
Дорогие братья и сестры!
Поздравляем Вас со спасительным и радостным 

праздником Светлого Христова Воскресения! 
Пусть в этот день все мы станем причастника-

ми Света Христова, просиявшего из Гроба, 
озаряющего всю вселенную, Света Вечного 

Царствия Господа нашего!

№4 (16), апрель 2017 г.
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Подходит к концу время Великого по-
ста, и все мы с нетерпением ожи-
даем праздников Праздник и торже-
ство из Торжеств – Пасху Христову. 

Во время Святой Четыредесятницы каждый 
по своим силам старался восходить по ступе-
ням духовной лестницы, очищать свою душу, 
отягчённую грехами, страстными желаниями, 
злыми помыслами. Ослабляя тело постом, 
воздержанием, посильными подвигами, мы 
укрепляли душу, создавали благоприятные 
условия для духовного возрастания, реали-
зации стремления к совершенству, к которо-
му призваны. Этот путь был нелёгок, каким 
он и должен быть, но в конце его каждый по-
трудившийся обретает награду – приобща-
ется к радости праведников о воскресении 
Господа нашего в Небесном Царствии. Это 
приобщение невозможно без подвига, боре-
ния, без очищения своих чувств, только так 
можно духовно праздновать этот день. 

 Но для нас, живущих в этом мире, Пас-
ха, которую мы празднуем здесь, приходит и 
уходит, это лишь небольшой отрезок време-
ни по сравнению с целым календарным го-
дом. На Небесах же, в Царстве Творца, Пас-
ха – вечна. Там нет ни скорби, ни болезни, но 
только вечное блаженство со Христом, то со-
стояние, которое было предуготовано чело-
веку изначально, но которого он сам лишил 
себя, нарушив заповедь Божию. С грехом 
первых людей в мир вошла смерть и тление. 
Вернуться в состояние блаженства было не 
под силу человеку, поэтому Господь по ве-
ликому милосердию стал человеком, чтобы 
победить смерть и разрушить врата ада, что-
бы нарушить установившийся порядок, при 
котором все люди умирали и были лишены 
истинного богообщения. После Воскресения 
Христа из мертвых мы все уповаем, что если 
Человек, подобный нам во всём (кроме гре-
ха), был мёртв и воскрес, то и все люди, ве-
рующие в Него не умрут, но будут жить вечно 
с Ним. 
 Однако для осуществления этого по-
мимо веры необходимо непрестанное воз-
растание в добродетели и устранение плот-
ских страстей. В этом смысле наша жизнь 
на земле подобна Святой Четыредесятнице. 
Как она через пост, увеличение молитв и ко-
ленопреклонений ведет нас к празднику Пас-
хи, так и мы через скорби, труды и лишения, 
сопровождающие жизнь нашу, приходим к 
вечной Пасхе – Небесному Царствию. И как 
в первом случае необходимо с радостью 
принимать все ограничения, которые накла-
дывает на нас время поста для того, чтобы 
прикоснуться к Свету Христову в день Свя-
той Пасхи, так и все тяготы, которые встре-
чаются нам на пути крестоношения, необхо-
димо принимать со смирением и кротостью, 
чтобы достичь Обителей Отца нашего. Но 
праздновать вечную Пасху можно и здесь, на 
земле. Человек добродетельный и благоче-
стивый входит в эту радость ещё и до смерти. 
Преподобный Серафим Саровский встречал 

 Продолжение см. на стр.3

Вечная Пасха



Окончание см. на стр.4
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 5 марта, в первую неделю Великого 
поста, которую Церковь именует Торжеством 
Православия, после Божественной Литургии 
по благословению настоятеля нашего храма 
священника Владимира Дудырева ученики 
воскресной школы вместе с родителями и 
преподавателями совершили поездку в Ле-
нинскую больницу.
 Больным и страждущим сообщили о 
наступлении весны духовной, времени Ве-
ликого поста, когда нам особенно «важно из-
менить свою жизнь, больше думать о Боге, 
чтобы мы с помощью Божией очистили себя 

от греховной грязи и мог-
ли воспринять чистейшую 
радость Божественной 
любви». Духовными сти-
хотворениями «В дни Ве-
ликого поста», «Постник», 
«Спасение наше – в пока-
янии», «Крылья молитвы» 
и другими дети воскрес-
ной школы напомнили на-
ходящимся в больнице и 
не могущим быть в храме, 
что «Великий пост — это 
дорога ко Христу». А та-
кие слова из уст детей, как 
«Лети молитва в небеса…, 
Пост дал моей молитве 
крылья…, Молюсь о сча-
стье близких я и верю, Бог 

меня услышит. Внимая искренним молитвам, 
да не оставит нас Христос без помощи в жи-
тейских битвах!» звучали проникновенно и 
им с надеждой внимали взрослые. Распо-
ложили к общению весенние стихотворения 
и загадки детей, а слова доброй песни «От 
улыбки хмурый день светлей…», которую 
пели все знающие ее, доносились до тех, кто 
лежал в постели и не мог выйти к выступа-
ющим. Ребятам так понравилось выступать, 
что они готовы были спеть еще много добрых 
песен для улыбающихся бабушек и дедушек, 

Продолжение, начало см. на стр.2 Вечная Пасха

Поездка в Ленинскую больницу
НОВОСТИ ХРАМА

каждого, приходящего к нему со словами: 
«Радость моя! Христос воскресе!» Для свято-
го человека уже и земная жизнь, пусть и не 
всецело, становится Жизнью со Христом и во 
Христе, Источнике всех благ.  
 Будем же радоваться о Воскресшем 
Господе и прославлять Его, поздравляя друг 

друга словами пасхального приветствия и 
стремиться к тому, чтобы находиться в этом 
состоянии не несколько дней в году, но всег-
да, ведь именно в этом и состоит наше пред-
назначение. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
М.В.Дудырев
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Окончание. Начало на стр.3

которые радушно встречали каждое новое 
выступление.
 Собираясь посетить страждущих в 
больнице и совершить дела милосердия 
учащиеся Воскресной школы в этот день на-
рисовали на уроке прекрасные цветы и по-
дарили рисунки пациентам. Родители под-
готовили угощения для каждого больного, 
полагая, что помощь ближнему Господь при-
равнивает к помощи Себе: «алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 

Поездка в Ленинскую больницу

День православной книги

НОВОСТИ ХРАМА

был странником, и вы приняли Меня; был наг, 
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25:35-36).
 Мы поняли, что участие в этой  по-
ездке – прекрасная возможность научиться 
милосердию и любви, а проявляя а заботу о 
тех, кто нуждается в помощи, приобрели ти-
хую радость в своем сердце, которая ведет 
нас ко Христу в Светлое Его Воскресение.

 6 и 10 марта  клирик 
нашего диакон Дионисий 
Лобанов провёл встречи с 
учащимися окормляемых 
детского сада и школ в рам-
ках празднования Дня пра-
вославной книги.
 В ФКОУ СОШ № 9 д. 
Миронцево в актовом зале 
для учащихся начальной 
школы прошел урок «Исто-
рия книги» (74 человека).
 В Обуховской сред-
ней школе д.Кривцово заня-
тие проводилось в 8А клас-
се (13 человек).
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Окончание. Начало на стр.4

НОВОСТИ ХРАМА День православной книги

Награждение клириков нашего храма

 В МБДОУ детский сад № 47 «Тере-
мок» д. Кривцово занятие прошло в подгото-
вительной группе (15 человек).
 В Никулинской начальной школе-дет-
ском саду д. Никулино занятие прошло для 
всей начальной школы (13 человек).
 Детям было рассказано о проис-
хождении книг, их красоте, разнообразии, 
оформлении, различных шрифтах, исполь-
зовавшихся в старинных книгах. В качестве 
примера детям демонстрировалась книга 
Лицевого летописного свода — факсимиль-
ное издание с оригинальной рукописи XVI 
века. Младшим детям также были предло-
жены раскраски в виде затейливых буквиц.

 20 и 28 марта Его 
Высокопреосвященством, 
митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювена-
лием были награждены 
клирики нашего храма. 
Священник Владимир 
Дудырев к своему 50-ле-
тию был награжден бла-
гословенной грамотой за 
усердные труды во славу 
Святой Церкви, диакон 
Дионисий Лобанов — пра-
вом ношения двойного 
ораря. Поздравляем!



(апрель 2017 г.)6 ВОСКРЕСЕНИЕ

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 

Родионовой Светланы Васильевны по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
                священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00

 (хорошо бы сделать это объявление в какой-нибудь красивой 
рамке с цветным фоном (желательно с красными элементами, 
шрифт можно сделать черным, если будет что-то красное, либо 
каким-нибудь другим цветом)

Расписание богослужений на апрель

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Приглашаем всех посетить пасхальное вы-

ступление учеников нашей воскресной школы, 
которое будет проходить 23 апреля в 13.00. 

в МБУКС КСЦ «Истра» (д. Кривцово, д. 5)
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Расписание богослужений 
на апрель



(апрель 2017 г.)8 ВОСКРЕСЕНИЕ

Главный редактор:
священник Владимир Дудырев
Редактор: В.В. Меликов
Консультант: М.В. Дудырев
Вёрстка: М.Ю. Золотухин
Тираж 300 экз.

Адрес храма: 141554, Московская область, 
Солнечногорский район, 

д. Обухово, д. 71.
Телефон: 8 (4962) 67-12-38

Сайт: hram-obuhovo.ru

Просим не 
использовать 

вестник в бытовых 
целях и не 

выбрасывать.

Расписание богослужений 
на апрель


