
Иосиф шествовал с Марией
Из Назарета в Вифлеем.

В дороге время подходило
Родить Младенца скоро Ей.

Но места не было для них.
В вертепе лишь нашли ночлег.

И в этой каменной пещере
Родился Богочеловек.

Мария, спеленав Его,
Тихонько в ясли уложила,
А на земле не знал никто,

Что явлен нам Спаситель Мира.

Но Ангел Божий пастухам
Провозгласил о том с небес.

Они ко Господу пошли,
Услышав радостную Весть.

За Вифлеемскою звездой,
С дарами шли к Нему волхвы.

Свои колени преклонили 
Перед Спасителем они.

На землю Сына Бог послал
Путь жизни вечной указать,

Чтобы любовью к твари всей –  
В нас пребывала благодать.

Чтоб с покаяньем мы несли
Возложенный по жизни крест,

Тогда и мир в душе найдём,
И будет помощь нам с Небес.

Во храмах радуются все – 
Ведь так велико Торжество!

Звон колокольный возвещает
Для нас Христово Рождество!

                                       Ольга Бодрова

№ 1 (37), январь 2019 г.

7 января – Рождество Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа
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Памяти Лидии Васильевны Ткаченко

Экскурсия для школьников

	 10	декабря	2018	года	ушла	из	жизни	Лидия	
Васильевна	Ткаченко,	которая	больше	двадцати	
лет	была	трудницей	нашего	храма,	а	прихожан-
кой	–	с	раннего	детства.	
	 Родилась	она	11	февраля	1938	года	в	де-
ревне	Стрелино.	Папа,	Василий	Андреевич,	был	
председателем	колхоза,	а	мама,	Анна	Дмитриев-
на	–	дояркой.	Вместе	с	ними	жила	ещё	и	бабушка,	
Екатерина	Поликарповна	(1884	года	рождения),	
которая	водила	маленькую	Лидию	в	храм	на	
праздники	и	по	воскресеньям,	научила	молиться	
и	приобщила	к	Вере	Христовой.	Когда	Лидочка	

пошла	учиться	в	шко-
лу,	а	школа	находилась	
рядом	с	храмом,	то	на	
переменках	и	после	
уроков	бегала	в	храм	
помолиться	за	роди-
телей,	братьев.	Почти	
на	каждой	школьной	
линейке	её	ругали,	но	
она	была	отважной	
девочкой	и,	главное,	
уже	тогда,	глубоко	ве-
рующей	и	от	храма	не	

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

отошла.
 Закончив	школу,	на-
чала	свой	непростой	трудо-
вой	стаж.	Работала	швеёй	–	
шила	шинели.	Трудилась	на	
целине	трактористкой.	25	лет	
проработала	на	московском	
заводе	ЗИЛ	в	горячем	цеху	
крановщицей	–	была	награж-
дена	многими	грамотами,	
удостоена	звания	ветеран	
труда.	Но	главным	трудом	
она	всегда	считала	помощь	
в	храме.	С	1993	года	Лидия	
Васильевна	стремилась	посещать	все	службы,	
любила	порядок	в	храме,	поэтому	каждую	неделю	
приходила	убираться	и	не	представляла	себя	без	
Успенского	храма.	Когда	она	заболела	тяжёлой	
болезнью,	строго-настрого	наказала	сыну:	«Как	
умру,	чтобы	отпевали	только	в	моём	храме,	с	дет-
ства	любимом».	
	 Родные	и	близкие	выполнили	наказ,	и	10	
декабря	наши	прихожане	с	настоятелем	смогли	
попрощаться	с	Лидией	Васильевной	Ткаченко.
	 Вечная	память!

	 28	ноября	в	рамках	XVI	Московских	об-
ластных	Рождественских	образовательных	чте-
ний	для	учеников	Муниципального	бюджетного	
общеобразовательного	учреждения	Обуховской	
средней	общеобразовательной	школы	была	про-
ведена	экскурсия	по	Успенскому	храму	д.	Обухо-

во.	Школьники	познакомились	с	историей	храма,	
узнали	о	новомучениках	служивших	в	нём,	особо	
чтимых	иконах	и	о	празднике	Рождества	Христова.	
В	конце	экскурсии	гости	храма	получили	неболь-
шие	подарки.	



В Солнечногорском ЦСО

Беседы о Рождестве

Детский концерт
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	 2	декабря	в	рамках	XVI	Московских	област-
ных	Рождественских	образовательных	чтений	на	
приходе	нашего	храма	состоялся	концерт.	Песни	
для	гостей,	заполнивших	актовый	зал,	исполняли	
младший	хор	вокально-хоровой	студии	«Звучность»	
(руководитель	–	Евгения	Игоревна	Коновалова),	
детский	вокальный	коллектив	«Былинка»	(руко-
водитель	–	Наталья	Валерьевна	Погудина,	и	дет-
ский	ансамбль	«Радуга»	(руководитель	–	Елена	
Юрьевна	Сафонова).	Выступали	и	ученики	вос-
кресной	школы	нашего	храма	с	песнями,	игрой	на	

	 6	декабря	настоятель	и	прихожане	нашего	
храма,	ученики	воскресной	школы	с	родителями	и	
преподавателями	побывали	в	Социально-реаби-
литационном	отделении	Солнечногорского	ЦСО.	
Гости	поздравили	посетителей	центра	с	прошед-
шим	Международным	днём	инвалидов	и	выступили	
перед	ними	с	программой,	состоявшей	из	песен	

музыкальных	инструментах,	стихотворениями	и	
балетом.	В	завершение	мероприятия	состоялось	
чаепитие.	

и	стихотворений,	некоторая	часть	которых	была	
посвящена	отмечавшемуся	25	ноября	Дню	матери.	
В	завершение	встречи	со	словом	к	собравшимся	
обратился	священник	Владимир,	после	чего	пере-
дал	посетителям	центра	небольшие	гостинцы	от	
прихода	Успенского	храма,	а	также	книги	и	вест-
ники.

	 7	декабря	в	рамках	XVI	Московских	об-
ластных	Рождественских	образовательных	чтений	
клирик	нашего	храма	диакон	Дионисий	Лобанов	
провёл	беседы	с	детьми	в	окормляемых	учебных	
заведениях.
	 В	Обуховской	средней	школе	д.	Кривцово	
занятие	проводилось	на	тему	«Рождество»	с	уча-
щимися	4-х	классов.	В	конце	занятия	детям	были	
предложены	тематические	раскраски.
	 В	Никулинской	начальной	школе-детском	
саду	д.	Никулино	беседа	на	тему	«Рождество»	
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проходила	во	2-м,	3-м	и	4-м	классах.	Учащимся	
начальной	школы	также	были	предложены	тема-
тические	раскраски.
	 Было	задано	множество	вопросов	о	Рож-
дестве,	календаре,	родителях	Христа	и	другие.	
Беседа	оказалась	живой	и	познавательной.	Также	

	 9	декабря	в	рамках	XVI	Московских	област-
ных	Рождественских	образовательных	чтений	на	
приходе	нашего	храма	состоялся	концерт	Народ-
ного	коллектива	вокального	ансамбля	«Святки»	
и	Юношеского	вокального	ансамбля	«Ирис»	под	

	 12	декабря	в	рамках	XVI	Московских	об-
ластных	Рождественских	образовательных	чтений	
в	нашем	храме	была	проведена	экскурсия	для	
воспитанников	отделения	реабилитации	Солнеч-
ногорского	социально-реабилитационного	центра	

в	рамках	чтений	в	учреждениях	были	устроены	
выставки	духовно-просветительской	литературы,	и	
по	окончании	мероприятия	часть	книг	была	пере-
дана	в	дар	библиотекам	этих	учебных	заведений.

руководством	Ираиды	Геннадьевны	Соловьевой.		
Коллективы	исполнили	духовные	песнопения,	ав-
торские	и	народные	песни,	как	а	капелла,	так	и	
с	сопровождением	музыкальных	инструментов:	
фортепиано,	гитары	и	скрипки.

для	несовершеннолетних	«Незабудка».	Дети	позна-
комились	с	историей	храма,	узнали	о	почитаемых	
иконах,	грядущем	празднике	Рождества	Христова	
и	получили	небольшие	подарки	от	прихода.

Беседы о Рождестве

Концерт ансамблей «Святки» и «Ирис»

Экскурсия для детей



горский	социально-
реабилитационный	
центр	для	несовер-
шеннолетних	«Не-
забудка»».	Гости	
передали	 в	 дар	
«Незабудке»	икону	
святителя	Николая	
и	рассказали	о	его	
жизни,	чудесах,	по-
мощи	всем	нуждающимся,	особенно	детям,	как	
при	жизни,	так	и	после	преставления.	Ученики	
воскресной	школы	выступили	с	песнями,	а	затем	
все	дети	играли	в	подвижные	и	развивающие	игры	
под	руководством	Николая	Геннадьевича.	После	
этого	ребята	раскрашивали	бумажные	ёлочные	
игрушки,	на	обороте	которых	писали,	что	они	хотят	
получить	в	подарок	на	Рождество,	ёлка	с	этими	
пожеланиями	будет	находиться	в	нашем	храме,	и	
каждый	желающий	
сможет	передать	в	
дар	детям	то,	что	
они	попросили.	В	
завершение	встре-
чи	дети	получили	
подарки.	

	 19	декабря,	в	
день	памяти	свя-
тителя	 Николая,	
архиепископа	Мир	
Ликийских,	чудот-
ворца,	ученики	вос-
кресной	школы	на-
шего	храма	вместе	
с	преподавателями,	

родителями	и	сотрудником	МБУКС	КСЦ	«Истра»	
Николаем	Геннадьевичем	Чиняевым	посетили	Го-
сударственное	казённое	учреждение	социального	
обслуживания	Московской	области	«Солнечно-
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В «Незабудке»
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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

8 января в 14:00
в МБУКС КСЦ «Истра» 

(д. Кривцово, д. 5) 
состоится детский 

рождественский праздник. 
В программе: праздничный 
спектакль, песни, стихотво-

рения, чаепитие.
Приглашаем всех желающих!

13 января в 12:30 в новом здании на территории нашего храма 
состоится концерт Владимира Колошеина  «Любите Россию!» 

	 На	концерте	прозву-
чат	авторские	песни	о	нашей	
Родине	–	России.
	 Владимир	родился	в	
Москве,	закончил	политех	и	
пединститут.	Стаж	работы	
учителем	истории	–	около	40	
лет.	Жажда	познания	своей	
Родины	не	только	по	книгам	
и	атласам	живет	в	нём	с	дет-
ства,	поэтому	на	протяжении	
всей	своей	педагогической	
работы	он	пешком,	на	лыжах,	
по	горам	и	по	воде	ведёт	за	
собой	своих	учеников,	от-
крывая	им	красоту	и	величие	

Божественного	мира	родной	природы.
	 Где	только	не	побывал	он	с	детьми:	Крым	
и	Кавказ,	Карелия	и	Белое	море,	Соловки	и	Кам-
чатка,	Забайкалье	и	Хибины,	
Байкал	и	Полярный	Урал,	
Карпаты	и,	конечно	же,	лю-
бимое	Подмосковье.
	 Вот	там-то,	в	походах,	
порой	в	очень	суровых	усло-
виях,	и	стали	рождаться	пе-
сенные	зарисовки	Владимира.	
Написано	им	более	60	песен,	
но	точку	он	ставить	не	соби-
рается...	
Приглашаем 
всех желающих!
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