
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ!
Ныне весь мир радуется и веселится о победе Христа над смертью, диаволом и грехом. Возраду-
емся же и мы о Воскресшем Господе и обнимем друг друга со словами пасхального приветствия: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

Пасхальное поздравление благочинного церквей Солнечногорского округа

№5, май 2016 г.

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими	радостными	словами,	исполненными	счастья	о	Воскрес-
шем	Господе,	простираю	к	вам	своё	приветствие.	
Вновь	и	вновь	дарует	нам	Господь	увидеть	и	ощутить	свет	Сво-
его	славного	Воскресения,	сияющий	из	гроба	Христова,	и	озаря-
ющий	всю	полноту	Вселенной!
«Воскресения	 день,	 и	 просветимся	 торжеством!»	 –	 возвещает	
всему	миру	пасхальное	песнопение.	Ныне	и	всегда	Пасха	Хри-
стова	 сияет	 неприступным	 светом	 торжества	 жизни	 над	 смер-
тью,	утверждая	всеобщую	радость	и	мир.
В	ВОСКРЕСШЕМ	Господе	наша	сила	и	упование.	И	сегодня,	ког-
да	на	земле	многое	требует	деятельного	самоотверженного	тру-
да	и	правильного	развития,	пусть	радость	о	Воскресшем	Христе	
Спасителе	–	 небесная,	 истинная	и	искренняя	радость	–	будет	
вашей	силой,	призывающей	вас	к	новым	свершениям	во	благо	
Церкви	и	Отечества!
Начальник	жизни	Христос	да	 сохранит	 вас	 в	добром	 здравии;	
Свет	Истины	да	дарует	вам	всегда	и	во	всём	усматривать	истин-
ное,	благое	и	полезное.	

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Воскресшем Господе, с самыми светлыми чувствами

благочинный церквей Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков
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	 Как	мы	писали	в	первом	номере	«Воскре-
сения»,	Спаситель,	Господь	наш	Иисус	Христос	
пришел	в	мир,	чтобы	открыть	для	нас	путь	в	Веч-
ную	Жизнь	в	Царствии	Небесном.	В	буквальном	
смысле,	в	Не-бесном	Царствии,	то	есть	в	таком	
месте,	 где	 нет	 падших	 духов,	 которые	 здесь,	 в	
земной	жизни	 преследуют	 и	 мучат	 нас,	 исполь-
зуя	наши	страсти.	Это	–	чудо	и	величайшая	тай-

Пасхальное поздравление настоятеля Успенского храма 
деревни Обухово священника Владимира Дудырева

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Окончание. Начало на стр.2

Пасха. Праздник, спасающий людей

 Дорогие братья и сестры, 
прихожане и читатели нашего 
приходского вестника «ВОС-
КРЕСЕНИЕ»! 
	 Сердечно	 рад	 этими	 сло-
вами	 поздравить	 Вас	 с	 Пасхой,	
Праздником	праздников,	которой	
Господь	 наш	 Иисус	 Христос	 да-
ровал	 нам,	 людям,	 воскресение	
из	мертвых	и	жизнь	вечную.
	 Будем	 же	 мы,	 живя	 пока	
ещё	здесь	на	земле,	не	попирать	
дар	Его	любви	для	нашего	осво-
бождения	 от	 грехов	 и	 наследия	
Царства	Небесного.	Давайте	при-
лагать	все	свои	усилия	для	наше-
го	спасения,	чтобы	как	Он	любит	
нас,	так	и	мы	бы	возлюбили	Его,	
как	Он	пожертвовал	Собой	ради	
нас,	так	и	мы	бы	пожертвовали	ради	Него,	умирая	для	греха	и	делаясь	живыми	для	
Бога,	чтобы	нам	не	только	здесь,	в	земном	Отечестве,	но	и	в	Небесном,	произносить	
дорогие	эти	слова:	

ХРИСТОС ВОСРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!  

 Из года в год, – говорит Святейший Патриарх Кирилл, – Благая 
Весть о Воскресении победно звучит, побуждая нас воздать хвалу Богу 
и Спасителю, смертью смерть поправшему и соделавшему нас причаст-
никами грядущей Вечной Жизни. Празднуя этот Праздник праздников и 
Торжество торжеств, мы с особым духовным чувством вспоминаем Ис-
купительный Подвиг Спасителя мира, Его Крестные Страдания и Свет-
лое Воскресение. 

на,	которая	открывается	глубоко	верующему	че-
ловеку.	 В	 Евангелии	 от	 Иоанна	 такая	 глубокая	
чистая	 вера	 описана	 у	Марии	Магдалины,	 жен-
щины,	до	встречи	со	Спасителем	жившей	нечи-
стой	жизнью.	Полная	печали	после	смерти	Иису-
са,	Мария	Магдалина	видит	воскресшего	Христа	
и	не	узнает	Его.	В	Благовествовании	от	Иоанна	
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об	 этом	 повествуется	 так:	 «Иисус	 говорит	 ей:	
жена!	что	ты	плачешь?	кого	ищешь?	Она,	думая,	
что	это	садовник,	говорит	Ему:	господин!	Если	ты	
вынес	Его,	 скажи	мне,	 где	 ты	положил	Его,	 и	 я	
возьму	 Его.	 Иисус	 говорит	 ей:	 Мария!	 Она,	 об-
ратившись,	 говорит	Ему:	Раввуни!	–	что	значит:	
Учитель!»	(Ин	20:	15-16).	
	 Вот	этот	возглас	–	«Учитель!»	–	и	есть	под-
линное	выражение	Пасхи,	перехода	от	глубокой	
печали	смерти	к	настоящей	радости	Новой	Жиз-
ни,	свидетельствующей	о	счастье	помилования	и	
спасения.	
	 В	Ветхозаветной	 традиции	праздник	Пас-
хи	был	установлен	в	память	чудесного	избавле-
ния	древних	евреев	от	египетского	рабства.	Он	
был	 назван	 «Песах»	 (переход,	 помилование)	
в	 памятование	 о	 том,	 что	 еврейские	младенцы	
были	спасены	по	обетованию	от	Ангела	смерти,	
который	 проходил	 мимо	 домов,	 косяки	 дверей	
которых	были	помечены	кровью	жертвенного	аг-
нца.	 Вдумаемся,	насколько	точен,	милостив	и	

справедлив	Господь!	Он	посылает	Своего	Сына,	
а	 по	 существу,	 Самого	 Себя	 (вспомним:	 «Я	 и	
Отец	–	одно»),	как	жертвенного	Агнца	погибшим	
овцам	Дома	Израилева	для	 того,	 чтобы	 спасти	
всех,	кто	с	любовью	и	со	смирением,	наполнив-
шись	 нищетой	 духа,	 принимает	 в	 себя	 Кровь	
Жертвенного	Агнца.	
	 Мы	 принимаем	 эту	 Святую	 Жертву	 во	
время	Евхаристии,	когда	хлеб	и	вино	пресущест-
вляются	в	Истинное	Тело	и	Кровь	Христовы.	По	
существу,	это	и	есть	наша	Пасха,	то	есть,	наше	
помилование,	 наш	 переход	 в	 Царствие	 Небес-
ное,	где	нет	наших	мучителей,	беспощадно	гото-
вящих	нам	переход	в	царство	страдания.	Давай-
те	 ужаснемся	 тому,	 что	мы,	 или	 кто-то	 близкий	
нам	может	 пропустить	Пасху	 и	 давайте,	 как	 го-
ворит	Святейший	Патриарх,	от	всего	сердца	воз-
дадим	хвалу	Спасителю,	Который	Своей	Святой	
Жертвой,	 Своим	 Воскресением	 открыл	 нам	 до-
рогу	к	вечной	блаженной	радости.	Христос	Вос-
кресе!		

Пасха. Праздник, спасающий людей
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(продолжение, начало в №№ 2-4)

Полигон Бутово: 
история зависти

	 В	 прошлой	 статье,	 рассказывающей	
о	 трагедии	Русской	Православной	Церкви,	 о	
мучениках	 и	 священномучениках,	 расстре-
лянных	 на	 полигоне	 в	 Бутово,	 мы	 говорили,	
что	история	Каина	и	Авеля,	описанная	в	Свя-
щенном	Писании	не	
закончилась	 тогда,	
когда	 она	 началась.	
Эта	 история	 посто-
янно	 происходит	
там,	 где	 убивают	
людей	и	там,	 где	не	
понимают,	 почему	
убивают.	Почему	же	
убивают	людей?	Что	
говорит	 нам	 Свя-
щенная	История?	
	 Из	 библей-
ского	 текста	 ясно,	
что	Каин	мучительно	
позавидовал	 Авелю.	
Каин	 	 и	 Авель	 при-
несли	 жертвы,	 но	
Господь	призрел	на	жертву	Авеля,	а	на	жертву	
Каина	не	призрел.	Один	из	толкователей	Свя-
щенного	Писания	писал	о	том,	что	Каин	непра-
вильно	принес	жертву.	Он	принес	жертву	не	от	
первых	своих	плодов,	а	вообще	от	плодов,	а	
Авель	принес	в	жертву	Господу	своих	лучших	
животных.	 В	 греческом	 переводе	 70-ти	 тол-
ковников	так	и	говорится,	что	Каин	неправиль-
но	 сделал	 разделение.	 Зависть	 рождается	 в	
сознании	 Каина	 оттого,	 что	 он	 неправильно,	
корыстно	 принес	жертву	Богу.	Мы	 понимаем	
жертву,	 как	 правило,	 в	 религиозном	 смысле,	
но	я	хочу	здесь	подчеркнуть,	что	люди	посто-
янно	существуют	в	ситуации	жертвы.	Потому,	
что	в	широком	смысле	жертва	–	это	выбор,	и	
она,	как	выбор,	постоянно,	хотим	мы	этого	или	
нет,	присутствует	здесь	с	нами.	Мы	пришли	в	
Храм	 Божий	 –	 мы	 пожертвовали	 временем,	
и	 это	правильный	выбор	и	правильная	жерт-
ва.	 А	 другие	 люди,	 по	 самым	 разным	 причи-
нам,	может	быть,	и	уважительным,	в	Храм	не	

пришли.	Они	 сделали	 свой	 выбор	 и,	 тем	 са-
мым,	 принесли	 жертву	 не	 Богу.	 Но	 если	 мы	
приносим	жертву	не	Богу,	то	кому	мы	её	при-
носим?	А	если	это	повторяется	постоянно?	А	
если	мы	прочувствуем	от	всей	души,	что	слово	

Бог,	 одно	 из	 самых	
древних,	 означает	
«Жизнь»,	 и	 что	 мы	
постоянно	выбираем	
не	Господина	Жизни,	
а	 Его	 противников,	
хулителей	 и	 клевет-
ников,	 разве	 не	 ста-
новится	 нам	 совер-
шенно	 ясно,	 почему	
мы	плохо	живём,	бо-
леем,	умираем?	
	 Когда	 ум	 Каина	 со-
всем	 помрачился	
от	 зависти,	 Сам	 Го-
сподь	 Бог,	 то	 есть,	
Сам	 Хозяин	 Жизни,	
обратился	к	нему	со	

словами	увещевания	о	том,	что	в	преддверии	
дома	 Каина	 лежит	 грех,	 свернувшийся	 клуб-
ком,	 подобно	 безобидному	 зверьку	 (равец),	
этот	грех	влечет	к	себе	Каина,	но,	предупреж-
дает	 Господь,	 ты,	 Каин,	 должен	 над	 ним	 го-
сподствовать	(тим	шалбо)!	Характерно,	что	в	
тексте	Священного	Писания	в	последней	фра-
зе	 употреблено	 нормативно-сослагательное	
наклонение,	которое	мы	можем	трактовать	и	
в	 смысле	 долженствования,	 и	 в	 смысле	 воз-
можности.	 Господь	 этим	 предупреждением	
и	обязывает	нас	побеждать	 грех,	и	дает	нам	
обетование	о	том,	что	мы	можем	господство-
вать	над	грехом.	К	несчастью,	как	часто	быва-
ет	в	жизни,	мы	не	выполняем	это	долженство-
вание	и	не	используем	эту	возможность.	
Таким	образом,	если	вспомнить	вопрос,	кото-
рый	 мы	 поставили	 вначале,	 мы	 можем	 ска-
зать,	что	люди	убивают	людей	тогда,	когда	они	
делают	выбор	не	в	пользу	Бога,	 когда	их	ум	

Бутово… Секретный полигон НКВД, расстрельное место невинно убиенных, 
запечатанное каиновой печатью до середины 90-х  годов ХХ века. 

Окончание см. на стр.5



помрачается	 от	 зависти,	 когда	 насилие	 пред-
ставляется	единственным	выходом	из	положе-
ния,	 и	 когда	 грех	 пролития	 крови	 становится	
для	 них	 привлекательным.	 Трагичность	 поло-
жения	заключается	в	том,	что	эта	совокупность	
факторов,	ведущих	к	убийству,	подкрепляется	
ложью,	 клеветой,	 соблазнами,	 создающими	
идеологию	братоубийственной	войны,	разбой-
ничества,	терроризма,	революции.	
 
 

 
 
 
 

					 Если	 мы	 посмотрим	 на	 историю	 рево-
люции,	 гражданской	 войны,	 репрессий,	 мы	
ясно	 увидим	формирование	 и	 воплощение	 в	
жизнь	идеологии	зависти,	помрачения	ума,	на-
силия	и	убийства.	История	революции	–	это	не	
только	история	зависти	бедных	к	богатым.	Это	
зависть	ко	всем	видам	богатства,	к	телесному	
здоровью,	 красоте,	 семейному	благополучию,	
к	 красивым	 и	 умным	 супругам,	 к	 их	 детям,	 к	
социальному	положению,	к	образованности,		и,	
самое	главное,	к	духовному	богатству	–		к	лю-
дям,	служащим	Богу,	и,	конечно,	к	священству.	
Какими	бы	субъективно-благими	пожеланиями	
ни	 руководствовались	 революционеры	 –	 на-
родным	 благосостоянием,	 всемирным	 брат-
ством,	построением	справедливого	общества	
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Полигон Бутово: история зависти
 Окончание, начало см. на стр.5

–	выбор	зависти,	насилия,	пролития	крови,	и	
связанное	с	этим	помрачение	ума	неизбежно	
обрекает	 их	 на	 служение	 падшим	 духам,	 на	
принесение	бесам	все	более	зверских,	крова-
вых,	 садистских	 и	 абсурдных	 с	 точки	 зрения	
здравого	смысла,	жертв.	
	 История	 секретного	 полигона	 НКВД	
в	 Бутово	 показывает	 это	 с	 беспощадной	 на-
глядностью.	 Среди	 убиенных	 на	 Бутовском	
полигоне	 мучеников	 –	 почти	 тысяча	 людей,	
вся	вина	которых	заключалась	в	исповедании	
Православия.	 Сонм	 священнослужителей,	
пострадавших	 за	Веру	 во	Христа	Спасителя	
включает	 семь	архиереев	–	митрополит,	 два	
архиепископа	 и	 четыре	 епископа.	 Вместе	 с	
ними	расстреляно	много	архимандритов,	игу-
менов,	 протоиереев,	 иеромонахов,	 священ-
ников,	 иеродиаконов,	 диаконов,	 монашеству-
ющих,	 псаломщиков.	 Здесь	 убито	 около	 200	
человек	мирян	 –	 церковные	 старосты,	 реген-
ты,	певчие,	 уборщицы	храмов,	 сторожа.	Сре-
ди	расстрелянных	священников	преобладают	
простые	 приходские	 батюшки	 Москвы	 и	 Мо-
сковской	области.	 	В	Солнечногорском	благо-
чинии	нам	известно	19	преподобномучеников	
и	 священномучеников,	 уничтоженных	 в	 годы	
репрессий.	 Это	 –	 преподобномученики	 архи-
мандрит	 Никон	 Голутвинский	 (Беляев),	 ие-
ромонах	 Ксенофонт	 (Бондаренко),	 священ-
номученики	 Иоанн	 (Виноградов),	 Леонтий	
(Гримальский),	 Павел	 (Иванов),	 Александр	
(Лихарев),	 Николай	 (Пятницкий),	 Петр	 (Соко-
лов),	Феодор	(Гусев),	Илия	(Рылько),	Алексий	
(Смирнов),	 Алексий	 (Смирнов),	 Александр	
(Соловьев),	 Иоанн	 (Тарасов),	 Павел	 (Успен-
ский),	 Иоанн	 (Честнов),	 Николай	 (Горюнов),	
преподобномученицы	 Елена	 (Коробкова),	
Екатерина	(Константинова).	
		 «Кто	испишет	имена	ваши,	кто	поведа-
ет	миру	вся	претерпенная	вами?!»	–	поется	в	
службе	 святым	 новомученикам	 и	 исповедни-
кам	Церкви	Русской.	Мы	обязаны	помнить	эти	
имена	и	обязаны	знать,	за	что	эти	люди	пре-
терпели	страдания.	

В.В. Меликов
(Продолжение читайте 

в следующих номерах)
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	 Сергей	Иванович	Бугров	–	старожил	де-
ревни	 Обухово,	 ветеран	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны.	 Предки	 Сергея	 Ивановича	 посели-
лись	в	селе	Обухово	более	300	лет	назад,	а	сам	
Сергей	 Иванович,	 проживший	 здесь	 с	 самого	
рождения,	с	1923	 года,	олицетворяет	историю,	
является	 тем	 связующим	 звеном,	 которое	 со-
единяет	 наше	 время	 и	 прошлое.	 Сергей	 Ива-
нович	 помнит	 далекие	 времена	 и,	 пожалуй,	
является	 единственным	 свидетелем	 событий,	
происходивших	 в	 нашей	 деревне	 начиная	 со	
второй	 четверти	 XX	 века	 и	 до	 сегодняшнего	
дня.	 Он	 знал	 многих	 людей,	 живших	 в	 Обухо-
во;	священников,	служивших	в	нашем	храме.	В	
частности,	он	помнит,	как	еще	маленьким	маль-
чиком	 общался	 со	 служившим	 тогда	 в	 храме	
священномучеником	 Павлом	 (Ивановым);	 его	
семья	 дружила	 с	 семьей	 протоиерея	 Владис-
лава	Шумова,	Сергей	Иванович	хорошо	помнит	
батюшку.	
	 Его	 детство	 пришлось	 на	 трудные	 для	

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

нашей	 Родины	 времена	 –	 двадцатые-тридца-
тые	 годы	 XX	 века	 –	 годы	 голода,	 репрессий,	
тяжелой	 работы.	 Сергей	 Иванович	 окончил	
фабрично-заводское	 училище	 по	 специально-
сти	токаря,	затем	работал	на	солнечногорском	
заводе	 «Цветметпром».	 5	 июля	 1941	 года,	 во-
семнадцати	лет	 от	 роду,	 добровольно	 вступил	
в	 Солнечногорский	 батальон	 народного	 опол-
чения,	 вошедший	 впоследствии	 в	 состав	 8-й	
Краснопресненской	 дивизии	 народного	 опол-
чения.	 Предполагалось,	 что	 ополченцы	 будут	
создавать	 оборонительные	 рубежи,	 охранять	
стратегически	 важные	 объекты,	 участвовать	 в	
противопожарных	мероприятиях	и	параллельно	
проходить	военное	обучение	на	случай	нападе-
ния	на	столицу.	
	 Однако	 уже	 23-го	 июля	 8-я	 дивизия	 со-
оружала	Можайскую	линию	обороны,	через	не-
делю	ее	подчинили	командующему	32-й	армии	
с	 задачей	 выйти	на	 рубеж	Ржевско-Вяземской	
линии	 обороны.	 24	 августа	 Народный	 Комис-
сариат	 Обороны	 переводит	 дивизию	 в	 штат	
действующей	 Красной	 Армии	 с	 присвоением	
наименования	 «8-я	 стрелковая	 дивизия».	 Вче-
рашние	 ополченцы,	 не	 обладающие	 достаточ-
ной	 квалификацией	 в	 области	 военного	 дела	
оказались	в	 сложном	положении	–	было	мало	
оружия	и	боеприпасов,	у	командования	не	было	
информации	 о	 расположении	 сил	 противника,	
происходили	 непонятные	 передислокации	 под-
разделений.	 4	 октября	 три	 пехотных	 дивизии	
немцев	 по	 пятнадцать	 тысяч	 человек	 каждая	
при	 поддержке	 тридцати	 танков	 атаковали	 по-
зиции	 краснопресненцев,	 которых	 было	 всего	
семь	с	половиной	тысяч	человек.	Потери	были	
велики,	 погибла	 большая	 часть	 командования,	
управление	 дивизией	 прекратилось,	 а	 немцы	
всё	продолжали	наступать,	и	дивизия	оказалась	
в	окружении.	6	октября	погиб	командир	дивизии	
Д.П.	Скрипников.	Командир	23	стрелкового	пол-
ка	А.Я.	Потапов	собрал	последние	силы	и	сред-
ства	для	выхода	из	окружения,	но	осуществить	
это	удалось	не	всем.	10	октября	Сергей	Бугров	

9 мая – День Победы 
«Мама провожала с крестиком, 

с крестиком и вернулся»

 Продолжение см. на стр.7
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«Весны прекрасные мгновенья»

Пасхальный концерт учеников воскресной школы

и	группа	ополченцев,	изнуренных	голодом,	боя-
ми	и	холодом	вступили	в	последний,	неравный	
бой.	Сергей	Иванович	 попал	 в	 плен.	В	лагере	
был	в	рядах	сопротивления,	вел	борьбу,	помо-
гал	по	мере	возможности	всем,	кто	нуждался	в	
помощи,	поддерживал	их,	хотя	сам	неоднократ-
но	 был	 на	 грани	 смерти	 от	 физического	 исто-
щения	–	весил	29	килограммов.	14	апреля	1945	
года	был	освобожден	из	лагеря	американскими	
войсками.	После	этого	до	декабря	1945	трудил-
ся	в	Советской	военной	миссии,	а	затем	в	тече-
ние	 сорока	лет	 работал	 в	финансовом	отделе	
Солнечногорского	района,	активно	участвовал	в	
военно-патриотическом	воспитании	молодежи.	
	 Сергей	Иванович	всегда	был	верующим	
человеком,	веру	передали	ему	родители,	полу-
чившие	её,	в	свою	очередь	от	своих	предков,	ко-
торые	помнили	те	времена,	когда	еще	не	было	
в	Обухово	нашего	каменного	Успенского	храма,	
которые	помнили,	как	наш	храм	строился	и	ста-

 С 1 по 31 мая в поселке Крив-
цово, в МБУКС "Культурно-спортив-
ный центр Истра" (пос. Кривцово, д.5) 
пройдет выставка картин художни-
ков-прихожан нашего храма: 

Ольги Виноградовой, 
Алексея Лахонина, 

Владимира и Тимофея Орловых, 
Петра Цветкова. 

Приглашаем всех желающих!

 8 мая, в воскресенье, в 13:00 в 
МБУКС "Культурно-спортивный центр 
Истра" (пос. Кривцово, д.5) состоится 
пасхальный концерт учеников вос-
кресной школы нашего храма. 

Приглашаем всех желающих!

новился	 духовным	 центром	 для	жителей	 села	
Обухово,	 как	 постепенно	 приобретал	 тот	 вид,	
который	 является	 привычным	 и	 самим	 собой	
разумеющимся	 для	 нас.	О	 своей	 вере	Сергей	
Иванович	говорит	так:	«Мама	провожала	на	во-
йну	с	крестиком,	с	крестиком	я	и	вернулся.	На	
войне	страшно	было	–	не	 то	 слово.	Все	моли-
лись.	Но	я	остался	жив,	а	значит,	Бог	есть».	
	 Несмотря	 на	 возраст,	 а	 21	 мая	 ему	 ис-
полнится	93	года,	Сергей	Иванович	жизнерадо-
стен,	бодр	и	полон	сил.	Как	хорошо,	что	рядом	
с	 нами	есть	 такие	люди,	 у	 которых	мы	можем	
многому	 научиться,	 которые	могут	 поделиться	
с	 нами	 бесценным	 опытом	 и	 предостеречь	 от	
многих	ошибок.
		 С	 Днем	 Победы	 Вас,	 дорогой	 Сергей	
Иванович,	 и	 огромное	 Вам	 человеческое	 спа-
сибо	за	то,	что	над	нашими	головами	мирное	и	
спокойное	небо!	Дай	Вам	Бог	здоровья	и	крепо-
сти	душевных	и	телесных	сил!

М.В. Дудырев

Окончание. Начало на стр. 6
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Фестиваль «Пасхальное солнце»

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

	 15	 мая,	 в	 воскресенье,	 в	 15:00,	 в	 КДЦ	 «Тимоново»	 (г.	 Солнечногорск-7	 (Тимоно-
во),	ул.	Подмосковная,	д.	50)	состоится	фестиваль	православной	культуры	«Пасхальное	
солнце».	В	фестивале	будут	принимать	участие	воскресные	школы	благочиния,		хоровые	
коллективы,	ансамбли.	Также	на	 территории	КДЦ	будет	работать	ярмарка	прикладного	
искусства,	проходить	выставка	творческих	работ,	и	будут	проводиться	мастер-классы.	

Приглашаем всех желающих!
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