много фактов, касающихся жизни отца 
Алексея и отца Василия. В дни памяти священномучеников 
прихожане совершают паломнические поездки на Бутов-
ский полигон, где на иконах в храме святых Новомучеников 
и Исповедников Российских в Бутове среди сотен святых 
можно увидеть наших священномучеников. 

Протоиерей
Алексий Шаров
(продолжение)

НОВОМУЧЕНИКИ

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по 
слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои 
спасение Твоё, которое Ты уготовал пред 
лицом всех народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего Израиля.
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