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Новости прихода

ПОКАЯННЫЙ МОЛЕБЕН В ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ
18 декабря в Знаменском (кре-

стильном) храме дер. Голубое духов-
ник Центра помощи семье и детям 
«Растим вместе» священник Тихон 
Беляев совершил покаянный моле-
бен о грехе убийства чад во утробе.

Аборт – это трагедия. Это противо-
естественный акт, который кроме 
физических осложнений вызыва-
ет многочисленные душевные рас-
стройства, внутреннее опустошение, 
личностные изменения, получившие 
название постабортный синдром. 
Постабортный синдром – это не пси-
хическое заболевание, но сдавлен-
ный, неоглашенный крик женской 
души, раненной смертным грехом. 
Поэтому и лечить эту рану нужно не 
только в беседах с психологом, но, 
прежде всего, в общении с Богом.

19 ДЕКАБРЯ – ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
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Новости прихода

СПЕКТАКЛЬ «СИНЯЯ ПТИЦА»
24 декабря в Школе святого Георгия со-

стоялась премьера сказки по пьесе Мориса 
Метерлинка «Синяя птица». Главным худо-
жественным постановщиком спектакля была 
Елена Сергеевна Новикова, учитель 2 класса.

Все ученики школы с 1 по 7 класс при-
няли активное участие в спектакле. Пе-
дагоги, ученики и родители кропотливо 
готовились к этому яркому событию. Рас-
пределение ролей, костюмы, декорации, 
музыка, видео – все нужно было подгото-
вить на достойном уровне. Бесконечные 
ежедневные репетиции, часто утомитель-
ные, заучивание больших текстов, подго-
товка танца, – все это принесло свои пло-
ды. Юные артисты блестяще справились 
с игрой. Зал аплодировал стоя.

Особо отметим работу следующих педа-
гогов: звукорежиссера – Александру Ан-
дреевну Шампурову, музыкального руко-
водителя – Екатерину Николаевну Агаеву, 
художника по костюмам и декорациям – 
Людмилу Геннадиевну Кузнецову, гриме-
ра – Марину Витальевну Куликову. 

Благодаря творческому единодушию 
и огромному желанию осуществить заду-
манное постановка философской сказки 
получилась чудесной, трогательной и неза-
бываемой.

Видеозапись спектакля можно посмо-
треть на канале Спасского храма в ютюбе: 

https://www.youtube.com/watch?v=h8MGQNvpGQQ
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ПРЕДНОВОГОДНИЙ ВИЗИТ В ВОЙСКОВУЮ ЧАСТЬ
29 декабря настоятель Спасского храма 

пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук 
поздравил с наступающими праздниками 
Новолетия и Рождества Христова офицеров 
и матросов, проходящих службу в войско-
вой час ти Центрального узла связи Воен
ноМорского Флота РФ  пос. Алабушево. От 
лица прихода отец Димитрий подарил во-
еннослужащим мандарины и перчатки. 
Батюшка побеседовал с матросами о гря-
дущих праздниках, о значении Рождества 
Хрис това для каждого христианина и при-
гласил защитников Отечества на Рожде-
ственское праздничное богослужение. 

НОВОГОДНЯЯ ЛИТУРГИЯ
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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ПРАЗДНИК В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ
9 января в Центре помощи семье и детям 

«Растим вместе» прошел праздник, посвя-
щенный Рождеству Христову. Для детей 
было подготовлена «Рождественская сказ-
ка». Перед глазами юных зрителей развер-
нулась давняя история, в которой они уви-
дели вертеп с новорожденным Младенцем, 
пастухов, волхвов и ангелов, возвещающих 
миру «Слава в вышних Богу и на земли мир, 
в человецех благоволение!» Пока дети смо-
трели Рождественскую историю, родителей 
пригласили на праздничное чаепитие.

По окончании мероприятия каждый же-
лающий мог выбрать себе различные по-
дарки – нужные, полезные и интересные 
вещицы или просто сувениры на память. 
Очень приятно было видеть радостные 
лица и слышать теплые слова благодарно-
сти от наших подопечных!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
СПАССКОГО ХРАМА ПОС. АНДРЕЕВКА

9 января в актовом зале Спасского храма 
пос. Андреевка прошел праздничный спек-
такль «История Рождества», поставленный 
по мотивам сценария Михаила Алдашина. 
Его подготовили ученики Воскресной шко-
лы храма под руководством талантливого 
режиссера Ольги Александровны Рыжко-
вой. Эта постановка в феврале 2021 года 
завоевала диплом Лауреата на Открытом 
районном фестивале вертепных театров 
«Под Рождественской звездой».

В завершение спектакля старшие и млад-
шие хоры Воскресной школы под руковод-
ством Татьяны Владимировны Воробьевой 
спели рождественские песни и колядки. 

В конце праздничного мероприятия всем 
участникам постановки, учителям и уче-
никам Воскресной школы были вручены 
памятные подарки.
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«КОЛЯДА, КОЛЯДА, ОТВОРЯЙ ВОРОТА!»
9 января участники молодежного при-

ходского движения «Спасъ» вместе с учени-
ками Воскресной школы Спасского храма 
пос. Андреевка в сопровождении руково-
дителя молодежной группы иерея Василия 
Лакомкина провели традиционный в пе-
риод Святок народный обычай колядова-
ния. Оказалось, что не все представите-
ли современной молодежи знают об этом 
любимом для детей в старину обычае, по-
этому для понятности и креативности его 
назвали флешмобом «Поделись радостью 
Рождества!»

Веселая и нарядная молодежь с гирлянда-
ми, музыкальными инструментами и Виф-
леемской звездой идет шумной процессией 
по домам, заходит во дворы и поет особые 
рождественские песнопения – колядки, 
в которых прославляет родившегося Хрис
та и желает добра всем присутствующим. 
По обычаю хозяин угощает колядовщиков 
сладостями.

Эта прекрасная традиция позволяет при-
общить молодежь к истории своего народа. 
Ребята получили огромный заряд позити-
ва и хорошего настроения, увидев, с ка-
кой благодарностью люди воспринимают 
прославление Христа, а наколядованные 
угощения стали приятными сладкими по-
дарками.

ЕПИСКОП ФОМА СОВЕРШИЛ БОЖЕСТВЕННУЮ 
ЛИТУРГИЮ В ХРАМЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА Г. МЫТИЩИ

11 января епископ СергиевоПосад-
ский и Дмитровский Фома совершил Бо-
жественную литургию в храме Рождества 
Христова г. Мытищи.

За богослужением Его Преосвященству 
сослужило духовенство епархии, среди ко-
торых были благочинный Солнечногорско-
го церковного округа протоиерей Антоний 
Тирков и председатель епархиального от-
дела по издательской деятельности и свя-
зям со СМИ иерей Димитрий Полещук.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
«СВЕТ БОГОРОДИЦЫ»

15 января в культурнодосуговом центре 
«Тимоново» городского округа Солнечно-
горск состоялся православный фе стиваль 
духовной культуры «Свет Богородицы». 
 В фес тивале приняли участие творческие 
коллективы учреждений культуры город-
ского округа Солнечногорск и Солнечногор-
ского благочиния. В программе прозвучали 
произведения духовной, классической, ав-

торской и народной музыки в вокальном, 
инструментальном, хореографическом 
и стихотворном жанрах. Театральная сту-
дия Воскресной школы Спасского храма 
пос. Андреевка представила фрагмент 
спектакля по мотивам рассказа П. М. Не-
вежина «Воровка». По окончании высту-
пления дети были награждены памятны-
ми подарками и дипломом.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «ОБРАЗ»

16 января состоялся день открытых 
дверей в творческой мастерской «Образ» 
в честь ее пятилетия. Участникам пред-
стояло пройти квест: собрать наклейки за 
участие в мастерклассах. Самые малень-
кие гости отправились в увлекательное пу-

тешествие в мир творчества и игр. Выпол-
нив все задания, дети получили памятные 
дипломы и вкусные подарки. 

Надеемся, что день открытых дверей ни-
кого не оставил равнодушным, а поделки, 
изготовленные в нашей мастерской, будут 

радовать детей! Пригла-
шаем и вас окунуться 
в мир творчества вме-
сте с нами! Подробная 
информация о наших 
занятиях на сайте: 

art-obraz.ru.
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ПРАЗДНОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
18 января, в день нáвечерия Богояв-

ления, в Спасском храме пос. Андреевка 
настоятель храма священник Димитрий 
Полещук в сослужении клириков храма со-
вершил Божественную литургию святите-
ля Василия Великого и чин Великого освя-
щения воды.

В ночь с 18 на 19 января на территории 
Дома причта дер. Голубое, где была уста-
новлена крещенская купель, иерей Дими-
трий Полещук обратился к пришедшим 
с проповедью, рассказав о смысле и значе-
нии праздника Крещения Господня. Затем 

духовенство Спасского храма пос. Андре-
евка совершило чин Великого освящения 
воды, после которого все желающие могли 
окунуться в купель со святой водой.

В установке купели, теплой раздевал-
ки для переодевания и организации по-
левой кухни активное участие приняли 
начальник территориального управления 
Андреевка И. А. Селезнев, казаки из рай-
онного казачьего общества «Зеленоград» 
Московского городского казачьего обще-

ства и Хуторского казачьего общества 
пос. Андреевка, матросы войсковой части 
Центрального узла связи ВоенноМорско-
го Флота РФ пос. Алабуше во, многочис-
ленные волонтеры. Всего в мероприя-
тии участвовало около двухсот человек. 
Искренняя благодарность всем нашим 
помощникам!

19 января, в день праздника Свято-
го Богоявления, в Спасском храме пос. 
Андреевка и приписном Знаменском 

(крестильном) храме дер. Голубое была 
совершена Божественная литургия, по 
окончании которой также был совершен 
чин Великого освящения воды.

В этот же день клирик Спасского хра-
ма пос. Андреевка иерей Александр Ско-
роходов совершил чин Великого освяще-
ния воды в МБДОУ «Детский сад № 33» 
пос. Андреевка. После молебна отец Алек-
сандр окропил все помещения детского 
сада святой водой.
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ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ПОС. АЛАБУШЕВО
21 января войсковой части Центрально-

го узла связи ВоенноМорского Флота РФ 
пос. Алабуше во прошло торжественное приня-
тие военной присяги призывников. Церемо-
ния завершилась парадным маршем и торже-
ственным вынесением Андреевского флага. 

После принятия новобранцами присяги 
к военнослужащим и их родственникам с на-

путствием обратился клирик Спасского хра-
ма священник Тихон Беляев. Он также по-
здравил всех с праздником Крещения.

Торжественное вступление в ряды Воору-
женных Сил прошли 9 человек. Каждому 
батюшка подарил книжку с поучительны-
ми историямипритчами и икону для мо-
литвенной памяти.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА»

22 января в пос. Лесные Поляны Пушкин-
ского городского округа среди воскресных 
школ и православных объединений Сергие-
воПосадской епархии прошел III Театраль-
ный фестиваль «Радость Рождества».

Театральная студия «Шелкопряд» нашей 
Воскресной школы приняла в нем участие 
с театральной постановкой «История Рожде-

ства» по мотивам произведения Михаила Ал-
дашина и завоевала звание лауреата III сте-
пени. Также наша постановка была отмечена 
дипломами за лучшую сценографию, зву-
ковое оформление и декорации, глубоко ил-
люстрирующие Рождественские события. 
Особой грамотой была отмечена Евдокия 
Атауллова за исполнение роли Ангела.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РАСКАЗАЧИВАНИЯ
24 января, в День памяти жертв расказа-

чивания, в Спасском храме пос. Андреевка 
ответственный по взаимодействию с ка-
зачеством в Солнечногорском благочинии, 
духовник Хуторского казачьего общества 
пос. Андреевка иерей Василий Лакомкин 
совершил заупокойную литию о жертвах 
политических репрессий и геноцида каза-
чества в результате политики власти боль-
шевиков в годы гражданской войны и по-
следующие годы. На литии присутствовали 
казаки Хуторского казачьего общества во 
главе с атаманом В. О. Лебедевым.
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НАСТОЯТЕЛЬ И ПРИХОД
19 февраля настоятель Спасско-

го храма пос. Андреевка иерей Дими-
трий Полещук отметит 40-летие 
со дня своего рождения. В преддве-
рии юбилея батюшка согласился 
рассказать о действующих направ-
лениях деятельности нашего при-
хода и некоторых сторонах своей 
личной жизни.

– Дорогой  отец  Димитрий,  три 
года назад Вы, на тот момент явля-
ясь  клириком  Спасского  храма  по-
селка Андреевка уже на протяжении 
десяти  лет,  указом  митрополита 
Ювеналия  были  назначены  настоя-
телем нашего  храма. Как  такое  от-
ветственное послушание на приходе 
с широким рядом активно реализуе-
мых направлений деятельности из-
менило Вашу жизнь и чему оно Вас 
научило?

– Изменили ли меня эти три года? По
моему, изменили, потому что настоя-
тельство – это, прежде всего, колоссаль-
ная ответственность. Раньше я отвечал 
в основном только за себя, свою семью 
и прихожан, приходивших ко мне на 
исповедь и за духовным советом, людей, 
которых я крестил. Ну а с тех пор, как 
Владыка Ювеналий назначил меня на-
стоятелем Спасского храма, я стал нести 
ответственность за весь наш большой 
приход. Это, конечно, меняет сознание: 
ты совершенно подругому начинаешь 
смотреть даже на самые простые вещи. 
Например, снег для тебя перестает быть 
просто снегом, а становится некоторой 
задачей, с которой надо справляться. Ты 
смотришь прогноз погоды, понимаешь, 
что через день будет большой снегопад, 
и тебе уже необходимо продумать, кто 
этот снег будет убирать и во сколько до-
полнительных средств это обойдется. 
Уже один такой маленький вопрос мо-

жет продемонстрировать то, как отли-
чается отношение к нему мирянина (или 
даже клирика) и настоятеля. Думаю, та-
кое сознание свойственно практически 
каждому настоятелю, оно не связано 
именно с моей личностью.

Раньше я думал, что клирик и на-
стоятель – это гдето очень близко, но 
всетаки оказалось, что разница суще-
ственная – прежде всего, в админи-
стративном значении. Да, перед этим 
я был директором Воскресной школы, 
где несколько десятков людей находи-
лись под моей ответственностью в об-
разовательной орбите, и это мне очень 
помогло. Все Господь делает вовремя. 
Он, как я понимаю, готовил меня к еще 
большему послушанию. Я Ему за это 
благодарен. Благодарен и отцу Нико-
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лаю (Летуновскому), создавшему такой 
прекрасный приход, который я стара-
юсь поддерживать и развивать.

Вместе с ростом ответственности 
у меня сильно уменьшилось количе-
ство свободного времени. Когда ты 
клирик или сотрудник прихода, ты мо-
жешь уехать в отпуск на 2030 дней 
и совершенно спокойно отойти от дел 
на это время. Когда ты настоятель, та-
кое невозможно. Вопервых, я не могу 
взять отпуск сразу на месяц, потому 
что вся работа на приходе в таком слу-
чае встанет на месте. Вовторых, даже 
в отпуске я не могу выключить теле-
фон. Если я уезжаю в деревню, а там 
нет сотовой связи, я каждый вечер еду 
в поселок городского типа, где есть ин-
тернет, и оттуда стараюсь решать акту-
альные вопросы, возникающие на при-
ходе в мое отсутствие.

– Как  Вы  чувствуете  себя  сейчас 
в  качестве  предстоятеля  церков-
но-приходской  общины  по  сравне-
нию с первым годом настоятельства?

– В течение первого года у меня была 
задача познакомиться с людьми, ко-
торых я уже достаточно неплохо знал, 
совершенно в другом качестве. После 
смены настоятеля они естественным об-
разом были настроены несколько насто-
роженно: одно дело – клирик, батюшка, 
другое дело – администраторбатюшка, 
от которого зависит практически все: 
будешь ли ты трудиться в этом месте? 
Какое у тебя будет жалование? Какая 
будет нагрузка? Когда пойдешь в от-
пуск? И многое другое, от чего зависит 
твое благосостояние. И тот первый год 
я как администратор налаживал новые 
связи с людьми, которые трудятся на 
приходе, коих по разным направлени-
ям насчитывается более ста человек. 
Соответственно, к каждому человеку 
необходимо было найти подход, побе-
седовать и начать работать, потому что 
процесс приходской жизни непреры-
вен, подобно ритму сердца. Могу ска-
зать, что сейчас, уже по прошествии 
трех лет, взаимоотношения налажены 
должным образом, и жизнь прихода 
в целом идет в нужном направлении.

– В  Вашем  интервью,  опублико-
ванном в ноябрьском выпуске наше-
го Вестника в 2015 году, на вопрос 
о  Вашей  мечте  Вы  ответили,  что 
мечтаете о большой, светлой, много-
численной  православной  гимназии 
у нас на приходе. Весьма скоро по-
сле этого открылась Школа святого 
Георгия.  Расскажите,  пожалуйста, 
о текущем положении и перспекти-
вах развития этой школы. В чем она 
уникальна?

– Кажется, это было совсем недавно, 
всего шесть лет тому назад, но многое 
за эти годы в моей жизни изменилось 
как в личном плане, так и с внешних 
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жизненных сторон. Тогда у меня было 
трое детей, сейчас уже их пятеро. Гос
подь все удивительно устраивает. 
У моей супруги есть такое убеждение, 
что мечта должна быть определенная, 
конкретная. О ней молишься, к ней 
стремишься, и она реализовывается. 
Чтобы мечтать о школе, нужно было 
както к этому подготовиться – хотя бы 
получить для этого специальное выс-
шее образование. Господь дал такую 
возможность – я получил и образова-
ние, и необходимый педагогический 
и управленческий опыт.

Таким образом, я мечтал и молился 
совершенно об определенном и кон-
кретном. И когда деточки нашего ду-
ховенства достигли предшкольного 
возраста, им было лет по шесть, мы, по-
советовавшись друг с другом, приняли 
решение открыть при Спасском храме 
один учебный класс. Занятия тогда еще 

проходили в здании Воскресной шко-
лы, которое на буднях не было сильно 
загружено. Господь даровал нам пре-
красную учительницу Елену Сергеевну 
Новикову, с которой главным образом 
и начался учебный процесс. Первая 
фактическая школьная линейка, на ко-
торой первоклассники посадили дере-
во, датируется 1 сентября 2016 года. 
Так мы потихонечку и начали с одного 
класса, состоявшего из детей священ-
ников – шестисеми учеников. Потом 
о нашей инициативе узнали и прихожа-
не, некоторые из которых тоже привели 
к нам своих детей. Спустя время к нам 
добавили деток и местные жители. Ну 
а потом Господь послал нам целое зда-
ние в деревне Голубое – Дом причта, 
вмещающий в себя также Центр помо-
щи семье и детям. Сейчас здесь целое 
крыло отдано под уже полноценную 
школу, в которой обучаются 50 детей 
с 1го по 7й класс.

Наша школа уникальна в двух ве-
щах: первое – она зиждется на основе 
христианских принципов воспитания, 
и второе – она семейного типа. Закон об 
образовании 2012 года отдельным пун-
ктом говорит о возможности обучения 
детей в семье, и это здорово. В очень 
многих странах мира, в том числе в Гер-
мании, например, детей вообще нельзя 
обучать самостоятельно дома. За это 
в отношении семьи могут последовать 
очень строгие ювенальные рестрикции: 
ребенка могут даже изъять, если ты его 
больше месяца без уважительной при-
чины в школу не водил. У нас в стране, 
слава Богу, в этом отношении гораздо 
более мягкая позиция. Поэтому мы мо-
жем обучать детей с помощью профес-
сиональных педагогов, коих в нашей 
школе уже почти два десятка человек, 
выполняя федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, ста-
раясь реализовывать на практике хри-
стианские истины, чтобы преподавать 
ученикам то, что необходимо для их 
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образования. Мы занимаемся и воспи-
танием, и обучением. Мне хотелось бы, 
чтобы мы хотя бы до девятого класса 
деточек обучали. При этом мы не яв-
ляемся какимто закрытым обществом 
наподобие секты, где чтото такое тай-
ное преподается и куда невозможно по-
пасть. Ктото приходит и говорит мне:

– У вас школа для своих.
– Верно, – отвечаю я, – а что Вам ме-

шает стать своим?
Да, наши деточки не ругаются ма-

том, стараются ходить в храм. На-
сколько это возможно, мы их приучаем 
к хорошему, ограждаем от плохого. Это 
вполне понятно и в ботанике, и в жи-
вотноводстве, но, к сожалению, далеко 
не всем понятно в педагогике. Ктото 
совершенно искренне спрашивает нас:

– Что вы будете делать со своими 
детьми, если они все равно пойдут 
в этот мир?

Тогда я всегда задаю встречный во-
прос:

– А что Вы делали бы, если у Вас была 
бы возможность растить своего ребенка, 
например, у моря или в чистом горном 
регионе на Кавказе? Вы сразу решили 
бы, что нет, не надо? Лучше положить 
его под выхлопную трубу, потому что 
потом он все равно переедет в Москву 
и будет жить гденибудь у МКАДа и ды-
шать соответствующим воздухом?

Конечно, нет, такое никому в голову 
не придет. Лучше как можно дольше 
физическое здоровье ребенка разви-

вать и укреплять. Почемуто людям то 
же самое непонятно в отношении здо-
ровья духовного. Чем крепче у детей 
здоровье духовное, тем легче им потом 
будет соприкоснуться с этим миром. 
У них будет сформирован нравствен-
ный стержень, они уже будут знать, 
чего им ждать. Ради этого в нашей 
школе раз в две недели проводится спе-
циальный урок: приходят батюшки бе-
седовать с учениками на актуальные 
темы. Девочки могут поговорить о де-
вичьих вопросах, мальчики – о мальчи-
шеских, и нет какихто запретных тем. 
Иной раз сами родители, будучи неком-
петентными в отдельных темах, просят 
нас о таких уроках. Поэтому мы, конеч-
но, растим детей как добропорядочных, 
честных патриотов, граждан, любящих 
свою Родину, своих родителей и свою 
Церковь.
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Важно, чтобы наши ученики были 
и высокообразованными, начитанны-
ми, для чего в нашей школе может быть 
запрещено использование гаджетов во 
время учебного процесса. Телефоны 
у наших детей убраны до окончания 
учебного дня. Этого не может позво-
лить себе муниципальная или городская 
школа ввиду существования понятия 
частной собственности. В нашей школе 
такие вопросы решаются проще. 

Мы стараемся брать все самое лучшее 
из того, что было в российской доре-
волюционной школе, советской школе 
и что сейчас есть в современной рос-
сийской школе в век высоких техно-
логий. Мы далеко не против изучения 
ITсферы, просто уделять этому надо 
час, а не время. Стараемся прививать 
детям правильное отношение к гадже-
там, компьютеру, интернету.

– Вот  уже  четвертый  год  рабо-
тает Центр помощи  семье и  детям 
«Растим вместе». Расскажите, пожа-
луйста,  о достижениях,  возможных 
перспективах, недостатках и досто-
инствах работы Центра.

– Как я уже говорил, по второму обра-
зованию я педагог, но у меня не было об-
разования в отношении подобного рода 
деятельности. Я никогда не занимался 
работой социальной направленности. 
Это было мне передано с настоятель-
ством. Здание, где расположен Центр 
помощи, было построено при настоя-
тельстве отца Николая, а вот наполнять 
его жизнью уже Господь поручил через 
Владыку Ювеналия мне грешному. Ко-
нечно, какието направления заработа-
ли не сразу, но потихонечку Господь даро-
вал более компетентных людей, и мы уже 
пришли к неплохим результатам.

Для меня самое ценное – то, что бла-
годаря нашему Центру семь малышей 
появились на свет. Благодаря проти-
воабортной деятельности с потенци-
альными мамочками была проведена 

определенная работа по переубежде-
нию доведенной до отчаяния женщи-
ны сохранить младенца, носимого под 
сердцем.

Кроме того, за эти три с половиной 
года десятки женщин получили кров, 
духовную помощь от священника, по-
лучили молитвенную, психологическую, 
материальную поддержку, поддержку 
в виде работы с компетентными орга-
нами, когда нам приходится привлекать 
в том числе и полицию, чтобы защи-
тить женщину от нападок ее бывшего 
мужа или партнера. Мы можем привле-
кать и муниципальные, и региональные 
власти, как это было и в период пер-
вой волны пандемии – поступало мно-
го обращений со стороны иностранных 
гражданок, приехавших сюда, здесь за-
беременевших и не успевших вовремя 
вернуться на родину. Бывает, женщина 
оказывается у нас под воротами, а так 
как мы структура более гибкая, не под-
чиняющаяся муниципальным или госу-
дарственным властям, мы можем реаги-
ровать оперативнее и буквально среди 
ночи принимать подопечных, оказав-
шихся в особо трудных ситуациях. Соб-
ственно, для этого и был создан Центр, 
который для многих семей является еще 
и первым домом: многие мамы с ново-
рожденными детьми прямиком из род-
дома направляются к нам.
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Очень хорошие бывают также резуль-
таты, когда удается сохранить семью: 
мамочка с ребенком могут пожить здесь, 
пока папаша придет в себя, поймет, что 
женщина теперь находится под защи-
той и может больше не нуждаться в нем. 
В этой ситуации женщина, появляющая-
ся у нас в зажатом, безумном состоянии и 
не знающая, чего ей надо, на протяжении 
недель (а иногда и месяцев) получает об-
щение со специалистами и в итоге видит 
какуюто перспективу – что называется, 
свет в конце тоннеля. Слава Богу, в боль-
шинстве случаев все заканчивается бла-
гополучно – спасенными детьми, спасен-
ными семьями и разрешением ситуаций, 
когда у людей даже появляется свое жи-
лье. Это тоже результат нашего большого 
совместного труда.

Все это наши внутренние подопечные, 
а есть еще и внешние – несколько де-
сятков семей, получающих у нас ту или 
иную материальную помощь в виде про-

дуктовых наборов, средств гигиены, ле-
карств. Господь дает нам возможности 
помогать, и мы их используем по макси-
муму. Точно так же к нам приходят бла-
готворители и оказывают материальную 
поддержку – тапочками, памперсами, 
одеждой. Плюс мы еще стараемся помо-
гать и регионам, если они к нам обра-
щаются. У нас нет ограниченного прин-
ципа – помогать только верующим, или 
только христианам, или по какомуто тер-
риториальному признаку. Мы стараемся 
помогать всем, кто в этом нуждается.

У нас есть гуманитарный склад, куда 
мы с большой радостью принимаем мате-
риальные блага, чтобы потом ими делить-
ся с теми, кто их не имеет. Очень нужда-
емся в волонтерах, нам иногда не хватает 
рук провести праздники, что тоже очень 
важно. Мы всегда стараемся привлекать 
и местных жителей, чтобы наш Дом при-
чта стал для них тоже родным домом. 
Приглашаем всех к сотрудничеству!

Георгиевский храм дер. Жилино
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– В 2016 году в деревне Жилино на-
чалось  строительство  Георгиевского 
храма,  настоятелем  которого  также 
являетесь Вы. Какую стадию благоус-
тройства сейчас проходит этот храм? 
Есть предполагаемые сроки его окон-
чательного  принятия  от  застройщи-
ков и начала в нем богослужений?

– Хочу начать с выражения благодар-
ности учредителям компании «Сибпром-
строй» Николаю Каллиниковичу Сторожу-
ку и Владимиру Анатольевичу Кожаеву. 
Они вложили немалые средства в строи-
тельство Центра помощи семье и детям, 
Крестильного храма иконы Божией Мате-
ри «Знамение», стоящего фактически на 
фундаменте разрушенного в 1930е годы 
Знаменского храма. И возводят большой 
Георгиевский храм, можно сказать, со-
бор, который сейчас высится возле Жи-
линского кладбища.

Что касается его нынешнего состояния, 
то уже к осени 2021 года его территория 
в целом была приведена почти в стопро-
центную готовность: уложена брусчатка, 
установлены светильники. Внешний об-
лик храма тоже практически готов. 6 мая 
2021 года, в день памяти великомученика 
Георгия Победоносца, пришедшийся на 
Светлый Четверг, мы освятили колокола. 
Правда, они зазвучали еще только вни-
зу. Наверху их тоже установили, но там 
шли отделочные работы, потом наступила 
зима, и на колокольне они зазвонить пока 
не успели. Мы надеемся, что на Пасху 
2022 года снимем с них чехлы, повесим 
языки и услышим колокольный звон.

Практически готов иконостас, его кар-
кас установлен внутри храма, но пока 
изза отсутствия в помещении храма ото-
пления, с чем возникли сложности, его 
внутренняя отделка не ведется. Если Бог 
даст, весной это возобновится, и к осени 
2022го / зиме 2023 года храм уже будет 
теплый, оштукатуренный изнутри и с го-
товым иконостасом. Иконы в иконостас 
тоже практически все уже написаны. 
Облачение почти все сшито. Многое уже 

сделано. Чтото лежит на складах и ждет 
своей очереди.

Ну и после выполнения всего этого бу-
дем обращаться к нашему правящему 
архиерею – Владыке Фоме – за благосло-
вением по дате освящения храма. А Бог 
даст, года дватри пройдет, чтобы храм 
как следует, что называется, отстоялся, 
и будем потихонечку его расписывать.

– Расскажите, пожалуйста, о Благо-
творительном фонде «Важные люди», 
действующем  вот  уже  второй  год: 
как  он  образовался  и  в  чем  состоит 
его миссия?

– Этот фонд появился вследствие тя-
желой ситуации, которая произошла 
в нашей семье, с нашим четвертым ре-
бенком Андрианом: весной 2019 года 
у него был диагностирован смертельный 
диагноз – спинальная мышечная атро-
фия. На тот момент про это заболевание 
в нашей стране очень мало кто знал. 

У нас был единственный шанс спасти 
жизнь ребенка – это начать сбор средств 
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на лекарство, которое на тот момент сто-
ило в долларах США два с половинной 
миллиона. Конечно, для любого человека 
это совершенно безумная цифра. Не буду 
рассказывать в подробностях, как мы все 
преодолевали, но Господь нам помог через 
людей – руками Своих верных чад, как 
в большинстве случаев на земле и проис-
ходит. Причем через людей не только хри-
стианской веры, хочу заметить. 

8 марта 2020 года, в день памяти бла-
женной Матроны Московской, после 
того как отец Димитрий Смирнов у себя 
в мультиблоге обратился к своей пастве, 
к своим слушателям, был объявлен де-
нежный сбор. Сбор средств успешно был 
закрыт 22 мая 2020 года, в день воспо-
минания перенесения мощей святителя 
Николая Чудотворца, то есть два с по-
ловиной миллиона долларов были собра-
ны за два с половиной месяца. Конечно, 
очень сложно не считать это чудом.

В сборе средств участвовало огромное 
количество людей – не только в плане по-
жертвований, но и в плане распростра-
нения информации и связанной с этим 
громадной волонтерской работой. 

Из тысячи отозвавшихся людей актив-
ными были несколько сотен. Из этих не-
скольких сотен самое ударное ядро соста-
вили несколько десятков человек. И после 
закрытия сбора наши волонтеры, что на-
зывается, не смогли остановиться. Они 
захотели и дальше творить дела милосер-
дия. А поскольку детей с таким заболе-
ванием только в России было несколько 
десятков в тот момент, эти благотвори-
тели захотели им помогать. Чтобы эта по-
мощь была наиболее эффективна, одной 
из наших соотечественниц, которая жи-
вет в Голландии, пришлось организовы-
вать благотворительный фонд. Осенью 
2020 года Фонд «Важные люди» был за-
регистрирован Министерством юстиции. 

Осенью 2021 года учредитель фонда 
Анастасия Байкина в рамках официаль-
ного отчета сообщила, что за первый год 
работы фонда помощь деткам была ока-

зана на сумму в размере более 600 мил-
лионов рублей.

Подробная информация о деятельности 
Благотворительного фонда «Важные люди» 
есть на сайте: https://fond-vl.ru. Там раз-
мещен полный список детей, лечение ко-
торых сейчас требует срочного денежно-
го сбора. Много людей находятся у нас 
на учете и из Белоруссии и Украины, 
а также те, кто по какимто критериями 
не может получить этот укол через фонд 
«Круг добра». Если кто имеет возмож-
ность помогать таким деткам, это очень 
большое дело. К тому же, даже если ребе-
нок получил «Золгенсма», ему предстоит 
пожизненная реабилитация, а это очень 
дорого: помимо постоянной работы вра-
ча, сюда относится и специальное обору-
дование.

– На  протяжении  жизни  Вам  вы-
падали возможности бывать за рубе-
жом. В какие из еще не посещенных 
Вами  стран  хотелось  бы  съездить? 
И куда отправиться Вы посоветовали 
бы другим?

– Да, я был много где: в Италии, Фран-
ции, Австрии, Венгрии, Греции, Египте, 
на Кипре, на святой горе Афон. Однако 
до сих пор не был в Израиле на Святой 
земле. Вообще по природе я не то чтобы 
путешественник, скорее даже больше 
домосед. 

Из уже посещенных мною мест наи-
большее впечатление на меня произвел 
Рим. Я его воспринимаю как столицу хри-
стианства. Христианский Рим – то место, 
где надо побывать сразу после Иерусали-
ма, учитывая, что не всем доступен Афон 
(лицам женского пола не доступен). Осо-
бенно удивителен Вечный город, что на-
ходится под землей.

– На  одной  из  недавних  встреч 
с прихожанами Вы говорили о важно-
сти духовной пищи в жизни и челове-
ка, и семьи и вспоминали свои юные 
годы,  как  Вы  с  мамой  и  сестрами, 
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бывало, жили на одной гречке, но при 
этом каждую неделю обязательно по-
сещали  места  культурного  досуга. 
Можете  поделиться,  как  сейчас  при 
невероятной загруженности Вы про-
водите свободное время с матушкой 
и детьми?

– В последние годы все наложилось 
одно на другое. Сначала я привыкал 
к новому послушанию в качестве насто-
ятеля. Потом мы узнали про диагноз Ан-
дриана. Спустя еще пару месяцев я был 
назначен председателем Отдела по изда-
тельской деятельности и связям со СМИ 
ныне реорганизованной Московской 
епархии (в настоящее время несу это же 
послушание в рамках новообразованной 
СергиевоПосадской епархии), что тоже 
стало требовать много времени и сил. 
До 2019 года проведение семейного куль-
турного досуга – это было одно. Сейчас 
с пятью детьми мы только летом и можем 
съездить ненадолго кудато, а так, к со-
жалению, на семейный досуг времени 
не хватает. 

– Спасибо, дорогой отец Димитрий, 
за  интереснейший  рассказ  о  нашем 
приходе и  о Вас! Нашим читателям, 
которых,  убежден,  ждет  море  удо-
вольствия от этого, в чем-то нового, 
знакомства  с  Вами,  хотите  адресо-
вать пожелания?

– Да, хочу! Хочу пожелать мужчинам 
быть мужчинами. На мой сугубо личный 
взгляд, который я никому не навязываю, 
мужчину отличает от женщины не столь-
ко физиология, сколько то, как он дер-
жит свое слово. Если он просит у дамы 
руки и сердца и обещает быть верным 
до конца, пусть будет ей верен до свое-
го последнего издыхания. Сейчас, к со-
жалению, очень легко стали относиться 
к словам, особенно мужчины. «Сегодня 
люблю, завтра разлюбил и полюбил дру-
гую», – это безобразие. К женщинам хочу 
обратиться с пожеланием быть женствен-
ными: любящей, нежной, доброй, верной 

женой, ласковой матерью. К сожалению, 
современная идеология ведет к тому, что 
стираются границы между мужчиной 
и женщиной. Но они не одно и то же. 
Поставьте левую руку на место правой, 
а правую – на место левой, и вы увидите 
урода. Каждая рука должна быть на сво-
ем месте, но и хотя бы без одной из них 
человек – уже инвалид. Так и с людьми: 
все должно быть гармонично, и каждому 
надлежит исполнять свою функцию, за-
ложенную в него Богом. Нарушения на-
чинаются с огрубления женщины, когда 
она начинает выполнять за мужика его 
функции. Она и работает, и семью на 
себе тащит, и в то же время ей надо быть 
красивой и ухоженной... Эту слабость, 
конечно, допустили мы, мужчины. 

Всем христианам хочу пожелать всег-
да быть со Христом и не забывать, что 
Церковь на земле – это мы. Не забы-
вать о Причащении Святых Христовых 
Таин и о том, что вы прихожане при-
хода. Только вместе мы можем двигать-
ся к Богу, к своей намеченной цели – 
Царствию Небесному. Будем и дальше 
строить наш приход как наш общий 
дом или, точнее сказать, как корабль, 
который приведет нас ко спасению.

Беседовал Петр Глебов
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ИТОГИ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
«РАСТИМ ВМЕСТЕ» В 2021 ГОДУ

Плодотворная деятельность Центра помощи семье и де-
тям «Растим вместе» осуществляется при активной поддерж-
ке и участии благотворителей, жертвователей, волонтеров 
и просто неравнодушных людей! Получаемый результат радует 
и вдохновляет!

В 2021 году на сопровождении Центра находились 84 семьи, 
16 из которых были приняты в минувшем году. Комплексный 
подход сотрудников Центра к решению вопросов опекаемых 
семей позволяет эффективно и своевременно реагировать на 
их насущные проблемы.

Временный кров и жизненно необходимое содержание и за-
боту получили 58 человек, из них 24 женщины и 34 ребенка.

Минувший год был богат на встречу новорожденных из роддома! Для 3 девочек 
и 2 мальчиков наш Центр стал их первым домом!

Регулярную гуманитарную помощь получают более 100 семей! 
За год было проведено 25 раздач продуктовой помощи, 

канцелярии и подгузников!
Личные и групповые встречи со священнослужителями, 

проведение молебнов о семье, а их было 25, значительно уси-
лили поддержку наших подопечных.

На территории Центра было проведено 27 мероприятий – 
это праздники и мастерклассы. Самые яркие и запоминаю-
щиеся – Рождество Христово, Крещение Господне, праздник 
Мужества, День защиты детей, День рождения Центра и День 
матери. 

За год гуманитарный склад принял более 12 тонн вещей (одежду, обувь, игрушки, 
книги), 2/3 из которых были переданы в регионы для нуждающихся. Щедрыми благо-
творителями было пожертвовано более 400 упаковок подгузников, сотни банок детско-
го питания, смесей и детских каш. Также в Центр было передано более 4000 кг про-
дуктов питания, в том числе сахар, мука, гречка, рис, макароны, растительное масло, 
консервы, сладости.

Конец прошедшего года ознаменовался большой радост-
ной новостью! Наш Центр «Растим вместе» был отмечен 
Синодальным отделом по церковной благотворительности 
и социальному служению как активно развивающийся 
и подающий надежды проект. 

Подводя итоги, становится ясно: мир полон неравно-
душных и милосердных сердец, готовых принять деятель-
ное участие в жизни тех, кто нуждается в помощи и опо-
ре. Благодарим каждого, кто с нами трудится и верит, что 
добро спасет мир! У Бога нет других рук, кроме наших!

Впереди у нас новые планы, интересные задумки и до-
брые дела! Присоединяйтесь!

Дорогие прихожане, благотворители и волонтеры!
Благодаря вашим пожертвованиям в 2021 году мы смогли помочь деньгами, 

продуктами, одеждой и обувью, предметами личного пользования и личной гигиены, 
лекарствами многодетным и малообеспеченным семьям, бездомным, 

монастырям, интернатам, деревенским храмам, рабочим домам; 
оказали продуктовую и вещевую поддержку 47 заключенным 

из семи исправительных учреждений.
Спасибо вам! 

Социальная служба Спасского храма

Свои пожертвования вы можете перевести на карту: 4279380635428644
Дмитрий Юрьевич П.
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РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ НИКОЛАЙ, 
АРХИЕПИСКОП ЯПОНСКИЙ,

И СОЗДАНИЕ ЯПОНСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ
16 февраля Православная 

Церковь совершает память 
святого равноапостольного 
Николая (Касаткина), архи
епископа Японского. Вспом-
ним о том, как русский 
мис сионер создавал с нуля 
духовную миссию в стране 
восходящего солнца.

Молодой иеромонах Нико-
лай (Касаткин) отправился 
на проповедь в далекие для 
русского человека земли по-
сле того, как в своей альма
матер – СанктПетербургской 
духовной академии – обна-
ружил объявление о наборе 
миссионеров для проповеди 
Православной веры в Японии, 
где наступало благосклонное 
время для несения слова Божия. До этого находившихся в Японии 
приверженцев РимскоКатолической Церкви убивали за исповедо-
вание Господа Иисуса Христа. В середине XIX столетия японские 
власти «сменили гнев на милость» и открыли свою страну для про-
поведи всех христианских течений.

Святой Николай вспоминал, как изначально думал, что Япония, 
ожидая его проповедь, встретит его с распростертыми объятиями, 
но обнаружил лишь «дремлющую деревушку». Прибыв на чужую 
землю, проповедник принялся за изучение японского языка и куль-
туры: обучение проходило в течение нескольких месяцев.

Не все японцы положительно встретили дозволение на своей ро-
дине проповедовать христианское вероучение, находя в этом опас-
ность для местного населения. Однажды отца Николая решили 
убить и тем самым помешать начавшемуся распространению Пра-
вославия. Японский самурай, бывший при этом жрецом в местной 
религии, пришел в дом русского иеромонаха и заявил, что послан 
для его убийства. Богомудрый пастырь предложил заблудшему пре-
жде задуманного злодеяния изучить веру, а затем понять, стоит его 
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убивать или нет. Самурай ре-
шил прислушаться к мнению 
священника и стал приходить 
на беседы к отцу Николаю.

После долгих размышлений 
самурай отказался от своей 
религии и принял Святое Кре-
щение с именем Павел. Родная 
семья – супруга и сын – отвер-
нулись от новопросвещенного 
японца, многие не поняли по-
ступка и перемены некогда из-
вестного самурая и жреца. Это-
му человеку суждено было стать 
священнослужителем, его имя 
вошло в историю как одного из 
ближайших помощников в деле 
просвещенческой миссии рав-
ноапостольного Николая – это 
священник Павел Савабэ.

Однако Японская земля помнит не только равноапостольного 
Николая в качестве русского просветителя. В конце XIX столетия 
на восточные острова прибыли архимандрит Сергий (Страгород-
ский) – будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси – 
и иеромонах Андроник (Никольский) – будущий священномученик 
и знаменитый церковный писатель начала ХХ столетия. Тогда же 
архимандрит Сергий выпустит книгу «На Дальнем Востоке», по-
священную пути к Стране восходящего солнца и тому, как прохо-
дила проповедь Православной веры в этом государстве.

Миссию равноапостольного Николая нельзя не признать успеш-
ной. При нем был построен величественный собор в честь святите-
ля Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, ставший 
достопримечательностью Токио и получивший название «Николай
до». Ко времени преставления проповедника в Японии насчиты-
валось около тридцати тысяч православных японцев, духовенство 
же в подавляющем большинстве было из коренного населения. 
Самим архиепископом были подготовлены переводы богослужеб-
ных текстов и Священного Писания на японский язык. Импера-
тор Японии выделил почетное место для захоронения почившего 
архипастыря. Все это говорит не только об удачной проповеди, но 
также о завоеванном уважении со стороны местного населения, 
не принадлежавшего к Православной Церкви.
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История одной картины

РЕМБРАНДТ. «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА». 
ИСТОРИЯ КАРТИНЫ*

Рембрандт Харменс ван Рейн умер в октябре 
1669 году, когда ему было 63 года. Он был стар, 
болен и нищ. Нотариусу не пришлось тратить много 
времени на составление описи имущества художни-
ка. Опись была краткой: «три поношенных фуфай-
ки, восемь носовых платков, десять беретов, при-
надлежности для написания картин, одна Библия».

Жизнь крестьянина Рембрандта ван Рейна, ко-
торого возвысил над происхождением его гений, 
можно сравнить с переменчивой морской стихией. 
В ней были триумф и величие, слава и богатство, 
настоящая любовь и колоссальные долги, травля, 
банкротство, презрение, нищета.

Харменс ван Рейн Рембрандт родился 15 июля 
1606 года и был восьмым из девяти детей в семье 
мельника. Рембрандт посещал латинскую школу 
при Лейденском университете, но наибольший ин-
терес проявлял к живописи. В 13 лет он был отдан 
учиться изобразительному искусству к лейденскому 
историческому живописцу Якобу ван Сваненбурху. 
Затем, после кратковременного пребывания в Лей-
денском университете, Рембрандт всецело посвятил 
себя искусству. Уже его ранние работы демонстри-

руют незаурядный талант художника – «Паламед перед Агамемноном» (1626), «Крещение 
евнуха» (1626), «Побиение камнями св. Стефана» (1629).

Фантастическая техника, выразительный и острый язык полотен покоряли современ-
ников. Рембрандт – новатор. Неслучайно у него было много учеников, поклонников, 
и еще больше завистников. Живопись для Рембрандта всегда была другим, потусторон-
ним миром, в котором только и может существовать мысль и слово. А его творчество – длин-
ное и глубокое размышление. В том числе над Библией – настольной книгой Рембрандта. 

Библейский сюжет всегда интересовал художника. Поначалу это были небольшого 
формата офорты (гравюры на металле – ред.) на евангельские сюжеты, в которых ху-
дожник экспериментировал со светом и тенью. Они могли быть как эскизами будущих 
картин, так и самостоятельными работами. Гравюры, выполненные в технике сухой ки-
сти (рисунок процарапывается твердой иглой непосредственно на металлической доске, 
а не на слое кислотноупорного лака, как в офорте), с удовольствием скупались (самые 
знаменитые – «Христос, исцеливший больных», «Се Человек», «Христос в Эммаусе») и при-
носили Рембрандту серьезный доход. Это удивительно еще и потому, что в тогдашней 
протестантской Голландии картины с религиозным сюжетом уже не были популярны. 

«Возвращение блудного сына»
Знаменитая картина «Возвращение блудного сына» – одна из последних работ Рем-

брандта. Она была написана в год его смерти и стала вершиной проявления его таланта.
Притчу о блудном сыне мы встречаем в Евангелии от Луки. Она рассказывает о юно-

ше, покинувшем отцовский дом и промотавшем наследство. В праздности, распутстве 
и пьянстве проводил он свои дни, пока не оказался на скотном дворе, где питался из 
одного корыта со свиньями. Находясь в отчаянном положении и полной нищете, юноша 
возвращается к отцу, готовый стать последним из его рабов. Но вместо презрения он 
находит царский прием, вместо гнева – всепрощающую, глубокую и нежную отцовскую 
любовь.

* РепРодукция каРтины «ВозВРащение блудного сына» РембРандта Размещена на обложке.

Рембрандт. Автопортрет 1665/1669 гг.
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История одной картины
Как минимум трижды за свою жизнь Рембрандт обращается к притче о блудном сыне. 

Впервые в 1633 году в полотне «Автопортрет с Саскией на коленях». Картина была на-
писана Рембрандтом в счастливую для него пору. Он только женился на дочери бурго-
мистра Саскии ван Эйленбюрх, которую очень любил. На картине изображена нарядно 
одетая девушка, юная, красивая. По тем временам она ведет себя скорее фривольно, 
ведь сидит на коленях у молодого человека, обнявшего ее гибкий стан. В беспечном вре-
мяпрепровождении, в радости, в упоении жизнью и человеческом счастье Рембрандт 
изобразил себя и свою возлюбленную.

В верхнем левом углу полотна мы видим грифельную доску. Такие доски висели обыч-
но в тавернах и на них записывалась цена выпитого и съеденного. Был ли это намек 
зрителю, что за все в жизни придется платить, или просто композиция картины требо-
вала пятна в углу. Перед современниками картина, в которой зрители узнали молодых 
супругов, предстала с названием «Блудный сын в таверне» («Пир блудного сына»). В этом 
названии прозвучали как гордая самоирония, так и бунтарство молодого художника, 
сделавшего вызов чопорным голландским бюргерам. Однако его не поняли. 

В 1636 году Рембрандт создает офорт «Блудный сын». Рука мастера выстраивает про-
странство: намеком дает пейзаж, без лишних подробностей изображает второстепен-
ных персонажей и все внимание сосредоточивает на двух главных героях – отце и сыне. 
В коленопреклоненной фигуре оборванца, прильнувшего щекой к отцовскому халату, 
в его лице, изможденном испытаниями и заросшем волосами, в его почти безвольных 
руках и судорожно скрюченных пальцах видно раскаяние. А в отце, спешащем к сыну 
так, что даже башмак слетает с его ноги и трость катится по ступеням, в его сдвинутых 
от горечи бровях мы читаем только любовь. 

Трагедия художника – «Несколько раз умереть»
Гавань Амстердама кишмя кишела торговыми судами, над которыми реяли флаги самых 

разных государств. Рембрандт часто приходил сюда, ведь он был страстным коллекционе-
ром. Он скупал все: картины, рисунки, кружева, шелк, парчу, бархат, оружие, ракушки, 
вазы, музыкальные инструменты. Смотрел, вдыхал, запоминал и воплощал все это в своих 
картинах. Он не бывал никогда за границей, не видел мастеров Италии. Он считал, что все 
это ему ни к чему, ведь у него есть его собственные впечатления и великолепная коллекция.

И вот он лишен того, что ценил. Коллекцию как стервятники растащили кредиторы. 
Осталось только удерживать в памяти виденное. Смерть унесла его Хендрикье, верную 
служанку, ставшую ему женой и матерью сироте Титусу (сыну от первого брака с Саски-
ей). Чахотка поразила любимого сына Титуса. Маячившая слава увела последнего учени-
ка Аарта де Гельдера, «оруженосца старого короля». Безумие и отчаяние убило молодую 
невестку, всего семь месяцев прожившую с мужем.

От всех этих утрат Рембрандт как будто онемел. Несчастья обескуражили, ошеломили 
и ранили старика. Болезнь не позволяла держать кисть, и он привязывал ее к руке или 
брал мастихин. Глаза отказывались видеть, и он вооружался лупой. Продолжал творить, 
как будто живопись для него была живительным источником, из которого он никак не 
мог напиться.

1669 год. Рембрандт разыгрывает перед зрителем человеческую драму. Краски лежат 
на холсте густыми мазками. Они темные. Художнику неважны второстепенные персона-
жи, пусть их и немало. Внимание вновь приковано к отцу и сыну. Старый, сгорбленный 
горем отец обращен к зрителю лицом. В этом лице и боль, и усталые от выплаканных 
слез глаза, и счастье долгожданной встречи. Сын повернут к нам спиной. Он уткнул-
ся помладенчески в царское одеяние отца. Мы не знаем, что выражает его лицо. Но 
растрескавшиеся пятки, голый череп бродяги, бедное одеяние говорят достаточно. Как 
и руки отца, сжимающие плечи юноши. Через спокойствие этих рук, прощающих и под-
держивающих, Рембрандт уже в последний раз рассказывает миру вселенскую притчу 
о богатстве, страстях и пороках, раскаянии и прощении.

Много позже Ван Гог очень точно сказал о Рембрандте: «Надо умереть несколько раз, 
дабы так рисовать... Рембрандт проникает в тайну так глубоко, что вещает о предметах, 
для которых нет слов ни в каком языке. Вот почему Рембрандта и называют волшебником. 
И это не простое ремесло».
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Апостол Иаков Зеведеев ПАМЯТЬ 30 АПРЕЛЯ
По материалам www.pravmir.ru

Святой Иаков, сын Зеведеев и брат святого Евангели-
ста Иоанна Богослова, был одним из двенадцати Апос
толов, избранных Господом в ученики Себе из простых 
рыбарей. Позванный Иисусом Христом, Иаков вместе 
со своим братом оставил корабль, отца и рыболовные 
сети и пошел за Христом (Мф. 4, 21–22), следуя за Ним 
всюду, внимая речам Его и видя чудеса, совершаемые 
Им. И Господь так возлюбил обоих братьев, что одно-
му позволил возлежать на персях Своих (Ин. 13, 23), 
а другому (Иакову) обещал дать пить чашу, которую 
Сам должен был испить (Мф. 20, 22–23). И сами Апосто-
лы так сильно возлюбили Господа своего и показали та-
кую преданность Ему, что хотели низвести на неверую-
щих в Него огонь с неба, чтобы истребить их (Лк. 9, 54); 
и они сделали бы это, если бы Сам милосердый Гос
подь Иисус Христос не воспретил им. Этим двум Апо-
столам, Иакову Зеведееву и Иоанну, а также Апостолу 
Петру Господь преимущественно пред всеми другими 
Апостолами открывал Свои Божественные свойства 
и Свои тайны, как это было, например, на Фаворе, ког-
да Господь, пожелав показать славу Своего Божества, 

взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна (Мф. 17 и след.).
После вольного страдания, Воскресения и Вознесения Господа нашего и по ниспосла-

нии Святого Духа святой Апостол Иаков прошел Испанию и другие страны с пропове-
дью слова Божия. Потом он снова вернулся в Иерусалим и был здесь грозен для иудеев, 
как гром (Мк. 3, 17), ибо мужественно и дерзновенно проповедовал Иисуса Христа, гово-
ря, что Он есть истинный Мессия, Спаситель мира. Иаков побеждал в спорах фарисеев 
и книжников, обличая и укоряя их за жестокосердие и неверие. Они же, не будучи в си-
лах противостать ему, за деньги наняли против него некоего волхва по имени Гермоген, 
дабы он вступил в прение с Иаковом и посрамил бы его. Но волхв, будучи гордым, не 
пожелал сам беседовать с Иаковом, а послал своего ученика, по имени Филит, сказав:

– Не только меня самого, но даже и ученика моего Иаков не сможет одолеть в споре.
Филит пришел и беседовал со святым Апостолом Иаковом, но будучи не в состоянии 

противиться премудрости Духа Святого, которой был преисполнен Апостол, молчал как 
немой и не мог совершенно открыть своих уст для возражения Апостолу. Познав истину, 
Филит смирился и, возвратившись к своему учителюволхву, возвестил ему, что нельзя 
преодолеть Иакова, который подтверждает слова свои даже чудесами. При сем Филит 
советовал учителю своему оставить свое мудрование и волхвование и сделаться само-
му учеником Иакова. Но гордый Гермоген своими чарами призвал бесов и повелел им 
держать Филита на одном месте связанным так, чтобы он не мог сдвинуться с места, 
и сказал при этом:

– Посмотрю, как избавит тебя твой Иаков.
Филит же послал тайно к Апостолу известие о том, что он чарами Гермогена связан 

бесами. Узнав о сем, Апостол послал к нему свое полотенце, сказав, чтобы он взял по-
сланное к нему полотенце и произнес такие слова: «Господь разрешает узников, Господь 
отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных» (Пс. 145, 7–8).

Лишь только Филит произнес эти слова, тотчас освободился от невидимых уз, ибо 
бесы, устрашившись полотенца Апостолова и силы произнесенных слов, оставили Фи-
лита и убежали от него. Тогда Филит, посмеявшись над Гермогеном, пришел к святому 
Иакову и, наученный им святой вере, крестился.

Гермоген же, исполнившись сильной ярости и гнева, заклял бесов, служивших ему, 
привести к нему связанными Иакова и Филита. Но когда бесы приблизились к тому жи-
лищу, в котором обитал святой Иаков с Филитом, тотчас Ангел Господень, по повелению 

26



Детская страничка

Божию, взял тех бесов и, связав их невидимыми узами, стал их мучить. Бесы же вслух 
восклицали, будучи мучимы силою Божиею:

– Иаков, Апостол Христов, будь милосердым к нам, ибо мы, по повелению Гермогена, 
пришли связать тебя и Филита, а вот ныне сами крепко связаны и жестоко страдаем.

Святой Иаков сказал бесам:
– Ангел Божий, связавший вас, да разрешит вас от уз, и вы пойдите и приведите ко 

мне сюда Гермогена, не сделав ему никакого вреда.
Тотчас бесы, разрешенные от уз, пошли к Гермогену и, схвативши его, в мгновение 

ока поставили связанным пред Апостолом и просили Апостола, чтобы он позволил им 
отомстить свои обиды на Гермогене.

Апостол же спросил бесов, почему они не связали Филита, как повелел им сделать это 
Гермоген. Бесы на это отвечали:

– Мы даже и мухи не можем тронуть в твоем дому.
Тогда Апостол сказал Филиту:
– Господь наш повелел за зло воздавать добром, посему и ты освободи Гермогена и из-

бавь его от бесов.
После этого Апостол сказал Гермогену, освобожденному от бесовских уз:
– Господь наш не желает иметь слуг по принуждению, но желает иметь слуг добро-

вольных; посему ты ступай, куда пожелаешь.
Но Гермоген сказал:
– Как только я выйду из твоего дома, меня тотчас убьют бесы, ибо я знаю, как велика 

их ярость; знаю также, что мне невозможно избавиться от них, если ты не защитишь 
меня.

Тогда Апостол дал ему в руки свой жезл, который он употреблял в пути. Гермоген по-
шел с тем жезлом в свой дом и по дороге не претерпел от бесов ничего худого. Познав 
таким образом силу Христову и увидав немощь бесов, Гермоген собрал все свои волшеб-
ные книги, принес их к святому Иакову и, припав к ногам его, воскликнул:

– Истинный раб Истинного Бога, избавляющий от погибели души людей. Помилуй 
и меня, и прими твоего врага в ученики себе!

Наученный Иаковом святой вере, Гермоген принял крещение по повелению Апостола, 
сжег свои волшебные книги и сделался истинным слугою Христовым, так что именем 
Иисуса Христа творил чудеса.

Иудеи, видя всё совершившееся, пришли в сильную ярость и уговорили царя Ирода 
воздвигнуть гонение на Церковь Христову и умертвить Иакова: «Ирод поднял руки на 
некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата 
Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, – тог-
да были дни опресноков, – и, задержав его, посадил в темницу» (Деян. 12, 1–4).

Евсевий, епископ Кесарии Палестинской, пове-
ствуя о святом Иакове, пишет, что, когда он был 
осужден Иродом на смерть, некий человек, по имени 
Иосия, один из донесших Ироду на Апостола, видя 
мужество и дерзновение святого Иакова и уразумев 
невинность и святость его, а также истину сказан-
ных им слов, уверовал во Христа и сделался испо-
ведником Христовым. Тотчас и он, вместе со святым 
Апостолом Иаковом, был осужден на смерть. Когда 
они вместе шли на место казни, то на пути встрети-
ли расслабленного, лежащего при дороге, и святой 
Апостол исцелил его. Когда же они преклонили свои 
головы на усечение, Иосия молил святого Иакова, дабы он простил ему грех, соделанный 
им по неведению, – простил ему, что он донес на него царю. Апостол, обняв и облобызав 
его, сказал ему: «мир с тобою», – и оба они, преклонив свои головы на усечение, вместе 
скончались.

После усекновения ученики святого Апостола Иакова, взяв тело его, по Божествен-
ному изволению отнесли его в Испанию, где и доныне подаются от гроба его исцеления 
болящим и совершаются чудеса во славу Христа Бога, со Отцом и Святым Духом всею 
тварью прославляемого во веки. Аминь.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ФЕВРАЛЕ: 
5 светлых кинолент против зимней спячки

Погружение в гибернацию, свойственное млекопитающим, человеку при прочих равных условиях 
недостижимо – да и незачем. И все же некоторая пассивность человеческого организма в третий 
зимний месяц наблюдаться может. Для заполнения части культурного досуга, столь же необходимо-
го человеческой душе, как и воздух телу, представляем следующие фильмы.

«Лето Господне. Сретение Господне» (2004, Россия, 0+)
реж. Игорь Калядин

Очередной содержательный 25минутный фильм, посвященный 
двунадесятому празднику Сретения Господня, из цикла докумен-
тальных фильмов «Лето Господне». В этом киновыпуске акцент 
делается на том, как на протяжении двух с половиной веков до 
Рождества Христова, включавших Пунические войны и расцвет 
Парфянского царства – главного политического конкурента Рима, 
набравшего огромное влияние на Востоке, греческая философия 
готовила языческую цивилизацию к тому, что Священное Писание 
называет «полнотой времен», – к Пришествию на землю Спасите-
ля. Осознание народом Божиим своей избранности не как приви-
легии, а как ответственности и обязанности нести Божественное 
Откровение миру, переход европейской культуры от политеизма к монотеизму, обращение взора Востока 
и Запада на Иерусалимский храм в ожидании Нового вечного Завета, обещанного через пророков, – на дан-
ных исторических поворотах строится хронометраж, кульминацией которого становится встреча одного 
из семидесяти переводчиков Септуагинты (собрания переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык) 
праведного Симеона с Мессией, Пришедшим в мир маленьким беззащитным ребенком, чтобы человек на-
учился не бояться Его, а любить.

Ссылка на фильм: https://smotrim.ru/video/232961

«Пушкин. Последняя дуэль» (2006, Россия, 12+)
реж. Наталья Бондарчук

Кинорубрика

К 185летию со дня кончины величайшего русского поэта! Конеч-
но, рекламный слоган этого фильма – «Пришло время узнать правду» – 
не может не наталкивать публику на ощущение некоторой дерзости 
авторов сего кинопроизведения, убежденных в правоте излагаемо-
го мнения относительно не только обстоятельств трагической гибели 
Александра Пушкина, но и политического положения России того вре-
мени. «Политический детектив», как окрестила жанровое своеобразие 
своего фильма режиссер Наталья Бондарчук, реконструирует хрони-
ку последних часов жизни Александра Сергеевича (Сергей Безруков), 

смертельно раненого на дуэли, положение поэта в светском обществе как жертвы антирусского заговора, 
его душевное состояние при получении анонимных пасквилей, чернящих его супругу Наталью Николаев-
ну Пушкину (Анна Снаткина), а также его фактически дружеские отношения с императором Николаем 
I (Юлиан Макаров, озвучен Сергеем Чонишвили). Разделять позицию создателей фильма относительно 
«психологического исследования» раненого (прежде пули кознями) гения и относительно тезиса о вытес-
нении русской культуры иностранной интервенцией либо не соглашаться с их позицией – дело самих 
зрителей, которых мы призываем подойти к просмотру критически – применительно как к логически
смысловому построению кинокартины, так и к художественноизобразительному.

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

«Ла-Ла Ленд» (2016, США, 16+)
реж. Дэмьен Шазелл

К 5летию мирового триумфа музыкального киношедевра! Сама история создания этого диковинного траги-
комического киномюзикла, ставшего при неотъемлемой доле своей жанровой условности вполне реалистичной 
притчей, вселяет большую надежду молодым талантам, пробирающимся «через тернии к звездам», на то, что 
их путь, пусть сопряженный с отчаянием на грани отказа от достижения заветной цели, все же может быть 
увенчан победой. Такой успех после долгой и сложной творческой борьбы по покорению Голливуда ждал моло-
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Кинорубрика

«Похождения зубного врача» (СССР, 1965, 12+)
реж. Элем Климов

Вспоминая выдающегося актера театра и кино Андрея Мяг-
кова (1938–2021), почившего год назад! Благодаря талантливо-
му исполнению главных ролей в киношедеврах Эльдара Ряза-
нова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Служебный 
роман» (1977), «Гараж» (1979) и «Жестокий романс» (1984), став-
ших достоянием отечественного кинематографа, Мягков на 
долгие десятилетия полюбился большой стране, приняв шквал 
обрушившейся на него славы совершенно хладнокровно. Из-
бранной же своей киноролью артист считал Алешу Карамазова 
из поставленной Иваном Пырьевым экранизации романа Фе-
дора Достоевского «Братья Карамазовы» (1968). Не последнее 
место в фильмографии актера занимает и его дебютная работа 
в кино – роль Сергея Чеснокова – стоматолога«чудотворца», без наркоза безболезненно удаляющего людям 
больные зубы, из картины Элема Климова «Похождения зубного врача». Можно ли усмотреть в этой ленте 
пародию на советскую действительность, указав на которую, чиновники из Госкино вскоре после корот-
кого ограниченного проката фильма положили его «на полку»? Возможно, не столько пародию, сколько от-
кровенный намек на явление доносничества в стране Советов.

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

«Раба любви» (1975, СССР, 16+)
реж. Никита Михалков

К 75летию выдающейся актрисы театра и кино Елены Соловей! Как 
для Андрея Мягкова ярчайшим пластом в своей фильмографии явилось 
участие в фильмах Эльдара Рязанова, так для Елены Соловей наиболее 
полнокровным раскрытием ее актерского таланта стали главные роли 
в шедеврах Никиты Михалкова – «Раба любви» (1975), «Неоконченная 
пьеса для механического пианино» (1977), «Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова» (1979). В этих кинопроизведениях, каждое из которых 
было основано на несовременном на момент съемок материале, актри-
са достигает умилительных проявлений женственности – утонченной, 
легкой, благородной и страдающей. Великолепные женственные черты 
Соловей выдала и в иных своих работах (преимущественно второпла-
новых и эпизодических) у других режиссеров.

О своем фильме «Раба любви», ставшем для Елены Соловей звездным часом, интересно пишет Никита 
Михалков в сборнике «О своих фильмах»: «Бессмысленно рассматривать “Рабу любви” как картину истори-
кореволюционную – в этом качестве она не выдерживает критики. Это мелодрама. В свое время название 
этого жанра было скомпрометировано множеством сентиментальных лент, сделанных с сугубо коммерче-
скими целями. Но сам по себе жанр в этом неповинен, у него, как и у любого жанра, есть свои возможности 
и ограничения – нужно просто знать, что от него можно требовать и что – нельзя».

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=1xeJYbVIEmA

дого режиссера Дэмьена Шазелла и его верного друга и соавто-
ра – композитора Джастина Гурвица. О такой же прозе жизни, 
переходящей в нужное время в сказочный мир грез, снято это 
кино, заслуженно завоевавшее награды авторитетнейших ки-
нопремий – 6 «Оскаров» и 7 «Золотых глобусов». Несказанной 
удачей этого проекта оказался конечный выбор исполните-
лей главных ролей – Райана Гослинга и Эммы Стоун: на экра-
не объектом зрительского внимания оказываются не истовые 
лицедеи, а живые человеческие образы, наделенные плотью 
и кровью, танцующие и поющие достаточно профессиональ-
но, но не чересчур безупречно, что вкупе с их существованием 
в немузыкальной части хронометража просто не оставляет воз-
можности публике им не поверить.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=_NIv5QT-vb0
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Поздравляем
 с памятными датами в феврале!

2 февраля:
Инессу Романовну Антонян – с днем ангела;

Инну Владимировну Глазунову – с днем ангела.

6 февраля:
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем ангела;
Оксану Викторовну Ефимову – с днем ангела;

Ксению Владимировну Королеву – с днем ангела;
Ксению Семеновну Серяк – с днем ангела.

8 февраля:
Екатерину Александровну Нефедову – с днем рождения.

15 февраля:
Марину Викторовну Шакурову – c днем рождения.

18 февраля:
Ольгу Александровну Иванникову – с днем рождения.

19 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с 40летием со дня рождения.

23 февраля:
Валентину Янусовну Андрееву – с днем ангела;

Валентину Ивановну Маркичеву – с днем ангела.

24 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем ангела;

Дмитрия Львовича Шепелева – с днем ангела.

25 февраля:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с юбилеем со дня рождения.

26 февраля:
Эльвиру Михайловну Тарасову – с днем рождения;
Светлану Николаевну Асташину – с днем ангела;

Светлану Александровну Бушуеву – с днем ангела;
Светлану Васильевну Звереву – с днем ангела;
Светлану Михайловну Мотину – с днем ангела;

Светлану Владимировну Самойлову – с днем ангела.
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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 какихлибо 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 +74955362865.

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

Воскресенье
18:00 – 2я беседа
19:00 – 1я 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.: +79262240418

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.: +79684780603

Дорогие друзья! 
Мы приглашаем всех желающих узнать о Боге, Церкви, 

святых и о себе самих на встречи со священником по воскресеньям в 12:30!
Встречи проходят в актовом зале 73 дома.

Будем рады вас видеть!

Дорогие друзья! 
Приглашаем вас на еженедельные 

воскресные встречи со священником 
Сергием Попковичем, тема: 

«Библейские беседы: пророк Иеремия».  
Встречи проходят в 73 доме, 

в классе для огласительных бесед, 
начало в 15:00

 Дорогие друзья! 
Приглашаем вас на встречи 

молодежного движения "СпасЪ", 
которые проходят каждое 

воскресенье в 14:00. 
По всем вопросам можно обращаться 
к священнику Василию Лакомкину 

Тел.: +79104612643



Наши соцсети: 
ВКонтакте: vk.com/spasandreevka

Фейсбук: facebook.com/spasandreevka
Инстаграм: instagram.com/spasandreevka
Телеграм-канал: t.me/spasandreevkabible

 Главный редактор: 
священник Димитрий Полещук

Верстка, дизайн: 
священник Александр Скороходов 

 

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

Мы помогаем: 
• беременным женщинам;

• женщинам с малолетними детьми;
• многодетным семьям;
• малоимущим семьям,

которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. 

Мы оказываем: 
• консультационную помощь;

• гуманитарную помощь;
• духовную поддержку,

а также предоставляем приют 
временного пребывания.

Телефон: +7 916 415 88 13

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

