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ШАГИ К СЕМЕЙНОМУ СЧАСТЬЮ!
3 ноября в Центре помощи семье и детям 

«Растим вместе» было особенно светло и ра-
достно: соединилась семья нашей подопеч-
ной! Такой итог – это результат решения 
долгих и непростых вопросов и проблем. 
Сложные продолжительные роды, вынуж-
денная разлука с четырехлетним сыном, 
отсутствие родных людей рядом, осложне-
ние после родов – всё позади!

Новые знакомства с чутким персоналом 
перинатального центра Городской клини-

ческой больницы имени М. П. Кончаловско-
го, участие компетентных специалистов 
и поддержка врача-неонатолога, прихо-
жанки Спасского храма, помогли пройти 
тернистый путь и обрести долгожданное 
единство семьи.

Для нашего Центра история этой силь-
ной, мудрой, доброй женщины позволила 
в очередной раз стать свидетелями радости 
материнства и участниками в преодолении 
трудностей на пути к семейному счастью!

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Дорогие друзья!
Каждое воскресенье приглашаем вас на занятия Воскресной школы для взрослых. 

Встречи проходят в актовом зале 73 дома, по адресу: пос. Андреевка, ул. Староандреев-
ская, 73. Начало в 12:30.

Видеозаписи встреч Воскресной школы для взрослых вы можете найти в инстаграм-
канале Спасского храма: https://instagram.com/spasandreevka.

МОЛЕБЕН О СЕМЬЕ И РАЗДАЧА В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «РАСТИМ ВМЕСТЕ»

14 ноября в Знаменском (Крестильном) 
храме прошел традиционный молебен 
о создании, сохранении и укреплении 
семьи, после которого иерей Тихон Беля-
ев напомнил собравшимся слова апосто-
ла Иуды о том, что в последние време-
на появятся ругатели, поступающие по 
своим хотениям. Эта мысль относится 
не только к семейной жизни, но и к че-
ловеческой в общем. Когда человек ру-
гает себя, свою семью, ближних и Бога, 

то поступает так, учитывая только свои 
желания и хотения. Это разъединяет 
и отдаляет его от дружеских и семейных 
отношений; одиночество и обида стано-
вятся спутниками по жизни. Не ругайте 
постоянно всех и вся, а вопреки злобе 
говорите что-то доброе с любовью! И эта 
Любовь смягчит любые трудности меж-
личностных отношений.

После молебна в Центре помощи се-
мье и детям «Растим вместе» благодаря 
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ПАНИХИДА НА МОГИЛЕ ПРОТОИЕРЕЯ ПЕТРА ТКАЧУКА
16 ноября после Божественной литургии 

иерей Михаил Вокуев в сослужении иерея 
Александра Скороходова отслужил пани-
хиду на могиле протоиерея Петра Ткачука.

С февраля 1980 г. отец Петр являлся на-
стоятелем церкви Всемилостивого Спаса 
села Андреевка, в которой служил до своей 
кончины, много потрудившись для благо-
украшения храма и организации приход-
ской жизни.

Протоиерей Петр Ткачук в своей жизни 
явил пример настоящего пастыря, который 
«душу свою полагает за овцы» (Ин. 10, 11). 
Он был не только духовным наставником 
для своих прихожан, но также и образцом 
в несении пастырского служения для моло-
дых священников.

Да упокоит Господь душу Своего верно-
го раба и служителя Святых Тайн в селени-
ях праведных. Вечная ему память!

пожертвованиям неравнодушных лю-
дей гуманитарную помощь в виде про-
дуктового набора получили 32 семьи, 
находящиеся в трудной жизненной си-
туации, а 37 человек смогли подобрать 

себе и близким одежду на складе. Наш 
Центр имеет уникальную возможность 
соединить в своих стенах два ценней-
ших качества, которые раскрываются 
в людях: милосердие и благодарность.

17 ноября клирик Спасского храма пос. 
Андреевка иерей Тихон Беляев провел бе-
седу с учащимися 8 класса Андреевской 
средней общеобразовательной школы.

Беседа, состоявшаяся в рамках 
XXX Международных Рождественских 
образовательных чтений (XIX Московских 
областных Рождественских образователь-
ных чтений), была приурочена к 350-ле-
тию со дня рождения императора Петра I. 

В мероприятии также приняли участие 
директор школы Юлия Михайловна Жу-
кова и учитель русского языка и литера-

туры Оксана Николаевна 
Тинякова.

Основная тема обсужде-
ния была сформулирована 
как «Секулярный мир и ре-
лигиозность».

После беседы в учебной 
обстановке общение про-
должилось за чаепитием, 
где в обсуждении смогли 
принять участие и родите-
ли. За столом дети задавали 
интересующие их вопросы 
по разным темам.

БЕСЕДА В АНДРЕЕВСКОЙ ШКОЛЕ
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К ЮБИЛЕЮ ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА
19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийс

ких, чудотворца, благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков отметит 45летие со дня своего рождения. Предлагаем чита
телям подробнее познакомиться с биографией пастыря.

Дата рождения: 19 декабря 1976 г.
Дата хиротонии: 31 августа 2000 г.
День тезоименитства: 30 января.

Биография
Протоиерей Антоний Владимиро-

вич Тирков родился 19 декабря 1976 г. 
в Москве. В 1994 г. окончил среднюю 
общеобразовательную школу № 824 г. 
Москвы. По окончании школы прохо-
дил срочную службу в рядах Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

В 2001 г. окончил Коломенскую ду-
ховную семинарию.

21 июля 2000 г. в Казанском храме в Котельниках Люберецкого района архиепи-
скопом Можайским Григорием рукоположен в диакона. В августе того же года служил 
в Троицком храме микрорайона Сходня г. Химки.

30 августа 2000 г. во Флоро-Лаврском храме села Ям Домодедовского района архи-
епископом Можайским Григорием рукоположен в иерея.

С сентября 2000 г. по март 2005 г. – клирик Троицкого храма дер. Чашниково Сол-
нечногорского района.

В 2002 г. к празднику Святой Пасхи митрополитом Крутицким и Коломенским Юве-
налием награжден набедренником, в 2004 г. – правом ношения камилавки.

С марта 2005 г. по февраль 2014 г. – настоятель Покровского храма дер. Головково 
Солнечногорского района.

В 2007 г. к празднику Святой Пас-
хи митрополитом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием награжден пра-
вом ношения наперсного креста.

С июля 2008 г. по май 2012 г. – на-
стоятель Казанского храма г. Солнеч-
ногорск-7.

В 2009–2016 гг. – певчий Хора ду-
ховенства Московской епархии.

В 2009 г. награжден Почетной 
грамотой Министерства образова-
ния Московской области.

В 2012 г. назначен благочинным 
Солнечногорского церковного округа. 
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В том же году к празднику Святой Пасхи митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием возведен в сан протоиерея.

С мая 2012 г. по июнь 2019 г. – настоятель Спасского храма г. Солнечногорск.
С февраля 2014 г. – настоятель Никольского храма г. Солнечногорск.
С апреля 2016 г. – настоятель Благовещенского храма дер. Благовещенка Солнечно-

горского района.
В 2017 г. к празднику Святой Пасхи митрополитом Крутицким и Коломенским Юве-

налием награжден правом ношения палицы.
С ноября 2020 г. – настоятель Всехсвятского храма дер. Перепечино Солнечногорско-

го района.
В 2021 г. назначен председателем Комиссии по культуре Сергиево-Посадской епархии.

Образование
2001 г. – Коломенская духовная семинария.

Общецерковные и епархиальные награды
2010 г. – грамота «За усердные труды на ниве духовно-нравственного просвещения 

и образования»;
2012 г. – медаль «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года»;
2014 г. – медаль «За усердное служение» I степени;
2015 г. – медаль «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого кня-

зя Владимира»;
2017 г. – медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Пра-

вославной Церкви»;
2020 г. – Благодарственная грамота митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Семейное положение
Женат на Марине Владимировне Тирковой, регенте сводного хора Солнечногорского 

благочиния. Имеет троих детей.
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2021 год — год 800летия со дня рождения 
святого благоверного князя Александра Невского

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ! 
СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

С самого раннего детства святой князь принял благословение на ратное слу-
жение во Имя Бога на защиту Русской земли. На третьем или четвертом году 
жизни совершался постриг в воины.

6 декабря – день памяти святого благоверного князя Александра Невского

«Царей благочестивых держава,
и князей православных похвала»

Святой князь Александр Невский ро-
дился в 1220 г. в Переяславле-Залесском. 
Отцом его был Ярослав – младший сын 
Всеволода Большое Гнездо, прадедом – 
Владимир Мономах. Мать святого князя 
Александра Феодосия происходила из юж-
но-русских князей и была наследницей их 
лучших качеств. Прадедом матери был 
князь Мстислав Храбрый, причисленный 
к лику святых, мощи которого находятся 
сейчас в Софийском соборе. Дед матери 
Мстислав Мстиславич Удалой в конце сво-
ей жизни стал схимником.

С самого раннего детства святой князь 
принял благословение на ратное служе-
ние во Имя Бога на защиту Русской земли. 
На третьем или четвертом году жизни со-
вершался постриг в воины.

Княжеских сыновей обычно пострига-
ли епископы. Обряд происходил в храме. 
Мальчика ставили перед царскими врата-
ми, и над ним произносилась молитва, в ко-
торой испрашивалось благословение Божие. 
Затем постригались волосы в знак того, что 
дитя посвящается Богу. После совершения 
обряда отрока сажали на коня – это означа-
ло его будущую самостоятельность. В руки 
давали оружие, обыкновенно – лук со стре-
лами, что указывало на обязанность воина 
защищать родину от внешних врагов.

Этот обряд был совершен над Алексан-
дром святителем Симоном, епископом Суз-
дальским, в Спасо-Преображенском соборе 
города Переяславля, где проходило детство 
великого князя. С молодых лет князей учи-
ли грамоте. При обучении старались оз-
накомить юношу с книгами Священного 
Писания, главным образом с Евангелием 
и Псалтирью.

Юный Александр с юных лет отличался 
глубоким религиозным настроением и жи-
вым чувством долга. Серьезный не по летам 
характер его не позволял ему предаваться 
пустым забавам. Кроме чтения священных 
книг любил он церковное пение.

Приобретали юные князья и светские 
знания. Они изучали иностранные языки, 
преимущественно латинский и греческий, 
и на этих языках читали античную литера-
туру. Наряду с книжным воспитанием об-
ращалось большое внимание и на воспита-
ние физическое: езда верхом, стрельба из 
лука, владение другим оружием.
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Выдающимся событием в жизни князей 
было «посажение на стол». Этот обряд счи-
тался необходимым, без него князь не был 
бы князем. Поэтому в летописях к выраже-
нию «вокняжился» обычно прибавляется: 
«и сел на столе».

«Вокняжение» молодого Александра 
Ярославича происходило в Софийском 
Новгородском соборе в 1236 г. Благослов-
ляя сына своего на княжение в Новгороде, 
Ярослав Всеволодович сказал ему: «Крест 
будет твоим хранителем и помощником, 
а меч – твоею грозою! Бог дал тебе старей-
шинство между братьями, а Новгород Ве-
ликий – старейшее княжение во всей земле 
Русской!» Архипастырь, возложив руки на 
главу князя, молился Царю царей, чтобы 
он «из Своего жилища» благословил вер-
ного раба Своего Александра, укрепил его 
«силою свыше», утвердил его на «престоле 
правды», показал его доблестным защит-
ником святой соборной церкви и сподобил 
его «небесного царства».

В 1239 г. Александр вступил в брак, взяв 
в жены дочь полоцкого князя Брячисла-
ва Александру. Отец, Ярослав, благосло-
вил их при венчании святой чудотворной 
Фео доровской иконой Божией Матери. 
Эта икона постоянно находилась при свя-
том Александре, а затем она была взята из 
Городецкого монастыря, где он скончал-
ся, его братом Василием Ярославичем Ко-
стромским и перенесена в Кострому.

Начиналось самое трудное время в исто-
рии Руси. С востока шли, уничтожая все 
на своем пути, монгольские орды, с запада 
угрожали крестоносцы, которые, восполь-
зовавшись нашествием Батыя, вторглись 
в пределы Отечества. В 1240 г. войско 
шведов на кораблях под командованием 
зятя шведского короля Биргера вторглось 
в Неву. Гордый швед прислал в Новгород 
к князю Александру гонцов со словами: 
«Если можешь, сопротивляйся – я уже здесь 
и пленяю твою землю».

Но этот надменный вызов не смутил 
юного князя, хотя у него была только ма-
лочисленная дружина. Отдав приказание 
наличным военным силам быть готовыми 
к походу, Александр пришел в Софийский 
собор. Там он вместе со святителем и нов-
городским народом горячо молился.

Окончив молитву и приняв благослове-
ние от святителя Спиридона, вышел князь 
Александр из Софийского собора к своей 
дружине и новгородскому народу и обра-
тился к ним со словами: «Братья! Не в силе 
Бог, а в правде!»

Его святое воодушевление передалось 
дружине и народу. С небольшой дружиной, 
уповая на Бога, князь сразу же направился 
навстречу врагу.

Перед битвой случилось чудное предзна-
менование. Воин Пелгуй, во святом креще-
нии Филипп, был в ночном дозоре. Он всю 
ночь провел без сна, следил за шведским 
вой ском, которое прибывало на кораблях по 
Неве до устья реки Ижоры, где высажива-
лось на сушу. Этот воин видел на рассвете 
15 июля ладью, плывущую по Неве, и в ней 
святых князей мучеников Бориса и Глеба. 
И сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, 
да поможем сроднику нашему Александру».

Когда Пелгуй сообщил о видении прибыв-
шему князю, святой Александр по благо-
честию своему повелел никому не говорить 
о чуде, а сам, ободренный, мужественно 
повел с молитвой войско на шведов, кото-
рые были застигнуты врасплох. Прежде чем 
враги успели опомниться, русские дружным 
натиском ударили на них. Как Божия гро-
за впереди всех пронесся в середину врагов 
юный князь и с неукротимой отвагой бро-
сился на Биргера и нанес ему тяжкий удар 
по лицу – «возложил ему печать на лицо». 
Была страшная битва. Ангел Божий незримо 
помогал православному воинству. Когда на-
ступило утро, на другом берегу реки Ижоры, 
куда не могли пройти русские воины, было 
обнаружено множество перебитых врагов.

За эту победу на реке Неве, одержанную 
15 июля 1240 г., народ назвал святого Алек-
сандра Невским.

Опасным врагом оставались немецкие 
рыцари-крестоносцы.

В 1240 году немцам удалось захватить Ко-
порье, Псков и Изборск.

Святой Александр, выступив в зимний 
поход, освободил Псков, этот древний Дом 
Святой Троицы, а весной 1242 г. дал Тев-
тонскому ордену решительное сражение. 
На льду Чудского озера 5 апреля 1242 г. со-
шлись оба войска. Воздев руки к небу, свя-
той Александр молился: «Суди меня, Боже, 
и рассуди распрю мою с народом велеречи-
вым и помоги мне, Боже, как древле Мои-
сею на Амалика и прадеду моему Ярославу 
Мудрому на окаянного Святополка». По его 
молитве помощью Божией и ратным под-
вигом крестоносцы были полностью раз-
громлены.

Западные пределы Русской земли были 
ограждены, но с восточной стороны против 
бесчисленных полчищ монголов требова-
лась мудрая дипломатия, «кротость голубя 
и мудрость змеи». Поскольку невозможно 
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было противостоять военной силой против 
монголов, нужно было искать компромисс.

Князь Александр пять раз ездил к хану 
татарскому, кланялся, унижался, вымали-
вал милость и пощаду. Однажды пришлось 
святому Александру ехать в самое гнездо 
татарского царства. Надо было кланяться 
хану, надо было унижаться и смиряться, 
надо было переносить потерю независимо-
сти русского народа. Много золота и серебра 
уплатил князь хану, выкупая пленных рус-
ских, смягчая его гнев данью и подарками. 
Одного он не хотел отдать, одним не мог по-
жертвовать: святою православною верою.

Русская летопись передает нам картину 
приема ханом князя Александра. У хана 
Батыя был такой обычай: приезжающих 
к нему на поклонение сразу не допускали 
к хану, а отправляли к волхвам, которые 
заставляли их пройти сквозь огонь, затем 
надо было поклониться кусту, огню и идо-
лам. Александру Ярославичу также пред-
стояло исполнить эти обряды.

Благочестивый князь наотрез отказал-
ся подчиниться требованиям, противным 
христианской совести. «Смерть, смерть 
ему», – закричали волхвы. Но приближен-
ные хана пошли к Батыю, чтобы узнать ре-
шение своего господина. Прошло несколько 
минут напряженного ожидания. Наконец, 
явились ханские слуги и, к общему удивле-
нию, принесли приказ хана не принуждать 
Александра к исполнению обрядов. Алек-
сандр предстал пред лицо Батыя.

Величественный вид князя поразил хана. 
Батый сразу понял, что перед ним – князь, 
далеко превосходивший других князей сво-
им умом и достоинствами. Самодовольная 
улыбка проскользнула по лицу хана, когда 
князь Александр склонил перед ним свою 
голову и сказал: «Царь, я поклоняюсь тебе, 
потому что Бог почтил тебя царством, но 
твари не стану кланяться. Я служу единому 
Богу, Его чту и Ему поклоняюсь!» Батый не-
которое время любовался героем, наконец, 
произнес, обратясь к окружающим: «Прав-
ду говорили мне, нет князя, равного этому».

Верность Православию святой князь 
Александр показал, когда посланные 
в 1248 г. Римским папой Иннокентием IV 
два кардинала пытались склонить князя в 
католичество, обещая помощь в борьбе с 
монголами. На это князь ответил, что мы 
верны Христовой Церкви и Православной 
вере, которая зиждется на Семи Вселенских 
Соборах, а «от вас учения не принимаем».

Святой Александр, вдохновляемый верой 
Христовой, чувствовал великую ответствен-
ность пред Богом и историей за судьбу Свя-

той Церкви и своей Родины. В 1261 г. ста-
раниями князя Александра и митрополита 
Кирилла была учреждена в Сарае, столице 
Золотой Орды, епархия Русской Православ-
ной Церкви.

В 1262 г. суздальский и ростовский на-
род, не терпя татарских сборщиков дани, 
поднял восстание против них. Пущены 
были слухи, что сам великий князь Алек-
сандр разослал по городам грамоты, что 
«татар бити». Восставший народ, несмотря 
на справедливую ненависть к притесните-
лям, ограничился только убийством наи-
более свирепых хищников, поэтому и уби-
тых было немного. Ждали татарской мести. 
Но Бог направил события в совсем другое 
русло: ссылаясь на восстание русских, хан 
Берке прекратил посылать дань в Монго-
лию и провозгласил Золотую Орду самосто-
ятельным государством. В этом великом со-
единении русских и татарских земель была 
положена основа будущего многонацио-
нального Российского государства.

Святой князь Александр в своей послед-
ней поездке в Сарай исполнил свой долг 
пред Богом, спасая Русь от возмездия та-
тар за восстание против них. Но и силы его 
были отданы все, жизнь его была положена 
на служение своей Родине и вере. На обрат-
ном пути из Орды святой Александр смер-
тельно заболел. Не доезжая Владимира, 
в Городце, в монастыре князь-подвижник 
предал свой дух Господу 14 ноября 1263 г., 
завершив многотрудный жизненный путь 
принятием святой иноческой схимы с име-
нем Алексий. Святое тело его было пере-
несено во Владимир, в Рождественский 
монастырь, где митрополит Кирилл с ду-
ховенством совершил погребение. В над-
гробном слове митрополит Кирилл сказал: 
«Знайте, чада моя, что уже зашло солнце 
земли суздальской. Не будет больше такого 
князя в Русской земле».

При погребении было явлено Богом чудо. 
Когда положено было тело святого Алек-
сандра в раку, эконом Севастиан и ми-
трополит Кирилл хотели разжать ему руку, 
чтобы вложить напутственную духовную 
грамоту. Святой князь, как живой, сам 
простер руку и взял грамоту из рук митро-
полита. «И объял их ужас, и едва отступи-
ли от гробницы его. Кто не удивится тому, 
если был он мертв, и тело его было приве-
зено издалека в зимнее время».

Так прославил Бог своего угодника – 
святого воина-князя Александра Невского.

Протоиерей Анатолий Малинин
Источник: портал pravmir.ru
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРАЗДНИКУ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (ИЛИ ФИЛИППОВ) ПОСТ
27 ноября в день памяти апостола Филиппа Святая Церковь 

вступила в Рождественский пост.

Михаил Скабалланович
Cчитая Рождество Христово второй 

Пасхой, церковный устав назначает пред 
ним и пост, по продолжительности равный 
предпасхальному, то есть Великому, имен-
но 40-дневный, называемый посему «четы-
редесятницей», но, в отличие от Великого 
поста, «малой».

Этот пост, день за днем, углубляет в душе 
верующего ожидание праздника. непре-
рывно направляет на него мысль и чув-
ство, заставляет переживать событие всей 
духовно-телесной жизнью.

Рождественский пост по строгости пред-
писываемого в течение его воздержания 
уступает Успенскому посту.

Для понедельника, среды и пятницы 
уставом предписывается в Рождествен-
ский пост так называемое «сухоядение», то 
есть воздержание от вареной пищи (за ис-
ключением вареной воды) и прием пищи 
только раз в день. Для субботы же и вос-
кресенья Рождественского поста назнача-
ется самая легкая и низкая степень воздер-
жания, равная с точки зрения церковного 
устава почти полной отмене поста: именно 
разрешается употребление рыбы.

В праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы полагается самая слабая 
степень пощения, почти отмена его: разре-
шается рыба. Такое же разрешение дается 
для храмового праздника, если храмовый 
праздник падает на этот пост. Кроме празд-
ника Введения и храмового подобной льго-
той в отношении поста чтутся и другие дни 
(когда они не приходятся на понедельник, 
среду или пятницу): евангелиста Матфея, 
Знамения Пресвятой Богородицы, святого 
апостола Андрея и некоторые другие.

Но праздник Введения возносится уста-
вом над этими праздниками тем, что для 
него дается разрешение рыбы (то есть поч-
ти отменяется пост) безусловно, в какой 
бы день недели он ни пришелся, а для тех 
праздников такое разрешение дается толь-
ко тогда, когда они не приходятся в поне-
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дельник, среду или пятницу; в этом же по-
следнем случае для них дается разрешение 
только на вино и елей, то есть пощение ос-
лабляется только на одну степень.

Церковный устав усиливает строгость 
для некоторых дней Рождественского по-
ста. Это он делает для последних дней 
поста, предпразднства Рождества Хрис-
това. В эти дни уставом безусловно вос-
прещается вкушение рыбы даже в суб-
боту и воскресенье, падающие на этот 
промежуток поста.

Из заключительных дней Рождествен-
ского поста естественно наиболее стро-
гим воздержанием освящается последний 
день поста, известный под именем сочель-
ника. Это название именно и указывает 
на ту степень пощения, которая назна-
чается уставом для этого дня. Сочельник, 
видоизмененное «сочевник», происходить 
от слова «сочиво», означавшего, вероятно, 
кашу из сушеных зерен (круп).

Есть глубокие основания для назначе-
ния такой своеобразной пищи в канун 
Рождества Христова. Если сочиво – то 
же, что коливо (что почти несомненно), то 
предложение его на трапезе в последний 
день предпразднства Рождества Христо-
ва сближает этот день с другими днями, 
когда полагается вкушать коливо. А бла-
гословение колива для вкушения уста-
вом положено в дни памяти мучеников 
и других святых и в дни поминовения 
усопших. На Рождественский сочельник, 
следовательно, сочиво, или коливо, сне-
дается в честь Святейшего из святых лю-
дей и Того, в Котором тотчас по рождении 
Его, по убеждению Православной Церкви, 
волхвы прозревали тридневного Мертве-
ца. Спаситель пришел на землю, родился 
на ней главным образом для искупитель-
ной смерти за наши грехи. Поэтому в со-
чельник полагаются на церковных службах 
ирмосы Великой субботы: «Волною мор-
скою». В связи со всем этим стоит то об-
стоятельство, что в сочельник Рождествен-
ский иногда читается евангелие из притчи 
о зерне горчичном, без сомнения, потому, 
что Спаситель сравнивал с зерном Себя в 
отношении пришествия на землю («Аще 
зерно пшенично пад на землю»...) и смерти 
на ней («...не умрет, то едино пребывает» 
и т. д. (Ин. 12, 24)). Евангелие о зерне гор-
чичном не всегда читается в сочельник, а 
только тогда, когда вечерня на сочельник 
служится отдельно от литургии (что быва-

ет, если сочельник приходится в субботу 
или воскресенье), и когда, следовательно, 
есть возможность прочитать два еванге-
лия: одно на литургии (о самом событии 
Рождества Христова), а другое на вечерне. 
Значит, не всегда читается это евангелие 
в сочельник просто по недостатку места 
для него. Назначение такого евангельского 
чтения для сочельника хорошо объясняет 
уставное предписание о сочиве.

Вкушать эту небогатую пищу положено 
в сочельник только после литургии, кото-
рая соединяется с вечерней, вечерней уже 
Рождественской, когда, значит, уже начал-
ся церковный день Рождества. Таким об-
разом часть сочельника проходит в полном 
неядении. Но если сочельник приходится 
в субботу или воскресенье, то в день его 
«пост не бывает» (по выражению устава), 
то есть вкушение пищи дозволяется ранее 
вечера, именно: «по отпущении литургии 
снедаем по уломку (ломтю) хлеба и от вина 
вкушаем мало», а после вечерни «едим совер-
шенно», то есть бывает настоящая трапеза.

Телесное воздержание, ограничение 
себя известным (более скудным и менее 
питательным) родом пищи, по взгляду 
Православной Церкви, – только одна сто-
рона поста, и сторона менее существенная. 
Более важной стороной поста является то 
духовное, идейное содержание, которое 
вкладывается во внешнюю оболочку воз-
держания. Такое содержание каждому по-
сту дается священными воспоминаниями, 
соединяемыми с днями его, и церковными 
службами в период его.

В Филипповом посту только два послед-
них его воскресенья освящаются особыми 
памятями (недели святых праотцев и отцев).
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Рождественский пост не имеет своих 
особых служб, исключая двух последних 
воскресений его да дней предпразднства 
пред Рождеством Христовым; посему в те-
чение его службы дневным святым могут 
занимать главное положение, какое за-
нимают они в обыкновенное время цер-
ковного года. Естественно поэтому, что 
к Рождественскому посту церковный ме-
сяцеслов приурочивает более важные из 
своих памятей. В этом отношении данный 
пост, следовательно, составляет противо-
положность Великому.

И прежде всего едва ли случайность, 
а если случайность, то очень счастливая, 
что самое преддверие этого поста не совсем 
обыкновенный, простой день церковного 
года, а имеет довольно важную память; 
это – память святого апостола Филиппа. 
Все апостолы из лика 12 чтутся по нынеш-
нему церковному уставу так называемым 
полиелеем, и дни их составляют «средние» 
праздники. Понятно само собою, что та-
кой праздник неуместен был в первый 
день поста и как нельзя более уместен был 
на заговины, которые, по взгляду Церкви, 
являются «светлым предпразднством воз-
держания» и для большинства постов па-
дают на праздничные дни (неделя сырная 
пред Великим постом, неделя всех святых 
пред Петровым).

Для первого дня Рождественского по-
ста выбрана память мучеников именно 
из наиболее пострадавших от пыток, воз-
будивших сострадание в мучивших во-
инах, – Гурия, Самона и Авива. Им одним 
из всех мучеников усвоено наименование 
«исповедников», как думают, за то, что 
после смерти своей они покарали одного 
воина за несоблюдение данной у их гро-
ба клятвы в супружеской верности. Опять 
здесь замечательно, что память этих муче-
ников, день кончины которых неизвестен 
и из которых один пострадал чрез 16 лет 
после первых двух, возможно намерен-
но приурочена к первому дню поста, как 
наиболее подходящая сюда.

Предваряясь и начинаясь такими под-
ходящими священными воспоминаниями, 
Рождественский пост и на всем протяже-
нии своем, как замечено, имеет, можно 
сказать, лучшие памяти церковного года. 
Решительно из каждого лика святых для 
этого священного периода выбраны наи-
более видные представители или имеющие 
наиболее отношения к приближающемуся 
празднику Рождества Христова.

В этом отношении особенно замечатель-
но, что на Рождественский пост падает 
наиболее памятей пророков. Из ветхоза-
ветных пророков в особенно тесном отно-
шении к событию Рождества Христова, по 
взгляду Церкви, стоит пророк Даниил, так 
точно предсказавший время этого собы-
тия и наиболее близки к нему по времени 
и три друга «отрока» в пещи огненной про-
образовавшие это событие, почему в неде-
ли, приуготовительные к Рождеству, меж-
ду праотцами Спасителя, вспоминаются 
преимущественно они четыре. Из прочих 
пророков на Филиппов пост отнесены па-
мяти целого ряда менее замечательных из 
них, оставивших наименьшие книги, – Ав-
дия, Наума, Аввакума, Софония. Это пото-
му, что эти пророки остались без памятей 
в то время, когда все другие, более замеча-
тельные, получили памяти. Тогда памяти 
их отнесены на свободные или менее заня-
тые памятями дни Рождественского поста. 
Это особенно ясно видно из того, что трем 
из этих пророков – Науму, Аввакуму и Со-
фонию – памяти положены подряд и в та-
ком порядке, в каком находятся их книги 
в Библии. Что памяти этих четырех про-
роков позднее помещены на настоящих их 
местах доказывается отсутствием некото-
рых из них в древнейших месяцесловах 
и вторым или третьим местом, какое за-
нимают они в позднейших месяцесловах.
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Из лика апостолов Филиппов пост, кро-
ме открывающей его памяти святого апо-
стола Филиппа, имеет еще две другие: 
святого апостола Матфея и святого апо-
стола Андрея. 

Самым чтимым между святителями яв-
ляется, несомненно, святитель Николай. 
Память его тоже приходится в Филиппов 
пост. Из преподобных, подвижников са-
мую торжественную службу в нынешнем 
(Иерусалимском) уставе имеет основатель 
этого устава преподобный Савва Освя-
щенный, Память его тоже приходится на 
Рождественский пост. Так этот пост со-
брал для себя самые важные и умилитель-
ные памяти церковного года, услаждаю-
щие воздержание его.

Как ни много столь важных памятей 
имеет Рождественский пост, они лишь от-
даленно могут споспешествовать его глав-
ной цели – подготовлять верующих к празд-
нику Рождества Христова. Гораздо более 
этой цели отвечают вводимые в службы 
этого поста особенные песнопения, подго-
товляющие верующих к достойной встре-
че праздника. Такие песнопения вводятся 
в службы поста с искусною постепенно-
стью, все расширяясь в объеме, заполняя 
все большую часть церковных служб, пока 
они, в конец поста, не обращают целые 
службы в сплошной гимн празднику.

В этом отношении характерно прежде 
всего, что такие песнопения вставляются 
в церковные службы поста не с самого на-
чала его, как то можно было бы ожидать, 
а спустя ровно неделю после начала его, 
неделю, которая должна воздержанием 
очистить верующих и сделать их более 
восприимчивыми для этого высокого при-
готовления. Именно, предпраздничные 
песнопения в честь Рождества Христова 
впервые полагаются на праздник Введе-
ния. Не без намерения начало их приуро-
чено именно к этому празднику: помимо 
того, что столь великий праздник самое 
удобное для этого время, Введение особен-
но пригодно для этого, как «благоволения 
Божия предображение».

В качестве таких подготовительных 
к столь далекому еще празднику песнопе-
ний выбраны ирмосы самого праздника 
Рождества Христова («Христос раждает-
ся»). Начиная с Введения, ирмосы Рож-
дества Христова в качестве катавасии 
(заключительных ирмосов) поются во все 
воскресные дни и праздники, не только 
великие, но и полиелейные и даже так на-

зываемые славословные. Если праздники 
случаются два дня к ряду, то в один из них, 
более важный, поются, в качестве катава-
сии, ирмосы «Христос раждается», а в дру-
гой ирмосы второго рождественского ка-
нона, из коих первый начинается словами 
«Спасе люди чудодействуяй Владыка».

Ирмосы, по общности своего содержа-
ния и отдаленности их от восхваляемо-
го события, как замечено, могут служить 
лишь легким приготовлением к празднику. 
Между тем с приближением праздника это 
приготовление естественно усилить. И вот 
с такой целью церковный устав, с дальней-
шим течением Филиппова поста, вводит 
в церковные службы кроме праздничных 
ирмосов специальные предпраздничные 
песнопения – стихиры. Такое усиление 
подготовительных к Рождеству Христову 
песнопений начинается тоже с знамена-
тельного дня Филиппова поста – с памяти 
первозванного апостола Андрея. Служба 
апостола Андрея имеет три таких пред-
праздничных стихиры, причем они заме-
няют собою богородичны; следовательно, 
занимают самые видные места в службе. 
Стихиры дышат самым теплым чувством 
и высокой поэзией, выделяясь из ряда во-
обще отличающихся этими качествами 
наших церковных песнопений.

Такие же стихиры и в таком же точно 
количестве появляются затем в службе 
святителю Николаю Чудотворцу. Пред-
праздничные стихиры этого дня загляды-
вают в приближающееся великое собы-
тие еще глубже, рисуя уже почти полную 
картину его как будто еще с большей по-
эзией: «Безневестная Дево, откуду пришла 
еси? кто Родивый Тя? И кто Мати твоя? 
Како Зизждителя носиши на руку? Како 
не растлилася еси утробою?». «Вертепе, 
благоукрасися, Агница бо грядет, чрево-
носящи Христа... Явися Господь из Девы 
Матере, Емуже и приникши рабски Мати 
поклонися и привещаше (приговаривала) 
к Держимому на объятиях Ея: Како всеял-
ся еси во Мне? Или како прозябл еси во 
Мне, Избавителю Мой и Боже?». Кроме 
этих стихир данная служба усиливает при-
готовление к Рождеству Христову, имея не 
только катавасией, но и ирмосами своего 
последнего канона ирмосы «Христос раж-
дается».

Публикуется в сокращении
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СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ, 
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ

ДЕНЬ ПАМЯТИ: 2 ДЕКАБРЯ

Краткое житие. Будущий святи-
тель Филарет, в миру – Василий Ми-
хайлович Дроздов, родился 6 января 
1783 г. в Коломне в семье священника. 
Обучался в Коломенской духовной се-
минарии, а затем – после упразднения 
последней – в Московской семинарии 
в Троице-Сергиевом монастыре. Был 
замечен священноначалием, поэтому 
по окончании духовной школы был 
оставлен преподавателем и проповед-
ником.

В ноябре 1806 г. принимает мона-
шеский постриг с именем Филарет, 
а затем – рукоположен в сан диакона. 
В 1809 г. переведен преподавать и слу-
жить в Санкт-Петербург, где был руко-
положен в сан священника. В 1811 г. 
удостоен сана архимандрита.

В 1817 г. рукоположен во еписко-
па Ревельского. После этого занимал 
Тверскую и Кашинскую кафедру, а за-
тем – Московскую и Коломенскую. 
По благословению святого Филарета было открыто восемь монастырей 
и четыре скита. Архипастырь вошел в историю как иерарх Русской Церк-
ви, поддерживающий единоверческое движение: им было основано три 
обители, придерживающихся старообрядческого устава, но пребываю-
щих в единении с канонической Православной Церковью.

Святитель Филарет знаменит тем, что начал и довел до конца труды по 
переводу Библии на русский язык. По названию исторического промежут-
ка, когда Церковью правил не Патриарх, а Святейший Синод, перевод до 
сих пор именуют «Синодальным». Несмотря на то, что святой встречал в те-
чение всей своей жизни препятствия и критику со стороны властей и цер-
ковных иерархов, Библия на русском языке увидела свет и стала доступной 
для читателей.

Также святой известен своим «Катехизисом», который до сих пор востре-
бован у религиозных читателей.

2 декабря 1867 г. святитель Филарет Московской преставился. Был по-
хоронен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры. С 2004 г. свя-
тые мощи святого почивают с южной стороны центрального придела храма 
Христа Спасителя в Москве.

«Филарет, митрополит Московский». 
Гравюра на меди, 1883.
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Симфония святителя Филарета на тему: «Семья»

Брак есть таинство, в котором при свободном, пред священником и Цер-
ковью, обещании женихом и невестой взаимной их супружеской верности 
благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с Цер-
ковью и испрашивается им благодать чистого единодушия, к благословенно-
му рождению и христианскому воспитанию детей.

* * *
Как же достаются добрые дети? – Недолго искать на сие закона, если ви-

дим добрых детей у родителей также добрых, благоразумных и попечитель-
ных о воспитании. Вопрос разрешается, если скажем, что это так же есте-
ственно, как то, когда на поле, где посеяна пшеница, пшеница же и родится, 
а не плевелы. Врачи не признают ли за несомненное, что некоторые болезни 
переходят от родителей к детям? Еще менее может подлежать спору, что здо-
ровье родителей наследуют дети, если особенные причины не похитят у них 
сего естественного наследия. Также смотря на лица детей, не ищем ли мы 
обыкновенно сходства с лицом родителей?

* * *
От супругов требуется, чтобы они хранили «брак честен и непорочен», жили 

целомудренно.

* * *
Супружество имеет важное значение по отношению к Провидению Божию 

и к семейству. Бог, сотворив первых человеков, им самим и их потомкам 
вверил дальнейшее произведение людей на свет, вверил как бы продолже-
ние Своего творческого действия. Какой великий дар! И можно ли думать, 
что Провидение Божие оставит без внимания злоупотребление сего великого 
дара, и что злоупотребителей не постигнет правосудие Божие?

* * *
Жена в Совете Божием называется помощником мужа (Быт. 2, 18), этим 

показывается ее назначение вспомоществовать ему: а) в рождении и вос-
питании детей, б) во всех нуждах, относящихся ко временной жизни». Жена 
называется «помощником, подобным ему, то есть мужу, в ознаменование: 
а) одинакового с ним естества (в противоположность с другими родами жи-
вотных), б) ближайшего ему служения (1 Кор. 11, 9), в) всегдашнего с ним со-
беседования и неразлучного сожития.

* * *
На тесную и неразрывную любовь супругов, повиновение жены мужу ука-

зывает образ создания первой жены и ее назначение. «Жена созидается из 
ребра человека для того: а) дабы жена всегда была близка к сердцу мужа, 
б) дабы она естественно расположена была к послушанию и покорности 
ему, будучи его как бы частью, в) дабы облегчить взаимное сообщение 
мыслей, чувствований, совершенств и соделать род человеческий единым 
телом», «и чтобы потому человеки естественно склонны были любить и бе-
речь друг друга».
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ИСТОРИЯ СПАССКОГО ХРАМА В ЛИЦАХ ЕГО НАСТОЯТЕЛЕЙ

Мы продолжаем знакомить вас с историей Спасского храма, расска
зывая о его прежних настоятелях. Начало опубликовано в № 8–11/2021 
нашего Вестника.

НАСТОЯТЕЛЬ 
СВЯЩЕННИК ВЛАДИМИР ТКАЧЕНКО

С 14 декабря 1961 г. по 15 июля 1962 г. 
настоятелем Спасского храма по доку-
ментам значился священник Владимир 
Ткаченко. В архивах сохранилось очень 
мало документов о нем. Вот что известно 
об этом священнослужителе.

Владимир Григорьевич Ткаченко ро-
дился в семье служащих в г. Могилев-По-
дольске Винницкой области в 1922 г. По-
сле окончания средней школы окончил 
курсы бухгалтеров. В 1941 г. был при-
зван в ряды Красной армии, принимал 
участие в Великой Отечественной войне. 

В 1943 г. в одном из боев был тяжело ра-
нен и демобилизован. Имел государствен-
ные награды: орден Красной Звезды, 
медаль «За боевые заслуги», медаль «За 
победу над Германией».

Преосвященным епископом Бийским 
Никандром в 1951 г. был рукоположен 
во диакона и вскоре во священника и до 
1959 г. служил в храмах Новосибирской 
епархии. В 1959 г. переехал с семьей в Под-
московье и попросился в клир Московской 
епархии. Слабое здоровье и военная рана 
постоянно давали о себе знать. И в 1962 г. 
священник Владимир Ткаченко был осво-
божден от настоятельства в Спасском хра-
ме по причине тяжелой болезни. Скончал-
ся отец Владимир в 1984 г.

НАСТОЯТЕЛЬ 
СВЯЩЕННИК ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ

15 июля 1962 г. настоятелем Спасского 
храма был назначен священник Влади-
мир Захаров. Предлагаем вашему внима-
нию воспоминания о нем, составленные 
его внуком Владимиром Анатольевичем 
Захаровым. Краткое повествование при-
открывает историю жизни человека, на 
плечи которого в богоборческое советское 
время лег груз духовного окормления 
многочисленной паствы Спасского храма 
села Андреевка.

Авторский текст с небольшими редак-
торскими правками: «Священник Влади-
мир Алексеевич Захаров родился в 1900 г. 
в городе Самаре в православной семье 
учителей. Его отец, Алексей, по отчеству 
неизвестно, был директором гимназии. 
Он дал сыну хорошее образование, Вла-
димир умел играть на струнных инстру-
ментах.

В 18 лет Владимир ушел служить 
в Красную армию и прошел всю граждан-
скую войну, по окончании которой про-
должил службу в армии, был участником 
парадов на Красной площади. Закончил 
службу помощником начальника штаба 
артиллерийского полка. За время воен-
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ной службы сильно подорвал свое здоро-
вье. Во время военных действий получил 
осколочное ранение в голову.

В 1924 г. Владимир Алексеевич встре-
тил и полюбил восемнадцатилетнюю де-
вушку, Катерину Ивановну Погорельцеву, 
и вскоре женился на ней. У них родилось 
три сына: Борис, Анатолий и Владимир. 
Жили они в доме тещи, Акулины Антонов-
ны Погорельцевой, в Москве, на Панской 
улице, ныне – Большая Новодмитровская.

По демобилизации, в 1932 г., Влади-
мир Алексеевич пошел работать директо-
ром вечерней школы рабочей молодежи 
на Панской улице. Он преподавал мате-
матику и литературу. Обучал железнодо-
рожников. Ходил с уроками на дом.

В 1937 г. деревянные строения на Пан-
ской улице было решено снести.

Семья решила, что лучше взять участок 
земли, чем переезжать в квартиру. Им 
выделили 24 сотки в Лианозово.

Материальное положение было ужас-
ным: Владимир Алексеевич сильно бо-
лел, жена не работала, трое малолетних 
детей, престарелая теща. Военной пен-
сии не хватало. Пенсию ему выдавали на 
несколько месяцев вперед. Семья впала 
в нужду. Стали возделывать огород, что-
бы прокормиться.

Владимир Алексеевич пошел в райком 
партии с просьбой оказать ему матери-
альную помощь для строительства дома. 
Но получил отказ.

Для него это было сильным ударом. 
Ему – красному офицеру, большевику, 
участнику гражданской войны – отка-
зали. Он назвал партийных чиновников 
«кремлевскими мечтателями и убийца-
ми» и сдал свой партийный билет. Это 
был 1937 г., самый разгар репрессий. По 
воле Божьей этот поступок остался безна-
казанным. Видимо, после этого у Влади-
мира Алексеевича произошел перелом в 
коммунистическом сознании, и он понял 
весь фарс большевизма.

Семья приступила к освоению участка. 
Возделывали огород. Поскольку денег не 
было, часть земли пришлось продать, на 
вырученные деньги начали строить дом. 
Но и этих денег не хватало, пришлось 
продать часть уже построенного дома. 
Но семья не унывала. Жена и теща были 
глубоко верующими людьми и в тяжелые 
времена уповали на помощь Божию. Вла-

димир Алексеевич вместе с семьей стал 
посещать церковь.

Владимир Алексеевич много читал, хо-
рошо знал русскую историю, философию 
и литературу. Он был великолепный рас-
сказчик. Много рассказывал детям раз-
ных историй из прошлого России и свое-
го опыта. Любил музыку, хорошо играл на 
гитаре, мандолине и балалайке. Катерина 
Ивановна тоже умела играть на гитаре. 
Вечерами они садились вместе и под ги-
тару и мандолину пели песни. Дети очень 
любили своих родителей.

Тяготы Великой Отечественной войны 
переносили всей семьей. Будучи инвали-
дом I группы, Владимир Алексеевич уже 
не мог работать. Он договорился, чтобы 
взяли на работу несовершеннолетних де-
тей, хотя это было незаконно. В 1941 г. 
Борис и Анатолий пошли работать в бри-
гады. Анатолий чистил котлы на заводах, 
Борис работал в строительной бригаде. 
Катерина Ивановна брала надомную ра-
боту, шила на заказ и то, что можно было 
продать. Всей семьей молились, чтобы не-
мец не взял Москву. Тяжелое было время.

В 1949 г. Владимир Алексеевич вместе 
с сыном Борисом поступил в духовную се-
минарию. Для того времени это было ге-
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роическим решением. Обучались они три 
года, но по доносу его и Бориса отчисля-
ют. Тогда лживые доносы были обычным 
делом, проник этот грех и в ряды право-
славных. Владимир Алексеевич пытался 
разобраться в несправедливом решении. 
Ему говорят: «Здесь не суд. Смирись». 
Но Владимир Алексеевич не сдался, на-
писал письмо Патриарху Алексию I, опи-
сывая несправедливость обвинений. 
В результате он добился пересмотра ре-
шения.

В 1953 г. случилось несчастье. Ночью 
загорелся дом, где они жили, в Лианозо-
во. Все выскочили раздетые, вынесли обо-
жженную бабушку Акулину Антоновну да 
икону Пресвятой Троицы. Беда. Крики, 
слезы. А Владимир Алексеевич спокойно 
стоит, смотрит на пылающий дом, кре-
стит его да говорит:

– Бог дал, Бог и взял. Бог дал, Бог и взял.
Сгорело все полностью: и дом, и иму-

щество, и деньги.
Чудом уцелели только часть документов 

и фотографий (многие обгорели), которые 
Владимир Алексеевич в банке зачем-то за-
ранее закопал под домом. Интуиция? Воз-
можно. Но он не стал закапывать деньги, 
а закопал самое ценное для него: докумен-
ты, письмо Патриарху, фотографии. Та-
кой вот был удивительный дед.

С Божьей помощью построили сарай-
чик и стали ютиться в нем.

В 1954 г. Владимир Алексеевич вновь 
поступает в духовную семинарию. 
По окончании семинарии в 1958 г. слу-
жит в Воскресенске. Затем его переводят 
в Спасскую церковь села Андреевское 
Солнечногорского района, где назначают 
настоятелем. Некоторое время сын Борис 
служил дьяконом вместе с ним.

Владимир Алексеевич не был стяжате-
лем материального. Кто-то из знакомых 
попросил у него денег, довольно крупную 
сумму. Семья в очередной раз продала 
часть земли. Срок возврата наступил, 
а знакомые денег не отдают. Жена, Кате-
рина Ивановна, просит:

– Сходи, напомни им о возврате денег.
На что получает ответ:
– Не пойду, если совесть есть, вернут.
Так и не пошел.
О службе в Спасской церкви известно 

мало, остались лишь немногие фотогра-

фии того времени. В октябре 1962 г. бо-
гослужение в Спасском храме с. Андре-
евка возглавил архиепископ Можайский 
Леонид (Поляков), будущий митрополит 
Рижский и Латвийский. На фото видно, 
что отец Владимир был награжден ка-
милавкой. А она дается спустя три года 
безупречной службы. По фотографии 
заметно, что храм полон во время бого-
служения. Это наглядно доказывает, что 
русский народ даже в тяжелые для пра-
вославия времена не терял свой веры.

И мой дед, священник Владимир Алек-
сеевич Захаров, является ярким приме-
ром русского человека, вначале обману-
того враждебными коммунистическими 
идеями, но разобравшегося и обретшего 
свою первоначальную веру, и посвятив-
шего остаток своей жизни служению Богу 
и людям.

В 1966 г., под Новый год, он скоро-
постижно скончался от сердечного при-
ступа на платформе станции Крюково, 
по пути домой. Для близких это был очень 
тяжелый удар. Глава, опора семьи, чело-
век, которого все любили, ушел из жиз-
ни. Особенно смерть отца тяжело перенес 
сын Борис. Он был очень ранимым чело-
веком и не всегда мог с собой совладать. 
Очень тяжела была утрата.

Отца Владимира похоронили у алтаря 
Спасской церкви. Там же в 1981 г. по-
хоронили его жену, Захарову Катерину 
Ивановну».
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ДЕКАБРЕ:
5 занимательных фильмов 

на счастливый конец уходящего года

Как бывало в нашей кинорубрике и прежде, набор следующих кинокартин, которые 
мы советуем посмотреть нашим читателям, не имеет общего тематического принципа. 
И все же дерзаем заверить публику в гарантии светлого чувства на душе и радостного 
настроения в случае просмотра.

«Андрей Рублев» (1966, СССР, 12+)
реж. Андрей Тарковский

К 55-летию премьеры киношедевра! 
Один из наиболее знаковых фильмов ми-
рового кинематографа за всю историю. 
Снятый по «непосредственному и деструк-
турированному» сценарию Андрея Конча-
ловского и Андрея Тарковского, претер-
певшему несчетное количество правок от 
госчиновников, этот фильм имел непро-
стую судьбу как в период своей сдачи ки-
нематографическому начальству, так и 
после своего фактического рождения. Об-
руганное не только властью и критикой, 
но и некоторыми видными деятелями ис-
кусства, кинопроизведение в восстановленном виде все же имело второе рождение в годы пере-
стройки, открыв тогда зрителям свою вневременность. Кинополотно, где главным действующим 
лицом выбран великий русский иконописец Андрей Рублев, прославленный в лике преподобных 
святых, важно рассматривать не с точки зрения исторической достоверности, а с позиции ху-
дожественной правды: этот фильм – реконструкция духовного мира художника в контексте 
извечных философских вопросов о добре и зле, о человеке и обществе, о власти и народе, о че-
ловеческом и Божием.

Ссылка на фильм: https://www.culture.ru/movies/550/andrei-rublev

«Двадцать дней без войны» (1976, СССР, 12+)
реж. Алексей Герман

К 100-летию со дня рождения легендар-
ного артиста цирка, выдающегося кино-
актера, участника Великой Отечественной 
войны Юрия Никулина (1921–1997)! Имев 
на протяжении полувека основную работу 
в Московском цирке на Цветном бульва-
ре, носящем сейчас имя Никулина, все же 
Юрий Владимирович полюбился большой 
стране в первую очередь благодаря кине-
матографу. В историю советского кино Ни-
кулин вошел как неподражаемый разноха-
рактерный актер, прославившийся прежде 
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всего созданием эксцентрических образов в комедиях Леонида Гайдая: грабитель-ревматик в «Де-
ловых людях» (1962), Семен Семенович Горбунков в «Бриллиантовой руке» (1968), дворник Тихон 
в «12 стульях» (1971), ну и конечно же оптимистичный и жизнерадостный Балбес из короткоме-
тражек «Пес Барбос и необычный кросс» (1961) и «Самогонщики» (1961) и всенародно любимых 
комедий «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» (1965) и «Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика» (1966). Еще одной заметной комедийной киноролью артиста является 
следователь Мячиков в «Стариках-разбойниках» (1971) Эльдара Рязанова. Однако не меньшее 
значение в биографии Никулина имела и работа в кинопроизведениях, раскрывших его большой 
драматический талант: «Когда деревья были большими» (1961) Льва Кулиджанова, «Ко мне, Мух-
тар!» (1964) Семена Туманова, «Чучело» (1983) Ролана Быкова, а также открывший данную кино-
подборку «Андрей Рублев», где Юрий Никулин предстал в образе монаха Патрикея, непреклонного 
в своей вере и подвергнутого жестоким истязаниями монголо-татарскими захватчиками.

Отдельного внимания в фильмографии артиста заслуживает его участие в военных драмах: 
«Они сражались за Родину» (1975) Сергея Бондарчука и представляемые в рамках нашего ки-
ноплейлиста «Двадцать дней без войны», снятые Алексеем Германом по сценарию Константина 
Симонова. Во многом именно благодаря авторитету Симонова этот фильм, показавший не самые 
приятные реалистичные стороны жизни тыла во время войны, в свое время не лег «на полку», 
а на главную роль майора Василия Лопатина вопреки упорному нежеланию худсовета был ут-
вержден Юрий Никулин, правдиво воплотивший на экране образ военного корреспондента.

Ссылка на фильм: https://www.culture.ru/movies/10658/dvadcat-dnei-bez-voiny

«С вечера до полудня» (1981, СССР, 16+)
реж. Константин Худяков

К 75-летию со дня рождения выдающе-
гося актера театра и кино, поэта, публи-
циста и телеведущего Леонида Филатова 
(1946–2003)! Выпускник Высшего театраль-
ного училища имени Б. В. Щукина (ныне – 
Театральный институт имени Бориса Щу-
кина при Государственном академическом 
театре имени Евгения Вахтангова). Артист 
Московского театра на Таганке и один из 
создателей творческого объединения «Со-
дружество актеров Таганки». Несмотря на 
то, что Леонид Алексеевич «внутренне боль-
ше ощущал себя театральным человеком, 
нежели человеком кино», его актерский та-
лант, излучавший благородные проявления 
его подлинного характера, стал известен 
миллионам соотечественников благодаря 
участию в кинолентах, успешных в худо-
жественном (а порой и в кассовом) отноше-
нии: «Экипаж» (1979) Александра Митты, «Кто заплатит за удачу?» (1980), «С вечера до 
полудня» (1981) и «Успех» (1984) Константина Худякова, «Избранные» (1982) Сергея Со-
ловьева, «Из жизни начальника уголовного розыска» (1983) Степана Пучиняна, «Забытая 
мелодия для флейты» (1987) Эльдара Рязанова, «Город Зеро» (1988) Карена Шахназарова. 
В качестве режиссера-постановщика Филатов снял по своему сценарию фильм «Сукины 
дети» (1990), основанный на реальных событиях, происходивших в Театре на Таганке 
в середине 1980-х гг. В течение последних десяти лет жизни артист вел авторскую теле-
передачу «Чтобы помнили», посвященную памяти прежде ушедших талантливых совет-
ских актеров.

Двухсерийный телевизионный фильм «С вечера до полудня» – экранизация одноимен-
ной пьесы Виктора Розова, считавшего впоследствии эту картину – наряду с громким 
шедевром Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957) – самым удачным перенесением на 
экран своей литературы. В этой камерной семейной мелодраме Леонид Филатов талант-
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«Один дома» (США, 1990, 0+)
реж. Крис Коламбус

В преддверии встречи новогодних и рожде-
ственских выходных не грех вспомнить комедий-
ный блокбастер, показываемый из года в год во 
многих странах мира и ни на йоту не надоедаю-
щий. Пожалуй, несмотря на официальное от-
сутствие возрастных ограничений самым юным 
зрителям смотреть впервые семейную и в то же 
время криминальную комедию «Один дома» на-
дежнее будет в сопровождении взрослых, ибо де-
монстрируемые на экране причуды-ловушки, на-
казывающие незваных грабителей, проделывать 
в реальных домашних условиях не рекомендует-
ся, а пример детского героизма в лице девятилет-
него Маколея Калкина так заразителен. В то же 

время этот добрый семейный фильм полезен для зрелых зрителей, в том числе знающих его на-
изусть: помимо развлекательной (в пределах допустимого в дни Рождественского поста) функ-
ции кинолента служит напоминанием о семейных ценностях (сюжетная линия старика Марли 
(Робертс Блоссом), находящегося долгие годы в ссоре с взрослым сыном) и вопросом, адресован-
ным каждому зрителю персонально: не допускаете ли Вы ошибок в отношениях с близкими?

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-175007050_456239023

«Тариф Новогодний» (2008, Россия, 18+)
реж. Евгений Бедарев

Справедливо будет выразить ноту 
благодарности авторам российских 
«новогодних» кинопроизведений 
XXI века, среди которых действи-
тельно встречаются светлые, жиз-
нерадостные киноленты, способные 
внести в жизнь публики долю по-
зитивной зрелищности, преобра-
жающей ограниченную цикличным 
укладом реальность. В нашей про-
шлогодней декабрьской пятерке 
фильмов таким незаурядным вол-
шебным кинопроизведением была 
романтическая комедия Веры Сто-
рожевой «Мой парень – ангел» (2011), 
ставшая в определенной степени по-
пулярной на российском телевидении на протяжении последних десяти лет. В этот раз вас ждет 
другая новогодняя фантастическо-романтическая (траги)комедия – не менее зрелищная и ин-
тересная, но почему-то показанная по нашему телевидению всего единожды – спустя год после 
своей премьеры. «Тариф Новогодний» – сказочная история телефонного знакомства двух добрых 
молодых сердец с захватывающей драматургией и приятной разножанровой музыкой. Особенно 
интересен фильм будет молодежи.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=pVIhhvb9XOM

ливо воплотил на экране образ отцовской любви – страдающей, желающей своему взрос-
леющему ребенку блага и борющей в себе привязанность к нему – чувства, не хватавшего 
артисту в реальной жизни.

Ссылка на фильм: 
https://vk.com/video519245791_456239048
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Поэтическая страничка

Константин Николаевич Батюшков
(29.05.1887 – 19.07.1855)

К. Н. Батюшков происходил из старин-
ного дворянского рода. Он был пятым 
ребенком. Будущий поэт рано остался 
без матери, ее не стало, когда мальчику 
едва исполнилось восемь лет. Она стра-
дала душевным расстройством, которое 
перешло на двух детей – самую старшую 
дочь Александру и самого младшего – 
Константина.

Образование мальчика прошло в пе-
тербургских пансионах О. П. Жакино 
и И. А. Триполи. Получив документ об 
окончании пансиона, он всерьез увлек-
ся русской и французской литературой. 
Под влиянием своего двоюродного дяди, 
М. Муравьева расширил свои познания 
в древнегреческом языке, полюбил ан-
тичную поэзию, древние мифы.

Среди знакомых Батюшкова по-
явились выдающиеся литераторы того 
времени – В. Жуковский, Г. Державин, 
П. Вяземский, Н. Карамзин, Н. Гнедич. 
В 1802 г. Константин поступил на службу 
в Министерство народного просвещения, 
где встретил прогрессивных культурных 

деятелей той эпохи. Потом перешел на работу в канцелярию Московского университета.
Творческая биография молодого поэта началась в 1805 г., когда Батюшков, под-

давшись уговорам друзей, опубликовал свои первые стихотворения. В 1807 г. поэт 
записывается в народное ополчение. Он побывал в нескольких военных походах, был 
ранен, его храбрость и героизм были отмечены орденами Святой Анны II и III степени. 
Во время отпуска у поэта начало проявляться материнское наследство: его впечатли-
тельность доходила до страшных галлюцинаций. В одном из писем Гнедичу он писал: 
«если я проживу еще лет десять, то, наверное, сойду с ума».

После демобилизации Константин при помощи А. Н. Оленина поступил на службу 
в петербургскую Публичную библиотеку. Начавшаяся в 1812 г. война усилила в душе 
поэта патриотическое чувство, но его душевная болезнь помешала намерению пойти 
на войну. В конце 1812 г. в жизни Батюшкова появилась Анна Фурман, воспитывав-
шаяся в доме Олениных. Константин влюбился в красавицу, предложил ей руку и серд-
це, но Анна не испытывала к нему ответных чувств. Опекуны девушки настаивали, 
чтобы она соглашалась, и та готова была подчиниться их воле, но сам Батюшков, осоз-
нав, что его не любят, не захотел навязывать своей избраннице брак без любви.

Наследственное душевное расстройство поэта усугублялось, он ужасался разраста-
ющемуся внутри него «черному пятну» и пытался защититься от этой темноты про-
буждавшимся религиозным настроением. Только в религии он видел помощь в борьбе 

Николай Уткин. 
Портрет К. Н. Батюшкова. 1815 г.
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с пылкой страстью, овладевшей всем его существом. Поэт говорил, что «человек есть 
странник на земле», что «одна святая вера» может напомнить человеку о его высоком 
назначении.

В 1824 г. Батюшков оказался в одной из психиатрических клиник Германии, где 
впоследствии лечился на протяжении четырех лет. Спасением для находившегося в по-
стоянной депрессии поэта были письма друзей и стихи, которые он продолжал писать. 

Наследственная болезнь не отпускала поэта на протяжении долгих лет перед его кон-
чиной. Скончался Константин Батюшков 19 июля 1855 г. от тифа. Похоронили его на 
территории Спасо-Прилуцкого монастыря, в пяти верстах от Вологды.

Лирические произведения Батюшкова можно считать одной из первых ярких стра-
ниц в истории русской поэзии. Они отличаются возвышенностью, искренностью, гар-
монией форм и слов, невероятной образностью. По мнению Виссариона Белинского, 
Батюшкова смело можно называть «предтечей Пушкина».

НАДЕЖДА
Мой дух! доверенность к Творцу!
Мужайся; будь в терпеньи камень.
Не Он ли к лучшему концу
Меня провел сквозь бранный пламень?
На поле смерти чья рука
Меня таинственно спасала
И жадный крови меч врага
И град свинцовый отражала?
Кто, кто мне силу дал сносить
Труды и глад, и непогоду, –
И силу – в бедстве сохранить
Души возвышенной свободу?
Кто вел меня от юных дней
К добру стезею потаенной
И в буре пламенных страстей
Мой был вожатый неизменной?
Он! Он! Его все дар благой!
Он есть источник чувств высоких
Любви к изящному прямой
И мыслей чистых и глубоких!
Все дар Его, и краше всех
Даров – надежда лучшей жизни!
Когда ж узрю спокойный брег,
Страну желанную отчизны?
Когда струей небесных благ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?

1815 г.

МОЙ ГЕНИЙ
О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью твоей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых снов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный,
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой – любовью
В утеху дан разлуке он;
Засну ль? – приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

июль – август 1815 г.

* * *
Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

1821 (1824) г.

Предлагаем также посмотреть выпуск передачи «Библейский сюжет» на телеканале 
«Культура», посвященный жизни и творчеству Константина Батюшкова: 
https://www.youtube.com/watch?v=W-9yH4HjgCk
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ГОТОВИМСЯ К СВЯТКАМ!
Дорогие друзья, предлагаем 

вашему вниманию несколь
ко колядок, которые мож
но разучить с детьми! По 
доброй традиции, в период 
с 7 по 10 января 2022 г. мы 
вместе будем их петь и вос
хвалять Рождение Спасите
ля рода человеческого! 

Время и место проведения 
данного мероприятия мы 
сообщим позже. Следите за 
анонсами в социальных се
тях нашего храма!

Рождество Христово с древ
ности богато на обычаи. 
К ним относятся и строгий 

пост до первой звезды в Сочельник 6 января, и зажжение свечи на по
доконнике в ночь на 7 января, которая была знáком, что Пресвятая 
Дева Мария и праведный Иосиф могут в этом доме найти пристани
ще, и, конечно, пение колядок.

Колядка – это маленький Рождественский рассказ о величайшем со
бытии и прославление главных лиц той ночи, которая принесла са
мую радостную, самую главную весть – родился Спаситель мира!

* * *
Ночь тиха над Палестиной,
Спит усталая земля,
Горы, рощи и долины –
Скрыла все ночная мгла.

В Вифлееме утомленном
Все погасли огоньки,
Только в поле отдаленном
Не дремали пастухи.

Стадо верно сосчитали,
Обвели ночной дозор,
И, усевшись, завязали,
Меж собою разговор.

Вдруг раздался шелест нежный,
Трепет пастухов объял,

И в одежде белоснежной
Ангел Божий им предстал:

«Не пугайтесь, не смущайтесь,
От Небесного Отца
Я пришел с великой тайной
Вам возрадовать сердца».

Милость людям посылает
Сам Христос, Владыка-Царь,
Грешный мир спасти желает
И Себя приносит в дар.

Ночь тиха над Палестиной,
Спит усталая земля,
Горы, рощи и долины –
Скрыла все ночная мгла.
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* * *
Ночь тиха, ночь свята,
В небе свет, красота.
Божий Сын пеленами повит,
В Вифлеемском вертепе лежит.
Спи, Младенец Святой,
Спи Младенец Святой.

Ночь тиха, ночь свята
И светла и чиста.
Славит радостный Ангелов хор,
Далеко оглашая простор
Над уснувшей землёй,
Над уснувшей землёй.

Ночь тиха, ночь свята,
Мы поём Христа.
И с улыбкой Младенец глядит,
Взгляд Его о любви говорит
И сияет красой,
И сияет красой.

* * *

Торжествуйте, веселитесь,
Люди добрые, со мной,
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.

Ныне Бог явился в мире –
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.

Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.

Невместимый Он вместился
В тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?

Для того, чтоб нас избавить
От диавольских сетей,
Возвеличить и прославить
Нас любовию своей.

Вечно будем Бога славить
За такой день торжества!
Разрешите Вас поздравить
С Днём Христова Рождества!

Много лета вам желаем,
Много, много, много лет.
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Поздравляем
 с памятными датами в декабре!

2 декабря:
матушку Екатерину Лакомкину – с днем рождения.

3 декабря:
Михаила Владимировича Бурканова – с днем рождения.

6 декабря:
иерея Александра Панкова – с днем ангела;

иерея Александра Скороходова – с днем ангела;
Александра Сергеевича Канаркевича – с днем ангела;

Елену Петровну Галкину – с днем рождения.
7 декабря:

матушку Екатерину Полещук – с днем ангела;
матушку Екатерину Лакомкину – с днем ангела;

матушку Екатерину Беляеву – с днем ангела;
матушку Екатерину Иванчеву – с днем ангела;

матушку Екатерину Лужанскую – с днем ангела;
Екатерину Николаевну Агаеву – с днем ангела;

Екатерину Алексеевну Бутырскую – с днем ангела;
Екатерину Васильевну Шумкину – с днем ангела;

Елену Сергеевну Масан – с днем рождения.
10 декабря:

Марианну Иожефовну Кертес – с днем рождения.
12 декабря:

Петра Алексеевича Глебова – с 30-летием со дня рождения.
13 декабря:

Андрея Александровича Карцева – с днем ангела;
Андрея Вячеславовича Мосалева – с днем ангела;
Андрея Павловича Панкратова – с днем ангела;

Андрея Игоревича Тарасова – с днем ангела.
15 декабря:

Наталию Николаевну Маевскую – с днем рождения.
16 декабря:

Елену Игоревну Минину – с днем рождения.
19 декабря:

иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем ангела и днем иерейской хиротонии;
иерея Димитрия Полещука – с днем иерейской хиротонии;

20 декабря:
Галину Михайловну Егорову – с днем рождения.

24 декабря:
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем рождения.

26 декабря:
Вячеслава Владимировича Давыдова – с 50-летием со дня рождения;

Ивана Пузикова – с днем рождения.
27 декабря:

Марину Владимировну Гуськову – с днем рождения.
28 декабря:

Оксану Викторовну Ефимову – с днем рождения;
Наталью Сергеевну Федотову – с днем рождения.

29 декабря:
Наталью Гавриловну Поспелову – с днем рождения.

31 декабря:
матушку Наталью Скороходову – с днем рождения.
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О ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ 
В НАШЕМ ХРАМЕ

Исповедь в нашем храме совершается только в вечернее время ежедневно: 
в будние дни и воскресенье с 18:15, в субботу и накануне великих 

и двунадесятых праздников с 17:00. При участии в Таинстве исповеди 
необходимо подходить к священнику в защитной маске и с заранее написанным 

на бумажке текстом, без каких-либо лишних разговоров, не относящихся 
к Таинству исповеди, с соблюдением социального дистанцирования 

(не менее 1,5 метра между людьми). Причастие в нашем храме совершается 
ежедневно. Если вы пришли в наш храм утром, не зная о правилах проведения 

исповеди, вы можете причаститься только при условии, что вы готовились 
к Причастию и в вашей жизни нет тяжких грехов, отделяющих вас от Бога 

(это убийство, блуд и отречение от Бога). Не дерзайте причащаться в состоянии 
тяжких грехов! Если вы знали о правиле исповеди, действующем в нашем 
храме, но специально пренебрегаете исповедью, – не следует причащаться. 

Исповедоваться нужно регулярно: не реже, чем раз в месяц.

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 +7-495-536-28-65.

Суббота
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

Воскресенье
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
ДЕЙСТВУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Приемные дни:
– понедельник, вторник, среда, пятница, 

воскресенье с 12:00 до 16:00;
– четверг, суббота с 12:00 до 18:00.

Ответственная за социальную 
работу на приходе – 

Пислякова Вера Федоровна. 
Тел.: +7-926-224-04-18

Дорогие братья и сестры!

6 и 7 декабря, 
в день памяти святой 

великомученицы Екатерины, 
в нашем храме вы сможете 

приложиться к частице ее 
мощей. Частица мощей святой 

мученицы Екатерины 
будет доступна: 

6 декабря с 16:00 
и 7 декабря до 16:00.

31 декабря и 1 января, 
в день памяти святого 
мученика Вонифатия, 

в нашем храме вы 
сможете приложиться 
к частице его мощей. 

Частица мощей святого 
мученика Вонифатия 

будет доступна: 
31 декабря с 16:00 

и 1 января до 16:00.

В ДОМЕ ПРИЧТА ОТКРЫТ 
ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД 

«РАСТИМ ВМЕСТЕ» 
(адрес: д. Голубое, Тверецкий проезд,16 А).

Прием вещей и других пожертвований:
понедельник – суббота (с 10:00 до 20:00).

Выдача помощи:
понедельник и среда (с 11:00 до 17:30).

Тел.: +7-968-478-06-03



Наши соцсети: 
ВКонтакте: vk.com/spasandreevka
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Инстаграм: instagram.com/spasandreevka
Телеграм-канал: t.me/spasandreevkabible
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Наш адрес: 
Московская область, 

городской округ Солнечногорск, 
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72 

Телефон: +7-495-536-28-65 
Сайт: www.spas-andreevka.ru 

при Спасском храме 
пос. Андреевка

art-obraz.ruТворческий центр
 «Образ»

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ДО 17 ЛЕТ 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
МАСТЕР-КЛАССЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПОДГОТОВКА В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Наши направления:
«Творчество вместе с мамой» с 1 до 3 лет
«Творческие занятия для детей с ОВЗ» 3+
«Изобразительное искусство» 3+, 18+
«Художественный класс» 11+ 
(рисунок, живопись, композиция, скульптура)
«Скульптура, керамика, гончарное дело» 4+
«Каллиграфия» 6+
«Рукоделие» 7+
«Декоративно-прикладное искусство» 6+
«Мультипликация» 7+
«Основы иконописи» 14+, 18+
«Онлайн-занятия» 4+ (рисование, лепка)

Instagram: @obraz_centr Вконтакте: vk.com/obraz_centr

Телефон WhatsApp: 8-916-106-02-33

https://vk.com/spasandreevka
https://facebook.com/spasandreevka
https://instagram.com/spasandreevka
http://t.me/spasandreevkabible

