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НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ НОВОМУЧЕНИКОВ 
СОЛНЕЧНОГОРСКИХ

30 июня в Троицком храме д. Чашниково, в 
день 80-летия мученической кончины священ-
номученика Павла Успенского, служившего в 
данном храме, а также Павла Иванова и препо-
добномученицы Елены Коробковой, состоялись 
праздничные мероприятия. По благословению 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия Божественную литургию возглавил епископ 
Серпуховской Роман в сослужении духовенства 
Солнечногорского благочиния. По окончании бо-
гослужения было совершено освящение мемо-
риальной доски. 

На приходе Всехсвятского храма д. Перепечи-
но владыка Роман совершил освящение Креста на 
купол для временного храма в честь Всех Святых, 
после чего ознакомился с ходом строительства.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ 
КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

Как замечательно, что в нашей стране есть такой 
уникальный и актуальный праздник – День семьи, 
любви и верности! И с каждым годом он набирает 
обороты. Ведь сегодня редко можно увидеть при-
мер здоровой, полной и активной семьи: многие 
пары решаются на развод; появляются такие поня-
тия, как «свободная любовь», «однополые браки» 
– и это, к сожалению, превращается в норму. 

Символично, что день семьи празднуется в день 
памяти святых Муромских чудотворцев и верных 
супругов Петра и Февронии. Ведь всегда важно 
иметь перед глазами добрый пример супружеских 
отношений, с которых рождается искренняя и вы-
сокая любовь друг ко другу, к Богу, к ближним. Не 
даром святые говорили о том, что семья – это шко-
ла благочестия. А в нашем Солнечногорском райо-
не таких примеров очень много. 7 июля в Зеленом 

театре г. Солнечногорска прошел праздничный кон-
церт, посвященный дню семьи, любви и верности, 
на который были приглашены 167 семейных пар, 
состоящих в браке шестьдесят и более лет. Бабуш-
ки и дедушки сидели, держась за руки, по щекам 
текли слезы, а за плечами у каждого из них долгая 
семейная жизнь в радости и горе – вместе. 

В этот же день в Солнечногорском отделении 
ЗАГС состоялось традиционное поздравление моло-
доженов с вступлением брачный союз. По приглаше-
нию Светланы Павловны Панченко иерей Александр 
Насибулин принял участие в регистрации одиннад-
цати браков и обратился к каждой новорожденной 
семье с напутственным словом, сказав о том, что 
любовь – это благодатный труд, и очень важно при-
нимать в нем деятельное участие, чтобы любовь ста-
новилась с каждым днем крепче и пережила саму 
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НОВОСТИ ПРИХОДА

смерть. В завершении отец Александр вручил каж-
дой паре икону святых Петра и Февронии и пожелал, 
чтобы каждая семья подошла бы к важному момен-
ту жизни – регистрации брака уже не на земле, но на 
Небесах, в вечности, в таинстве Венчания. 

Утром 8 июля иеромонах Николай (Летуновский) 
поздравил семьи нашего прихода и пожелал воз-
растания в любви и верности. Затем храм напол-
нился разноцветными шарами и радостью много-
численных семейных пар. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНЫХ 
СОКОЛОВСКИХ БРАТЬЕВ

15 июля, в день памяти преподоб-
ных Тихона, Василия и Никона Со-
коловских, возле памятного креста, 
установленного на месте строитель-
ства храма на Повадинском кладби-
ще состоялся молебен, на который 
собралось духовенство благочиния и 
прихожане разных храмов Солнечно-
горского района. 

Преподобные святые Соколовские 
являются единственными древнерус-
скими святыми, чья жизнь протекала 
на территории современного Солнеч-
ногорского района. Родные братья 
преподобные Тихон, Никон и Василий 
Соколовские подвизались в глухом 
лесу к востоку от Соколово в XV в.
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«Если бы мужчины 
каялись в абортах как женщины, 

мы бы жили в другой стране»
«Если ты меня любишь, сделай аборт». Что 

бы ни происходило после таких слов, в ответе за 
дальнейшее только женщина. Протоиерей Федор 
Бородин о том, почему у современных мужчин 
разрушено желание быть отцом и где их ответ-
ственность.

Большинство мужчин к этому греху готовы

– Отец Феодор, часто мужчины исповедовались 
вам в абортах?

– За свои 25 лет священства я редко сталкивал-
ся с тем, чтобы мужчины исповедовались в грехе 
аборта. Один из таких случаев произошел недав-
но –  мне пришлось принимать исповедь у одного 
мужчины в летах, который очень горячо каялся о 
загубленных детях. Это было не просто покаяние в 
том, что он совершил грех, в его словах звучала го-
речь от того, что сейчас у него могли бы быть живые 
дети, а их нет…

Но у нас в стране, по разным данным статистики, 
делается от полутора до двух миллионов абортов в 
год, и в зачатии каждого из этих убитых  детей при-
нимает участие какой-то мужчина. А каются, в ос-
новном, женщины.

Потому, что большинство этих мужчин живут так, 
что они к этому греху готовы. Они на него согласны. 
И они о нем даже не думают. Они считают, что от-
ветственность за совершение этого греха на них не 
ложится, потому и живут себе спокойно.

На самом деле такой грех, конечно, разрушает и 
человеческую судьбу, и человеческую душу. Разру-
шает семью, построенную человеком, сделавшим 
аборт. Потому что не может быть никакого счастья, 
построенного на крови. На крови ребенка тем бо-
лее.

К сожалению, мы – нация людей, где у большин-
ства мужчин разрушено желание быть отцом. В 
юности это разрушение особенно сильно.

– В том числе и поэтому у нас столько абортов?
– Дело не только в том, что мужчины создают си-

туацию, из которой женщина выходит посредством 
аборта. Миллионы мужчин уходят и оставляют 
миллионы женщин со своими детьми. Считают, что 
это нормально, когда они платят алименты и ино-
гда навещают ребенка: раз в неделю, два раза в не-
делю, раз в месяц.

Когда ты пытаешься им сказать о том, что такая 
ситуация – ненормальна, страшна, особенно для 
ребенка, они возражают: «Да, нет, все нормально. 
С женой спокойно разошлись. Она довольна и ре-
бенок счастлив». А ребенок просто не понимает, 
как бы было ему хорошо, если бы папа был рядом. 

Поэтому он и счастлив, когда папа приходит и ведет 
его в «Макдональдс».

Но, самое страшное, конечно, во всей этой си-
туации – это то, что в каком-то своем глубинном 
смысле ребенок родным отцом принесен в жерт-
ву своим страстям. Ребенок, который должен был 
прийти в мир по замыслу Божьему, быть любимым, 
любить, вырасти и успокоить старость этого чело-
века, носить его в старости на руках, заботиться о 
нем,  даже не пришел в мир, потому что отцу было 
совершенно все равно. Или, слава Богу, пришел в 
мир, но также оказался ненужным своему отцу.

Мне вспоминается рассказ одной нашей прихо-
жанки. Ее дочку бросил муж, когда та родила ре-
бенка. Бросил и пропал, как это сейчас часто бы-
вает. Дочка была в таком тяжелом состоянии, что у 
нее не было сил подавать в суд, чтобы ей платили 
алименты. Чему отец ребенка был рад. Знает, что у 
него есть ребенок, но ему это не интересно. И вот 
эта женщина, бабушка, рассказывала, что ребенок, 
когда жил у нее на даче, уже будучи подростком, 
днем куда-то убегал. Она решила проследить, куда 
это он там на два-три часа убегает после каждого 
завтрака. Она пошла за ним и увидела, как ребенок 
выходит в поле и кричит: «Папа, папа!». Кричал, по-
том вытирал слезы и возвращался домой.

И вот мне подумалось: а ведь где-то есть этот 
отец-безумец, который не хочет знать о том, что 
есть человек, который готов его любить. Отец поте-
рял не просто объект траты денег в этой ситуации. 
Он потерял того, кто был готов его любить.

И в каждом аборте, в каждом оставленном с же-
ной ребенке каждый мужчина теряет самую боль-
шую драгоценность на земле. Потому, что на земле 
самая большая драгоценность – это люди, которые 
тебя любят. Их нельзя купить, их нельзя ничем за-
менить и их не так много у каждого из нас.

И вот ради комфорта, ради того, чтобы продол-
жать жить по страстям, человек берет и отталкива-
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ет от себя, втаптывает в грязь, просто выкидывает 
из своей жизни такое удивительное сокровище.

Эгоизм всегда наказывается одиночеством

– Что же ждет такого человека в будущем?
– Чаще всего –  одинокая старость. Старость в 

одиночестве или в окружении людей, которые бу-
дут тобой тяготиться. А это все равно внутреннее 
одиночество. Я как священник вижу, как все мень-
ше и меньше остается семей, где стариков любят, 
где им рады, несмотря на их немощи и даже стар-
ческую деменцию. Где их присутствие в доме со-
ставляет вот эту радость и полноту жизни, когда 
представлены все поколения.

Ведь, на самом деле, старик – это человек, кото-
рый должен обладать таким опытом жизни, кото-
рым не обладают молодые. Который должен им 
делиться, нести мир в семью, потому, что он уже 
преодолел страсти. Но этого все больше нет.  Сей-
час все больше и больше стариков, которые ведут 
себя безумно и становятся страшной обузой для 
своих детей и внуков. И это очень во многом след-
ствие сделанных абортов. Убийство, как кислота, 
оно выжигает все. В том числе душу самого челове-
ка. Выжигает любовь его к ближним.

Эгоизм почти всегда вообще наказывается оди-
ночеством в судьбе человека. Чем больше чело-
век любит себя, чем больше он эгоистичен, тем с 
ним тяжелее жить и тем меньше людей хотят с ним 
жить. А если все-таки с ним живут, то такое прожи-
вание просто превращается в кошмар.

– Почему общество, в том числе и православ-
ное, к ответу за аборты призывает исключительно  
женщин?

– Ответственность на Страшном Cуде за убитых 
детей отцы будут нести абсолютно одинаково с 
матерями. Но этот мир так жесток и несправедли-
во устроен, что мужчина фактически сваливает на 
женщину решение вопроса.

В ситуации, когда был совершен грех блуда, жен-
щинам надо прийти в себя и рожать ребенка. Из-за 
первого греха сделать второй, который будет мно-
гократно тяжелее – это неразумный выход. А отве-
чать придется. Причем, часто уже здесь.

«Если ты меня любишь, сделай аборт»

– Буквально на днях слышала историю, как пы-
тались отговорить от аборта женщину, которую 
только что бросил отец зачатого ребенка. Отгово-
рить можно, а не жалеют ли женщины потом о та-
ком решении?

– Я не знаю ни одного случая, когда женщина, ре-
шившая не делать аборт, родившая ребенка, потом 
бы не была этому рада. Тем более, когда ребенок 
начинает подрастать. За время своего священства 
сотни раз слышал, как страдает душа женщины, 
когда-либо сделавшей аборт. Как женщине страш-
но, как ей тяжело, и как при приближении ухода из 
жизни все чаще и чаще ей представляется встре-
ча с душой своего ребенка, которого она лишила 

жизни. Но ни разу не слышал: «У меня был выбор: 
сделать аборт или нет, а теперь ребенку 15 лет и я 
жалею, что не сделала аборт».

Потому, что в этом огромном, холодном, жесто-
ком мире, который окружает современного чело-
века, важно, когда есть человек, который тебя лю-
бит. Его могло не быть, потому, что ты был на краю 
совершения преступления. И конечно женщина 
благодарит Бога за то, что она этого не сделала.

Часто бывает, что один грех тянет за собой другой.
Так, ранние добрачные связи тянут за собой грех 

аборта. Знаю историю, как одна девушка до дости-
жения совершеннолетия впала в блуд с юношей и 
зачала ребенка. Я беседовал с этим юношей – бес-
конечно самоуверенный человек. Он сказал де-
вушке такие слова: «Если ты меня любишь, сделай 
аборт».

Он уверен в своей правоте. Сейчас ребенок не 
нужен, не до него, а потом можно сделать нового. 
При этом он толком не учится, толком не работает, 
потому что не хочет нести ни за что никакой ответ-
ственности.  Она не сделала аборт, родила ребен-
ка, и он бросил их, потому что  не смог преодолеть 
свой эгоизм.

И вот эти его слова: «Если ты меня любишь, сде-
лай аборт», – свидетельствуют о том, что человек 
вообще не понимает, что такое любовь. Для него 
любовь – это что-то другое.

– Аборты делаются и в браке. Что происходит в 
конкретной семье, если такое происходит?

– Расскажу одну  историю. Знаю семью – муж и 
жена, трое детей. Муж живет своей отдельной жиз-
нью, параллельной жизни всей семьи. У него даже 
своя полка в холодильнике. Понятно, что по дому 
вообще ничего не делает.

Жена, которая все пытается как-то наладить се-
мейную жизнь, спросила его напрямую: «Скажи, 
пожалуйста, а ты меня хоть любишь?» Он посмо-
трел на нее и ответил: «Не скажу». Потому, что если 
он скажет «люблю», то эта любовь должна как-то 
проявляться. А он не хочет этого. Не хочет нести от-
ветственность, что-либо делать.

К сожалению, современные мужчины очень ча-
сто именно такие. Есть конечно, и нормальные, но 
их все меньше и меньше.

Конечно, человек, не желающий нести ответ-
ственность, если он неверующий, даже в семье 
будет настаивать на аборте. Тем самым он ставит 
женщину в страшное положение. Иногда вопрос 
может стоять так – если аборт, то я остаюсь, а если 
нет, то семья будет разрушена, я уйду.

Но, на самом деле, сделанный аборт больше раз-
рушает семью, чем разногласие по этому вопросу 
с мужем. Убийство ребенка становится незримо 
между мужем и женой  страшной преградой. Мо-
жет быть, супруги и сами этого не понимают.

Вспомним слова апостола Павла: «Ибо возмез-
дие за грех – смерть» (Рим. 6:23). В церковносла-
вянском варианте звучит слово «оброк»,  то есть, 
получается, что, совершая грех, ты платишь оброк.

Если семья решилась на такой страшный грех – 
принести ребенка в жертву своим страстям к ком-
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форту, к определенному уровню жизни, спокой-
ствию, то за это тоже придется платить.

Со временем люди начинают чувствовать угры-
зения совести. Когда-то на «Правмире» я опубли-
ковал статью «Сделали аборт? Помогите много-
детным». После этого около десяти человек нашли 
меня и оказали разовую помощь нуждающимся 
многодетным прихожанам. А один человек – муж-
чина, что очень интересно, помогает систематиче-

ски. Причем помогает напрямую тем семьям, с ко-
торыми я его скоординировал…

В  заключение хочу сказать как священник, что, 
если бы мужчины в нашей стране каялись в совер-
шении абортов столько же, сколько женщины, то, 
наверное, завтра мы бы уже жили в совершенно 
другой стране, где в таких количествах не убивают 
детей, еще не успевших родиться. Но то, что сейчас 
происходит с нашими мужчинами,  – это катастрофа.

СДЕЛАЛИ АБОРТ? ПОМОГИТЕ МНОГОДЕТНЫМ
В последнее время мы очень много обсуждаем 

тему многодетности. Говорим, обсуждаем, а вот, 
помощи людям, к сожалению, предлагаем слиш-
ком мало.

Дело в том, что даже те многодетные семьи, ко-
торые были неплохо обеспеченны, где отец имел 
достойную работу, за прошедшие два кризисных  
года, почти все сменили «социальный статус» и 
стали просто бедными или даже нищими. Этим 
семьям приходилось постепенно отказывать 
себе во всем, кроме продуктов, цены на которые 
выросли в разы. За последний год многие семьи 
пришли к ситуации, когда даже не имеют денег, 
чтобы купить необходимую еду, лекарства. То 
есть, речь идет даже не об одежде для детей, не 
об обуви, не о каком-то отдыхе. Люди порой про-
сто голодают.

Оказалось, что в наше новое время экономи-
ческого кризиса многодетные –  одна из самых 
уязвимых групп. Причем, если многодетный отец 
потерял работу, ему трудно найти новую, даже 
если он хороший специалист.

Я знаю хорошего врача, которому сразу дают 
от ворот поворот, едва услышав, что он отец се-
мерых детей – шестерых кровных и одного при-
емного.

С другой стороны, огромная беда нашей стра-
ны – это колоссальное количество абортов, ко-
торые делались и продолжают делаться. В этом 
участвует  огромное число женщин и мужчин. С 
годами они (мужчины, увы, гораздо реже) осоз-
нают весь ужас того, что когда-то делали, каются 
в грехе детоубийства и мучаются от невозможно-
сти что-либо изменить. Мы знаем, что по учению 
Церкви покаяние – это изменение человека.

Засвидетельствовать Богу о том, что она ста-
ла другой, женщина, когда-то совершившая этот 
тяжелый грех, может, в том числе, оказывая ми-
лость и помогая выжить в тяжелое время тем, кто 
даже мысли не принял о детоубийстве и рожал 
детей. Это может быть прямым деятельным ис-
куплением греха.

А для многодетной семьи такая помощница 
может стать просто ангелом, Божьим посланни-
ком, совершающим чудо.

Тем, кто хочет помочь

Если у вас на приходе есть многодетные семьи, 

с которыми вы хорошо знакомы, спросите реко-
мендации священника, и, если не можете помочь 
деньгами, помогите руками: отвести-забрать де-
тей с занятий, сварить борщ на несколько дней, 
помочь с уборкой. Этот вариант подходит, если, 
повторяю, вы с семьей хорошо знакомы.

Если не знакомы, и можете помочь материаль-
но, – помогайте. Разово, или регулярно какой-то 
суммой. Спросите у настоятеля того храма, в ко-
торый ходите, кому нужна помощь.

Если  не можете найти такую семью и живе-
те в Москве, приходите в любое воскресенье на 
позднюю литургию, которая начинается в 09.30,  
в наш храм Космы и Дамиана, адрес Маросейка 
14. Я вам покажу на выбор несколько многодет-
ных семей. Причем не будет ни третьих рук, ни-
какого посредника, только вы и семья, которой 
надо помогать. Если вы сможете ежемесячно да-
рить этим людям какие-то деньги, вы для них мо-
жете быть ангелом Божьим.

У нас есть два десятка многодетных семей, за 
которых болит сердце сейчас, потому что люди в 
тяжелейшем состоянии. Они сейчас проходят ис-
пытания нищетой.

Когда-то вы сделали  страшную ошибку, пото-
му что вы были молоды, вам заморочили голову, 
были тяжелые обстоятельства, с которыми, каза-
лось, не справиться. Сейчас у многодетных тоже 
тяжелые обстоятельства, и если вы сейчас будете 
отдавать свою помощь или деньги на детей, то 
вы как раз сделаете противоположное тому, что 
сделали когда-то.

И Божье прощение успокоит ваше сердце.
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Поэтическая страничка

Материал подготовил Петр Глебов

Борясь с несчастием и ложью,
Везде преследуя обман,
Вещал народу правду Божью
Диакон праведный Стефан.
Являя к Господу усердье,
Он обличал жестокосердье
И торжествующий порок,
И осуждение изрек
Жестоковыйным и развратным:
– Не вами ль в гневе непонятном,
О, беззакония сыны,
Пророки были казнены,
Что славу Божию вещали?
Не вы ли Господа распяли,
Когда явился Он меж вас? –
И люди, гневом распалясь,
Вскричали: «Гибель Иудею!»
Но, сильный верою своею,
На небо взоры он возвел
И, видя славу неземную,
Сказал им: – Господа престол
Я вижу там, и одесную
Сын Человеческий воссел!..
Но тут, как море, загудел
Народ в слепом ожесточенье;
Бросая многие каменья,
Толпа влекла его, — но он,
Господним Духом вдохновлен,
Спокойно вынес все мученья
И, как Всевышнего боец,
Без страха встретил свой конец.

СВЯТОГО СТЕФАНА 
ПОБИВАЮТ КАМЕНЬЯМИ

Ольга Чюмина

УСПЕНИЕ
Галина Храбрая

Над Одром склонились Апостолы вдруг:
Дыханье Пречистой не ведало мук,
Оно растворялось в Пространстве, как Свет,
Закончился Счёт Всех Земных Её Лет… 

Над Ней проплывало Блаженство Небес,
И все говорили: «Христос так Воскрес!»
Сошли к Ней Святые и все поклонились,
И Ангелы в Свете, как Звёзды явились… 

В руках принесли Лепестки Белых Роз,
За ними Явил Своё Лико Христос…
Послышались Звуки Благого Моленья,
И Правила Вечность во Время Успенья… 

И было Дано Откровенье Творца,
Что Будет Она согревать нам сердца,
И каждую Душу, любившую БОГА, 
Она Нежно Встретит Сама у Порога… 

И всех сопричтёт Она трепетно Сыну,
Вернув нам Божественную Половину,
Сияньем Своим обогреет до слёз,
И рядышком с Нею нас Встретит Христос…

Побиение камнями святого Стефана. 
Рембрандт Харменс ван Рейн, 1625 г.
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Детская страничка

ЖИТИЯ СВЯТЫХ ДЛЯ ЮНЫХ ХРИСТИАН:
Святые семь отроков Эфесских

(день памяти 4/17 августа).
История эта произошла во времена го-

нений, когда по всей Римской империи 
преследовали христиан. В городе Эфесе 
жили семь мальчиков-христиан.

Когда император Декий повелел эфес-
ским христианам принести жертвы богам, 
эти семь юных христиан пошли не на пло-
щадь, где стояли идолы, а в церковь.

Об этом донесли императору, и он при-
казал схватить отроков. Долгие уговоры и 
угрозы не склонили юных христиан к при-
несению жертвы идолам. Разгневанный 
император решил казнить их, но вскоре 
из-за их юного возраста помиловал их до 
тех пор, пока они не станут взрослыми. 

Мальчики решили уйти из города. Они 
поселились в большой пещере на горе Ох-
лон и там молились, прося Бога укрепить 
их на предстоящий мученических подвиг.

Самого младшего – его звали Ямвлих 
– посылали за покупками. Идя в город, 
мальчик всегда переодевался, чтобы его 
не узнали. И вот однажды он увидел, как 
Декий въезжает в Эфес. Скоро появились 
глашатаи и прочли императорский указ 
– всем знатным горожанам было велено 
на следующий день явиться в идольский 
храм и принести жертвы богам. Упомяну-
ли и о семи мальчиках – император при-
казал им вместе со всеми участвовать в 
жертвоприношении.

Ямвлих очень испугался и побежал к 
друзьям. Узнав, что завтра они должны 
предстать перед императором, отроки с 
плачем бросились на колени и стали мо-
литься.

Наступил вечер. Ямвлих разделил хлеб, 
и все немного поели. Друзья тихо разго-
варивали, утешая и ободряя друг друга, и 
так сидя задремали.

На следующий день император, узнав, 
что мальчики убежали из Эфеса, велел 
привести во дворец их родителей.

– Мы твои верные подданные, – сказа-

ли те, – приносим жертвы богам и детей 
христианству никогда не учили. И денег 
на милостыню им не давали – они взяли 
сами, без спросу, и убежали на гору Ох-
лон. Говорят, они прячутся там в большой 
пещере.

Декий велел заложить вход в пещеру 
камнями, чтобы дети не смогли выйти и 
умерли там в темноте от голода и жажды.

Когда стена была почти готова, импера-
торские писцы (они были тайные христи-
ане) написали имена юных мучеников на 
оловянной пластинке и вложили в ларец, 
который спрятали в щель между камнями.

Но мальчики ничего не слышали – они 
спали. Это был не простой сон: Господь по-
велел им заснуть на долгие-долгие годы…

Умер Декий, после него правили такие 
же, как он, язычники и гонители христи-
ан; много лет спустя на престолах воссели 
христианские цари – а отроки все не про-
сыпались.
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Материал подготовила матушка Александра Мыздрикова

В царствование благочестивого импе-
ратора Феодосия Младшего в Эфесе уже 
не было язычников. Кругом стояли право-
славные храмы, и от мала до велика все 
назывались христианами. В то время не-
кий человек задумал строить на горе Ох-
лон каменную ограду для овец. В одном 
месте на склоне было особенно много 
пригодных для ограды камней. Рабочие 
понемногу вынимали их, пока не открыл-
ся узкий проход; но они не знали, что это 
вход в пещеру, и не зашли туда. Однаж-
ды рано утром семь отроков силой Божи-
ей проснулись. Встав, они помолились и 
пожелали друг другу доброго утра. Дети 
были уверены, что проспали всего лишь 
ночь – ведь ни лица, ни одежда их совсем 
не изменились.

Они послали Ямвлиха в город и наказа-
ли ему узнать, что там происходит.

Ямвлих со страхом приблизился к город-
ским стенам и не поверил своим глазам 
– на воротах был большой крест. Дома, 
видневшиеся за стенами, были вовсе не 
похожи на Эфес. Наконец он собрался с 
духом и вошел в ворота. Встречные были 
очень странно одеты – совсем не так, как 
вчера.

– Надо скорей купить хлеба и бежать от-
сюда, пока я не потерялся окончательно, 
– подумал он. Но булочник, взяв серебря-
ную монету, не спешил давать сдачу. Он 
позвал своего товарища, тот другого, и 
скоро Ямвлиха обступили со всех сторон.

– Откуда у него такая старинная монета? 
– перешептывались люди.

Мальчик, считая, что его узнали и сейчас 
отведут к императору, испугался и сказал: 
«Пожалуйста, возьмите деньги себе, а я 
пойду».

– Скажи-ка, кто ты такой и где нашел 
старинную монету? – допытывались они. 
– Поделись с нами, или мы тебя сейчас от-
ведем к судье.

Сбежался народ; мальчик надеялся, что 
в толпе увидит знакомых, но если еще вче-
ра он знал в лицо чуть ли не всех горожан, 
то сегодня его окружали чужие люди.

Ямвлиха привели к правителю города, 
который в это время как раз беседовал 
с епископом Эфесским. Они подивились 
древности монеты и спросили мальчика, 
где он откопал клад.

– Не знаю я никакого клада! – ответил 
тот. – Это обыкновенные деньги, я их у 
родителей взял.

– Кто же твои родители и где они жи-
вут?

Ямвлих назвал по имени своего отца, 
мать, деда и всех родственников, но ни-
кто и не слыхал о них.

– Какие странные имена, – удивился 
правитель. – Да ты нам морочишь голо-
ву! Вот я тебя в тюрьму посажу — будешь 
сидеть, пока не признаешься, где нашел 
клад!

– Скажите, – взмолился мальчик, – где 
сейчас император Декий, в Эфесе или 
нет, и жив ли он?

– Не слышно, чтобы где-нибудь царство-
вал император с таким именем, – ответил 
епископ Стефан. – Разве что в древние 
времена; а сейчас нами правит благоче-
стивый царь Феодосий.

– Так пойдемте со мной, – воскликнул 
Ямвлих, – я покажу вам, где мы с друзья-
ми прячемся от Декия. 

И все отправились на гору Охлон к пе-
щере. Епископ заметил у входа в пеще-
ру среди камней ларец с серебряными 
печатями. В нем лежала оловянная пла-
стинка, а на ней была вырезана надпись: 
«Святые семь отроков – Максимилиан, 
Ямвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, 
Эксакустодиан и Антонин – бежали от 
императора Декия и скрылись в этой пе-
щере. По повелению Декия вход в пеще-
ру был замурован, и святые отроки му-
ченически скончались, приняв смерть за 
Христа».

Правитель, епископ и все, кто был с 
ними, удивлялись и громко прославляли 
Бога. А в пещере их ждали святые отро-
ки – радостные, с красивыми и веселыми 
лицами, сияющие Божией благодатью.

Епископ и правитель немедленно напи-
сали обо всем в Константинополь царю 
Феодосию, и он очень скоро приехал в 
Эфес со всей свитой. Феодосий долго бе-
седовал с отроками, а все слушали их и 
не могли наслушаться.

Потом святые склонили головы и снова 
уснули. Их нетленные тела остались по-
чивать в пещере до всеобщего воскресе-
ния, а души отошли ко Господу.
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1 августа:
Серафима Максимовича Казакова – с днем ангела.   

2 августа:  
Илью Михайловича Ведищева – с днем ангела.

3 августа:
 Диану Юрьевну Егорову – с днем рождения.

5 августа:
 Виктора Николаевича Кривошеева – с днем рождения.

7 августа:
 иерея Василия Лакомкина – с днем рождения;

матушку Анну Лапенко – с днем ангела;
Анну Евгеньевну Хамуминову – с днем ангела.

12 августа: 
 Елену Николаевну Сучкову – с днем рождения;

Владимира Галкина – с днем рождения.
15 августа: 

 иерея Василия Лакомкина – с днем ангела.
16 августа:

Дарью Алексеевну Солюкову – с днем рождения.
17 августа:

 Елену Васильевну Завьялову – с днем рождения.
18 августа: 

 Олега Гургеновича Сарию – с днем рождения;
Диану Юрьевну Егорову – с днем ангела.

19 августа: 
 Веру Федоровну Пислякову – с юбилеем с дня рождения;

Татьяну Ивановну Красникову – с днем рождения;
Дарью Александровну Марзинову – с днем рождения.

26 августа:
Наталью Алексеевну Комарову – с днем рождения.

28 августа:
Антонину Дмитриевну Кореняк – с днем ангела.

30 августа: 
Анастасию Александровну Атауллову – с днем рождения.
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Поздравляем
 с памятными датами в  августе!









 

3 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

 

4 августа 
суббота 

 

Мироносицы равноапостольной  
Марии Магдалины. 

 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

 
 
 
  8:00 

 

10 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

11 августа 
суббота 

Мученика Каллиника. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

    
    

  8:00 
 

17 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

18 августа 
суббота 

Предпразднство Преображения Господня. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
  8:00 

 

24 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

25 августа 
суббота 

Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида.  

 
 
 
 

  8:00 
 

31 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

1 сентября 
суббота 

Мученика Андрея Стратилата и с ним многих. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида.  

 
 
 
 

  8:00 
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

ХРАМ ОТКРЫТ В СУББОТУ с 7:30 до 16 часов
В ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12 до 16 часов

Если Вам необходима помощь священника в госпитале – 
обращайтесь к священнику Василию Лакомкину

8-910-461-26-43

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



1 августа 
среда 

Преподобного Серафима Саровского. 
Часы. Литургия 6:00 

8 августа  
среда 

Молебен с акафистом перед иконой с мощами 
великомученика и целителя Пантелеимона.  

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

9 августа 
четверг 

Великомученика и целителя Пантелеимона. 
Часы. Литургия. 

 
  6:00 

18 августа 
суббота 

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00 

19 августа 
воскресенье 

Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 
Часы. Литургия.  

Освящение меда и плодов нового урожая. 

 
6:00 

27 августа 
понедельник

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00

28 августа 
вторник 

Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Часы. Литургия. 

 
  6:00 

31 августа 
пятница Молебен перед началом учебного года. 16:00 

12

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

Храм открыт с понедельника 
по пятницу

 с 9 до 17 часов
в субботу 

с 10 до 13 часов
Сайт храма: http://hram-agapit.ru/

Телефон храма: 8-985-072-45-82

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение, с 8 до 18 часов.
Телефон священника Сергия Попковича: 8-967-176-88-22




4 августа 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

5 августа 
воскресенье 

 

Почаевской иконы Божией Матери. 
Иконы Божией Матери  

«Всех скорбящих Радость». 
Праведного воина Феодора Ушакова. 

 

Часы. Литургия.  
 

 

  8:00 
11 августа 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

12 августа 
воскресенье 

 

Апостолов от 70-ти Силы, Силуана и иных.  

Часы. Литургия.  
 

 

  8:00 
18 августа 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

19 августа 
воскресенье 

 

Преображение Господне.  

Часы. Литургия.  
 
 

  8:00 

25 августа 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

26 августа 
воскресенье 

 

Отдание праздника Преображения Господня. 
Преподобного Максима Исповедника. 

 

Часы. Литургия.  
 
 

  8:00 

27 августа 
понедельник Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы. 17:00 

28 августа 
вторник 

 

Успение Пресвятой Богородицы.  

Часы. Литургия.  
 

 

  8:00 
1 сентября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

2 сентября 
воскресенье 

 

Собор Московских святых.  

Часы. Литургия.  
 
 

  8:00 





РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение, с 8 до 18 часов
Телефон храма: 8-925-822-57-11

СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА




4 августа 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

5 августа 
воскресенье 

 

Почаевской иконы Божией Матери. 
Иконы Божией Матери  

«Всех скорбящих Радость». 
Праведного воина Феодора Ушакова. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
11 августа 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

12 августа 
воскресенье 

 

Апостолов от 70-ти Силы, Силуана и иных.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
18 августа 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

19 августа 
воскресенье 

 

Преображение Господне.  

Часы. Литургия. Освящение винограда и плодов. 
 
 

  9:00 

25 августа 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

26 августа 
воскресенье 

 

Отдание праздника Преображения Господня. 
Преподобного Максима Исповедника. 

 

Часы. Миссионерская Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 

27 августа 
понедельник Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы. 17:00 

28 августа 
вторник 

 

Успение Пресвятой Богородицы.  

Часы. Литургия.  
 

 

  9:00 
1 сентября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

2 сентября 
воскресенье 

 

Собор Московских святых.  

Часы. Литургия. Молебен на начало учебного года. Лития. 
 
 

  9:00 







РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



1 августа 
среда 

Преподобного Серафима Саровского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

 
17:00 

2 августа 
четверг 

Пророка Илии.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

3 августа 
пятница 

Пророка Иезекииля.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

4 августа 
суббота 

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 
 

5 августа 
воскресенье 

Почаевской иконы Божией Матери. 
Иконы Божией Матери  

«Всех скорбящих Радость». 
Праведного воина Феодора Ушакова. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
Вечерня. Утреня. 1-й час. 

Молебен от недуга винопития и наркомании. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

6 августа 
понедельник 

Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

7 августа 
вторник 

Праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

8 августа 
среда 

Священномученика Ермолая и иных с ним.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

17:00 

9 августа 
четверг 

Великомученика и целителя Пантелеимона.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

10 августа 
пятница 

Смоленской иконы Божией Матери.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

11 августа 
суббота 

Мученика Каллиника.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



12 августа 
воскресенье 

Апостолов от 70-ти Силы, Силуана и иных.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Молебен от недуга винопития и наркомании. 

Исповедь – 17:00 

17:00 
 

13 августа 
понедельник 

Предпразднство Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

14 августа 
вторник 

Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 

Богослужение возглавит 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 

 

Часы. Литургия. Освящение меда. 8:30 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

15 августа 
среда 

Первомученика архидиакона Стефана.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

16 августа 
четверг 

Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

17 августа 
пятница 

Семи отрокóв, иже во Ефесе.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

18 августа 
суббота 

Предпразднство Преображения Господня.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

Часы. Литургия (ночная). Освящение винограда и плодов. 

16:00 
17:00 

 
23:00 

19 августа 
воскресенье 

Преображение Господне.  
Часы. Литургия. Освящение винограда и плодов. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Молебен от недуга винопития и наркомании. 

Исповедь – 17:00 

17:00 

20 августа 
понедельник 

Попразднство Преображения Господня. 
Святителя Митрофана Воронежского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1-й час. 

Исповедь – 17:00 
17:00 

21 августа 
вторник 

Преподобных  Зосимы, Савватия 
и Германа Соловецких. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

22 августа 
среда 

Апостола Матфия.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

 
17:00 
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23 августа 
четверг 

Мучеников архидиакона Лаврентия, Сикста и иных.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

24 августа 
пятница 

Мученика архидиакона Евпла.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

25 августа 
суббота 

Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 
 

26 августа 
воскресенье 

Отдание праздника Преображения Господня. 
Преподобного Максима Исповедника. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
Вечерня. Утреня. 1-й час. 

Молебен от недуга винопития и наркомании.  
Исповедь – 17:00 

17:00 

27 августа 
понедельник 

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы. 
Исповедь – 17:00 

Часы. Литургия (ночная). 

17:00 
 
23:00 

28 августа 
вторник 

Успение Пресвятой Богородицы.  
Часы. Литургия.    8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

29 августа 
среда 

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Константинополь  

Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

30 августа 
четверг 

Мученика Мирона пресвитера.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
Вечерня. Утреня. 1-й час. 

Исповедь – 17:00 
17:00 

31 августа 
пятница 

Мучеников Флора и Лавра. 
Иконы Божией Матери «Всецарица». 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
Вечерня. Утреня. 1-й час. 

Исповедь – 17:00 
17:00 
 

1 сентября 
суббота 

Мученика Андрея Стратилата и с ним многих.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 
 

2 сентября 
воскресенье 

Собор Московских святых.  
Часы. Литургия.  

Молебен на начало учебного года. Лития. 
  8:00 

Вечерня. Утреня. 1-й час. 
Молебен от недуга винопития и наркомании.  

Исповедь – 17:00 

17:00 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По благословению ректора Коломенской духовной семинарии епископа 
Зарайского Константина объявляется набор слушателей Епархиальных 

библейско-богословских курсов имени преподобного Сергия Радонежского 
на следующий 2018-2019 учебный год!

Все православные миряне, желающие повысить уровень своих знаний 
о православной вере, Евангелии и православном богослужении, 

приглашаются на занятия, которые будут проходить на нашем приходе 
по составленному расписанию (расписание будет составляться и

 утверждаться позже с учетом пожеланий слушателей).
Срок обучения 2 года. Выпускникам курсов, прошедшим итоговую аттеста-

цию, выдается Епархиальное свидетельство об окончании курсов. 
На курсы принимаются совершеннолетние православные христиане 

Московской епархии без вступительных экзаменов.
Для поступления на курсы необходимо:  написать прошение на имя ректора 

Коломенской духовной семинарии и передать его в церковную лавку
(образец прошения спрашивайте там же). 

Прием документов осуществляется  до 15 сентября! 
Вся информация о деятельности курсов находится на сайте Коломенской 

православной духовной семинарии: www.kpds.ru 
в подразделе «Библейско-богословские курсы». 

Организационное собрание слушателей состоится 2 сентября 
(информация о месте и времени  собрания будет сообщена 

каждому слушателю персонально).

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Дорогие братья и сестры! 
6 августа в 17:30 и 17 августа в 16.15 в каб. № 1 
Вы можете получить бесплатную юридическую 

консультацию.

Для ее получения необходимо предварительно 
записаться в церковной лавке на конкретный день.
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14 августа (вторник), в престольный праздник 
Происхождения честных Древ Животворящего Креста Господня, 

Божественную литургию в нашем храме совершит 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 

Начало богослужения в 8:30. 
Затем в дер. Голубое в 12 часов состоится торжественное открытие 

Дома причта и центра помощи семье и детям. 
Приглашаем всех!
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Беседы перед таинством Крещения совершаются:

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.
Если Вам нужно запечатлеть памятное событие в Вашей жизни, 

совершаемое в нашем храме, предлагаем обратиться к профессиональному фотографу, 
который за небольшое вознаграждение, зная важные моменты богослужения, 

сможет сделать красивые фотографии.
Обращайтесь по тел. 8-925-214-04-58. Дарья

Вторник (дом 73)
18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа

Суббота (дом 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом 73)
18:00 – 1-я беседа
19:00 – 3-я беседа

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
 СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Приемные дни приходского социального работника 
Веры Федоровны Писляковой 

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА 12:00–14:00 
ЧЕТВЕРГ 16:00–18:00 
СУББОТА 12.00–14.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13:30–15:30
 Телефон социальной службы 

8–926–224–04–18 
Приглашаем добровольцев-помощников!

Главныйредактор:
иеромонахНиколай(Летуновский)

Верстка,дизайн:
священникАлександрСкороходов

 

Просим
неиспользовать

вестниквбытовыхцелях
иневыбрасывать.

Тираж999экз.

Нашадрес:
Московскаяобласть,Солнечногорскийрайон,

городскоепоселениеАндреевка,
пос.Андреевка,ул.Староандреевская,д.72

Телефон:
(495)536-28-65
Нашсайт:

www.spas-andreevka.ru


