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С евангельских стра-
ниц перед нами 
встаёт величествен-

ная и священная картина 
из дней младенчества Го-
спода нашего Иисуса Хри-
ста: престарелый Симеон 
принимает на свои руки 
Сорокадневного Боже-
ственного Младенца. Пра-
ведному Симеону много 
лет и, вероятно, дрожат 
его старческие руки, дер-
жа Драгоценную Ношу.
Как волнует нас эта карти-
на, сколько дум пробуждает она в нашем сердце!
 Мы видим жизнь, только что начавшуюся, 
и жизнь, близкую к концу. Младенцу только со-
рок дней, а старец Симеон, увидев исполнение 
обещанного ему Духом Святым, прощается со 
своей долгой-долгой жизнью. Разве не напоминает 
нам эта встреча старца с Младенцем о том, что и 
каждый из нас когда-то был таким же беспомощ-
ным младенцем, которого ласкали руки матери 
и отца, и руки священника в сороковой день по 
нашем рождении возносили нас перед алтарем, 
как праведный Симеон возносил Божественного 
Младенца?
 И каждый из нас из младенца становился 
отроком, из отрока – юношей. И какою чистою, 
беспорочно чистою была душа каждого из нас в 
младенчестве! Можно ли без волнения сердца 
вспоминать об этом? В младенчестве мы не уме-
ли ни лгать, не знали бранных слов, не носили в 
себе ни зависти, ни зла, своими действиями были 
подобны ангелам. Господь Спаситель говорит: «…
если не обратитесь и не будете как дети, не во-
йдете в Царство Небесное…» (Мф.18:3). Чистая 
детская душа достойна Небесного Царства.
 И вот постепенно начинает загрязняться 
детская душа; с уст срывается первое лживое сло-

во, краска стыда заливает 
лицо ребенка, когда он в 
первый раз солжёт. Вот 
он начинает узнавать, что 
такое зависть, ревность; 
испорченная среда начи-
нает толкать его и на дру-
гие пороки. Сначала душа 
покрывается как бы сеткой 
греха, едва видимой для 
духовного глаза, а потом, 
когда человек привыкает 
к греху, целыми пластами 
своей грязи грех начинает 
прилипать к бессмертной 

душе.
 Праведный Симеон, взяв в свои руки Боже-
ственного Младенца, как бы подводит итог всей 
прожитой жизни. И как он благодарит Бога за эту 
жизнь, как он благословляет Того, Кто эту жизнь 
ему дал и Кто дал ему счастье так эту жизнь за-
кончить! С радостью и миром уходит он из этой 
земной жизни.
 И прежде чем Господь Сам подведёт итог 
земной жизни каждого из нас, мы должны много раз 
на пути своей жизни оборачиваться назад, на про-
житую жизнь, и всегда видеть перед собой её итоги. 
И лишь мы обернёмся назад и посмотрим на то, 
что прожито каждым из нас, – а многие из нас уже 
близятся к пределу своей земной жизни, – сколько 
мы увидим своих ошибок, падений, сколько мы 
найдём в своём прошлом грехов, не только неопла-
канных и неискупленных, но и даже неосознанных 
и забытых! Не увидим мы и «плодов, достойных 
покаяния», какие должны были бы мы принести 
во искупление своих грехов. Наше огромное не-
счастье в том, что мы не сознаём, не ощущаем 
бега жизни, в том, что мы не исполняем мудрого 
и священного апостольского завета «дорожить 
временем, потому что дни лукавы» (Еф.5:16). «Дни 
лукавы» потому, что они подобны быстротекущим 
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водам; как река несёт эти воды в моря и океаны и 
как океан никогда не возвращает их к их истокам, 
так дни и годы нашей жизни, уплывая в океан веч-
ности, никогда не возвращаются человеку. То, что 
прожито, не вернётся никогда. Наверное, немало 
среди нас есть таких людей, которым бы страстно, 
пламенно хотелось начать жизнь снова, чтобы не 
повторять совершённых ошибок, чтобы не давать 
места в своём сердце тем порокам и страстям, с 
которыми мы свыкаемся; чтобы жить по-другому. 
Но жизнь даётся каждому из нас только один раз, 
и каждый её год, и каждый её день, и каждый час 
должны быть бесценно до́роги нам.
 Праведный Симеон до-
рожил своей жизнью, не потерял 
её для вечности, но приобрел ею 
радость вечной встречи со Хри-
стом. О, как мало мы сознаём, 
какой бесценный дар – жизнь, 
какое счастье жить! Вдыхать в 
себя воздух, ощущать в груди би-
ение сердца, носить в себе ум, 
который вбирает знания, иметь 
сердце, способное любить, иметь 
глаза, которые видят, уши, кото-
рые слышат, ноги, которые водят 
нас туда, куда мы хотим, – уже одно это составляет 
огромное счастье.
 Но это счастье ощущения жизни возвы-
шается до безмерной высоты, когда мы узнаём, 
что нет смерти для нашего духа, никогда не пре-
рвётся нить его жизни, никогда не умрут ни наши 
мысли, ни наши чувства, ни наши желания. Об 
этом говорит нам наша вера, эта наша опора в 
жизни, тот свет, который ведёт нас за собой, ос-
вещая прямой путь к высотам Царства Небесного, 
то счастье, за которое умирали мученики первых 
веков христианства и во имя которого святые шли 
на любые подвиги.
 Наша жизнь – бесценное счастье и бес-
ценный дар Божий, потому что мы дети Небес-
ного Отца, потому что мы созданы по образу и 
подобию Божию, потому что мы от дня рождения 
до последнего вздоха окружены заботами Боже-
ственного Промысла и любовью Небесного Отца. 
Наша жизнь – бесценное благо, потому что мы – 
наследники вечных радостей в Царстве Небесном. 
Право на это священное наследство приобретено 
для каждого из нас кровью Господа Иисуса Хри-
ста. По любви Своей к нам Он совершил земной 
подвиг служения Своего людям и закончил этот 
подвиг Голгофской искупительной Жертвой. Мы 

«куплены дорогою ценою» (1 Кор.6:20), ценою 
крови Богочеловека. Наша жизнь – это источник 
величайшей радости и потому, что мы – дети Той 
Церкви Христовой, Которая создана Её Основа-
телем для того, чтобы сопровождать своими за-
ботами нас на всём нашем земном пути. Мы – дети 
той Небесной Матери, Которой мы вручены для 
руководства и для покрова; мы – братья тех святых 
Божиих людей, которых Господь сделал нашими 
молитвенниками и помощниками на пути к вечной 
жизни.
 Окружённые такими заботами Небесного 
Отца, как мы можем не считать себя счастливы-

ми? И как мы должны дорожить 
нашей жизнью, как даром любви 
нашего Небесного Отца! И она 
только однажды даётся каждому 
из нас! Она дана для того, чтобы 
быть ступенью к жизни вечной, 
для того, чтобы, начав здесь своё 
общение с Богом, мы сделали 
это общение вечным в жизни за 
гробом. К неизбежной кончине на-
шего земного пути приближается 
каждый из нас. Об этом должны 
помнить всегда не только мы – 

люди, не далекие от жизненного конца, но и люди, 
только что вступающие на поприще земного пути, 
потому что никто из нас не знает времени жизнен-
ного предела. К смерти надо готовиться. И чем 
раньше мы начнём это, тем с большим миром и 
душевным покоем мы будем думать о смерти и 
тем с большей радостью ожидать нашей жизни со 
Христом в бесконечных веках.
 Во время нашей земной жизни Господь нам 
даёт предощущать счастье жизни вечной во все 
те лучшие минуты в жизни христианина, когда он 
встречается со Христом в своём сердце. И чем 
больше мы сроднимся с Господом, пока мы живём 
на земле, тем неразрывнее будет наше общение 
с Ним там, у Него, в Его Царстве.
 Да не будет же бесплодной наша жизнь для 
вечности! Да не будут бесполезны для спасения 
нашей души ни один день, ни один час нашей 
короткой земной жизни. Не забудем, что те не-
сколько десятков лет, которые составляют нашу 
земную жизнь, по сравнению с вечностью это то же, 
что капля в безбрежном океане. А в эту короткую 
жизнь можно и погубить свою душу для вечности, 
и спасти её!
 Я горячо желаю, чтобы для каждого из вас 
земная жизнь была началом вечного счастья!

Митрополит Крутицкий и Коломенский 
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Памяти Любови Андреевны
СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

 Ивановская Любовь Андреевна родилась 15 октября 1947 года 
в деревне Бережки. Мама, Анна Фёдоровна была прихожанкой Успен-
ского храма д. Обухово и часто брала с собой на службы маленькую 
дочку. После окончания школы, в 16 лет Любовь начала свой трудовой 
стаж, стала работать завхозом в детском саду. В 20 лет вышла замуж. 
В семье родилось четверо детей. С мужем, Владимиром Николаевичем 
держала подсобное хозяйство – до пяти коров; поросята, куры. Работа-
ла на птичнике, приёмщицей в доме быта «Юбилейный». Всегда была 

приветливой и вежливой с окружающими. 
 С большой любовью Любовь всегда 
говорила, что её главное богатство – это 
четверо детей, восемнадцать внуков и семь 
правнуков, которых она так же, как давным-
давно её мама, приобщала к Вере Христо-
вой, учила любить Господа. Её дети – прихожане нашего храма, внуки– 
ученики нашей воскресной школы. Родные и близкие очень любили её и 
с радостью бывали у неё в гостях. 
 17 декабря 2018 года у Любови Андреевны случился инсульт. В 
реанимации она причастилась Святых Христовых Таин. 28 декабря Любовь 
Андреевна скончалась. По последней воле её отпели в нашем храме, где 
она долгое время была не только прихожанкой, но и труженицей.

 Днём 7 января после причастия 
младенцев настоятель храма 
священник Владимир Дудырев 
раздал детям сладкие подарки, 
поздравив их с праздником Рож-
дества Христова.
 8 января в Муниципальном 
бюджетном учреждении культу-
ры и спорта «Культурно-спортив-
ном центре «Истра»» состоялся 
детский рождественский праздник, организованный воскресной 
школой нашего храма и коллективом КСЦ «Истра». Гости празд-
ника увидели представление «Цветик-семицветик» в исполнении 
учеников воскресной школы, послушали стихотворения и песни 
о Рождестве. Для детей также 
была организована программа 
с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. В завершение праздника 
ученикам воскресной школы и 
гостям праздника были розданы 
подарки, а затем все вместе пили 
чай со сладостями. В холле были 
представлены праздничные вы-
ставки, в том числе и выставка 
работ учеников воскресной школы, участники получили подарки.
 В этот же день священник Владимир посетил Ленинскую больницу, 
поздравил пациентов и персонал с праздником и вручил им подарки. 
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 13 января в новом здании на территории нашего храма 
состоялся концерт Владимира и Галины Колошеиных «Любите 
Россию!». Владимир, учитель истории с огромным препода-
вательским стажем, очень любит нашу Родину и передаёт эту 
любовь своим ученикам. Они вместе ходят в походы в самые 
разные места нашей необъятной страны, любуются природой 
и архитектурой, посещают святые места. 
 Прихожане нашего храма получили прекрасную возможность 
отправиться вместе с Владимиром в путешествие по нашей 
России, побывать в заповедных и удивительных местах. Влади-
мир с большой любовью 

рассказывал о природе и святых местах, показывая прекрасные 
фотографии, сделанные им и его учениками в путешествиях, и 
исполнял авторские песни об этих местах. Слушатели вместе 
с поэтом и музыкантом мысленно посетили Карелию, Белое 
море, Камчатку, Селигер, Великий Новгород, побывали и в Бе-
лоруссии. Владимир исполнял песни вместе со своей супругой 
Галиной, прекрасным семейным дуэтом, многие слушатели по-
сле концерта отметили теплоту и любовь, которые наполняли 
зал. Впервые перед широкой публикой прозвучала песня про 
родную деревню Владимира – Судниково, которая, несмотря на 

сомнения автора по поводу своевременности и уместности её 
исполнения, особенно подействовала на публику. В ней были 
отражены любовь к родному уголку земли, детские воспомина-
ния и много других прекрасных чувств. 
 В завершение концерта священник Владимир поблагодарил 
музыкантов и выразил общее желание слушателей, чтобы этот 
концерт положил начало регулярным выступлениям семьи Ко-
лошеиных на нашем приходе. Что, надеемся, и будет осущест-
влено, ведь уникальных песен у автора уже более шестидесяти, 
и всё время появляются новые! 

В Отделении реабилитации СРЦН «Незабудка»

Концерт «Любите Россию!»

 11 января священник Владимир, прихожа-
не храма, ученики и преподаватели воскресной 
школы посетили Отделение реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными умственными 
и физическими возможностями Солнечногорского 
социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Незабудка». Ученики воскресной 
школы выступили с представлением «Цветик-се-
мицветик», исполнили песни и стихотворения о 

Рождестве Христовом. Священник Владимир по-
здравил детей и персонал с праздником и вручил 
подарки, которые дети попросили на Рождество, 
повесив на ёлку, которая находилась в нашем 
храме свои пожелания в виде бумажных ёлочных 
игрушек. Наши прихожане в ответ на пожелания 
подготовили подарки, которые и вручил детям 
батюшка.



 15 января настоятель нашего храма, прихожане, 
преподаватели и ученики воскресной школы посетили 
Отделение диагностики и социальной реабилитации Сол-
нечногорского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Незабудка». Ребята из центра уви-
дели представление «Цветик-семицветик» и послушали 
песни в исполнении учеников воскресной школы. Наши 
ученики на специальном мастер-классе подготовили для 
ребят праздничные рождественские пряники, расписанные 
цветной глазурью под руководством Виктории Козарь и 
Светланы Валерьевны Гусевой. Дети старались сделать 
пряники красивыми и неповторимыми, чтобы они стали осо-
бенным подарком для ребят, вложив в них частичку души. 
Эти прянички вместе с подарками, которые ребята из «Неза-
будки» попросили, украсив ёлку игрушками с пожеланиями, 
исполненными прихожанами нашего храма, вручил с по-
здравлениями отец 
Владимир. В благом 
деле с подарками 
детям поучаствовал 
Костяница Андрей 
Валерьевич, член 
Совета депутатов 
Сельского поселе-

ния Соколовское Солнечногорского района, подготовив пода-
рок – железную дорогу и лично вручив его мальчику, который 
повесил игрушку с этим пожеланием на ёлку. 

 25 января клирик нашего храма диакон Дионисий 
Лобанов провёл беседы на тему «Крещение» с детьми в 
СОШ № 9. Занятия были проведены с учащимися начальных 
классов, после которых детям были предложены тематиче-
ские раскраски.
 На уроке в шестом классе помимо беседы о Креще-
нии были рассмотрены и другие вопросы, а также притчи о 
званных на пир и добрых делах. 
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Беседы о Крещении в школе

В Отделении диагностики 
и социальной реабилитации СРЦН «Незабудка»
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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
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