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Дорогие братие и сестры!
С праздником Светлого Христова Воскресения!

Пусть Пасха, которую мы празднуем здесь, на земле, 
будет предвосхищением того, что ждёт нас на Небесах!

Христос Воскресе!!!
Воистину Воскресе Господь!!!
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	 Лет	сто	тому	назад	мудрый	страж	«Града	
Господня»,	наблюдая	на	Руси	нарастание	так	на-
зываемого	«практического	материализма»	с	его	
богоборческими	и	духоборческими	устремления-
ми,	предостерегающе	предвозвестил	верующим:	
«Паки	Голгофа	и	крест».	Ныне,	когда	практический	
материализм	стал	исповеданием	суровых	порабо-
тителей	величайшей	в	мире	страны,	шестая	часть	
земной	поверхности	немолчно	оглашается	воплями	
«паки	Голгофа	и	крест»,	ибо	не	только	Христос	и	
всё	Христово,	но	решительно	всё	божественное,	
религиозное,	духовное,	возвышенное,	святое	об-
речено	здесь	на	изуверское	посмеяние,	поругание,	
проклятье	и	угробление.
	 Не	только	устремление	человека	ввысь	к	
божественному	и	Божеству,	но	и	всякая	попытка	
сохранить	своё	человеческое	достоинство	объяв-
лены	здесь	тягчайшим	преступлением,	влекущим	

	 К	празднику	Светлого	Христова	Воскресения	публикуем	пасхальную	проповедь	свя-
щенномученика	Иоанна	Поммера,	архиепископа	Рижского	и	Латвийского,	произнесённую	им	
в	1931	году.	Вскоре	после	этого,	в	1934	году	Владыка	был	зверски	убит	за	Христа,	но	проро-
ческие	слова,	сказанные	им	с	такой	уверенностью,	исполнились.	Священномученик,	стяжав-
ший	своей	истинно	христианской	жизнью	знание	духовных	законов,	жил	в	настоящем,	как	в	
будущем,	и	предсказанное	им	сбылось.	Пусть	эта	проповедь	вдохновит	нас	на	продолжение	
подвига,	несение	креста,	укрепит	в	минуты,	когда	приходят	злые	помыслы,	сбивающие	нас	
со	спасительного	пути!	

СТОЛЕТИЕ НАЧАЛА ГОНЕНИЙ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

за	собою	«высшую	меру	наказания»	–	смертную	
казнь.	Миллионы	людей	с	безупречнейшим	именем	
казнены	только	за	дерзновение	осуществлять	в	
жизни	непреложные	веления	Бога	и	чистой	сове-
сти,	за	исповедание	норм	права	и	морали,	чтимых	
веками	решительно	во	всём	культурном	челове-
честве.
	 Миллионы	людей	живут	под	непрестанною	
угрозою	того	же	и	за	то	же.	Взбунтовавшаяся	плоть	
затеяла	беспримерный	поход	против	Духа	Божия	и	
духа	человеческого.	Как	бы	в	оправдание	древней	
пословицы	о	дьяволе,	передразнивающем	Бога,	
практический	материализм,	как	и	христианство,	
шлёт	в	«мир	весь»	своих	миссионеров,	но	каких	
миссионеров?	Предателей,	агентов	разложения	
и	развращения.	В	качестве	меры	вещей	они	про-
пагандируют	человека-животное,	а	в	властители	
мира	прочат	человека-зверя.
	 Но	если	бы	даже	всему	человечеству	суж-
дено	было	бы	изведать	на	себе	когти	и	зубы	кро-
вожадного	зверя	и,	подобно	Руси,	пройти	через	
Голгофу	уничижения	и	страдания,	это	всё-таки	не	
означало	бы	конечной	победы	плоти	над	духом,	
зверя	над	человеком.	Для	верующих	непреложно	
ясно,	что	сеющие	в	тленную	плоть	могут	пожать	
только	тленное,	ибо	тленное	не	может	породить	
ничего	нетленного,	вечного.	Древняя	мудрость	вос-
стающих	на	Бога	именует	безумцами,	а	история	
красноречиво	свидетельствует,	что	на	богоборцах	
всегда	оправдывались	слова	псалмопевца:	«Жи-
вый	на	небесех	посмеется	им,	и	Господь	поругается	
им».	«Яко	сосуды	скудельничи	сокрушит	я»	(Пс.	2:	
4,	2:	9).	В	конечном	итоге	и	все	восстания	плоти	
против	духа	человеческого	тщетны.	Внешней	силе	
доступно	только	внешнее,	хранимое	в	глубинах	
духа	ей	недосягаемо	(Еккл.).
	 Дивная	по	красоте	и	мудрости	русская	ле-
генда-притча	повествует,	что	грубая,	дикая	сила	
татарская,	поработив	Русь,	разграбив	и	разгро-
мив	всё	доступное	разграблению	и	разгромле-
нию	внешней	силой,	оказалась	бессильна	перед	
градом	Китежем,	славившимся	и	богатством,	и	
благочестием,	и	верностью	отеческим	предани-
ям:	Китеж	со	своими	ценностями	и	святынями	
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сокрылся	от	взоров	и	дланей	татарских	в	глуби-
нах	озера	Светлояра	и	продолжал	там	жить,	как	
жил	до	татарщины.	Само	собою	понятно,	что	под	
глубинами	Светлояра	здесь	разумеются	глубины	
русского	духа,	сокрывшего	от	взоров	и	дланей	та-
тарских	русские	духовные	ценностей.	Можно	быть	
уверенным,	что	и	в	настоящее	лихолетье	заветные	
духовные	ценности	и	святыни	сокрыты	от	взоров	и	
дланей	зверя	в	недоступных	ему	глубинах	русского	
духа.
	 Однако	было	бы	ошибкой,	если	современ-
ные	богоносцы	и	духоносцы	сочли	бы	возможным	
опочить	на	этих	непреложных	истинах.	То	правда,	
что	богоборцы	и	духоборцы	в	конечном	итоге	бес-
сильны	разгромить	дух	и	его	царство,	но	и	те	опыты	
разгромления	духа,	которые	предпринимаются	
взбунтовавшеюся	плотию,	несомненнейшее	зло,	
тормозящее	нормальный	рост	духовной	культуры.	
Не	из	боязни	за	конечные	судьбы	Царствия	Божия	
говорит	Спаситель:	«Кто	не	со	Мною,	тот	против	
Меня.	Кто	не	собирает	со	Мною,	тот	расточает».	
Безучастность,	пассивность	раззадоривает	врагов	
Царствия	Божия	в	их	безнадежном	походе.	Если	
бы	русские,	схоронив	в	глубинах	своего	духа	свои	
духовные	ценности	и	святыни,	только	хранили	бы	
их	как	семена	в	амбаре,	как	капитал	в	сундуке,	
татары	и	доселе	могли	господствовать	на	Руси.	
Семена	эти	должно	сеять,	капитал	пускать	в	обо-
рот,	огонь	любви	к	наследию	предков	разжигать.
	 Когда	мудрый	страж	града	Господня	пред-
возвещает	Руси	«паки	Голгофу	и	крест»,	его	про-
зорливости	предносилась	не	только	как	бездна	
страданий	народных,	но	и	как	окончание	страстей,	
подобное	окончанию	Голгофы	Христа.	Ад	не	в	

Светлый праздник – Воскресение Христово.
Слышен голос ангелов с небес.

Колокольный звон, как Божье слово –
Возвещает, что Христос Воскрес!

Как исход еврейского народа,
От оков и рабства своего,

Так и Воскресение Христово –
Это вечной жизни торжество!

Слышен благовеста звон протяжный.
С батюшкой народ тропарь поёт.
И под звон колоколов хрустальный,
Совершает вместе крестный ход.

Двери рая, Пасха, нам отверзи, 
Божья благодать, приди ко мне!

Господи, сподоби чистым сердцем
Славить Воскресение Твое!

Ольга Бодрова, 12.03.2018 г

силах	был	удержать	Христа	в	своих	узах	(Деян.	
2:	24).	Христос	воскрес.	Воскресение	Христово	
было	полной	неожиданностью	для	врагов	Христа,	
в	распятии	и	погребении	усматривавших	полную	
победу	над	Христом.	И	диким	татарам	порабоще-
ние	разгромленной	и	разграбленной	Руси	казалось	
незыблемым,	раскрепощение	невозможным.	И	
те,	и	другие	в	учёт	принимали	только	внешнее,	
учёт	духовного	начала	им	был	недоступен.	И	ныне	
взбунтовавшаяся	плоть,	обосновав	своё	господство	
на	разгромлении	всего	внешнего,	обольщает	себя	
мечтами	о	порабощении	всего	мира.	Между	тем,	
духовные	силы,	сокрывшиеся	от	плотских	взоров	и	
дланей	в	проточных	глубинах	Светлояра,	живут	и	
нарастают	незримо,	но	неотступно.	Так,	в	вешние	
дни	миллионы	незримых	ручейков	постепенно	
накапливают	ту	силу,	которая	вдруг	разбивает	
ледяные	оковы,	чтобы	частью	стереть	их	на	месте,	
частью	утопить	в	море-океане.
	 Исполнив	свой	долг,	и	великие	и	малые	
богоносцы	и	духоносцы	вынуждены	мириться	со	
смиряющей	безвестностью.	То	непреложно	из-
вестно,	что	половодье	неминуемо	будет,	но	день	
и	час,	когда	Волга,	поддержанная	миллионами	
безвестных	ручейков,	разобьет	ледяные	оковы,	
кому	ведомы?
	 Апрель	преполовинивается,	а	она	все	ещё	
подо	льдами…	Мироносицы	несли	ароматы,	чтобы	
помазать	тело	Иисусово,	а	вестник	Господень	го-
ворит	им:	«Что	ищите	Живого	с	мертвыми?	Возста,	
несть	зде»	(Мф.	28:	6).
	 Чем	неожиданней,	тем	радостней	была	для	
них	благая	весть:	«Христос	Воскресе!»



храм,	где	трудилась	в	трапезной,	
пекла	хлеб	и	просфоры.	Елиза-
вета	Филипповна	вспоминала:	«В	
трапезной	хорошая	печка.	Пекли	
белый	хлеб	2	раза	в	неделю,	при-
носили	формы	из	дома	и	пекли	
по	18	буханок	вкусного	хлеба».	В	
последние	годы	жила	одна,	окру-
жённая	вниманием	девяти	внуков	
и	шести	правнуков,	которых	очень	
любила.	Ей	было	трудно	ходить,	
но	она	посещала	храм	по	воскре-
сеньям	и	праздникам.	Несмотря	
на	болезни,	любила	работать	в	
огороде	и	угощать	всех	тем,	что	
сама	вырастила.	

	 6	февраля	ей	исполнилось	80	лет.	В	этот	
день	она	причастилась	за	Божественной	Литур-
гией	Святых	Христовых	Таин.	Во	время	Великого	
поста	регулярно	приходила	в	храм,	соборовалась	
и	причащалась.	
	 24	марта	Елизавета	Филипповна	умерла	
от	инфаркта.	27	марта	в	нашем	храме	состоялось	
отпевание,	помолиться	на	которое	о	упокоении	
души	усопшей	пришло	большое	количество	род-
ственников	и	тружеников	нашего	храма.		
	 Вечная	память!

	 Елизавета	Филипповна	
Антипова	родилась	в	1938	году,	
в	Фирсановке,	в	д.	Лигачево.		В	се-
мье	было	четверо	детей.	В	начале	
Великой	Отечественной	войны	с	
родителями,	братьями	и	сёстра-
ми	переехала	в	Мордовию,	где	у	
семьи	было	большое	хозяйство–				
40	соток	земли,	корова,	поросята.	
Там	она	воспитывалась.	Храм	был	
далеко	–		за	300	километров	пеш-
ком	ходили	крестить	детей.	
	 После	войны	вернулась	
в	Солнечногорский	район	к	сво-
ей	двоюродной	сестре,	Зое	Ва-
сильевне	Воробьёвой,	которая	
трудилась	в	нашем	храме	и	впоследствии	при-
няла	монашеский	постриг	с	именем	Амвросия	
(о	жизни	матушки	Амвросии	можно	прочитать	в	
№	9	(21),	сентябрь	2017	нашего	вестника).	Ели-
завета	Филипповна	работала	на	ферме	в	Обу-
хово	дояркой.	В	деревне	Колтышево,	в	барском	
каменном	одноэтажном	доме,	в	котором	было	
общежитие,	дали	комнату	для	её	семьи,	в	кото-
рой	было	четверо	детей.		В	44-х	летнем	возрас-
те,	после	скоропостижной	смерти	мужа	осталась	
одна	с	детьми.	Вскоре,	в	1982	году	пришла	в	наш	

	 11	марта	преподаватели	
и	учащиеся	воскресной	школы	
нашего	храма	посетили	Ленин-
скую	больницу,	где	рассказали	о	
блаженной	Матроне	Московской,	
память	обретения	мощей	которой	
совершалась	Церковью	8	марта,	
и	о	Крестоношении,	напомнив	о	
том,	что	нынешняя	неделя	Вели-

	 11	марта	в	воскрес-
ной	 школе	 нашего	
храма	прошёл	урок,	
посвященный	 Дню	
православной	книги.	
Дети	узнали	об	исто-
рии	возникновения	книг,	
рассмотрели	интересно	

украшенные	богослужебные	книги,	иллюстрации	
в	факсимильном	издании	древнего	летописного	
свода.	Затем	ребята	вместе	рассмотрели	детские	
книги	о	Боге,	которые	каждый	принёс	из	дома,	

Окончание. Начало на стр.4
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Светлой памяти Елизаветы Филипповны

В Ленинской больнице

День православной книги

НОВОСТИ ХРАМА

кого	поста	–	Крестопоклонная.	В	
конце	все	вместе	дружно	спели	
песню	«Слава	Богу	за	всё»,	раз-
дали	слова	этой	песни,	очень	по-
нравившейся	пациентам,	сладкие	
гостинцы	и	подарки,	а	также	вест-
ники	–	«Воскресение»	и	«Юнот-
ство»,	текст	молитвы	преподоб-
ного	Ефрема	Сирина.

постарались	расска-
зать,	о	чём	эти	книги,	
и	о	чём	им	больше	все-
го	нравится	читать.	В	
конце	занятия	все	вме-
сте	раскрасили	богато	
украшенные	буквицы	и	
сложили	из	них	слово	
«Евангелие».	
	 14	марта	клирик	нашего	храма	диакон	
Дионисий	Лобанов	провёл	встречи	с	учащимися	
ФКОУ	СОШ	№	9	д.	Миронцево,	Обуховской	сред-
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В Солнечногорском ЦСО

1917-2017: уроки столетия
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ней	школе	д.	Кривцово	и		
Никулинской	начальной	
школе-детском	саду	д.	
Никулино.
	 На	уроках	«История	
книги»	школьники	уз-
нали	о	происхождении	
книг,	появлении	книго-

печатания,	о	том,	по	каким	книгам	учились	читать	
в	старину,	и	как	появилась	современная	форма	
букв,	рассмотрели	украшения,	применявшиеся	в	

	 14	марта	настоя-
тель	нашего	храма,	уче-
ники	воскресной	школы	
с	родителями	и	препо-
давателями	посетили	
Социально-реабилита-
ционное	отделение	Сол-
нечногорского	Центра	
социального	обслуживания	граждан	пожилого	
возраста	и	инвалидов.	Посетителя	Центра	услы-
шали	рассказы	о	Великом	посте,	Крестопоклонной	
неделе,	молитве	преподобного	Ефрема	Сирина	
и	памяти	обретения	мощей	блаженной	Матроны	

Московской,	которая	при-
ходится	на	государствен-
ный	праздник	8	марта,	
так	что	каждая	женщина	
может	в	этот	день	помо-
литься	у	мощей	святой	
и	попросить	заступни-
чества	у	блаженной.	Не	

обошлось	без	стихотворений	и,	конечно	же,	песен,	
исполняемых	как	всеми	собравшимися	вместе,	
так	и	сольно,	хором	из	преподавателей,	детей	
и	учеников,	под	аккомпанемент	и	без	–	радост-

	 19	марта	клирик	нашего	храма	
диакон	Дионисий	Лобанов	в	рамках	
темы	«1917-2017:	уроки	столетия»		про-
вёл	занятия	с	учащимися	Никулинской	
начальной	школы-детского	сада	д.	Ни-
кулино	и	Обуховской	средней	школы	д.	
Кривцово.
	 На	занятиях	были	представлены	
презентация	с	рассказом	о	гонениях	
на	Церковь,	разрушенных	храмах	и	
новомучениках	Солнечногорья,	о	судь-
бе	семей	«лишенцев»	на	примерах	из	
житий	и	стенды	с	архивными	фото,	
статистикой	и	другими	материалами.	
Дети	живо	обсуждали	тему	и	задавали	
вопросы.	

старинных	книгах.	Млад-
шим	детям	также	были	
предложены	раскраски	в	
виде	затейливых	буквиц	
с	рассказами	о	том,	как	
художник	выстраивает	
форму	буквицы.	
	 Школьным	библи-
отекам	в	дар	были	переданы	новые	книги.

ных,	грустных,	весенних,	
посвященных	памятям	
Великого	поста.	Анна	и	
Лиза	Начиновы	выступи-
ли	с	прекрасной	инсце-
нировкой	притчи	«Богач	
и	бедняк»	Рихарда	Фоль-
кмана,	заставляющей	задуматься	о	том,	что	для	
человека	важнее	всего	–	не	богатство	и	изобилие,	
а	вечное	пребывание	с	Богом.	В	завершение	встре-
чи	священник	Владимир	обратился	к	собравшимся	
с	небольшим	поучительным	словом,	после	чего	
были	розданы	подарки	–	иконы	блаженной	Ма-

троны,	молитва	прп.	Еф-
рема	Сирина,	вестники	
«Воскресение»	и	«Юнот-
ство».	Юные	гости	тоже	
не	ушли	без	сладких	по-
дарков	от	Центра,	а	для	
всех	собравшихся	мама-
ми	учеников	воскресной	

школы	было	подготовлено	сладкое	угощение	–	пе-
ченье	«Кресты»,	по	рецепту	из	прошлого	номера	
детского	вестника.	
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	 21	марта	священник	Владимир	Дуды-
рев	провёл	урок	в	четвёртых	классах	ФКОУ	
СОШ	№9	д.	Миронцево.	Занятие	было	посвя-
щено	Великому	посту	и	грядущему	празднику	
Светлого	Христова	Воскресения.	Священ-
ник	Владимир	рассказал	и	о	40	мучениках	
Севастийских,	память	которых	празднуется	
22	марта,	а	в	завершение	встречи	угостил	
школьников,	учителей	и	работников	учрежде-
ния	постными	сладостями	–	«жаворонками»,	
которые	традиционно	готовились	на	Руси	ко	
дню	памяти	мучеников.	

Беседа 
со школьниками 

в Миронцево

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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