
	 Жил	святой	долгие	годы	в	
совершенном	воздержании,	труде,	
и	непередаваемые,	несказанные	
чудесные	дела	совершил	и	старо-
сти	глубокой	достиг,	никогда	от	
божественного	пения	или	службы	
не	уклоняясь.	И	чем	больше	ста-
рел	он,	тем	больше	укреплялся	
и	возвышался,	в	усердии	боже-
ственных	подвигов	мужественно	
и	с	любовью	упражняясь,	и	никак	
его	старость	не	побеждала.	Но	
ноги	его	костенели	день	ото	дня,	
как	будто	по	ступеням	прибли-
жались	к	Богу.	Предвидел	он	за	
шесть	месяцев	свою	кончину	и	
призвал	братию,	вручил	игумен-
ство	своему	самому	любимому	
ученику,	в	добродетелях	совершенному	и	во	всём	
без	исключения	следующему	своему	учителю,	и	
хотя	возрастом	был	он	молод,	–	ум	его	был	весьма	
сединами	убелён;	впоследствии	он	чудесами	про-
славился,	–	по	имени	Никон.	Сергий	повелел	ему	
пасти	стадо	Христово	внимательно	и	праведно,	
ибо	ответ	ему	придется	держать	не	за	себя,	но	
за	многих.	И	с	тех	пор	Сергий,	этот	великий	под-
вижник	в	вере	благочестивейший,	недремлющий	
хранитель,	непересыхающий	источник,	славный	
именем,	безмолвствовать	начал.	
	 И	в	сентябре	месяце	недугом	телесным	
был	поражён,	и,	видя,	что	он	уже	к	Богу	отходит,	
чтобы	природе	отдать	долг,	дух	же	любимому	Ии-
сусу	предать,	он	призывает	священное	братство	и	
новособранное	стадо.	И	беседу	повёл	подобаю-
щую,	и	полезным	вещам	учил,	неуклонно	в	право-
славии	оставаться	веля,	и	завещал	единомыслие	
друг	с	другом	хранить,	иметь	чистоту	душевную	
и	телесную	и	любовь	нелицемерную,	от	злых	и	
скверных	похотей	остерегаться,	пищу	и	напитки	
вкушать	трезвенные,	а	особенно	смирением	укра-
шать	себя,	страннолюбия	не	забывать,	от	проти-
воречия	уклоняться,	и	ни	во	что	ставить	честь	и	

славу	жизни	этой,	но	вместо	этого	
от	Бога	воздаяния	ожидать,	не-
бесных	вечных	благ	наслажде-
ния.	И	другому	многому	Сергий	
поучал,	говоря:	«Поскольку	Бог	
зовёт	меня,	я	ухожу	от	вас,	а	вас	
передаю	Всемогущему	Господу	и	
Его	Пречистой	Богоматери,	чтобы	
Она	была	для	вас	Прибежищем	
и	Стеной	от	сетей	вражеских	и	
козней	их».	И	перед	самой	смер-
тью,	когда	должна	была	душа	его	
с	телом	разлучиться,	он	Тела	и	
Крови	Владыки	причастился,	а	
ученики	руками	своими	его	не-
мощные	члены	поддерживали.	
Он	простёр	к	небу	руки	и,	молитву	
совершив,	чистую	свою	и	священ-

ную	душу	с	молитвой	Господу	предал,	в	год	6900	
(1392),	месяца	сентября	в	25	день;	жил	же	пре-
подобный	семьдесят	восемь	лет.
	 Распространилось	тогда	благоухание	вели-
кое	и	неизреченное	от	тела	святого.	А	братия	вся	
собралась	и	в	плаче	и	рыдании	сокрушалась;	и,	в	
гроб	честное	и	трудолюбивое	тело	положив	честно,	
они	псалмами	и	надгробным	пением	его	прово-
жали.	Ученики	проливали	слёз	ручьи,	кормчего	
лишившись,	с	учителем	разъединённые;	с	отцом	
разлуки	не	вынося,	плакали	они,	и,	если	бы	могли,	
умерли	бы	тогда	с	ним.	Лицо	же	святого	было	свет-
лым,	как	снег,	а	не	как	обычно	у	мёртвых,	но	как	у	
живого	человека	или	ангела	Божиего,	показывая	
этим	душевную	его	чистоту	и	от	Бога	воздаяние	за	
труды	его.	Похоронили	честное	его	тело	в	обители,	
которая	им	была	создана.	Сколько	после	смерти	
и	после	кончины	Сергия	чудесных	дел	произошло	
и	происходит:	расслабленных	членов	укрепление,	
от	лукавых	духов	людям	освобождение,	слепых	
прозрение,	горбатых	выпрямление	–	только	от	
приближения	к	его	раке.	Хотя	и	не	хотел	святой,	
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	 Ты	же,	слыша	о	железной	решётке,	имею-
щей	вид	лестницы,	вспомни	о	мысленной	лествице,	
виденной	патриархом	Иаковом,	которая	простира-
лась	от	земли	до	неба;	по	той	нисходили	ангелы,	а	
по	этой	восходят	мученики;	на	той	и	другой	стоит	
Господь	(Быт.	28:	13).	Не	перенесли	бы	страданий	
эти	святые,	если	бы	не	имели	такой	
опоры.	По	той	восходят	и	нисходят	
ангелы,	а	по	этой,	как	всякому	из-
вестно,	восходят	и	мученики.	По-
чему?	Потому,	что	те	«посылаемые	
на	служение	для	тех,	которые	имеют	
наследовать	спасение»	(Евр.1:	14);	
а	эти,	как	ратоборцы	и	венценосцы,	
окончив	подвиги,	отходят,	наконец,	к	
Распорядителю	подвигов.	Впрочем,	
не	будем	просто	слушать,	когда	го-
ворится,	что	горячие	уголья	были	
подкладываемы	под	истерзанные	
тела,	но	представим,	каково	бывает	
нам,	когда	мы	впадаем	в	горячку.	
Тогда	мы	самую	жизнь	не	считаем	
жизнью,	досадуем,	негодуем,	раз-
дражаемся,	как	малые	дети,	считая	этот	огонь	
нисколько	не	меньшим	огня	геенского.	Они	же,	не	
горячкой	будучи	объяты,	но	когда	пламень	со	всех	
сторон	осаждал	их,	и	искры	вторгались	в	их	раны	и	
терзали	язвы	их	свирепее	всякого	зверя,	тогда,	как	
бы	адамантовые	и	как	бы	видя	это	совершающим-
ся	в	чужих	телах,	доблестно	и	со	свойственным	
им	мужеством	стояли	в	словах	исповедания	и	
оставались	непреклонными	во	всяких	бедствиях,	
блистательно	обнаруживая	и	своё	мужество	и	
Божию	благодать.

СТОЛЕТИЕ НАЧАЛА ГОНЕНИЙ

Похвала всем святым, во всём мире пострадавшим
(Окончание. Начало – в предыдущем номере)

	 Вы	часто	видите	на	рассвете	солнце	вос-
ходящим	и	бросающим	багряновидные	лучи?	
Таковы	были	тела	святых,	когда	со	всех	сторон	
обливали	их	потоки	крови,	как	бы	багряновидные	
лучи,	и	озаряли	тела	их	гораздо	больше,	нежели	
небо	озаряется	солнцем.	Видя	эту	кровь,	ангелы	

радовались,	а	бесы	ужасались	и	
сам	диавол	трепетал:	то	была	не	
просто	видимая	кровь,	но	кровь	
спасительная,	кровь	святая,	кровь	
достойная	небес,	кровь	постоянно	
напаяющая	добрые	растения	Церк-
ви.	Видел	эту	кровь	и	ужасался	диа-
вол,	потому	что	вспоминал	о	другой	
Крови	–	Владычней;	ради	той	текла	
и	эта	кровь,	потому	что	с	тех	пор,	
как	прободено	ребро	Владыки,	ты	
видишь	тысячи	прободённых	рё-
бер.	И	кто	не	пойдёт	на	эти	подвиги	
с	великой	радостью,	имея	в	виду	
приобщиться	страданий	Господних	
и	сделаться	сообразным	смерти	
Христовой?	Это	–	достаточное	воз-

даяние,	честь	большая,	награда	превышающая	
труды,	ещё	прежде	Царства	Небесного.	Итак,	не	
будем	страшиться,	слыша,	что	такой-то	потерпел	
мученичество,	но	будем	страшиться,	слыша,	что	
такой-то	оказался	слабым	и	пал,	когда	предстояли	
ему	такие	награды.
	 Если	же	хочешь	слышать	и	о	наградах	бу-
дущих,	то	никакое	слово	не	может	представить	
их,–	потому	что	«не	видел	того	глаз,	–	говорится,	
–	не	слышало	ухо,	и	не	приходило	то	на	сердце	че-
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как	и	при	жизни,	после	смерти	славы,	но	крепкая	
Сила	Божия	его	прославила.	После	кончины	перед	
ним	летели	ангелы	к	небесам,	двери	открывая	ему	
райские	и	в	вожделенное	блаженство	вводя,	в	по-
кой	праведных,	в	свет	ангельский;	и	увидел	святой	
то,	о	чём	мечтал,	и	Всесвятой	Троицы	озарение	
получил,	как	подобает	постнику,	иноков	украшению.
Таково	было	житие	отца,	таковые	дарования,	та-
ковые	чудес	его	проявления,	–	причём	не	только	
при	жизни,	но	и	после	смерти,	–	о	которых	нельзя	
написать;	потому	что	чудеса	его	до	сих	пор	все	
видят.
	 Покажи	мне	в	древности	прославившихся,	
сравним	с	ним	тех,	кто	известен	добродетель-
ной	жизнью	и	мудростью,	и	увидим,	что	поистине	
святой	ничем	не	хуже	был	тех	ветхозаветных	бо-
жественных	мужей:	как	великий	Моисей	и	после	
него	Иисус,	он	вождем	был	и	пастырем	людям	

многим,	и	поистине	незлобивость	Иакова	имел	
и	страннолюбие	Авраама,	законодатель	новый,	
и	наследник	небесного	царства,	и	истинный	пра-
витель	стада	своего.	Не	пустыню	ли	он	наполнил	
заботами	многими?	Разумен	был	Великий	Савва,	
общежительства	создатель,	но	не	обладал	ли	
Сергий,	как	он,	добрым	разумом,	так	что	многие	
монастыри	общежительные	создал?	Не	обладал	
ли	и	он	чудотворым	дарованием,	как	до	него	про-
славившиеся,	так	что	весьма	Бог	его	прославил	и	
сделал	знаменитым	по	всей	земле?	Мы	восхваля-
ем	не	того,	кто	в	похвале	нуждается,	но	того,	кто	
за	нас	молится,	кто	во	всём	Предавшему	Себя	на	
мучения	Христу	подражал.	Но	не	будем	удлинять	
рассказ.	Ведь	кто	сможет	по	достоинству	святого	
прославить?

Прп. Епифаний Премудрый. 
Житие прп. Сергия Радонежского
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ловеку,	что	приготовил	Бог	любящим	Его»	(1Кор.2:	
9);	а	никто	из	людей	не	возлюбил	Его	так,	как	му-
ченики.	Впрочем,	потому	что	величие	назначенных	
благ	превышает	и	слово	и	ум	наш,	мы	не	будем	
молчать	о	них,	но,	сколько	возможно	нам	сказать	
и	вам	выслушать,	постараемся,	хотя	неясно,	изо-
бразить	вам	блаженство,	ко-
торое	примет	там	мучеников,	
а	ясно	познают	его	только	
те,	которые	наслаждаются	
им	на	самом	деле.	Здешние	
жестокие	и	невыносимые	
страдания	мученики	терпят	
в	течение	краткого	времени,	
а	по	отшествии	отсюда	они	
восходят	на	небеса,	причём	
ангелы	предшествуют	им	и	
архангелы	сопровождают	их,	
потому,	что	не	стыдятся	по-
добных	себе	рабов	и	решились	всё	сделать	для	
них,	как	и	те	решились	потерпеть	всё	для	Христа,	
своего	Владыки.	По	восшествии	на	небо,	сретают	
их	все	Святые	Силы.	Если	тогда,	когда	приходят	в	
город	чужие	ратоборцы,	стекается	весь	народ	от-
всюду	и,	окружив	их,	рассматривает,	–	то	гораздо	
больше	тогда,	когда	восходят	на	небеса	подвиж-
ники	благочестия,	ангелы	сретают	и	все	Вышние	
Силы	стекаются	отвсюду,	чтобы	видеть	их	раны,	
и,	как	некоторых	героев,	возвратившихся	с	войны	
и	сражения	с	великими	трофеями	и	после	многих	
побед,	радостно	принимают	всех	их	и	приветствуют,	
потом	ведут	их	с	великим	торжеством	к	Царю	Не-
бесному,	к	тому	Престолу,	исполненному	великой	
славы,	где	херувимы	и	серафимы.	Прибыв	туда	и	
поклонившись	Седящему	на	Престоле,	мученики	
удостаиваются	от	Владыки	гораздо	большего	благо-
воления,	нежели	от	подобных	себе	рабов,	потому	
что	Он	принимает	их	не	как	рабов	(хотя	и	это	ве-
личайшая	честь,	равной	которой	нельзя	найти),	но	
как	друзей	Своих:	«вы,	–	говорит	Он,	–	друзья	Мои»	
(Ин.15:	14);	и	весьма	справедливо,	потому	что	Сам	
Он	сказал	ещё:	«нет	больше	той	любви,	как	если	
кто	положит	душу	свою	за	друзей	своих»	(Ин.15:	
13).	Так	как	они	показали	величайшую	любовь,	то	
Он	дружески	и	принимает	их,	и	наслаждаются	они	
тамошней	славой,	соединяются	с	ликами	(ангель-
скими),	участвуют	в	таинственных	песнопениях.	
Если	они,	ещё	находясь	в	теле,	через	общение	в	
таинствах	принадлежали	к	тамошнему	лику,	вос-
певая	Трисвятую	песнь	вместе	с	херувимами,	как	
известно	вам,	посвящённым	в	тайны,	–	то	гораздо	
больше	тогда,	наслаждаясь	сотоварищами	по	лику,	
они	с	великим	дерзновением	участвуют	в	тамошнем	
славословии.
	 Не	страшились	ли	вы	мученичества	прежде?	
А	теперь	не	желаете	ли	мученичества?	Теперь	не	
сожалеете	ли,	что	ныне	уже	не	время	мучений?	
Но	будем	и	мы	упражняться	как	во	время	муче-

ничества.	Они	презирали	жизнь,	–	ты	презирай	
удовольствия.	Они	ввергали	тела	свои	в	огонь,–	ты	
ввергай	теперь	деньги	в	руки	бедных.	Они	попира-
ли	уголья,	–	ты	погашай	пламень	похоти.	Трудно	
это,	но	и	полезно.	Смотри	не	на	прискорбное	на-
стоящее,	а	на	приятное	будущее,	не	на	бедствия	

присущие,	а	на	блага	упова-
емые,	не	на	страдания,	а	на	
награды,	не	на	труды,	а	на	
венцы,	не	на	усилия,	а	на	
плату,	не	на	скорби,	а	на	воз-
даяния,	не	на	горящий	огонь,	
а	на	царство	предстоящее,	
не	на	окружающих	палачей,	
а	на	Увенчивающего	Христа.
	Это	лучший	способ	и	удоб-
нейший	путь	к	добродетели–	
взирать	не	на	труды	только,	
но	и	на	награды	после	тру-

дов,	–	впрочем,	и	не	на	них	только	самих	по	себе.	
Так,	когда	ты	намереваешься	подать	милостыню,	
то	обращай	внимание	не	на	издержки	денежные,	
а	на	приобретение	правды:	«расточил,	раздал	ни-
щим;	правда	его	пребывает	вовеки»	(Пс.111:	9);	не	
смотри	на	оскудение	богатства,	но	взирай	на	умно-
жение	сокровища.	Когда	постишься,	то	думай	не	об	
изнурении	от	поста,	но	о	лёгкости,	происходящей	
от	этого	изнурения.	Когда	бодрствуешь	в	молит-
ве,	то	помышляй	не	об	усталости,	причиняемой	
бодрствованием,	а	о	дерзновении,	доставляемом	
молитвой.	Так	делают	и	воины:	они	смотрят	не	на	
раны,	а	на	награды,	не	на	поражения,	а	на	победы,	
не	на	падающих	мертвыми,	а	на	увенчиваемых	
героев.	Так	и	кормчие	прежде	волн	видят	приста-
ни,	прежде	кораблекрушений	–	торговые	выгоды,	
прежде	бедствий	на	море	–	благополучие	после	
мореплавания.	Так	делай	и	ты:	представь,	сколь	
великое	дело	–	среди	глубокой	ночи,	когда	спят	все	
люди,	звери	и	скот,	когда	господствует	глубочайшая	
тишина,	тебе	одному	бодрствовать	и	дерзновенно	
беседовать	с	общим	всех	Владыкой.	Сладок	сон?	
Но	нет	ничего	слаще	молитвы.	Беседуя	с	Богом	
наедине,	когда	никто	не	беспокоит	тебя	и	не	отвле-
кает	тебя	от	молитвы,	ты	можешь	во	многом	иметь	
успех;	само	время	–	союзник	твой	для	получения	
того,	чего	желаешь.	Но	ты	поворачиваешься,	лёжа	
на	мягкой	постели,	и	медлишь	встать?	Представь	
сегодняшних	мучеников,	которые	лежали	на	же-
лезной	решётке,	где	не	постель	была	подостла-
на,	но	подложены	горячие	уголья.	Здесь	я	хочу	
окончить	речь,	чтобы	вы	ушли	с	живым	и	свежим	
воспоминанием	об	этой	решётке	и	памятовали	о	
ней	ночью	и	днём;	хотя	бы	удерживали	нас	тыся-
чи	уз,	мы	в	состоянии	будем	легко	разорвать	всё	
и	восстать	для	молитвы,	если	будем	постоянно	
представлять	себе	эту	решётку.	Впрочем,	не	только	
решётку,	но	и	прочие	страдания	мучеников	начер-
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ  

День знаний

День сельского поселения

 1	сентября	клирик	нашего	храма	диакон	
Дионисий	Лобанов	посетил	линейки,	посвящен-
ные	Дню	знаний	в	окормляемых	храмом	школах:	
в	МБОУ	Никулинской	начальной	школе-детском	
саду	в	д.	Никулино	и	в	МБОУ	Обуховской	СОШ		
в	д.	Кривцово.	Диакон	Дионисий	поздравил	всех	
собравшихся	с	Днём	знаний,	пожелал	успехов	
в	учёбе	и	передал	в	школы	подарок	от	Солнеч-
ногорского	благочиния	–	книги	«Православное	
Солнечногорье».

 1	сентября	на	центральной	площади	д.	
Кривцово	состоялось	торжественное	мероприятие,	
посвящённое	Дню	сельского	поселения.	Праздник	
начался	с	поздравления	Главы	поселения	Алек-
сандра	Анатольевича	Болтёнкова,	затем	состоя-
лось	вручение	благодарственных	писем	жителям,	
внесшим	вклад	в	общественную	и	культурную	
жизнь	Кривцово,	в	том	числе	и	духовенству	на-
шего	храма	–	настоятелю,	священнику	Владимиру	
Дудыреву	и	диакону	Дионисию	Лобанову,	а	также	

СТОЛЕТИЕ НАЧАЛА ГОНЕНИЙ

Похвала всем святым, во всём мире пострадавшим
таем	на	широте	нашего	сердца.	Так,	делающие	
свои	домы	великолепными,	украшают	их	со	всех	
сторон	разноцветной	живописью,	–	так	и	мы	на	
стенах	души	нашей	нарисуем	казни	мучеников.	Та	
живопись	бесполезна,	а	эта	приносит	пользу;	для	
этой	живописи	не	нужно	ни	богатства,	ни	издержек,	
ни	какого-нибудь	искусства,	но	вместо	всего	до-
статочно	приложить	усердие	и	ум	мужественный	
и	бодрственный,	чтобы	посредством	него,	как	бы	
посредством	искусной	какой	руки,	изобразить	их	
мучения.	Итак,	нарисуем	в	душе	одних	лежащими	
на	сковородах,	других	растянутыми	на	угольях,	
иных	вверженными	в	котлы,	других	брошенными	
в	море,	иных	скоблимыми,	иных	сгибаемыми	на	
колесе,	иных	разбиваемыми	об	утес,	иных	борю-
щимися	с	дикими	зверями,	иных	низвергаемыми	в	
пропасть,	иных	так,	как	каждому	из	них	случилось	
окончить	жизнь,	чтобы,	сделав	разнообразием	та-

кой	живописи	жилище	наше	светлым,	приготовить	
приличное	пристанище	для	Царя	Небесного.	Если	
Он	увидит	такие	изображения	в	душе,	то	придёт	с	
Отцем	и	сотворит	у	нас	обитель	с	Духом	Святым;	
и	будет,	наконец,	наша	душа	царским	домом,	и	
никакой	непристойный	помысл	не	сможет	войти	
в	неё,	потому	что	воспоминание	о	мучениках,	как	
бы	какая	живопись,	постоянно	будет	сохраняться	
в	нас	и	производить	великий	блеск,	и	Царь	всего,	
Бог,	будет	непрестанно	обитать	в	нас.	Таким	об-
разом,	приняв	Христа	здесь,	мы	по	отшествии	
отсюда	сможем	быть	принятыми	в	вечные	оби-
тели,	чего	да	сподобимся	все	мы,	благодатию	и	
человеколюбием	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	
чрез	Которого	и	с	Которым	слава	Отцу,	со	Святым	
и	Животворящим	Духом,	во	веки	веков.	Аминь.

Свт. Иоанн Златоуст

НОВОСТИ ХРАМА

преподавателям	нашей	воскресной	школы	–	Л.Н.	
Шпице	и	М.В.	Дудыреву.	Священник	Владимир	
обратился	к	собравшимся	на	праздник	с	поздра-
вительным	словом,	пожелав	всем	жителям	здра-
вия	и	спасения,	а	также	процветания	сельскому	
поселению.		В	рамках	обширной	музыкальной	и	
хореографической	программы,	представленной	
творческими	объединениями	МБУКС	КСЦ	«Истра»	
и	гостями	праздника,	ученица	воскресной	школы	
нашего	храма	Анна	Горбунова	исполнила	красивую	
песню.	
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Окончание. Начало на стр.4

Окончание см. на стр.6

В Солнечногорском ЦСО

Сбор урожая

Акция «Наш лес. Посади свое дерево!»

НОВОСТИ ХРАМА

 12	сентября	священник	Владимир	Дуды-
рев,	трудящиеся	нашего	храма,		преподаватели	
и	ученики	воскресной	школы	побывали	в	гостях	
в	Социально-реабилитационном	отделении	Сол-
нечногорского	ЦСО.	Посетители	центра	услышали	
рассказ	о	приделах	нашего	храма	и	узнали	ин-
тересный	факт,	состоящий	в	том,	что	престоль-
ные	праздники	у	нас	в	конце	лета	–	начале	осени	
идут	буквально	один	за	другим	–	28	августа,	12	
сентября,	21	сентября,	8	октября.	Конечно	же,	в	
наш	престольный	праздник	–	день	памяти	святого	
благоверного	великого	князя	Александра	Невско-
го,	нельзя	было	не	рассказать	об	этом	святом,	
житие	которого	являет	пример	подлинной	жизни	
во	Христе,	сочетая	верность	Отчизне,	мудрость	

правления,	воинскую	доблесть	и	неукоснительное	
следование	Евангелию.	После	этого	вниманию	
собравшихся	были	предложены	песни	и	стихот-
ворения,	которые	исполняли	Надежда	Лахонина,	
Ульяна	Туровец	с	сыном	Юрой,	Анна	Горбунова,	
Татьяна	Беляева.	В	завершение	встречи	священник	
Владимир	поздравил	всех	с	праздником,	отме-
тив,	что	путь	торжественной	процессии	во	время	
перенесения	мощей	святого	князя	из	Владимира	
в	Санкт-Петербург	проходил,	по	всей	видимости,	
совсем	рядом	с	местом,	на	котором	находится	
Солнечногорский	ЦСО,	что	весьма	примечательно.	
Затем	посетители	центра	получили	в	дар	от	храма	
иконы	Божией	Матери	«Целительница»	и	свежие	
номера	приходских	вестников.	

 22	сентября	диакон	Дионисий	Лобанов,	
прихожане,	трудящиеся	нашего	храма,	а	также	
учащиеся	воскресной	школы	вместе	с	родителями	

 15	сентября	труженики	и	прихо-
жане	нашего	храма,	а	также	ученики	вос-
кресной	школы	собрали	урожай	–	карто-
фель	и	тыквы	на	поле	нашего	подсобного	
хозяйства

и	преподавателями		приняли	участие	в	ежегодной	
акции	«Наш	лес.	Посади	свое	дерево!»	Централь-
ная	площадка	акции	в	Солнечногорском	районе	в	
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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
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

Акция «Наш лес. Посади свое дерево!»

НОВОСТИ ХРАМА

этом	году	находилась	между	деревнями	Кривцово	и	
Меленки,		совсем	недалеко	от	Обухово.		Началось	
мероприятие	с	обращения	Главы	Солнечногор-
ского	района	Андрея	Чуракова	и	Главы	сельского	
поселения	Кривцовское	Александра	Болтёнкова,	
которые	подчеркнули	важность	и	полезность	вы-
садки	леса	и	бережного	отношения	к	природе	для	
всех	сфер	жизни	населения	района	и	поблагода-
рили	всех	пришедших	потрудиться,	внести	свою	
лепту	в	общее	дело.	Затем,	прослушав	инструктаж	

специалистов	лесного	хозяйства	и	вооружившись	
мечами	Молотова,	священнослужители,	учащие-
ся,	неравнодушные	жители	города	и	окрестных	
поселений	(около	1500	человек)	принялись	за	
работу.	На	участке	площадью	20,7		гектаров	было	
высажено	свыше	82	тысяч	сеянцев	сосны	и	ели.	
Акция	доставила	много	радости	всем	участникам,	
внесшим	важный	вклад	в	будущее	нашего	района,	
экологическую	ситуацию	и	здоровье	своих	детей	
и	внуков.	
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