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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Солнечногорское благочиние Сергиево-Посадской епархии 
Русской Православной Церкви открывает пункты приема 

гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
Желающие могут принести продукты питания, средства личной 

гигиены, постельные принадлежности, детское питание, пеленки, памперсы, 
игрушки, канцелярские товары, бытовую технику. 

Предметы должны быть новыми, в целой упаковке и с этикетками, 
продукты питания – с длительным сроком хранения 

и действительным сроком годности.
Пункты приема открыты по адресам:

▪ МО, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, 1, Никольский храм.
График работы: ежедневно – 10:00 – 17:00.

Телефон: 8 (4962) 64-48-30;
▪   МО, Солнечногорский р-н, дер. Льялово, 1Б, 

храм Рождества Пресвятой Богородицы.
График работы: ежедневно – 10:00 – 17:00.

Телефон: 8 (985) 282-40-03.
Вопросы по телефону: 8 (963) 772-51-71. Иерей Михаил Круглов.

Гуманитарная помощь с пометкой «Для жителей Донбасса» также принимается:
▪   МО, пос. Андреевка, ул. Староандреевская, 72, социальная служба 

при Спасском храме пос. Андреевка.
График работы: ежедневно – 12:00 – 16:00.

Телефон: 8 (926) 224-04-18;
▪   МО, дер. Голубое, Тверецкий пр-д, 16 А, 

Центр помощи семье и детям «Растим вместе».
График работы: с понедельника по субботу – 10:00 – 20:00.

Телефон: 8 (968) 478-06-03.



Новости прихода

КЛИРИКИ СПАССКОГО ХРАМА ПОС. АНДРЕЕВКА 
УДОСТОЕНЫ БОГОСЛУЖЕБНО-ИЕРАРХИЧЕСКИХ НАГРАД

27 апреля, в среду Светлой седмицы, 
епископ Сергиево-Посадский и Дмитров-
ский Фома совершил Божественную ли-
тургию в Богоявленском храме дер. Бо-
родино. В богослужении приняли участие 
клирики Спасского храма пос. Андреевка 
иерей Александр Скороходов и иерей Ти-
хон Беляев.

На малом входе к празднику Святой Пас-
хи Указом Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла ряд клириков 
был удостоен очередных богослужебно-
иерархических наград. Иерей Александр 
Скороходов и иерей Тихон Беляев удостое-
ны правом ношения набедренника. Также 
правом ношения наперсного креста удо-
стоен настоятель Знаменского храма пос. 
Голубое иерей Сергий Попкович.
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ЧТЕЦ ФЕОДОР КЛЮШИН 
РУКОПОЛОЖЕН В САН ДИАКОНА

15 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о рас-
слабленном, ректор Коломенской духовной 
семинарии епископ Зарайский Констан-
тин возглавил Божественную литургию в 
Трехсвятительском храме КДС. Его Пре-
освященству сослужили благочинный Сол-
нечногорского церковного округа протоие-
рей Антоний Тирков, настоятель Спасского 
храма пос. Андреевка иерей Димитрий По-
лещук, клирик Богородицерождественско-
го храма дер. Поярково иерей Леонид Клю-
шин, клирики семинарии.

По благословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Павла Владыка ректор 
совершил диаконскую хиротонию студен-
та 4 курса очного отделения КДС, алтарни-
ка Спасского храма пос. Андреевка чтеца 
Феодора Клюшина.

Поздравляем отца Феодора с принятием 
благодати диаконства и желаем ему не-
оскудеваемой помощи Божией в служении 
Святой Церкви!
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА В ФОТОГРАФИЯХ
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ВЕЛИКАЯ СУББОТА В СПАССКОМ ХРАМЕ

6



Новости прихода

ВЕЛИКАЯ СУББОТА В ДОМЕ ПРИЧТА
В преддверии святой Пасхи на терри-

тории Дома причта Центр помощи семье 
и детям «Растим вместе» провел большое 
мероприятие. Множество людей пришло 
сюда, чтобы в трепетном ожидании Празд-
ника праздников освятить яства, призван-
ные украсить праздничный стол! 

Желающие могли написать записки на 
поминовения в праздничное Пасхальное 
богослужение, купить свечи, небольшие 
сувениры и подарки родным и близким 

людям. Многие пожертвовали дары подо-
печным семьям Центра.

Добрая традиция – сотрудничество Цен-
тра с благотворительным Фондом «Важ-
ные люди». Вот и в этот день сотрудники 
и волонтеры Фонда провели небольшую 
ярмарку в помощь одному из опекаемых 
детей. А все средства, собранные Центром 
помощи семье и детям «Растим вместе», 
как и ранее, были направлены на помощь 
подопечным семьям.
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
АНДРЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

27 апреля, в среду Светлой седмицы, 
экскурсию по Спасскому храму пос. Ан-
дреевка и его территории для учеников 
7-го класса Андреевской средней общеоб-
разовательной школы провел настоятель 
храма святителя Луки Крымского дер. Жи-
лино при Московском областном госпита-
ле для ветеранов войн, клирик Спасского 
храма иерей Василий Лакомкин.

Отец Василий рассказал ребятам об 
истории Андреевки и Спасском храме, 
его устройстве и пасхальных традициях. 
В завершение экскурсии школьники под-
нялись на колокольню и попробовали себя 
в качестве звонарей. После этого общение 
продолжилось за чаем в трапезной, где 
ребята могли задать батюшке интересую-

щие их вопросы. Все остались довольны и 
выразили надежду, что подобные встречи 
продолжатся и в будущем.

ВСТРЕЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ ПСТГУ
28 апреля, в четверг Светлой седмицы, 

по многолетней традиции в Спасском 
храме пос. Андреевка на Божественной 
литургии собрались преподаватели и вы-
пускники Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета.

Богослужение возглавил декан фа-
культета церковного пения, заведую-
щий кафедрой библеистики протоиерей 
Алексий Емельянов. Ему сослужили на-
стоятель Спасского храма пос. Андреевка 
иерей Димитрий Полещук, благочинный 
Ликино-Дулевского церковного окру-

га Балашихинской епархии иерей Анто-
ний Рыжаков, клирик Спасского храма 
пос. Андреевка иеромонах Николай (Лету-
новский), настоятель храма преподобного 
Агапита Печерского при Федеральном на-
учно-клиническом центре медицинской 
реабилитации и курортологии ФМБА Рос-
сии иерей Михаил Вокуев, настоятель 
храма святителя Луки Симферопольского 
дер. Жилино при Московском областном 
госпитале для ветеранов войн иерей Ва-
силий Лакомкин, настоятель Богороди-
церождественского храма дер. Поярково 

и Михаило-Архангельско-
го храма дер. Тараканово 
иерей Александр Насибу-
лин, настоятель Знамен-
ского храма пос. Голубое 
иерей Сергий Попкович, 
заместитель благочинно-
го Каширского церков-
ного округа Коломенской 
епархии иерей Евгений 
Муравьев, настоятель 
храма в честь Всемило-
стивого Спаса в Митино 
иерей Григорий Герони-
мус, настоятель Кресто-
воздвиженского храма 
в Митино иерей Стахий 
Колотвин.
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МИТИНГ У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
В ДЕР. БАРАНЦЕВО

5 мая состоялось возложение венков к ме-
мориалу «Последний рубеж героической обо-
роны Москвы в декабре 1941 года 18-й диви-
зией народного ополчения» в дер. Баранцево.

Торжественное мероприятие прошло 
в преддверии празднования 77-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной вой-
не. В возложении венков приняли участие 
Глава городского округа Солнечногорск 
В. В. Родионов, Председатель Совета де-
путатов городского округа Солнечногорск 
М. А. Веремеенко, депутаты Совета депута-
тов городского округа Солнечногорск – за-
служенный летчик Российской Федерации 
А. И. Винокуров и Н. А. Трофимов, началь-
ник территориального управления Андре-
евка И. А. Селезнев, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты городского 
округа Солнечногорск, заместитель пред-
седателя Общественной палаты город-
ского округа Солнечногорск – директор 
МАУК «Андреевка» Н. В. Ульянова, пред-
ставители общественного движения «Во-
лонтеры Победы», юнармейцы пос. Андре-
евка и местные жители.

К собравшимся с пастырским словом об-
ратился настоятель Спасского храма пос. 
Андреевка иерей Димитрий Полещук. По-
сле этого отец Димитрий совершил пани-
хиду по всем погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

После минуты молчания в память о геро-
ических испытаниях, выпавших на долю 
нашего народа, служащими войсковой ча-
сти № 45603-3 был произведен оружейный 
салют из трех залпов.

В 1941 году по территории городского 
округа Солнечногорск проходила линия 
фронта. Здесь, в окрестностях тогдашних 
деревень Андреевка, Баранцево, Алабуше-
во, Горетовка, Каменка велись кровопро-
литные бои. Деревня Баранцево в 1941 году 
стала последним рубежом обороны в битве 
за Москву. Это сражение полностью поме-
няло исход войны.

МОЛЕБЕН У СТРОЯЩЕГОСЯ ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА 
ДЕР. ЖИЛИНО

6 мая, в день памяти великомученика 
Георгия Победоносца, настоятель Спасско-
го храма пос. Андреевка иерей Димитрий 
Полещук совершил молебен на месте стро-
ительства Георгиевского храма дер. Жили-
но. Его преподобию сослужило духовен-
ство Спасского храма.

За богослужением молились: депутаты 
Совета депутатов городского округа Сол-
нечногорск – заслуженный летчик Россий-
ской Федерации А. И. Винокуров, юрискон-
сульт НПО «Стеклопластик» Н. А. Трофимов; 
командир войсковой части № 45603-3 
пос. Алабушево капитан II ранга А. Р. Кирья-
нов, директор Дома культуры пос. Андре-

евка Н. В. Ульянова, педагоги и ученики 
Школы святого Георгия дер. Голубое, мно-
гочисленные гости и местные жители, при-
хожане Спасского храма. В мероприятии 
приняли участие около 150 человек.

Перед началом молебна иерей Димитрий 
Полещук обратился к собравшимся с при-
ветственным словом:

«Дорогие братья и сестры! Христос Вос-
кресе!

Господь дает нам великую радость во 
всех аспектах нашей жизни. Каждый день 
наш прекрасный Георгиевский храм ви-
доизменяется, украшается, становит-
ся лучше. Каждый день приближает нас 
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к историческому событию – к первой Ли-
тургии в новопостроенном храме. Сегодня 
день памяти великомученика Георгия По-
бедоносца. Именно в эти пасхальные, свет-
лые дни, когда Христос победил смерть, 
была побеждена “коричневая чума”. Имен-
но в эти дни была подписана безоговороч-
ная капитуляция Германии. Эти события 
сливаются в этом самом месте, где шли 
ожесточеннейшие бои за нашу с вами сто-
лицу. Мы знаем, что у Бога все живы. И все 
люди, которые сложили головы, защищая 

нашу Родину, сейчас радуются вместе 
с нами. Они, как и мы, молятся и благо-
дарят Бога за то, что Он построил такой 
величественный храм. Действует Господь 
на Земле через нас – через людей».

Во время молебна был совершен чин ос-
вящения иконы великомученика Георгия 
Победоносца, написанной специально для 
Георгиевского храма. По окончании бого-
служения была сделана общая фотогра-
фия, после чего каждый собравшийся смог 
приложиться к освященной иконе.
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ДЕНЬ ЖЕН-МИРОНОСИЦ В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ
Важным достижением в работе Центра 

помощи семье и детям «Растим вместе» ста-
ло создание волонтерского движения, без 
слаженной работы которого невозможна 
полноценная и разносторонняя деятель-
ность по оказанию помощи нуждающимся 
семьям. Волонтеры – это люди, которые, по-
мимо обычной своей жизни, не могут не от-
давать свое время, силы и сердца другим 
людям. Они точно знают, что, отдавая, по-
лучают гораздо больше! И речь тут вовсе не 
о материальных приобретениях. 

8 мая, в день святых жен-мироносиц – 
Православный женский день, – в Центре 
помощи собрались наши дорогие волонте-
ры. Настоятель Спасского храма иерей Ди-
митрий Полещук и духовник Центра иерей 
Тихон Беляев за душевным чаепитием сер-
дечно поздравили всех с Праздником Пас-
хи и поблагодарили прекрасных помощниц! 
Собравшиеся услышали интересные исто-
рии о том, кто как пришел к волонтерскому 
служению. За рассказами и шутками вре-
мя пролетело незаметно. Единодушно было 

принято решение сделать такие встречи 
регулярными. Приглашаем всех присоеди-
ниться к нашей дружной команде!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА
9 мая, в День Великой Победы над фа-

шизмом, в Спасском храме пос. Андреев-
ка по окончании Божественной литургии 
были совершены благодарственный моле-
бен о победе в Великой Отечественной во-
йне и заупокойная лития о всех погибших 
в годы войны православных христианах. 
Клирик храма иеромонах Николай (Лету-
новский) поблагодарил за честное несение 
христианского подвига на благо Родины 
всех собравшихся в храме прихожан – ве-
теранов, детей войны и тружеников тыла.

АНДРЕЕВСКИЙ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
9 мая, в День Великой Победы над фа-

шизмом, в пос. Андреевка состоялась ак-
ция «Бессмертный полк». Местные жи-
тели и прихожане Спасского храма 
пос. Андреевка прошли от Андреевской 
средней общеобразовательной школы до 
НПО «Стеклопластик» с фотографиями 
своих родственников – ветеранов Вели-
кой Отечественной войны: солдат, парти-
зан, тружеников тыла, узников концлаге-
рей, блокадников.

После народного шествия на территории 
НПО «Стеклопластик» состоялся митинг, 
посвященный 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. В меро-
приятии приняли участие депутаты Сове-
та депутатов городского округа Солнечно-
горск – заслуженный летчик Российской 
Федерации А. И. Винокуров, директор 
по юридическим вопросам и комплаенс 
НПО «Стеклопластик» Н. А. Трофимов; на-
чальник территориального управления 
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Анд реевка И. А. Селезнев, заместитель 
председателя Общественной палаты го-
родского округа Солнечногорск – директор 
МАУК «Андреевка» Н. В. Ульянова, заслужен-
ный ветеран войны и труда – казачий пол-
ковник В. Н. Рыбаков, настоятель Спасско-
го храма пос. Андреевка иерей Димитрий 
Полещук, настоятель храма святителя Луки 
Симферопольского дер. Жилино при Мос-
ковском областном госпитале для ветера-
нов войн иерей Василий Лакомкин, члены 
правления Хуторского казачьего общества 
«Андреевка», педагоги и учащиеся Андреев-
ской средней общеобразовательной школы, 
жители пос. Андреевка.

К собравшимся с пастырским словом об-
ратился настоятель Спасского храма иерей 
Димитрий Полещук:

«Никогда еще, дорогие друзья, шествие 
нашего с вами “Бессмертного полка” 
не было столь актуальным. Не думали мы, 
что дети снова начнут писать письма на 
фронт, что мы с вами будем молиться так 
усиленно и усердно о победе русского ору-
жия, что будем просить Бога о возвращении 
живыми и здоровыми тех наших воинов, ко-
торые исполняют свой священный долг сей-
час. Чем же мы можем им послужить? Как 

мы можем продолжить эту цепочку Побе-
ды, цепочку памяти? История нам говорит 
о том, что невозможно выжить народу, 
если у него нет крепких семей, если в се-
мьях нет детей, если люди живут врознь. 
Всегда мы объединялись, всегда жили вме-
сте, всегда друг другу прощали. И прощали 
нашим врагам, потому что никогда мы не 
держали зла, если человек просил у нас про-
щения, и никогда не хотели мстить, если 
человек сложил оружие.

Сегодня мы с вами собрались для того, 
чтобы вспомнить о наших героях былых 
времен и о тех, кто сейчас продолжает 
эту добрую традицию защищать Родину 
и отдавать жизни за друзей своих. За то, 
чтобы над нами летали чайки. За то, 
чтобы нам светило солнце. За то, чтобы 
мы могли свободно излагать то, что мы 
думаем.

Друзья! Будем честными, трудолюбивы-
ми! Будем строить крепкие семьи! Не бу-
дем раздражаться! Не будем помнить зла, 
но будем побеждать зло добром!

С Праздником! Христос Воскресе!»
В завершение встречи участники митин-

га возложили цветы к мемориалу воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне.
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Новости прихода

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЮНАРМЕЙСКИЙ НАБАТ»

14 мая на территории поля возле Спас-
ского храма пос. Андреевка прошли еже-
годные традиционные соревнования 
по военно-прикладным видам спорта 
«Юнармейский набат», посвященные По-
беде советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Соревнования были организованы Ху-
торским казачьим обществом «Андреевка» 
при финансовой поддержке Фонда Прези-
дентских грантов. В соревнованиях при-
няли участие команды, в состав которых 
вошли юноши и девушки допризывного 
возраста – представители всероссийского 
общественного движения «Юнармия», ка-
зачьих обществ, военно-патриотических 
клубов Андреевки, Зеленограда и Солнеч-
ногорска.

Перед началом соревнований настоятель 
Спасского храма пос. Андреевка иерей Ди-
митрий Полещук возглавил молебен. Ему 
сослужил ответственный по взаимодей-
ствию с казачеством в Солнечногорском 
благочинии настоятель храма святителя 
Луки Симферопольского дер. Жилино при 
Московском областном госпитале для вете-
ранов войн, клирик Спасского храма пос. 
Андреевка иерей Василий Лакомкин. На 
молебне молились: депутат Совета депута-
тов городского округа Солнечногорск за-
служенный летчик Российской Федерации 
А. И. Винокуров, заместитель председателя 
Общественной палаты г.о. Солнечногорск, 
директор Дома культуры пос. Андреевка 

Н. В. Ульянова, заслуженный ветеран вой-
ны и труда казачий полковник В. Н. Рыба-
ков, председатель Коллегии по окормлению 
казачества при Отделе по взаимодействию 
с Вооруженными силами, правоохрани-
тельными органами и казачеством Сергие-
во-Посадской епархии, настоятель Покров-
ского храма дер. Мышецкое протоиерей 
Александр Азаров, участники и гости со-
ревнований. По окончании молебна отец 
Александр огласил приветственный адрес 
председателя Епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами, 
правоохранительными органами и казаче-
ством игумена Феофана (Замесова).

После приветственных слов торжествен-
ную часть продолжили показательные 
выступления казачьих и военно-патрио-
тических клубов, а также выступления теа-

тральных и вокальных коллективов.
На территории проведения со-

ревнований была развернута экспо-
зиция военного снаряжения и аму-
ниции, найденных на поисковых 
работах в местах боев в Великой 
Отечественной войны, мастер-клас-
сы владения шашкой, а на импро-
визированном казачьем биваке всех 
собравшихся ждал горячий обед, 
приготовленный в лучших казачьих 
традициях.

По окончании соревнований 
и подведения итогов состоялось на-
граждение команд-победителей: 
вручение кубков, дипломов, грамот, 
благодарностей и сертификатов.
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Новости прихода

ОТКРЫТИЕ ПАСХАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ 
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «ОБРАЗ»

14 мая в актовом зале Спасского храма 
пос. Андреевка состоялось открытие Пас-
хальной выставки художественных работ 
учащихся творческой мастерской «Образ».

На выставке представлены работы детей 
4 лет и старше, а также работы взрослых. 
Участники подготовили рисунки, скуль-
птурные работы, коллективные работы по 
каллиграфии и декоративно-прикладному 
искусству. Гости также увидели декорации 

к показанному в начале мероприятия муль-
тфильму, созданному учениками на заня-
тиях по мультипликации.

В продолжение встречи гостей ждало 
творческое коллективное задание: дети и 
взрослые создавали Пасхальное дерево.

В завершение мероприятия участники 
выставки получили дипломы, а гостей жда-
ли сладкие подарки. Надеемся, что прове-
денная выставка станет доброй традицией.
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Новости прихода

ПОБЕДА В МОЛОДЕЖНОМ МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНОМ 
ПЕРВЕНСТВЕ МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
15 мая в духовно-просветительском цен-

тре «Кинония» при Троицком храме г. Хим-
ки была проведена интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» среди молодежных ко-
манд епархий Московской митрополии, 
посвященная 600-летию обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского.

Организаторами игры были Межъепар-
хиальный отдел по координации мисси-
онерской и молодежной работы Москов-
ской митрополии, Миссионерский отдел 
Сергиево-Посадской епархии и Троицкий 
храм г. Химки при поддержке Управляюще-
го Сергиево-Посадской епархией епископа 
Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы.

Ведущим интеллектуальной игры был 
профессор Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета, доктор 
церковной истории, кандидат историче-
ских наук, обладатель приза «Хрустальная 
сова» телеигры «Что? Где? Когда?» сезона 
1989 г. В. И. Петрушко. Жюри возглавлял 
председатель Межъепархиального отдела 
по координации миссионерской и моло-
дежной работы Московской митрополии 
иерей Алексий Суриков.

В начале мероприятия председатель 
Миссионерского отдела Сергиево-Посад-
ской епархии настоятель Троицкого храма 
г. Химки иерей Алексий Рыженков огласил 
приветственное слово епископа Сергиево-
Посадского и Дмитровского Фомы.

В состав команды Сергиево-Посадской 
епархии вошли алтарники Спасского хра-
ма пос. Андреевка – выпускник Богослов-
ского факультета и Богословского инсти-
тута ПСТГУ Петр Кривошеев и магистрант 
Историко-филологического факультета 
ПСТГУ Константин Трефилов.

Сама игра включала в себя три этапа, 
один из которых был посвящен преподоб-
ному Сергию Радонежскому, другие два 
содержали общие вопросы по христиан-
ской истории, православным традициям 
и культуре.

Команда Сергиево-Посадской епархии 
заняла первое место и была награждена 
грамотами, кубком и призами. Поздравля-
ем победителей!
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Новости прихода

СПЕКТАКЛЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ «ПОЛЛИАННА»
15 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о рас-

слабленном, в актовом зале Спасского хра-
ма пос. Андреевка был сыгран спектакль 
театральной студии Воскресной школы по 
роману Элинор Портер «Поллианна».

Юные артисты театральной студии 
«Шелкопряд» под руководством талантли-
вого режиссера Ольги Рыжковой показа-
ли замечательное актерское мастерство. 
А прекрасные декорации, сделанные рука-
ми родителей участников спектакля – Оль-
ги Беловой и Анастасии Тепикиной – под 
руководством матушки Натальи Скорохо-
довой, всецело окунули зрителя в мир рас-
сказываемой истории.

Поллианна – образец христианского от-
ношения к жизни, каким его представля-
ла автор. По ее мнению, в любой ситуации 
можно найти положительную сторону, 
повод для радости. Об этом же нам го-
ворит апостол Павел: «Всегда радуйтесь» 
(1Фес. 5, 16).

После выступления на артистов обру-
шился шквал оваций, зал аплодировал 
стоя. Зрители радовались и благодарили 

юных артистов и их художественного ру-
ководителя. Ученикам Воскресной школы 
были вручены Пасхальные подарки и ди-
пломы победителям Пасхального творче-
ского конкурса.

21 мая в Доме причта состоялся повтор-
ный показ спектакля «Поллианна» для по-
допечных семей центра «Растим вместе». 
Выступление вызвало у зрителей бурю по-
ложительных эмоций.  
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Новости прихода

ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

II ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
«ВЕСНА ПОБЕДЫ»

19 мая в МАУК «Андреевка» состоялся II От-
крытый фестиваль творчества «Весна Побе-
ды», посвященный 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В работе фестива-
ля в качестве члена жюри 
принял участие клирик 
Спасского храма пос. Ан-
дреевка иерей Александр 
Скороходов.

В творческом меропри-
ятии приняли участие 
более 60 конкурсантов 
и коллективов. Выступав-
шие читали стихи, испол-
няли песни и инструмен-
тальные музыкальные 
произведения, показы-
вали танцевальные номе-
ра, посвященные памяти 
о Великой Отечественной 

войне. В завершение мероприятия победи-
тели фестиваля были награждены памят-
ными дипломами.
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ЭКЗАМЕНЫ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 
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Новости прихода

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ХОРА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
22 мая в актовом зале  состоялся отчет-

ный концерт детского хора Воскресной 
школы под управлением Т. В. Воробьевой. 
На концерте дети продемонстрировали 
все свое мастерство, которое приобрели за 
сравнительно небольшой период занятий 
с преподавателем пения Воскресной шко-
лы – Татьяной Владимировной. В конце ме-
роприятия участникам хора были вручены 
памятные медали и дипломы. Все ученики 
получили свидетельства об окончании учеб-
ного года Воскресной школы, а выпускни-
ки – аттестаты и памятное Евангелие.
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ПРЕСВИТЕР ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОГО ГРАДА:
ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСИЙ (МЕЧЁВ) МОСКОВСКИЙ

Конец XIX – начало ХХ вв. ознаменовался яв-
лением целого пласта духовных наставников: это 
ряд Оптинских старцев – праведных монахов из 
Свято-Введенской Оптиной пустыни, правед-
ный Иоанн Кронштадтский, практически еже-
дневно совершавший Божественную литургию. 
В Первопрестольном граде Москве тоже, как го-
ворится богослужебным языком, явилась «мно-
госветлая земля на небе Церкви Русской» – пра-
ведный пресвитер (священник) Алексий Мечёв.

Будущий пастырь родился 17 (29) марта 
1859 г. в семье певчего хора святителя Филаре-
та, митрополита Московского и Коломенского. 
При родах ребенок мог умереть вместе с мате-
рью, но отец, обратившийся к служащему в это 
время Литургию архипастырю, получил уте-
шение – все остались живы, а по обету назвал 
сына Алексием – в честь преподобного человека 
Божия.

Рос мальчик в атмосфере истинной Православной веры и доброты. Дома 
у них нередко были странники, которых пускали для проживания родители 
праведного. С самого детства Алексей был мягкосердечным, со всеми дружил, 
но шумных игр избегал, за что его называли «блаженным».

По окончании духовного училища и семинарии Алексей стал псаломщиком 
Знаменского храма на Знаменке в Москве – здесь ему пришлось пройти школу 
смирения. Настоятель, отец Георгий, не только заставлял молодого человека 
выполнять работу, которую он не должен был делать вовсе, но и бил. Но юно-
ша, несмотря на многие пролитые слезы, не жаловался и не просил о переводе.

В 1884 г. Алексей вступил в брак, который стал образцовым для всех, кто знал 
супружескую чету: они заботились друг о друге и проявляли любовь. В семье ро-
дилось несколько чад, один из которых – священномученик Сергий (Мечёв).

В 1884 г. праведный муж был рукоположен во диакона, а в 1892 г. – во свя-
щенника с назначением настоятелем Никольского храма в Кленниках. Здесь 
он ввел ежедневное богослужение, что было редкостью в те годы для такого 
небольшого прихода. В течение восьми лет в церкви практически никого не 
было, только на девятый год люди стали стекаться к праведному пастырю.

В 1902 г. скончалась супруга отца Алексия; он очень тяжело переносил это 
горе, заперся в своей комнате и не хотел выходить к пришедшим к нему лю-
дям. В это время в Москве был праведный Иоанн Кронштадтский, который 
посетил уже знаменитого к тому времени батюшку. Он вывел отца Алексия из 
тяжелого состояния и дал наставление – не оставлять молитву и идти к скор-
бящим людям, что и было исполнено Московским пастырем.

9 (22) июня 1923 г. отец Алексий, увидевший начало гонений на Русскую 
Церковь и сам претерпевший несколько допросов и угроз со стороны властей, 
тихо отошел ко Господу. Проститься с почившим прибыл святитель Тихон, па-
триарх Всероссийский.

В 2000 г. священник Алексий Мечёв был прославлен Русской Православной 
Церковью в лике праведных, а в 2001 г. состоялось перенесение честных его 
мощей в Никольский храм на Маросейке.

Святый праведный отче Алексие, моли Бога о нас!
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ПОБЕДИТЕЛИ ПАСХАЛЬНОГО КОНКУРСА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧЕНИКОВ 

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
НОМИНАЦИЯ «ДЕТСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

6–10 ЛЕТ

Большакова Ульяна, 8 лет 
«Пасхальная трапеза»

Гуськова Мария, 6 лет 
«Скворец»

1 место 1 место

Скороходова Ксения, 8 лет
 «Пасхальная корзинка»

Киричевский Кирилл, 10 лет  
«Весенний лес»

2 место 2 место

Фомченкова Арина, 7 лет 
«Скоро Пасха»

3 место
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НОМИНАЦИЯ «ГРАФИКА»
6–10 ЛЕТ

Большакова Анна, 10 лет
«Христос Воскресе»

Безлепкин Андрей, 7 лет
 «Пасхальный храм»

1 место 1 место

НОМИНАЦИЯ «ЖИВОПИСЬ»
11–15 ЛЕТ

Омельянчук Марина, 14 лет 
«Всякое дыхание, да хвалит Господа»

1 место

Сгонова Антонина, 11 лет 
«На закате»

2 место

Скороходов Иван, 11 лет 
«Пасхальный натюрморт»

2 место

Лакомкина Ульяна, 11 лет
 «Синички»

3 место
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НОМИНАЦИЯ «ГРАФИКА»
11–15 ЛЕТ

Захарова Ольга, 12 лет
«Пасхальный натюрморт»

Тепикина Мария, 11 лет 
«Пасхальный натюрморт»

1 место 1 место

Скрипченко Саша, 11 лет
«Пасхальный натюрморт»

2 место

 Насибулина Оля, 11 лет
«Пасхальный натюрморт»

2 место

Комарова Василиса, 12 лет
«Пасхальный натюрморт»

3 место
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Семья Бородинских 
«Пасхальное яйцо»

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ХРАМА БЛАГОДАРИТ 

ИНЕССУ И ВАНЕССУ АНТОНЯН
ДАРЬЮ СОЛЮКОВУ

КАСПАРА И НАТАЛЬЮ АВЕТИСЯН
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВУ

НАДЕЖДУ ФОТЕЕВУ
МАРИЮ КАЛИНИНУ

ЗА ПОМОЩЬ В ПОЗДРАВЛЕНИИ 
С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОЙ ПАСХИ 

ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ, 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
АНДРЕЕВКИ, ГОЛУБОГО, АЛАБУШЕВА.

СПАСИБО!

1 место
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АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. «ФАШИСТ ПРОЛЕТЕЛ»

В свое время Сталин отвез картину 
А. Пластова «Фашист пролетел» на Тегеран-
скую конференцию. По воспоминаниям 
очевидцев, Рузвельт и Черчилль несколько 
минут просто не могли говорить. В тот мо-
мент был открыт второй фронт, во многом 
предрешивший ход не только Великой Оте-
чественной, а и Второй мировой войны. 
Правда, перед тем как отвезти картину, 
вождь проявил чудеса политкорректности 
и изначальное название «Немец пролетел» 
изменил на то, которое мы знаем.

Первое впечатление от полотна у мно-
гих – это то, что отцы и деды не зря про-
ливали свою кровь. Они отстаивали сот-
ни сожженных деревень, они мстили 
за гибель Хатыни и миллионы умерших 
в концлагерях. Однако самое страшное – 
это не масштабы преступлений фаши-
стов, а то, что происходило в обыденной 
жизни военных лет.

В то время люди испытали не только нищету, голод и слезы, работу на фронтах, в пар-
тизанском движении и в тылу. В то время у многих мальчиков и девочек просто не ста-
ло детства. Они наравне со взрослыми делали снаряды для ракет, уходили на фронт, 
а в свободное время помогали по хозяйству. Один из таких невероятно страшных мо-
ментов и запечатлен на холсте «Фашист пролетел».

Потрясающий пейзаж осеннего косогора открывает нам золотое убранство тоненьких 
березок. Все наполнено игрой желтых оттенков и уникальным светом. И тут зритель 
явственно слышит, как жутко воет собака. Присмотревшись, мы видим рассеянных 
овец и мальчика-пастушка, упавшего на землю.

Поначалу кажется, что он просто попытался скрыться в траве от пролетающего 
истребителя, но... Настолько неловкое падение, так неправдоподобно вывернутая рука, 
странно далеко лежащие кнут и шапка и алые пятна крови на детских русых волосах. 
Многие зрители в ступоре, ведь, действительно, трудно понять, зачем нужна смерть ре-
бенка. Здесь даже нет сил плакать, а есть бесконечная горечь и сотня вопросов.

Насколько нужно быть безжалостным или слепым, чтобы не заметить ребенка? Что 
он плохого сделал? Мирно пас овец? Что будет с его матерью? А найдут ли его вообще? 
И неужели детоубийство останется безнаказанным? Сколько их было таких, мальчиков-
пастушков?

За изумрудной зеленью холмов скрывается фашистский истребитель. Его пилот, не за-
думываясь, выпустил ливень свинца, а потом скрылся в чистом и поразительно ясном 
небе. Самолет в этой местности – чужак, он оказался тут совершенно случайно, а маль-
чика убил только потому, что он его видел.

Животные, которых пас мальчик, пытались убежать от выстрелов, но и им не удалось 
спастись. Свинцовый дождь задел коров и теленка, которые упали среди берез. Осталь-
ные, овцы, потихоньку начинают возвращаться на пастбище и искать своего хозяина. 
Одна собака осталась рядом и сообщает всем о трагедии.

Преступление не было бы таким чудовищным, если бы Пластов изобразил фронтовую 
обстановку или поле боя. Здесь же – контрасты: мирная осенняя природа. Именно она 
своей красотой и увяданием оттеняет весь трагизм смерти мальчика. Склон косогора 
написан не как природный мотив, а как волшебный ковер, изысканный, теплый и зо-
лотой. Ему вторит драгоценное убранство тонких березок, бархат зеленеющих озимых 

Аркадий Пластов
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Аркадий Пластов. Фашист пролетел. 1942. Государственная Третьяковская галерея

и багряно-алые листы кустарников, такие же, как и пятна крови на висках пастушка. 
Природа у Пластова может звучать, но сейчас это не песнь, а своеродный реквием по 
детским мечтам и надеждам.

Приглушенная колористика картины: светло-коричневые и желтоватые оттенки, свет 
уходящего дня – как нельзя лучше олицетворяют всю трагичность сюжета, всю боль того 
времени и весь ужас фашизма. Картина «Фашист пролетел» не призывает задуматься, 
она влияет на эмоции так же, как и «Герника» Пикассо. Разница лишь в том, что сюрре-
алист воздействует на ассоциативное мышление, а Пластов – на безусловные рефлексы 
ненависти к убийцам.

Невольно возникают параллели, которые при первом взгляде оставались незамечен-
ными. Так, багряная листва начинает восприниматься как пятна крови, оголенные вет-
ви кустарника – как штыки орудий, а дрожь березовых листов – как плач или страх. Вся 
природа погрузилась в скорбь, ведь дети – это надежда всего человечества. А со смертью 
пастушка выходит, что надежды и вовсе не осталось. Всеобщая боль природы тесно свя-
зана с болью человека, хоть раз взглянувшего на картину «Фашист пролетел».

Такую картину просто невозможно забыть. Она одновременно подталкивает к дей-
ствиям против врагов и заставляет задуматься. Мало боли за написанного Пластовым 
маленького мальчика – есть сегодняшние дети на далеко не мирном Донбассе, которые 
находятся не в другой географической широте, а совсем рядом. Там уже нет тишины, 
характерной для работы Пластова. Там есть плач и очередные преступления против че-
ловечества.

А зрители, вновь глядя на «Фашист пролетел», заносят в свои воспоминания, думают 
не о героических подвигах солдат, защищавших Родину и свой дом, а о том, какой це-
ной далась победа, о том, какой трагический путь был пройден, и о том, сколько детей 
стало жертвами войны.
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АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕЙ
Память: 16 ноября, 

13 июля – Собор славных 
и всехвальных 12-ти апостоловПо материалам www.pravmir.ru

Святой апостол и Евангелист Матфей, сын Алфея, иначе 
называемый Левием (Мк. 2, 14; Мф. 9, 9;. Лк. 5, 27), жил в Га-
лилейском городе Капернауме. Он был человек состоятель-
ный и занимал должность мытаря. Соотечественники прези-
рали и чуждались его, как и всех ему подобных. Но Матфей, 
хотя и был грешником, но был не только не хуже, но и много 
лучше гордящихся своею мнимою внешнею праведностью 
фарисеев. И вот Господь остановил на этом, всеми презира-
емом, мытаре Свой Божественный взор. Однажды, во время 
пребывания Своего в Капернауме, Господь вышел из города 
и пошел к морю, сопровождаемый народом. На берегу Он 
увидел сидящего у мытницы Матфея.

И сказал ему:
– Иди за Мной!
Услышав сии слова Господа не телесным только слухом, но и сердечными очами, мы-

тарь тотчас же встал с места своего и, оставив всё, последовал за Христом. Матфей 
не раздумывал, не удивлялся, что Великий Учитель и Чудотворец зовет его, презрен-
ного мытаря; он всем сердцем внял словам Его, и беспрекословно пошел за Христом. 
В радости Матфей приготовил в доме своем большое угощение. Господь не отрекся от 
приглашения и вошел в дом Матфея. И собралось в дом Матфея множество соседей его, 
друзей и знакомых, – все мытари и грешники, – и возлежали за столом вместе с Иису-
сом и учениками Его. Там же случилось быть и некоторым из книжников и фарисеев.

Увидев, что Господь не гнушается грешников и мытарей, но возлежит с ними рядом, 
они роптали и говорили ученикам Его:

– Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?
Господь же, услышав слова их, сказал им:
– Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, 

но грешников к покаянию.
С этих пор Матфей, оставив всё свое достояние, пошел за Христом (Лк. 5, 28) и, как 

верный ученик Его, после того уже не отлучался от Него. В скором времени он удостоил-
ся сопричисления к лику 12 избранных апостолов (Мф. 10, 1–42; Мк. 3, 13–19; Лк. 6, 13–16). 

Вместе с другими учениками Господа Матфей сопровождал Его в путешествиях по 
Галилее и Иудее, внимал Его Божественному учению, видел бесчисленные Его чудеса, 
ходил с проповедью к погибшим овцам дома Израилева, был свидетелем крестных стра-
даний и искупительной смерти Спасителя и преславного Вознесения Его на небо.

После Вознесения Господня и сошествия Святого Духа на апостолов, святой Матфей 
сначала оставался в Палестине, вместе с другими апостолами проповедуя Евангелие 
в Иерусалиме и его окрестностях. Но вот наступило время разойтись апостолам из Ие-
русалима по разным народам, для обращения их к вере Христовой. Пред отбытием апо-
стола из Иерусалима Иерусалимские христиане из Иудеев просили его передать для них 
письменно дела и учение Иисуса Христа. На исполнение сей просьбы изъявили свое со-
гласие и прочие бывшие в то время в Иерусалиме апостолы. И святой Матфей, исполняя 
общее желание, написал Евангелие спустя 8 лет по Вознесении Христовом.

Удалившись из Иерусалима, святой апостол Матфей проповедовал Евангелие во мно-
гих странах. Благовествуя Христа, он прошел Македонию, Сирию, Персию, Парфию и 
Мидию и обошел всю Эфиопию, на которую ему пал жребий, и просветил ее светом разу-
ма Евангельского. Наконец, наставляемый Духом Святым, пришел он в землю людоедов, 
к чернокожему звероподобному народу, вошел в город, называемый Мирмены, и там, 
обратив несколько душ к Господу, поставил им епископом спутника своего Платона и 
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создал небольшую церковь; сам же восшел на находившуюся вблизи гору и пребывал 
на ней в посте, усердно молясь Богу об обращении того неверного народа. И явился ему 
Господь во образе прекрасного юноши, имея в правой руке жезл, и приветствовал его. 
Протянув правую руку и отдавая святому жезл тот, Он повелел ему сойти с горы и во-
друзить жезл при дверях устроенной им церкви. – Жезл этот, – говорил Господь, – силою 
Моею вырастет в высокое дерево, и то принесет обильный плод, величиною и сладостью 
превосходящий все другие садовые плоды; а от корня его истечет источник чистой воды. 
Омывшись в воде источника, людоеды получат благолепие лица, и всякий, кто только 
вкусит от того плода, позабудет зверские нравы и станет добрым и кротким человеком. 
Матфей, приняв жезл из руки Господней, сошел с горы и пошел в город исполнить то, 
что ему было повелено. Господь сказал, что из этого жезла вырастет дерево и будет при-
носить плоды, а от корня его будет истекать источник воды. Омывшись в воде и вкусив 
плодов, эфиопы изменят свой дикий нрав, станут добрыми и кроткими. Когда апостол 
нес жезл к храму, то встретил на пути жену и сына правителя этой страны Фулвиана, 
одержимых нечистым духом. Святой апостол именем Иисуса Христа исцелил их. Это 
чудо обратило ко Господу еще множество язычников. Но властелин не хотел, чтобы его 
подданные стали христианами и перестали поклоняться языческим богам. Он обвинил 
апостола в колдовстве и приказал казнить его. Святого Матфея положили лицом вниз, 
засыпали хворостом и подожгли. Когда костер разгорелся, то все увидели, что огонь 
не вредит святому Матфею. Тогда Фулвиан приказал добавить хвороста в костер, облив 
его смолой и поставив вокруг двенадцать идолов. Но пламя растопило идолов и опалило 
Фулвиана. Испуганный эфиоп обратился к святому с мольбой о пощаде, и по молитве 
апостола пламя улеглось. Тело святого апостола осталось невредимым, и он отошел ко 
Господу (60 г.). Правитель Фулвиан горько раскаялся в содеянном, но сомнений своих 
не оставил. Он велел положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить в море. 
При этом Фулвиан сказал, что если Бог Матфеев сохранит тело апостола в воде, как со-
хранил его в огне, то следует поклоняться этому Единому Истинному Богу. В ту же ночь 
к епископу Платону в сонном видении явился апостол Матфей и повелел ему идти с кли-
ром на берег моря и обрести там его тело. Пришел на берег и Фулвиан со своей свитой. 
Вынесенный волной гроб был с честью перенесен в храм, построенный апостолом. Тогда 
Фулвиан попросил у Матфея прощения, после чего епископ Платон крестил его с именем 
Матфей, которое дал ему по велению Божиему. Фулвиан впоследствии принял епископ-
ство и продолжил дело просвещения своего народа.

Первое каноническое Евангелие было напи-
сано Левием Матфеем, ученые считают, что это 
приблизительно 41-55 гг. 

Символом евангелиста Матфея считается Ангел 
(Человек), как символ Мессии, Сына Божьего, ко-
торый был послан на землю. Евангелие от Мат-
фея начинается с родословной Иисуса Христа, 
как будто бы тем самым вновь подтверждается 
Его человеческая природа.

Ангел – символ Евангелиста Матфея
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ИЮНЕ: 
5 нескучных фильмов для вхождения в лето

Пусть грядущий июнь принесет нашим читателям поток тихой радости от начала сезона непре-
рывных прогулок! Не оставим в стороне и культурную пищу в виде кинопроизведений, своевремен-
ных для просмотра именно в эту пору.

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

Как и другие выпуски библейского документального цик-
ла «Лето Господне», рассматриваемые нами в рамках кино-
рубрики на протяжении текущего года, фильм о Вознесении 
Господа нашего Иисуса Христа акцентирует внимание зри-
телей на том, чтó чувствовали пророки и апостолы, будучи 
очевидцами событий, переживаемых Святой Церковью каж-
дый год во всех уголках Вселенной. При просмотре этого вы-
пуска еще более ощутимой становится сокровенное обновле-
ние, произошедшее в Воскресшем Христе, Которого ученики 
узнавали не сразу: Он внезапно появлялся и так же исчезал, 
проходил сквозь запертые двери и не давал прикасаться к 
Себе, если не было крайней необходимости. Сюжетная ли-
ния, подводимая к «восхождению [Спасителя] к Отцу Своему 
и Отцу нашему, и к Богу Своему и Богу нашему» (Ин. 20, 14), 
вмещает в себя такие евангельские события, как чудесный 
улов рыбы на Тивериадском озере (третье явление Христа ученикам по Воскресении из мертвых), вос-
становление Петра в Апостольском звании, побиение иудеями первомученика архидиакона Стефана, об-
ращение гонителя Савла в апостола Павла. Ключевым нравоучительным зерном сего 25-минутного экран-
ного повествования является аксиома о неуклонном разделении человеком участи того, кого он любит 
по-настоящему, – и в смерти, и в бессмертии, а также напоминание нам о том, что «Иисус, вознесшийся 
от нас на небо, придет таким же образом, каким [апостолы] видели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 11).

Ссылка на фильм: https://youtu.be/iriRIs6NREg

«Спас под березами» (2003, Россия, 12+)
реж. Леонид Эйдлин

Кинорубрика

Увлекательный и нравоучительный телевизионный роман 
в двенадцати главах, раскрывающий в веренице мелодра-
матических (подчас «мыльнооперных») новелл высокую мо-
раль. Двенадцать серий, коренным образом не связанных 
друг с другом (за исключением отдельных сюжетных линий), 
объединяет то обстоятельство, что персонажи каждой новел-
лы – горожане, проживающие рядом со старинным москов-
ским храмом, именуемым «Спасом под березами». Сия святы-
ня, восстанавливаемая в рамках сюжета, – точка притяжения 
людей, оказывающихся в жизненном тупике и ищущих вы-
ход из него через соприкосновение со Святой Церковью. 
Достоинство этого сериала заключается, с одной стороны, 
в сплошной узнаваемости публикой житейских проблем, ре-
шение которых кроется в фундаментальных вопросах бытия, 
а с другой стороны, в точном запечатлении времени, когда 
этот телевизионный проект реализовывался, – начала 2000-х 

годов. Узнавание нынешней зрелой аудиторией своей прежней жизни в эпоху довиртуального сознания, 
если можно так выразиться, – повод приятно поностальгировать по свободе от навязанных нам с течени-
ем времени повседневных информационных и коммуникационных технологий и, как следствие, ненуж-
ных потоков информации. Не менее точно передан и дух церковной жизни тех лет.

Ссылка на фильм: https://youtu.be/2F07GL5-B0A
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Кинорубрика

«Мэри Поппинс» (1964, США, 0+)
реж. Роберт Стивенсон

Гвоздем текущей киноподборки избран музыкальный киноше-
девр, завоевавший 5 премий «Оскар», – экранизация серии книг 
Памелы Трэверс «Мэри Поппинс». Для значительной доли наших 
зрителей, выросших на грандиозной отечественной телеверсии Ле-
онида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), предлагае-
мая к просмотру старшая заокеанская киноверсия сказочных пове-
стей о легендарной няне-волшебнице наверняка станет настоящим 
открытием. Завораживающие внимание вокально-танцевальные 
номера, органичное вхождение персонажей в анимационную среду 
в одном из эпизодов, драматургия с акцентом на сострадание к со-
вершенно беспомощному человеку (Джорджу Бэнксу, отцу семей-
ства главных героев, в исполнении Дэвида Томлинсона) – все это 
мастерски сплетенное в великолепный диснеевский (один из продюсеров фильма – Уолт Дисней) киномюзикл 
неукоснительно завоевывает зрительские сердца добротой, юмором, колоритным изображением и музыкаль-
ным драйвом. Обращаем внимание читателей на то, что ссылка, приведенная ниже, относится к фильму с 
великолепным русским дубляжем, осуществленным студией «Пифагор». Особое же удовольствие вам доставит 
знакомство с этим кинопроизведением на языке оригинала.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-64190172_171361771

«Лето Господне. День Святой Троицы» (Россия, 2004, 0+)
реж. Игорь Калядин

В выпуске документально-познавательного цикла «Лето Господне», 
следующем за фильмом о Вознесении Господнем, приводится глубокое 
осмысление великого события, произошедшего в Сионской горнице 
в Иерусалиме, – Сошествия Святого Духа на апостолов. Начиная с дня 
Пятидесятницы, в который, согласно общехристианской традиции, 
была образована вселенская апостольская Церковь (Деян. 2, 41–47), 
происходит преумножение международной общины Христа. Это было 
ощущение того, что на землю возвращается Рай. Ограничиваясь лишь 
вышесказанным в рамках данной аннотации, отметим, что фильм 
о Дне Святой Троицы в данном телевизионном цикле – наиболее умиро-
творенный: в нем не упоминаются страдания святых за веру, а рассказ 
строится исключительно вокруг данного двунадесятого праздника.

Ссылка на фильм: https://youtu.be/9XsLSQzmXQU

«Человек с бульвара Капуцинов» (1987, СССР, 12+)
реж. Алла Сурикова

К 35-летию премьеры киношедевра! Эта известная «ирони-
ческая фантазия в стиле вестерна», как определили жанр филь-
ма его создатели, по праву считается классикой отечественного 
кино и лучшим игровым фильмом о самóм кинематографе за всю 
историю. Под образом этого великого искусства, проповедуемо-
го главным героем в исполнении Андрея Миронова, угадывается 
христианское вероучение: синематограф мистер Фест дерзновен-
но называет Мессией, который «сделает нашу жизнь чище, луч-
ше», в то время как коварный пастор в исполнении Игоря Кваши 
бросает в адрес кинематографа язвительное марксистское изре-
чение – опиум для народа. Шедевр, к которому как никогда при-
менима характеристика «звезды сошлись» – конечно, не в астро-
логическом смысле, а в актерском: трудно вспомнить еще ленты, где так восхитительно блистал бы широкий 
ансамбль советских кинозвезд первой величины. Включение этой великолепной ленты в данную подборку 
также посвящено памяти исполнительницы главной женской роли – талантливой актрисы Александры Яков-
левой (1957–2022), почившей минувшей весной.

Ссылка на фильм: https://www.culture.ru/live/movies/2720/chelovek-s-bulvara-kapucinov 
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   Поздравляем
 с памятными датами в июне!

2 июня:
Ольгу Александровну Рыжкову – с днем рождения.

3 июня:
Екатерину Николаевну Агаеву – с днем рождения;

Елену Михайловну Працко – с днем ангела и с днем рождения;
Константина Вячеславовича Белякова – с днем ангела;

Константина Александровича Трефилова – с днем ангела;
Елену Николаевну Борисову – с днем ангела;

Елену Петровну Галкину – с днем ангела;
Елену Сергеевну Исаулову – с днем ангела;
Елену Ивановну Коцеву – с днем ангела;

Елену Викторовну Кутлаеву – с днем ангела;
Елену Сергеевну Масан – с днем ангела;
Елену Игоревну Минину – с днем ангела;

Елену Сергеевну Новикову – с днем ангела;
Элеонору Анатольевну Ромашину – с днем ангела;

Елену Николаевну Сучкову – с днем ангела;
Елену Александровну Тесакову – с днем ангела.

5 июня:
иерея Михаила Вокуева – с днем ангела.

6 июня:
Людмилу Геннадьевну Кузнецову – с днем рождения.

9 июня:
Галину Васильевну Денисову – с юбилеем со дня рождения.

10 июня:
иерея Михаила Вокуева – с 40-летием со дня рождения;

Илью Михайловича Ведищева – с днем рождения.
12 июня:

Ивана Васильевича Мавропуло – с 30-летием со дня рождения.
18 июня:

иерея Сергия Попковича – с днем рождения.
19 июня:

Александру Андреевну Шульгину – с днем рождения.
20 июня:

Ольгу Борисовну Шугаеву – с юбилеем со дня рождения.
22 июня:

иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем рождения.
24 июня:

иерея Тихона Беляева – с днем иерейской хиротонии.
25 июня:

Анну Ивановну Мишину – с днем ангела.
27 июня:

Владимира Валерьевича Дубинина – с днем ангела.
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БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ:

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

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма +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

Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что у нас есть 
телеграм-канал, на котором ежедневно выходят 

толкования Священного Писания.
Найти нас можно по ссылке: https://t.me/spasandreevkabible.

Заходите к нам на канал и подписывайтесь, мы вам очень рады.

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

В ДОМЕ ПРИЧТА ОТКРЫТ 
ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД

 «РАСТИМ ВМЕСТЕ» 
(адрес: дер. 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

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас принять участие в семейном детском лагере «Дружина», 

который будет организован силами нашего прихода 
и пройдет уже этим летом под Суздалем.

Подробная информация в телеграм-канале: https://t.me/LagerDruzhina

Дорогие братья и сестры!
В июне в Спасском храме будет совершены:

• ночная Литургия под праздник Вознесения Господня 1 июня в 23:00;
• в день Святой Троицы 12 июня 

будут совершены две Литургии – в 6:00 и 9:00.

https://t.me/spasandreevkabible.
https://t.me/LagerDruzhina


Наши соцсети: 
ВКонтакте: vk.com/spasandreevka

Телеграм-канал: t.me/Spas_Andreevka

 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 

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

Сайт: www.spas-andreevka.ru 

при Спасском храме 
пос. Андреевка

art-obraz.ruТворческая мастерская

 «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)

Вконтакте: vk.com/obraz_centr WhatsApp: 8-916-106-02-33

https://vk.com/spasandreevka

