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Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«Пророка и мученика, и Крестителя 
Спасова, приидите, людие, восхвалим...»



НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий Полещук 

назначил на должность директора Воскресной школы священника Александра 
Скороходова!

Поздравляем отца Александра с назначением! Желаем ему сил, мудрости, тер-
пения и помощи Божией!

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В СПАССКОМ ХРАМЕ 
ПОС. АНДРЕЕВКА И ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТОВ И КУПОЛОВ 
СТРОЯЩЕГОСЯ ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА ДЕР. ЖИЛИНО
14 августа в Спасском храме пос. Андреевка 

прошли торжества, посвященные престольному 
празднику происхождения (изнесения) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. Божест-
венную литургию возглавил епископ Луховицкий 
Петр. Его Преосвященству сослужили благочинные 
церковных округов Московской епархии: Солнеч-
ногорского – протоиерей Антоний Тирков, Крас-
ногорского – иеромонах Николай (Летуновский), 
Королёвского – священник Димитрий Поповский, 
настоятель Спасского храма пос. Андреевка свя-
щенник Димитрий Полещук, настоятель Троицкого 
храма г. Химки священник Алексий Рыженков, ду-
ховенство Спасского храма пос. Андреевка.

На богослужении молились глава городского 
округа Солнечногорск В. В. Слепцов, председатель 
Совета депутатов городского округа Солнечногорск 
М. А. Веремеенко. Песнопения Божественной литур-
гии исполнял сводный хор Солнечногорского благо-
чиния под управлением Марины Тирковой.

В завершение богослужения состоялся крестный 
ход вокруг храма, на котором Владыка совершил чин 
освящения меда. По окончании Божественной литур-
гии епископ Петр передал собравшимся благослове-
ние митрополита Ювеналия и вручил епархиальные 
награды активным прихожанам храма.

Затем Владыка посетил строящийся Георгиев-
ский храм дер. Жилино городского поселения 
Андре евка, где совершил освящение крестов и ку-
полов, которые сразу после этого были установ-

лены на здание храма. В молебне принял участие 
учредитель компании «Сибпромстрой» Н. К. Сто-
рожук. Пос ле этого в здании Центра помощи семье 
и детям, образующего единый комплекс со строя-
щимся Георгиевским храмом дер. Жилино и уже по-
строенным крестильным Знаменским храмом дер. 
Голубое, состоялись экскурсия и братская трапеза.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ПОС. АЛАБУШЕВО
14 августа клирик Спасского храма пос. Андреевка 

священник Тихон Беляев по приглашению командира 
Алабушевской войсковой части ЦУС ВМФ РФ капита-
на II ранга А. Р. Кирьянова поздравил призывников 
с торжественным принятием военной присяги. Цере-
мония сопровождалась поднятием Государственного 
флага Российской Федерации, пением гимна и прохо-
ждением расчетов по плацу. В этот день, совпавший 
с престольный праздником Спасского храма, в вой-
сковую часть приехали родственники и друзья шести 

молодых матросов для того, чтобы увидеть и запечат-
леть, как их близкие принимают присягу Отечеству.

После принятия новобранцами присяги отец Тихон 
обратился к военнослужащим и их родственникам 
с напутственным словом, приведя в качестве образ-
цового примера воинской доблести праведного вои-
на Феодора Ушакова. По традиции батюшка окропил 
всех присутствующих святой водой и вручил молодо-
му пополнению молитвословы и иконы Божией Ма-
тери «Казанская».

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

4



5

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
НА НАШЕМ ПРИХОДЕ

МКК – МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ Московской епархии. Курсы готовят специалистов 
в сфере приходского просвещения (единого профиля). Срок обучения составляет 3 (три) года. На курсы 
принимаются миряне, проживающие в Москве и Московской области и имеющие образование не ниже 
среднего. Занятия проходят на территории Дома Причта по субботам (д. Голубое, Тверецкий пр-д, 16А). 
Телефон для справок: 8-915-383-17-11.

ВШВ – ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ открыта для всех желающих. Человека, который нахо-
дится на пороге храма, или только что его переступившего, часто смущают довольно простые вопросы, 
связанные с церковным бытом и традициями, а именно: как обратиться к батюшке? что такое Исповедь 
и как к ней готовиться? куда и сколько ставить свечей? зачем нужны записки и просфоры? как само-
му подготовиться к Причастию и подготовить ребенка? и множество других. Ответы на них вы найдете 
в нашей Воскресной школе для взрослых, здесь в неформальной беседе со священником за чашкой чая 
каждый пришедший может от «первоисточника» получить необходимые знания и навыки для скорей-
шего воцерковления себя и своей семьи. Занятия проходят по воскресеньям по адресу: пос. Андреевка, 
ул. Староандреевская, д. 73, 1 этаж. Начало занятий – октябрь 2020 г. 

Телефон для справок: 8-929-965-77-92, сайт храма: spas-andreevka.ru/.

«ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ» – воскресная школа для взрослых, открыта для всех желающих. Встречи прохо-
дят в Знаменском (Крестильном) храме д. Голубое по воскресеньям сразу после Литургии. На встречах 
слушатели будут изучать Священное Писание, знакомиться с основами вероучения Православной Церк-
ви, историей Церкви и актуальными вопросами современности, искать для себя актуальные формы слу-
жения Богу. Телефон для справок: 8-905-584-20-07, сайт храма: spas-andreevka.ru/.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ (ВШ) существует с 1994 года. Зада-
чей современной Воскресной школы, с одной стороны, является духов-
ное просвещение детей, а с другой, она призвана компенсировать не-
достаточность духовного образования современных пап и мам. Занятия 
проходят по субботам и воскресеньям на территории Спасского храма, 
в здании Воскресной школы. Предметы, которые изучают дети: Закон 
Божий, церковнославянский язык, хоровое пение, иконопись, англий-
ский язык. Также есть дополнительные творческие предметы по выбору: 
театральный кружок, различные мастер-классы. Прием детей осуществ-
ляется с 6-летнего возраста. Телефон для справок: 8-916-106-02-33.

Группа в VK: vk.com/spasandreevka_school
Инстаграм: www.instagram.com/spasandreevka_school/
сайт храма: spas-andreevka.ru/

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СВ. ГЕОРГИЯ (семейного типа) основана в 2016 г. и приглашает на 
обучение детей 1–6-х классов. Образование базируется на основе нравственных христианских принци-
пов, обучение детей ведется согласно программам Федерального государственного образовательного 
стандарта. Особенностями школы являются:

• качественное обучение;
• высококвалифицированные педагоги;
• небольшая наполняемость классов;
• трехразовое питание;
• группа продленного дня;
• обширная духовная и культурная программа;
• разнообразная внеурочная деятельность;
• специально оборудованная спортивная площадка;
• дополнительные предметы: фортепиано, уроки кра-

сивого письма, декоративно-прикладное творчество, клуб 
боевых искусств;

• индивидуальный подход к каждому ребенку. 
Адрес: д. Голубое, Тверецкий пр-д, 16А, Дом Причта. 
Телефон для справок: 8-495-760-12-48.
Сайт школы: georgyschool.ru
Группа в VK: vk.com/stgeorgi 
Инстаграм: instagram.com/st.georges_school/ 

http://www.spas-andreevka.ru/
http://www.spas-andreevka.ru/
http://vk.com/spasandreevka_school
www.instagram.com/spasandreevka_school/
http://www.spas-andreevka.ru/
http://www.georgyschool.ru
http://www.vk.com/stgeorgi
http://instagram.com/st.georges_school/
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«ЛУЧИКИ РАДОСТИ» – детский развивающий центр для детей от 2 до 7 лет. 
Мы занимаемся духовным и интеллектуальным развитием детей. В игровой 
форме дети знакомятся с такими понятиями как доброта, милосердие, послу-
шание, трудолюбие. С детками проводятся занятия в интересной информаци-
онной среде, которая станет прочным фундаментом для дальнейшего успеш-
ного обучения.

• маленькие группы (6–8 человек);
• индивидуальный подход к каждому ребенку;
• педагоги высшей категории;
• специально оборудованные классы;
• развивающие занятия, подготовка к школе, танцы, спортивные занятия, 

изо, творческие мастер-классы как для детей, так и для взрослых и многое другое. 
Адрес: д. Голубое, Тверецкий пр-д, 16А, Дом Причта. 
Телефон для справок: 8-926-91-777-91
Группа в VK: vk.com/luchiciradosti
Инстаграм: instagram.com/luchikiradosti/ 

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОБРАЗ» уже четвертый год открывает свои двери для детей с 3 лет и взро-
слых! В этом году у нас появились новые направления: «Исторические приключения» (9+), «Семейный 
клуб» для детей, которые учатся на семейном обучении (6+), «Мозаика» (10+). 

В нашей студии:
• помогают раскрыть способности наших учеников; 
• творческий подход во всем обучающимся;
• растим настоящих исследователей; 
• проводим увлекательные занятия на профессиональном уровне;
• семейная атмосфера;
• работаем как очно, так и дистанционно.
Адрес: пос. Андреевка, здание Воскресной школы на территории Спас-

ского храма. 
Телефон для справок: 8-916-106-02-33
Сайт: art-obraz.ru
Группа в VK: vk.com/obraz_centr 
Инстаграм: instagram.com/obraz_centr/ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «СПАСЪ». Каждое воскресенье в 73 доме (деревянном) в 17:00 
мы ждем тех, кто не боится острых тем и вопросов, которые возникают при попытке с хрис тианской точки 
зрения осмыслить события современной истории. 

Как соотнести Евангелие и жизнь?
Как строить свою жизнь современному христианину и что значит быть христианином? 
Кроме того предполагается участие в жизни прихода: помощь при храме, участие в мероприятиях при-

хода, проведение тематических бесед, дискуссий, просмотр и обсуждение фильмов, социальная дея-
тельность, проведение культурных, краеведческих и паломнических мероприятий, организация отдыха 
и многое другое.

Приглашаем юношей и девушек 15 лет и старше.
Если вам недостаточно простых и банальных ответов, если в вашем сердце находит особый отклик 

заповедь блаженства: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», то мы приглашаем 
вас на наши встречи. 

Приглашаем всех желающих!
Ведущие встреч:
священник Василий Лакомкин: 8-910-461-26-43;
священник Сергий Попкович: 8-967-176-88-22.

БИБЛЕЙСКИЙ КЛУБ. Каждое воскресенье в 73 доме (деревянном) в 14:00 мы ждем тех, кто готов по-
грузиться вместе с нами в мир Ветхого Завета, пройти путь вместе с пророками и прикоснуться к древней 
мудрости Священного Писания, а также понять, чем древние тексты Ветхого Завета могут быть полезны 
нам, современным христианам, почему Ветхий Завет не менее важен, чем Новый, и в чем его актуаль-
ность в современном мире. 

Приглашаем всех желающих!
Беседы проводит священник Сергий Попкович: 8-967-176-88-22.

http://vk.com/luchiciradosti
http://instagram.com/luchikiradosti/
http://www.art-obraz.ru
http://vk.com/obraz_centr
https://www.instagram.com/obraz_centr/


ЗАВИСТЬ – ЭТО ПРОТЕСТ В АДРЕС БОГА
Есть грехи, в которых человек признается легко: да, он амбициозный (гордый), раздражительный 

(а кто не таков?), унывает (можно пожалеть). Но редко кто признается в зависти.
Почему это такой «стыдный» грех? Как бороться с завистью?
Отвечает протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма города Красно-

горска Московской области:

 Зависть относится, я бы сказал, к потаенным стра-
стям. В глубине сердца она сидит у всякого челове-
ка, пока в нем есть гордость, но ощущается зависть, 
только тогда, когда кто-то обладает тем, чего я хочу, 
но не имею. Такие совпадения бывают не всегда 
(если не имею и не хочу, то не завидую, и если имею 
то, что хочу, тоже не завидую), поэтому не всегда 
люди чувствуют зависть.

Рассмотрим пример. Если всех людей одного 
со мной общественного положения наградят меда-
лями, а меня – грамотой (считаем, что медаль почет-
нее), я почувствую зависть. Как христианин, обличу 
ее в себе, укорю себя, покаюсь, но обязательно по-
чувствую. Почему? Ведь грамота тоже почетна? По-
четна, но в сравнении с медалью – унижение, так 
мне подали знак, что я нехороший, незначительный. 
И у меня будет страдать чувство собственной значи-
мости. Не чувство собственного достоинства, когда 
человек сердечно помнит, что он – сын Небесного 
Царя по благодати, а коренящееся в гордости чувст-
во значимости, важности, желанности, любимости, 
чувство превосходства перед другими людьми. Оно 
ядовито сладостно и всем присуще, кроме, само со-
бой, смиренных, исполняющих заповеди о любви 
к Богу и ближним.

В примере с наградами ущемление чувства соб-
ственной значимости «лежит на поверхности». Но 
возьмём другой случай. Два человека ухаживают 
за девушкой, она за одного из них выходит замуж. 
Другой не только будет страдать, но ещё и завидо-
вать. Если бы она ушла в монастырь, он страдал бы, 
но не завидовал. Потому что не было бы момента 
предпочтения его сопернику.

Один выиграл в лотерею 10 тысяч рублей, а другой 
10 миллионов. Будет почва для зависти? Конечно, да. 
Но кто же унизил выигравшего в лотерею 10 тысяч? 
Бог! Если в предыдущих примерах завистника «уни-
жали» люди (начальство, возлюбленная), то здесь 
«маски сорваны»: Бог – обидчик. На самом деле, 
завидуя людям, мы всегда восстаём именно против 
Бога. Диавол, Каин, предавшие Христа на распятие 
иудеи… и мы.

– Что же делать?
– Чем меньше мы будем привязываться к сует-

ным земным вещам, тем меньше будет почвы для 
зависти (то есть богоборчества) с нашей стороны. 

Чем глубже я понимаю, что земные знаки почета 
сами по себе ничто, что важно волю Божию творить, 
а земная награда не есть истинное благо, тем мень-
ше зависть будет меня мучить, тем успешнее я буду 
с Божьей помощью с ней бороться. Чем больше я 
уповаю на Бога в своих земных делах, чем сильнее 
моя вера в то, что Бог любит нас и для каждого устра-
ивает то, что ему полезно, тем меньше у меня будет 
поводов для зависти.

Но кроме земного счастья есть и духовные даро-
вания. Их как будто не назовешь суетными благами? 
Но, если Божии духовные дарования присваивать 
себе, относиться к ним не как к силе Божьей, которая 
через нас и в нас, преображая и очищая, действует, 
а как, пусть и данным Богом, но своим дарованиям, 
они становятся для нас суетными и вредными, умно-
жая лишь поводы для гордости. Потому-то Бог обыч-
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но особенных духовных дарований нам не дает или 
дает, но от нас же прикровенно, чтобы мы своей гор-
дыней не превратили Божии дары в душевный яд.

А если говорить о вечной участи человека, то веч-
ная участь каждого из нас – исключительно в его 
собственных руках. Бог всем, все, в каждый момент 
времени посылает самое полезное для спасения его 
души. Тут никогда нечему завидовать. Смириться 
перед Отцом Небесным, принять от Него всё с бла-
годарностью – такая возможность дана каждому, 
здесь никто не обижен.

– Как же бороться с завистью?
 – Нам, гордым и духовно расслабленным людям, 

бороться с завистью нужно обличением этой страсти 
в себе, осознанием ее в себе, честным признанием, 
что вот здесь я позавидовал, без самооправдания 
и саможаления.

В помыслах нужно каяться и удерживать себя от 
того, чтобы поступать по страсти. Это относится ко 
всем страстям, в том числе и к зависти. Например, 
если кого-то похвалили, и меня это уязвило, и я ста-
раюсь в разговоре как-то осудить этого человека, 
прямо или косвенно задеть, насмешничаю, ирони-
зирую, и т.д. (вариантов тут много) — в этом случае 
я поступаю по страсти. Если удерживаю свою реак-
цию – я не грешу завистью делом. Это уже неплохо 
(если, конечно, мысленно себя укорять за гордость).

Необходимо также благодушное терпение скор-
бей. Если нас меньше, чем другого, любят, хвалят, 
отмечают, то нам это тяжело. Но надо терпеть, и при 
этом не роптать. Современный человек и спасает-
ся, почитай, одними скорбями. Мало кому Бог дает 
силы для духовных подвигов, о которых мы читаем в 
Отечниках и Житиях святых, поэтому будем хотя бы 
без ропота, а еще лучше с благодарностью терпеть 
все, Им посылаемое. Если посетила скорбь (само-
му, конечно, провоцировать не нужно), надо гово-
рить: благодарю Тебя, Господи, что ты лишил меня 
этой вещи, этого утешения, того, что я так хотел, 
но не лиши меня Царства Небесного.

Борьба со страстями с помощью противополож-
ных добродетелей, как рекомендуют некоторые свя-
тые отцы – это для духовно преуспевших, и я от такой 
меры, к сожалению, далек. Когда обычный человек, 
то есть человек гордый, начинает таким образом 
бороться с какими-то страстями, то гордость только 
разрастается.

Иногда спрашивают, признаваться ли челове-
ку в том, что завидуешь ему, и ссылаются при этом 
на слова апостола Иакова «признавайтесь друг дру-
гу в проступках» (Иак. 5, 16). Но такой откровенно-
стью можно нанести душевную травму человеку, 
надолго, а то и навсегда испортить отношения с ним. 

Надо внутренне бороться со страстями самоукоре-
нием, благодушным терпением, молитвой о смягче-
нии и очищении своего сердца, но открывать свое 
нечистое сердце нужно не всякому, а лишь тому, кто 
может понести наши помыслы, от кого надеемся 
получить помощь – молитвой и духовным советом.

В Священном Писании сказано: «Не открывай 
всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно 
не отблагодарил тебя» (Сир. 9, 22). И преподобный 
Серафим Саровский в главе 17 «О хранении сердца» 
писал: «Не всем открывай тайны сердца твоего». 
Он, правда, в том контексте имел в виду благие тай-
ны сердца, но к злым тайнам это тоже относится.

– Но если человек не понимает, не видит в себе 
страсти зависти? Например, есть такое удачное, 
емкое слово «раздражение», в котором можно по-
каяться и получить прощение, а вот понять – в чем 
причина раздражения – уже сложнее. Ведь загля-
дывать глубже в себя страшно. И вот тут может воз-
никнуть вопрос: надо ли помочь человеку, подска-
зать: а ведь ты завидуешь!

– Здесь общих рецептов быть не может. Бывает, 
человек обличит кого-то в его страсти, и у человека 
вдруг глаза откроются, так что он получит от обли-
чения большую пользу. А бывает, скажешь кому-то 
очевидную правду и, кажется, с добрым намерени-
ем, а человек не исправится, а лишь озлобится и впа-
дет в отчаяние.

Помню я в церковной юности, ещё будучи алтар-
ником, сказал правду в глаза одной своей знакомой, 
а она не приняла моей правды и только расстрои-
лась. Я рассказал об этом своему духовному отцу 
протоиерею Георгию Брееву, и он мне очень мягко 
ответил (сказал, кстати, правду в глаза): «Рано нам 
еще обличать-то». Вот, на всю жизнь запомнил тот 
случай, а исправиться и до сих пор не могу, хотя 
теперь стараюсь больше смотреть за собой, чем 
за окружающими.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В СЕНТЯБРЕ:
5 ЧУДНЫХ ФИЛЬМОВ НА РАННЮЮ ОСЕНЬ

В грядущем месяце большинство граждан выходит из сезона каникул и отпусков. Однако 
кинематограф имеет в своем богатом запасе фильмы, способные скрасить людям и тру-
довые будни, и выходные и подарить маленькую радость в виде домашнего сеанса. Наши 
рекомендации по сентябрьскому киносмотру.

«Приключения Электроника» (1979, СССР)
реж. Константин Бромберг

Неизвестный только ленивому трехсерийный приключенческо-фантастический и музыкальный теле-
визионный фильм «Приключения Электроника», поставленный на Одесской киностудии, включен в наш 
сентябрьский шорт-лист как фильм, приуроченный ко Дню знаний. Из небольшого ряда кинопроизведе-
ний, так или иначе связанных с темой школьной жизни, мы остановились, пожалуй, на наиболее веселом 
и интересном проекте, ни на йоту не стареющим с течением времени, несмотря на изменения в оте-
чественной культуре, моде, научно-техническом прогрессе и совокупном образе восприятия искусства. 
Передаваемая на экране атмосфера увлекательного учебного процесса сможет настроить ваших детей 
на успешный старт в начале нового учебного года.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=kmKYL7wT5C4

«О бедном гусаре замолвите слово» (1980, СССР)
реж. Эльдар Рязанов

К 90-летию со дня рождения великого компози-
тора Андрея Петрова (1930–2006) и к 85-летнему 
юбилею выдающегося артиста театра и кино Вален-
тина Гафта! Этих двух больших творцов, сделавших 
отечественную культуру и кинематограф прекрас-
нее, объединяет то, что оба они творческие еди-
номышленники великого кинорежиссера Эльдара 
Рязанова. Панорамная обстановка российской про-
винции 40-х годов XIX века, воссозданная в тра-
гикомедии «О бедном гусаре замолвите слово» 
посредством тщательно проработанного изобрази-
тельного строя, красивых романсов на стихи Вязем-
ского, Цветаевой, Светлова, Бернса, безупречным 
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Практически незаметно промелькнувшая в российском кинематографе середины 2000-х годов не-
обыкновенная по смысловому существу и настроению лента по одноименной повести Дины Руби-
ной. Психологическая драма, рассчитанная преимущественно на вдумчивого зрителя, способного 
созерцать не только происходящее на экране действие, но и скрытые за рамками нарратива био-
графии персонажей, поворотные события в их жизни, сформировавшие весьма сложную (и пото-
му интересную) философию. Погруженная в годы перестройки история парадоксального духов-
ного сосуществования двух творческих противоположностей – доживающей свой век немощной 
старушки-скульптора, сохраняющей при этом абсолютную ясность ума и память о своей длинной 
и насыщенной яркими впечатлениями жизни, и не оставляющего ее в одиночестве молодого режис-
сера театральной самодеятельности, претерпевшего большие неудачи в своем профессиональном 
творческом становлении. Заслуживающий восхищения актерский дуэт Алисы Фрейндлих и Евгения 
Миронова.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=QZt75SDW25g

«На Верхней Масловке» (2004, Россия)
реж. Константин Худяков

вживанием актеров в своих персонажей, осовременивает этот фильм с «водевильными героями, 
погруженными в сложные перипетии тогдашней российской действительности»1. 

«Нам хотелось, чтобы фильм стал, по сути, гимном лучшим качествам русского народа. Мы хо-
тели поведать о чести, благородстве, способности к самопожертвованию, свойственных лучшим 
нашим соотечественникам независимо от эпохи, в которую они жили. Да, конечно, лента пытается 
заклеймить изощренных подлецов, самодуров, наделенных безграничной властью и калечащих 
человеческие судьбы. Но главное, чего мы желали, – это рассказать о родстве душ благородных, 
высоких, бескорыстных, которые противостоят низостям и в конечном счете побеждают», – из кни-
ги Эльдара Рязанова «Неподведенные итоги» (М.: Искусство, 1983).

Ссылка на фильм:
1 серия: https://www.youtube.com/watch?v=Wp3PY0xHf80
2 серия: https://www.youtube.com/watch?v=5xwKxK9Yszs

1  Рязанов Э. А. Неподведенные итоги. – М.: Искусство, 1983.– с. 307.
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В качестве сеанса зарубежной кино-
ленты предлагаем вашему вниманию 
остросюжетный семейно-приключен-
ческий и комедийный фильм «Бога-
тенький Ричи», снятый на основе ко-
миксов. Лента с Маколеем Калкиным 
(звездой популярной рождественской 
комедии-дилогии «Один дома», 1990, 
1992) в главной роли может послужить 
у ряда представителей поколения 90-х 
доброй приметой их детства. Сказка 
в реалистической обертке о класси-
ческом противостоянии добра и зла 
и частичном затрагивании тезиса вы-
дающегося ирландского драматурга 
Бернарда Шоу о том, что «портит лю-
дей не бедность и богатство, а зависть 
и жадность», с идейным дополнени-
ем: подлинное богатство не в деньгах, 
а в друзьях и семейных ценностях. 
К просмотру рекомендуется телевизионная версия этого фильма с многоголосым переводом, показан-
ная на одном из центральных российских телеканалов на заре текущего тысячелетия.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video?z=video-53698519_166333315

«Богатенький Ричи» (США, 1994)
реж. Дональд Петри

Замыкает нашу сентябрьскую пя-
терку фильмов кинопроизведение 
культового режиссера Ильи Авер-
баха, мастера экранного подтекста. 
«Монолог» (1972), «Чужие письма» 
(1975), «Объяснение в любви» (1977), 
«Фантазии Фарятьева» (1979) – яркие 
кинокартины Авербаха, наполненные 
трагедийным лирическим настрое-
нием и катарсическим сюжетно-смы-
словым содержанием. Драма «Объ-
яснение в любви», снятая на основе 
произведения драматурга Евгения 
Габриловича «Четыре четверти» – 
эпопейная история о несвятом святом 
человеке по имени Филиппок, талан-
тливом писателе, проходящем через 
непростые испытания в переломные 
для Советской России исторические 
периоды: послереволюционную раз-
руху, коллективизацию, Великую Отечественную войну. Любовь к женщине и верность своим нравст-
венным идеалам – главные силы беззащитного героя-интеллигента в исполнении органичного Юрия 
Богатырева. Заслуживающие особого внимания украшения этой двухчасовой киноповести – музыкаль-
ные композиции Антонио Вивальди и Густава Малера, придающие кинопроизведению в совокупности 
с неторопливым и колоритным изображением что-то обаятельное европейское.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=cXUgnT3Tau0 

«Объяснение в любви» (1977, СССР)
реж. Илья Авербах
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Поэтическая страничка

Клавдий Лебедев (1852–1916). 
Христос беседует с фарисеями

Детям о Владимирской иконе 
Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери – вели-
чайшая святыня Русской земли – была, по преда-
нию, написана святым апостолом евангелистом 
Лукой еще в I веке по Рождестве Христовом на 
доске от стола, за которым трапезовал Спаситель 
с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Бо-
жия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «От-
ныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождше-
гося от Меня и Моя с этой иконой да будет».

До середины ХII века она находилась в Констан-
тинополе, а затем император Феодосий прислал 
ее в подарок великому князю Юрию Долгоруко-
му. Почитаемый образ Пресвятой Богородицы 
был помещен в монастыре в Вышгороде, близ 
Киева.

Благоверный князь Андрей Боголюбский взял 
эту икону с собой, отправляясь во Владимиро-
Суздальскую землю. Вначале она находилась 
в основанном святым князем Андреем Боголюб-
ском монастыре, а в 1160 году была перенесена 
в каменный Успенский храм во Владимире и ста-
ла именоваться Владимирской.

В истории Руси отмечены многие случаи засту-
пления и помощи Богоматери народу русскому 
посредством Владимирской иконы. В память об 
этом установлены особые дни празднования ей:

3 июня мы вспоминаем избавление Москвы 
от нашествия крымского хана Мехмет-Гирея 
в 1521 году. Войско хана приблизилось к столице. 
Великий князь Василий готовил оборону. Но уже 
начиналась паника среди жителей и даже хотели 
выносить из Кремля, спасать святыни Успенского 
собора. Главной святыней была икона Владимир-
ской Божией Матери.

Во время отступления Божия Матерь явилась 
одной слепой монахине и князю, повелев оста-
вить икону в Кремле. В это время прискакали гон-
цы и сообщили, что войско хана ушло. Оно было 
устрашено видением небесного войска, возглав-
ляемого Царицей Небесной.

6 июля мы вспоминаем заступничество Божией 
Матери, бывшее в 1480 г. В русские земли вторгся 
хан Ахмат и направился к Москве. Навстречу ему 
вышел с войском великий князь Иоанн Третий. 
Войска встретились на реке Угре (ныне – в Калуж-
ской области). Пресвятая Богородица повелела 
русским отойти от Угры. Татары, думая, что рус-
ские что-то задумали и заманивают их, в страхе 
бежали. В это время москвичи усердно молились 
перед иконой Владимирской Божией Матери.

8 сентября – один из самых памятных дней. 
Шел 1395 год. Русь, положившая много жизней 
на Куликовом поле, не могла противостоять напо-
ру Тимура (Тамерлана), повелителя мира, как он 

себя называл. Хан шел с полчищами завоевате-
лей, не встречая сопротивления, и уже дошел до 
Ельца (ныне – Липецкая область). Единственная 
надежда оставалась на случай и помощь Божью. 
Великий князь московский Василий Дмитриевич 
послал во Владимир за чудотворной иконой. Де-
сять дней продолжался путь с Владимирской ико-
ной из Владимира до Москвы, люди стояли по 
сторонам дороги на коленях с молитвою «Матерь 
Божия, спаси землю русскую». В Москве икону 
встретили 26 августа (по старому стилю) на ме-
сте, где сейчас находится Сретенский монастырь: 
«весь град изыде противну иконы на сретение 
ее»… В час встречи иконы Тамерлан спал в шатре. 
Царица Небесная явилась захватчику и повелела 
уйти из России. Устрашенный видением, наутро 
он ушел.

День встречи иконы в Москве называется Сре-
тением Владимирской иконы Божией Матери. 
Отсюда и название улицы – Сретенка.

Трижды в год установлено празднование иконе 
Владимирской Божией Матери. Но это не значит, 
что мы только три раза в год придем к этой ико-
не с молитвами. Каждый день обращаемся мы 
с мольбой о помощи к Царице Небесной, к Ее свя-
тым иконам. 
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Поэтическая страничка

МЕССИЯ
Неизвестный автор

О чудесах Его великих
Неслась по Иудее весть;
Чуть скажут где: Мессия здесь –
И все спешат туда по клику.
Одни ведут к Нему слепых,
Хромых, увечных и немых,
И с верой ждут их исцеленья;
Другие, в чаяньи спасенья,
Идут для слов Его святых...
 По вере их творил Господь,
Больным здоровья подавая,
И притчами учил народ,
Как достигать блаженства, рая,
И речь Его была проста,
И люди слушали безмолвно
Святую проповедь Христа.
Его Божественное слово
Несли они потом к родным,
И с ними приходили снова
Спасительное слушать слово:
Оно по сердцу было им.
 Тогда и саддукей безбожный,
И фарисей, и книжник ложный,
Дивясь Христовым чудесам,
Стремили взор свой к небесам,
С сомненьем спрашивая там:
Не правда ль Он Христос – Сын Божий?..

Клавдий Лебедев (1852–1916). 
Христос беседует с фарисеями

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Неизвестный автор

Улетела моя молодость,
Не оставила следа...
А взамен дала заботливость
Ежедневного труда.
Мир лукавыми надеждами
Меня долго увлекал,
Враг невидимый умышленно
Ими сердце волновал.
И я верил миру здешнему,
Здешним людям верил я:
Мир лукавил все по-прежнему,
И обманывал меня...
Искушенный тяжким опытом,
Я иную жизнь повел:
Не на мир лукавый с ропотом,
Я к Спасителю пришел, –
На себя – с живою жалобой,
На несчастия свои, –
И Он силой благодатною
Искупительной любви
Свеял тьму страстей нечистую.
Осветил мои пути,
И борьбы тропой тернистою
Заповедал мне идти...
Путь тяжелый, но спасительный:
В нем светлеется душа!..
(Ах, как в жизни обновительной
Она чудно-хороша!..)
Образ Бога-Искупителя
Печатлеется на ней
И рука людей губителя
Не добросит к ней сетей.
И иная непонятная
Ей дается снова жизнь:
Жизнь священно-благодатная,
Жизнь любви, – не укоризн!..
И в той жизни – жизнь не здешняя,
Свет, безмолвие, восторг,
И безволье неизменное,
И вся жизнь... И в жизни Бог!..

13



Поздравляем
 с памятными датами в  сентябре!
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1 сентября:
Любовь Юрьевну Зарубину – с днем рождения.

2 сентября:
Екатерину Васильевну Шумкину – с днем рождения.

3 сентября:
Наталью Станиславовну Садчикову – с днем рождения.

4 сентября:
Надежду Михайловну Абрамову – с днем рождения.

5 сентября:
Ирину Павловну Артамонову – с днем рождения.

6 сентября:
Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем рождения;

Елену Ивановну Коцеву – с днем рождения;
Любовь Николаевну Павлычеву – с днем рождения. 

8 сентября:
Антонину Алексеевну Киселеву – с юбилеем со дня рождения;

матушку Наталью Сергеевну Скороходову – с днем ангела;
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем ангела;

Наталью Витальевну Бородину – с днем ангела;
Наталью Васильевну Голубцову – с днем ангела;
Наталию Алексеевну Комарову – с днем ангела;
Наталью Михайловну Королеву – с днем ангела;
Наталью Анатольевну Лунину – с днем ангела;

Наталью Николаевну Маевскую – с днем ангела;
Наталью Гавриловну Поспелову – с днем ангела;

Наталью Васильевну Пономаренко – с днем ангела;
Наталью Станиславовну Садчикову – с днем ангела;
Наталью Александровну Хлямкову – с днем ангела. 

12 сентября:
иерея Александра Панкова – с днем ангела;

Александра Анатольевича Архипцова – с днем ангела.

19 сентября:
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем рождения.

21 сентября:
Елену Николаевну Сиунову – с днем рождения. 

23 сентября:
Михаила Андреевича Андрианова – с 40-летием со дня рождения. 

25 сентября:
матушку Екатерину Александровну Полещук – с днем рождения; 

Романа Аршалуйсовича Антоняна – с днем рождения.

27 сентября:
Светлану Николаевну Асташину – с днем рождения.

29 сентября:
Людмилу Геннадьевну Кузнецову – с днем рождения;

Виктора Николаевича Кривошеева – с днем ангела;
Людмилу Петровну Дубакину – с днем ангела;

Людмилу Ивановну Золину – с днем ангела;
Людмилу Васильевну Черемисину – с днем ангела.

30 сентября:
Надежду Михайловну Золотенкову – с днем ангела;

Любовь Николаевну Павлычеву – с днем ангела;
Веру Федоровну Пислякову – с днем ангела;

Надежду Сергеевну Ратникову – с днем ангела;
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем ангела;

Надежду Александровну Фотееву – с днем ангела.



15




