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Новости прихода

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В АНДРЕЕВСКОЙ ШКОЛЕ
23 мая на приходе Спасского храма 

пос. Андреевка для учащихся выпускного 
11 класса Андреевской средней общеобра-
зовательной школы прозвенел последний 
звонок.

В связи с ремонтом здания школы торже-
ственное мероприятие проходило в акто-
вом зале Спасского храма. С приветствен-
ным словом к собравшимся школьникам, 

их педагогам и родителям обратился на-
стоятель храма иерей Димитрий Полещук. 
Каждому учащемуся батюшка преподнес 
в подарок икону и молитвослов. В благо-
дарность за организационную помощь 
и духовное окормление родители школь-
ников подарили приходу Спасского храма 
ель, которая была посажена на территории 
Дома причта дер. Голубое.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ ШКОЛЫ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
25 мая на берегу реки Горетовка вблизи 

17-го микрорайона Зеленограда состоялся 
II туристический слет Школы святого Геор-
гия. Для учащихся школы их педагогами 
и родителями была подготовлена специ-
альная программа для развития базовых 
туристических навыков. Школьники, раз-
бившись на семь команд, учились ставить 
палатку, оказывать первую медицинскую 
помощь, преодолевать сложные участки 
местности, различать полезные и ядовитые 
лесные растения, изготавливать носилки, 
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передвигаться при помощи веревок и ряду 
других навыков. Обучение детей проходи-
ло в формате соревнований, по итогам ко-
торых учителя отметили проявление под-
линных лидерских качеств у капитанов 
каждой из команд. После награждения по-
бедителей каждый участник слета получил 
шоколадную медаль.

По окончании соревнований у детей 
и взрослых прошел обед, приготовленный 
на костре. В завершение туристического 
слета директор Школы святого Георгия на-
стоятель Спасского храма пос. Андреевка 
иерей Димитрий Полещук поблагодарил 
всех участников мероприятия, которое 
уже стало доброй традицией в честь окон-
чания учебного года, за организацию и ак-
тивное участие.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ
В 2022 году празднуется 600-летие об-

ретения мощей преподобного Сергия Ра-
донежского. С особым трепетом 28 мая 
ученики Воскресной школы Спасского 
храма пос. Андреевка, их родители и пе-
дагоги, а также ученицы иконописной 
мастерской «Образ» совершили паломни-
ческую поездку в Свято-Троицкую Сер-
гиеву Лавру. Паломники поклонились мо-

щам преподобного Сергия Радонежского 
и посетили обзорную экскурсию по свя-
тыням Лавры. Иконописцев мастерской 
«Образ» ждала экскурсия по Церковно-
археологическому кабинету Московской 
духовной академии. Несмотря на до-
ждливую погоду, все получили огромную 
духовную радость и благословение пре-
подобного Сергия на добрые труды.

3



Новости прихода

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 

В СХОДНЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
29 мая в Сходненской детской школе 

искусств прошел музыкальный фестиваль 
православных исполнителей авторской 
песни, посвященный 600-летию обрете-
ния мощей преподобного Сергия Радо-
нежского. Организаторами Фестиваля 
были Миссионерский отдел Сергиево-По-
садской епархии, Троицкий храм г. Хим-
ки и МБОУДО «Сходненская детская шко-
ла искусств».

Фестиваль прошел в формате гала-кон-
церта авторов-исполнителей и музыкаль-
ных коллективов из разных благочиний 
Сергиево-Посадской епархии, представив-
ших свои творческие композиции. Среди 
участников фестиваля были: церковный 
хор Спасского храма пос. Андреевка под 

управлением Татьяны Владимировны Во-
робьевой, исполнивший песнопения «Ве-
ликое славословие» (музыка Татьяны Во-
робьевой) и «У Казанской Божьей Матери» 
(слова Сергея Городецкого, музыка Татья-
ны Воробьевой); клирик Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Александр Скорохо-
дов, исполнивший песню собственного со-
чинения «Русь белокрылая».

По окончании фестиваля председатель 
Миссионерского отдела Сергиево-Посад-
ской епархии настоятель Троицкого храма 
г. Химки иерей Алексий Рыженков побла-
годарил всех авторов-исполнителей и му-
зыкальные коллективы за участие и вручил 
участникам фестиваля грамоты и памят-
ные подарки.
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ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

5



Новости прихода

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
5 июня Центр помощи семье и детям «Рас-

тим вместе» широко и весело провел празд-
ник, посвященный Дню защиты детей. На 
это мероприятие были приглашены все по-
допечные семьи и жители района. Под ве-
селую задорную музыку дети проходили 
занимательный квест и занимались на раз-
личных мастер-классах, мастера аквагрима 
создавали всевозможные красивые рисунки 
на детских личиках, а прямо перед входом 
в Центр для детей был организован конкурс 
рисунка на асфальте. Разноцветные мелки 
для конкурса были специально изготовлены для праздника одним из мастеров! Был на 

празднике и фитнес для мам с детьми до 3 
лет, фитнес для детей, фитнес в гамаке... В 
общем, никто не остался без занятия! А еще 
особая радость для всех – сладкая вата, поп-
корн, горячая кукуруза, сладости и фирмен-
ный чай, который к каждому празднику гото-
вят наши повара! Традиционно в празднике 
принял участие Благотворительный фонд 
«Важные люди». Одним из гостей праздни-
ка была семья маленького Тимура, которому 
Фонд сейчас проводит сбор на дорогостоящее 
лекарство. 
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЛУКИНСКОМ ХРАМЕ
9 июня на приходе храма святителя 

Луки Симферопольского при Московском 
областном госпитале для ветеранов войн 
в дер. Жилино состоялся престольный 
праздник в преддверии дня памяти святи-
теля Луки, пришедшегося в этом году на 
Троицкую родительскую субботу (11 июня).

Божественную литургию возглавил бла-
гочинный церквей Солнечногорского окру-
га протоиерей Антоний Тирков. Ему сослу-
жили настоятель Лукинского храма иерей 
Василий Лакомкин, настоятель Спасско-
го храма пос. Андреевка иерей Димитрий 
Полещук, настоятель храма преподобного 
Агапита Печерского при Центральной кли-
нической больнице восстановительного ле-
чения ФМБА России в дер. Голубое иерей 
Михаил Вокуев, клирики Спасского храма 
пос. Андреевка иеромонах Николай (Лету-
новский) и иерей Тихон Беляев. На бого-
служении молились первый настоятель и 
строитель Лукинского храма протоиерей 
Георгий Трифоновский, прихожане храма 
святителя Луки и других храмов Солнечно-
горского церковного округа. Служба про-
ходила в торжественной, теплой семейной 
обстановке.

В завершение Литургии был совершен 
праздничный крестный ход вокруг храма. 
По окончании богослужения иерей Васи-
лий Лакомкин от лица собравшихся побла-
годарил протоиерея Антония Тиркова за 

любовь и внимание к храму в честь святи-
теля Луки, а также всех сослуживших свя-
щеннослужителей и прихожан за участие 
в службе. Отец Антоний поздравил всех 
участников богослужения с престольным 
праздником и пожелал руководствовать-
ся в жизни подвижническим примером 
святителя Луки, свято хранившего досто-
инство христианского призвания в тяже-
лейших жизненных условиях. Общение 
духовенства и мирян продолжилось за 
праздничной трапезой, где каждый мог 
поделиться радостью и выразить друг дру-
гу любовь и признательность словами до-
брых пожеланий.
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ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В СПАССКОМ ХРАМЕ
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В КРЕСТИЛЬНОМ ХРАМЕ
12 июня, в день Святой Троицы, в Знамен-
ском (крестильном) храме в дер. Голубое 
праздник прошел по-особому. Божествен-
ную литургию служили на улице, что позво-
лило большому количеству людей свободно 
разместиться перед храмом и помолиться 
Богу. Служба прошла на одном дыхании и 
завершили ее коленопреклоненные молит-
вы, которые в этот день впервые соверша-
ются после Великого поста. По заверше-
нии службы иерей Тихон Беляев произнес 
проповедь, на которой отметил значение 
праздника Святой Троицы, важность на-
ших молитв как для нас, живых, так и для 
усопших, то, какое большое значение име-
ют дела милосердия и любви. Священник 
рассказал о Центре помощи семье и детям 
«Растим вместе», который находится рядом 
с храмом и который презентовал в этот 
день свою деятельность. Центр провел бла-
готворительную ярмарку, в которой было 
предложено поучаствовать всем желаю-

щим. За небольшие пожертвования здесь 
можно было приобрести и освященные по-
сле богослужения веточки березы, пере-
вязанные красивой ленточкой, и выбрать 
себе икону и книги, игрушки и сувениры, 
и даже воздушные шары! Собранные на 
ярмарке средства, как и ранее, пойдут на 
нужды подопечных Центра: многодетные, 
малообеспеченные и кризисные семьи.
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ПАНИХИДА ПО ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ НА МОГИЛЕ ДМИТРИЯ БЕРЕЗОВСКОГО

22 июня, в 81-ю годовщину начала втор-
жения фашистских войск на территорию 
СССР, в 4 часа утра на могиле разведчика 
Д. П. Березовского рядом с приписным Зна-
менским (крестильным) храмом дер. Голу-
бое клирик Спасского храма пос. Андреев-
ка иерей Тихон Беляев совершил панихиду 
по всем воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Память воинов 
пришли молитвенно почтить прихожане 
храма и местные жители. В своем слове 
отец Тихон отметил, что приснопоминае-
мые воины спасли нас от гибели на земле, 
и наши молитвы направлены на спасение 
их душ, очищение их от грехов и наследова-
ние ими Божьего Царства Небесного.

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» В ПОС. АНДРЕЕВКА

22 июня, в 81-годовщину начала Ве-
ликой Отечественной войны, у мемо-
риала павшим воинам на территории 
НПО «Стеклопластик» в пос. Андреевка 
прошла акция «Свеча памяти».

В мероприятии приняли участие депута-
ты Совета депутатов г.о. Солнечногорск за-
служенный летчик Российской Федерации 
А. И. Винокуров, директор по юридиче-
ским вопросам и комплаенс НПО «Стекло-
пластик» Н. А. Трофимов; заместитель гене-
рального директора НПО «Стеклопластик» 
Т. Т. Даргель, заместитель председателя 
Общественной палаты г.о. Солнечногорск, 
директор МАУК «Андреевка» Н. В. Ульяно-
ва, заслуженный ветеран войны и труда 
казачий полковник В. Н. Рыбаков, насто-
ятель Спасского храма пос. Андреевка 

иерей Димитрий Полещук, представители 
Хуторского казачьего общества «Андре-
евка», прихожане Спасского храма пос. 
Андреевка и местные жители.

После минуты молчания иерей Дими-
трий Полещук обратился к собравшимся 
с пастырским словом, в котором акценти-
ровал внимание на значении Дня памяти 
и скорби в жизни современников и важ-
ности верно хранить память об усопших 
предках и приучать к этому своих потом-
ков. Затем отец Димитрий совершил па-
нихиду по воинам, погибшим на полях 
сражений в годы Великой Отечественной 
войны.

В завершение мероприятия участники 
акции возложили цветы к мемориалу пав-
шим воинам.
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Редкой семье выпадает столько испытаний, сколько выпало семье Романовых. 
Наветы врагов, предательство близких людей, тяжелая болезнь своего ребенка – 
не все семьи выдерживают такой натиск судьбы. Но последний российский им-
ператор Николай Второй и его супруга Александра Федоровна смело встречали 
все эти трудности, которые с лихвой выпали на их долю, и хранили верность друг 
другу до самого конца.

Царевич Николай Романов и немецкая принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская 
познакомились, когда ему было шестнадцать, а ей – двенадцать. Николай влю-
бился с первого взгляда, но девочка была слишком юна, чтобы говорить о любви. 
В следующий раз Николай и Алиса встретились только через пять лет, и их инте-
рес оказался взаимным. Тогда уже достаточно взрослый царевич не постеснялся 
сразу заговорить о свадьбе. Но ему отказали – и собственные родители, и роди-
тели невесты. Влюбленные расстроились, но Николай не сдавался. Еще пять лет 
назад он твердо решил, что Алиса станет его женой, и отступать не желал.

Его старания увенчались успехом – умирающий Александр Третий наконец-то 
благословил сына на создание семьи. Изменила свое мнение и королева Викто-
рия, бабушка Алисы. Властная английская императрица познакомилась с избран-
ником внучки и поняла, что из них правда получится замечательная семейная 
пара. Тут уж до свадьбы было недалеко...

Жених и невеста испытывали друг к другу нежные и искренние чувства. Это 
было редкостью в семьях королевских и императорских династий – браки у них, 
как правило, совершались по расчету. Поэтому молодая пара производила осо-
бенное впечатление, которое успокоило даже противников их свадьбы. «Дай Бог, 
чтобы Николай и Алиса жили счастливо», – думали родственники, когда молодо-
жены торжественно клялись друг другу в вечной верности.

НИКОЛАЙ II И АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
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После венчания с Александрой – такое имя Алисе дали после крещения в Пра-
вославной церкви – испытания Николая не закончились. Александр Третий пе-
ред смертью завещал сыну: «Укрепляй семью, потому что она основа всякого 
государства». Николай исполнял этот завет, и первые годы брака протекли спо-
койно и счастливо. У супругов родились четыре дочери. Но царю нужен был на-
следник. Когда Александра, наконец, родила мальчика, Николай был на седьмом 
небе от счастья. Однако скоро его радость омрачилась – врачи обнаружили, что 
у маленького Алексея гемофилия. Эта болезнь делает оболочку артерий настолько 
хрупкой, что любой ушиб или порез вызывает разрыв сосудов и может привести 
к самому печальному исходу. Носителем гена гемофилии была Александра, но 
Николай никогда ее ни в чем не обвинял. Ему и в голову не приходила мысль вы-
брать другую женщину, чтобы она родила ему здорового наследника. Нарушить 
святость брака, предать любимого человека – это казалось невероятным и Нико-
лаю, и Александре.

Начало двадцатого века захлестнуло Россию войнами, и Николай часто и на-
долго покидал дом. Александра каждый день отправляла мужу письма, чтобы он 
не печалился вдалеке от семьи. Всего уцелело около шестисот писем. Заглянув 
в любое из них, можно ощутить неземные тепло и любовь, которые согревали 
Николая и Александру. «Молиться за тебя – моя отрада, когда мы разлучены. Не 
могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя при мне 
наши пять сокровищ», – писала мужу Александра. Даже спустя двадцать лет по-
сле свадьбы она ласково называла его «Мой мальчик, мой солнечный свет», а ее 
дневниковые записи поражают глубиной понимания брака.

Когда Николай подписал отречение от трона и отправился в ссылку, верная 
жена поехала с ним. Их союз был испытан годами брака, клеветой придворных, 
изменой армейских генералов и все выдержал. Романовы знали, что их ждет впе-
реди, и даже имели возможность уехать заграницу, но не сделали этого. Во время 
ссылки над ними издевались большевики, но они сохраняли спокойствие и до-
стоинство, чем поражали своих тюремщиков. Дети находились рядом с родите-
лями, наравне разделяя с ними все тяготы заключения, и каждый день ожидая 
смерти. Они не жаловались. В их дневниках того периода можно встретить 
такие записи: «Господи, помоги нам!» Позже в бумагах старшей дочери Рома-
новых – великой княгини Ольги нашли стихотворение, которое завершалось 
такими строчками:

А у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.

Рука об руку Николай и Александра с детьми встретили свою гибель под Екате-
ринбургом. В 2000 году их прославили в лике святых Православной церкви. На 
иконах Романовых чаще всего изображают вместе, всей семьей. Много лет на-
зад, в день свадьбы, императрица Александра Федоровна написала в дневнике: 
«Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся 
вместе навечно...». И ее мечта сбылась.

Радио ВЕРА: https://radiovera.ru
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ПИСЬМО ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ 

К ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II

ЦАРСКОЕ СЕЛО, 20 ОКТЯБРЯ 1914 Г. 

Мой любимый из любимых, 
Опять приближается час разлуки и сердце болит от горя. Но я рада за 

тебя, что ты уедешь и увидишь другую обстановку, и почувствуешь себя 
ближе к войскам. Я надеюсь, что тебе удастся этот раз увидеть поболь-
ше. Мы будем с нетерпением ждать твоих телеграмм. Koгда я отвечаю 
в Ставку, я чувствую робость, потому что уверена, что масса офицеров 
читает мои телеграммы. Тогда нельзя писать так горячо, как бы хотелось. 
Что Н. П. с тобой в этот раз – для меня утешение. Ты почувствуешь себя 
менее одиноким. И он – часть всех нас. И ты с ним одинаково понимаешь 
очень много вещей и одинаково на многое смотришь, а он бесконечно благо-
дарен и радуется, что может с тобой отправиться, так как он чувствует 
себя таким бесполезным в городе, когда все его товарищи на фронте. Слава 
Богу, что ты можешь уехать, чувствуя себя совершенно спокойным на-
счет дорогого Беби. Если бы что-нибудь случилось, я буду писать: ручка, все 
в уменьшительном, тогда ты будешь знать, что я пишу все про Агунюшку. 
Ах, как ты будешь мне недоставать. Я уже чувствую такое уныние эти 
дни и на сердце так тяжело. Это стыдно, так как сотни радуются, что 
скоро увидят тебя, но когда так любишь, как я, нельзя не тосковать по сво-
ем сокровище. Завтра двадцать лет, что ты царствуешь, и что я стала 
православной. Как годы пробежали, как много мы вместе пережили! Про-
сти, что я пишу карандашом, но я на диване, а ты еще исповедуешься. 
Еще раз прости свое солнышко, если она чем-нибудь тебя огорчила или при-
чинила тебе неприятность, поверь, что никогда это не было умышленно. 
Слава Богу, мы завтра вместе примем святое причастие, это даст нам 
силу и покой. Пусть Бог даст нам успех на суше и на море и благословит 
наш флот. Ах, любовь моя, если ты хочешь, чтобы я с тобой побыла, пошли 
за мной и Ольгой, и Татьяной. Мы как-то так мало видим друг друга, а есть 
так много, о чем хотелось бы поговорить и расспросить, а к ночи мы так 
устаем, а к утру мы торопимся. Я кончу это письмо утром. 

Как было очаровательно вместе пойти в этот день к святому прича-
щению, и это яркое солнце, пусть оно сопутствует тебе во всех смыслах. 
Мои молитвы и мысли, и нежнейшая моя любовь сопровождают тебя на 
всем пути. Дорогая любовь моя, Бог да благословит и охранит тебя и пусть 
Святая Дева защитит тебя от всякаго зла. Мои нежнейшие благословения. 
Без конца целую и прижимаю тебя к сердцу с безграничной любовью и неж-
ностью. Навсегда, мой Ники, 

твоя собственная маленькая женка. 
Я переписываю телеграмму Гр.1 тебе на память.
«После принятия св. тайн из чаши умоляя Христа, вкушая от его плоти и крови, 

было духовное видение небесной прекрасной радости. Cделай, чтобы небесная сила 
была с тобой на пути, чтобы ангелы были в рядах наших воинов для спасения наших 
мужественных rероев с радостью и победой». 

Благословляю тебя. 
Люблю тебя. 
Тоскую по тебе.

 1 Гр. Распутина.
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ПРАВЕДНЫЙ ВРАЧ: СТРАСТОТЕРПЕЦ ЕВГЕНИЙ (БОТКИН)

3 февраля 2016 года Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церкви просла-
вил в лике мученика-страстотерпца Евгения 
(Боткина), расстрелянного вместе с Царской 
семьей в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Для 
не знающих судьбу этого человека может 
сначала показаться странным: почему его 
канонизировали? Неужели его жизнь как-то 
соприкасалась с Православной Церковью?

Евгений Сергеевич Боткин родился 
6 июня 1865 года в потомственной семье 
врача. Молодой человек пошел по стопам 
своего отца: став доктором, он параллельно 
занимался научной деятельностью, для чего 
даже отбывал заграницу. В итоге Боткин 
становится доктором медицины, достигнув 
одной из высших ученых степеней.

Евгений Сергеевич был примерным супругом: в его семье родилось 
пятеро детей. Однако он так любил свою Родину, что добровольно от-
правился на фронт Русско-Японской войны, где оказывал медицинскую 
помощь раненным офицерам и солдатам. Письма, которые он направ-
лял супруге, рассказывавшие о положении дел, потом составили единую 
книгу, которая была издана.

Так же героически поступил врач и в 1917 году, когда добровольно 
согласился следовать за императором Николаем II и его семьей. Револю-
ционеры неоднократно предлагали ему покинуть страну и тем самым со-
хранить себе жизнь, но каждый раз он отвергал подобные предложения.

Современники Евгения Сергеевича, его сохранившиеся письма и за-
метки свидетельствуют, что и в самой жизни, и в медицине он видел 
особый промысл Божий. Особенно ярко это видно в последнем письме 
страстотерпца, которое он так и не дописал, чудом сохранившемся до 
наших дней. В нем, в частности, говорится следующее: «Надеждой себя 
не балую, иллюзиями не убаюкиваюсь и неприкрашенной действитель-
ности смотрю прямо в глаза... Меня поддерживает убеждение, что “пре-
терпевший до конца спасется“ и сознание, что я остаюсь верным прин-
ципам... Если вера без дел мертва, то дела без веры могут существовать, 
и если кому из нас к делам присоединится и вера, то это лишь по особой 
к нему милости Божьей... Это оправдывает и последнее мое решение, 
когда я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы 
исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по 
требованию Бога принести ему в жертву своего единственного сына».

Святый мучениче Евгение, моли Бога о нас!
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ПАВЕЛ РЫЖЕНКО. ТРИПТИХ «ЦАРСКАЯ ГОЛГОФА»
Рыженко Павел Викторович (1970–2014) – 

талантливый живописец, удостоенный зва-
ния Заслуженного художника Российской 
Федерации. В своем творчестве он отдавал 
предпочтение классическому реализму и при-
емам традиционной русской школы, затраги-
вал религиозные темы и отображал истори-
ческие события.

Идея триптиха «Царская Голгофа» возникла у ху-
дожника после поездки в Екатеринбург на могилу 
семьи Романовых. По приезде, уединившись в сво-

ей мастерской, Павел Рыженко сходу нарисовал три эскиза, которые, как видение, бы-
стро возникли в его сознании. Мастер назвал их «Прощание с конвоем», «Александров-
ский дворец. Заточение» и «Ипатьевский дом. Расстрел».

1. «Прощание с конвоем», 2004 г.
Первая часть «Проща-

ние с конвоем» вопло-
щает прощание царя со 
всем русским народом. 
Своим бывшим верным 
воинам царь сообщает, 
что он отрекся от пре-
стола и вся власть пере-
шла временному прави-
тельству.

По воспоминаниям 
князя Александра Ми-
хайловича прощание 
проходило так:

Он благодарит штаб 
и просит всех продол-
жать работу «с преж-
ним усердием и жертвенностью». Он просит всех забыть вражду, служить верой и 
правдой России и вести нашу армию к победе. Потом он произносит свои прощальные 
слова короткими военными фразами, избегая патетических слов. Его скромность про-
изводит на присутствующих громадное впечатление. Мы кричим «ура», как никогда 
еще не кричали за последние двадцать три года. Старые генералы плачут. Еще мгно-
вение – и кто-нибудь выступит вперед и станет молить Ники изменить принятое им 
решение. Но напрасно: самодержец всероссийский не берет своих слов обратно!

На картине мы видим холодный зимний день. Стоит жуткая непогода, которая отра-
жает состояние души многих присутствующих. Видно, что часть военных переживает 
невероятное горе, некоторые из них плачут. Другая часть надменным взглядом смотрит 
в сторону. Эти офицеры уже нацепили красные банты и перешли на сторону большеви-
ков. А бывший император идет вдоль молчаливого ряда, заглядывая в глаза каждому, 
ища в них то ли поддержки, то ли прощения...

2. «Александровский дворец. Заточение», 2004 г.
На второй части триптиха мы видим заточение семьи Романовых в Александровском 

дворце. После отречения от престола Николай II оправляется под конвоем в Царское 
село, где его с семьей лишают свободы. Свидетельница заточения Царской семьи баро-
несса Софья Буксгевден вспоминала:
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Ей [Императрице] не раз-
решали пользоваться бал-
коном, дверь на котором 
была заколочена по требо-
ванию солдат. Казалось, 
солдат особенно раздража-
ли ее [инвалидное] кресло 
и ее печальное выражение 
лица, и они громко ругали ее 
за то, что ее не заставили 
ходить.

На картине мы видим 
только что прибывшего 
царя, уставшую императри-
цу и спящего больного цеса-
ревича Алексея. Нога маль-
чика забинтована, из нее 
сочится кровь. Он страдал 
гемофилией, при которой любое неосторожное движение может привести к серьезной 
травме, что и случилось в этот раз. Вокруг лежат лекарства и игрушки.

Николай II и Александра Федоровна еще не знают, что семья обречена на расстрел, 
но они уже всеми преданы и покинуты, остались наедине с мучительной думой о судьбе 
России и о больном сыне.

Утром 1 августа 1917 года из Александровского дворца семья Романовых была от-
правлена в Сибирскую ссылку, отправлена на голгофу.

3. «Ипатьевский дом. Расстрел», 2004 г.
На заключительной части триптиха мы видим Ипатьевкий дом после расстрела семьи 

Романовых. Николай II, его супруга, дети, доктор, а также прислуга без суда и следствия 
были убиты в подвале дома в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Их расстреляли из оружий, 
а затем добили штыками.

На картине автор не изобразил ни крови, ни смерти. Мы видим только беспорядоч-
но разбросанные вещи еще недавно живых людей, людей, которые управляли великой 
страной и которые были выбраны на эту роль Богом.
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АПОСТОЛ ФОМА ДИДИМ (БЛИЗНЕЦ)
Память: 23 апреля (переходящая дата) – 

Неделя 2-я по Пасхе, 19 октября, 
13 июля – Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов

По материалам www.pravmir.ru

Святой Апостол Фома, называемый близнец, ро-
дился в Галилейском городе Панеаде. Слышав бла-
говестие Иисуса Христа, он все оставил и последо-
вал за Ним, войдя в число 12 учеников Спасителя.

По Воскресении же Господа святой Фома своим 
недоверием к словам других Апостолов о сем еще 
более усилил веру Церкви Христовой, ибо в то вре-
мя как прочие ученики Христовы говорили: «Мы 
видели Господа», он не хотел им поверить, доко-
ле сам не увидит Христа и не прикоснется к Его 
язвам. Спустя восемь дней по Воскресении, когда 
все ученики собрались вместе и Фома был с ними, 
Господь явился им и сказал Фоме: «Подай перст 
твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою 
и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но 
верующим». Увидев Христа и прикоснувшись к жи-
воносным его ребрам, Фома воскликнул: «Господь 
мой и Бог мой» (Ин. 20, 24–29).

После Вознесения Иисуса Христа на небо и Со-
шествия Святого Духа Фоме выпал жребий идти в Индию, чтобы просветить помрачен-
ные язычеством страны и научить истинной вере различные обитавшие там народы.

Царь индийский Гундафор, желая выстроить себе преискусный дворец, послал купца 
своего Авана в Палестину, чтобы он поискал там искусного строителя. С сим самым Ава-
ном Господь, явившись Фоме в видении, и повелел Апостолу идти в индийские страны. 
Когда Аван искал искусных архитекторов в Панеаде, Фома встретился с ним и выдал 
себя за человека, опытного в строительном искусстве. Аван, наняв его, вошел с ним 
в корабль, и они отправились в Индию.

Царь обрадовался, показал Фоме то место, где он хотел строить палаты, и, определив 
размеры их, дал ему большое количество золота для постройки, а сам отправился в дру-
гую страну. Фома, получив золото, стал раздавать его нуждающимся – нищим и убогим, 
сам же, подвизаясь в проповедании Евангелия, обратил многих к вере во Христа и кре-
стил их.

По прошествии двух лет царь послал к Апостолу узнать: скоро ли окончится постройка 
палат? Апостол ответил посланным, что остается только положить крышу. Царь обрадо-
вался, ибо полагал, что Фома действительно строит ему на земле дворец, и послал ему 
еще много золота, повелевая поскорее соорудить для палат великолепную крышу.

Фома, получив еще золото, возвел очи и руки к небу, говоря:
– Благодарю Тебя, Господи Человеколюбче, что Ты различными способами устрояешь 

спасение людей!
И снова он раздал присланное царем золото тем, кто просил у него помощи, а сам про-

должал усердно проповедовать Слово Божие.
По прошествии некоторого времени царь узнал, что Фома даже еще и не начинал при-

водить в исполнение его повеление, что все золото роздано убогим, а строитель и не ду-
мает о постройке, но, проходя по городам и селениям, проповедует какого-то нового 

18



Детская страничка

Бога и совершает дивные чудеса. Царь пришел в сильный гнев и послал слуг своих схва-
тить Апостола. Когда святого Фому привели к царю, тот спросил его, выстроил ли он па-
латы. Фома ответил, что построенного им прекрасного дворца царь не увидит в жизни 
своей, но когда отойдет из сей жизни, тогда и увидит и, с радостью поселившись в нем, 
будет жить там вечно. Царь, думая, что Фома смеется над ним, весьма оскорбился и по-
велел бросить его в темницу вместе с привезшим его купцом Аваном, где они должны 
были томиться в ожидании мучительной смертной казни.

В ту же самую ночь царский брат заболел и умер. Царь, забыв прежнее свое огорче-
ние, впал в новую скорбь и неутешно рыдал о смерти своего брата. Ангел же Божий 
вскоре возвратил душу в тело, и умерший тотчас ожил и, будто пробудившись от сна, 
молил окружавших его, чтобы царь поскорее пришел к нему. Царь, услышав, что брат 
его ожил, весьма обрадовался и поспешил к нему, и, увидав его живым, сделался еще ра-
достнее. Воскресший же поведал брату-царю, что душа его, отлученная от тела, видела 
на небесах палату несказанной красоты и просилась поселиться хотя бы в одном углу ее, 
но водивший душу ангел сказал, что это палата царя, построенная Фомой, и не дозволил 
это сделать. Брат царя начал просить его отдать небесную палату в обмен на все свое 
имение.

Царь, некоторое время пребывая в смущении, возрадовался о возвращении брата 
к жизни и о палате, построенной ему на 
небесах. Он ответил воскресшему брату, 
что палаты на небе он ему не обещал, но, 
если тот захочет, у них есть зодчий, кото-
рый может построить такую же палату и 
ему. Сказав сие, царь тотчас послал в тем-
ницу слуг, чтобы вывести оттуда святого 
Фому вместе с приведшим его купцом 
Аваном. Когда они явились к царю, сей 
последний поспешил навстречу Апостолу 
и пал ему в ноги, прося у него прощения 
за свой грех против него, содеянный им 
по неведению. Апостол же, возблагода-
рив Бога, начал учить обоих братьев вере 
в Господа нашего Иисуса Христа, – и они, 
умиляясь душою, принимали с любовью 
слова его. Вскоре затем он крестил их и 
научил их жить по-христиански, а братья 
многочисленными милостынями своими 
создали себе вечные обители на небесах. 
Пробыв с ними несколько времени и ут-
вердив их в святой вере, Апостол пошел в 
другие окрестные города и селения, под-
визаясь в деле спасения душ человече-
ских.

После сорока лет апостольского служе-
ния, в 73 году, «подобник муке Христо-
вой», он и сам удостоен был «в язвы Хри-
стовы облечься», приняв мученическую 
кончину от рук язычников. Его святые 
мощи покоятся в индийском городе Ма-
драсе, в храме его имени. Собор апостола Фомы 

в г. Мадрас (Ченнаи), Индия.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ИЮЛЕ: 
5 умилительных фильмов для приятного

 и полезного проведения отпуска
Особое значение в жизни современников кинематограф обретает в период отпусков, когда от-

дыхающие граждане менее озадачены решением повседневных вопросов и потому более восприим-
чивы к происходящему на экране. Пусть следующая пятерка кинолент порадует наших читателей 
умным и задушевным содержанием.

«Заступница» (2013, Россия, 12+)
реж. Алексей Барыкин

Первый фильм из документальной кинотрилогии «Казан-
ская икона», готовящейся целиком выйти в широкий россий-
ский прокат 21 июля, в праздник Казанской иконы Божией 
Матери, и посвящен этой самой загадочной и почитаемой 
святыне православной Руси. Данный проект, приуроченный 
к 400-летию прославления Казанской иконы Пресвятой Бого-
родицы в 2012 году, создавался татарстанскими кинематогра-
фистами, проводившими основные съемки в кинопавильоне 
Казанского государственного университета культуры и ис-
кусств. Масштабные же съемки проходили не только в Казани, 
но и в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. О переломных 
исторических событиях России последних четырех столетий, 
в которых прославляемый нашими соотечественниками об-
раз Богоматери являл несомненные чудеса, с заразительным 
интересом рассказывают внушающие зрителям большое до-
верие российские актеры – Николай Бурляев, Ирина Купченко, Ольга Будина и Дмитрий Дюжев. Фильм «За-
ступница» – динамичное повествование, успешно сочетающее применение компьютерных технологий с до-
ходчивым изложением критического взгляда на историческое поведение русского народа.

Ссылка на фильм: https://youtu.be/z_xWCFl80X8

«Курьер» (1986, СССР, 16+)
реж. Карен Шахназаров

Кинорубрика

К 70-летию выдающегося кинорежиссера, сценариста 
и продюсера, генерального директора киноконцерна «Мос-
фильм» Карена Шахназарова! К фильмам этого именитого 
кинематографиста отношение у многомилионной публики 
с различными зрительскими потребностями складывает-
ся неодинаковое. Одни решительно относят кинематограф 
Шахназарова к множеству избранных пластов искусства. 
Другие же, периодически пересматривая ленты режиссера, 
называют его средним художником, в чьем авторском сти-
ле, расширенном до определенного многообразия с течением 
времени, недостает того, что отвечало бы сложно формулиру-
емым душевным запросам этих кинолюбителей. Как бы то ни 
было, фильмы Карена Шахназарова – как по праву ставшие 
культовыми («Мы из джаза» (1983), «Зимний вечер в Гаграх» 
(1985), «Курьер» (1986), «Город Зеро» (1988), «Цареубийца» 

(1991), «Американская дочь» (1995)), так и продолжающие проходить проверку временем («Яды, или Все-
мирная история отравлений» (2001), «Всадник по имени Смерть» (2004), «Исчезнувшая империя» (2008), 
«Палата № 6» (2009), «Белый тигр» (2012), «Анна Каренина. История Вронского» (2017)) – заслуживают ши-
рокого внимания и уважения.

Трагикомедийный фильм «Курьер», снятый Кареном Георгиевичем по своей же одноименной повести 
на заре перестройки, – кинопроизведение яркое, несущее значительный заряд ощущения молодости и по-
тому неподвластное старению. Юношеская склонность главного героя к авантюризму в исчерпывающей 
себя соцреалистической повседневности, извечный конфликт отцов и детей, иронично-романтическое 
знакомство с представительницей иного социального класса, беззаботные прогулки на скейтборде и улич-
ный брейк-данс – вот что выдает в фильме культурный нерв середины 1980-х, так привлекательный и 
понятный современной молодежи.

Ссылка на фильм: https://youtu.be/QSc3uk8Q5w4
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Кинорубрика

«Беглецы» (1986, Франция, 12+)
реж. Франсис Вебер

Еще одна трагикомедия, вышедшая в свет в один месяц с филь-
мом «Курьер», но не в СССР, а во Франции, и с совершенно иными 
тематической направленностью и жанровой системой координат. 
«Беглецы» – приключенческо-криминальная трагикомедия положе-
ний, замыкающая трилогию фильмов Франсиса Вебера с участием 
ставшего классическим актерского дуэта Пьера Ришара и Жерара 
Депардье. Увлекательная, злободневная, эстетически колоритная 
и вызывающая умилительную слезу кинолента полюбилась и рос-
сийскому зрителю, имевшему удовольствие не раз смотреть ее по 
центральному отечественному телевидению в 1990-е и 2000-е годы. 
Тот, кто знаком с этой картиной с пеленок и давно ее не смотрел, 
почувствует при встрече с ней возвращение к беззаботному време-
ни. «Неофит» же «Беглецов» найдет в них верную надежду на счастливое разрешение возможных жизненных 
невзгод. Особое украшение сего кинопроизведения – фантастическая музыкальная композиция Владимира 
Космы, под которую настоятель нашего храма иерей Димитрий Полещук счел за великую честь записать в этом 
году официальное рождественское видеопоздравление.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video198889339_456239286

«Без вины виноватые» (Россия, 2008, 16+)
реж. Глеб Панфилов
Как практически всякая экранизация, фильм выдающегося кино-

режиссера Глеба Панфилова, снятый по одноименной пьесе Алексан-
дра Островского, подлежит невольному сопоставлению с литератур-
ным первоисточником (у зрителей, читавших эту пьесу и полюбивших 
ее). Найдется ли среди наших читателей хотя бы один почитатель пье-
сы «Без вины виноватые» (1881–1883), нацеленный на сугубо критиче-
ское знакомство с этим фильмом, буквально прошмыгнувшим пару раз 
в телевизионном эфире за все время после своего создания? Дерзнем 
предположить, что такого рода глубокоуважаемых знатоков искусства 
если и найдется, то явное меньшинство. И это хорошо: при подобном 
подходе к просмотру зритель, имеющий в своем воображении уже 
сложившуюся картину классического произведения, может оказать-

ся слеп по отношению к подлинно кинематографическим достоинствам экранного детища. В фильме Глеба 
Панфилова к таким достоинствам относятся натуральное существование великих артистов в предлагаемых 
действующих лицах и воссоздаваемая культурная атмосфера России конца XIX века. Если вы еще не читали 
пьесу Александра Островского, не спешите: попробуйте для начала погрузиться в ее экранизацию.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-67209397_456250841

«Портрет жены художника» (1981, СССР, 12+)
реж. Александр Панкратов

В качестве еще одного отпускного кинематографического бо-
нуса примите, дорогие читатели, оригинальную мелодраму, содер-
жащую в весьма незатейливом сюжете непростые для размыш-
ления вопросы супружеской жизни, обусловленные незаурядной 
душевной натурой одного из супругов, лишенного распространен-
ных человеческих потребностей в коллективном общении и сосре-
доточенного на живописном творчестве. Фильм «Портрет жены 
художника» спокойный, но не скучный, небогатый на сюжетные 
и изобразительные ухищрения, но при этом наделенный глубоко 
смысловым посылом, раскрываемом главным образом в монологе 
обаятельного и отчасти ироничного персонажа в блистательном 
исполнении Никиты Михалкова. Воплощенные же Валентиной Те-
личкиной и Сергеем Шакуровым образы супругов тоже органичны, правдивы и восхитительны.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-20286388_456240072
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   Поздравляем
 с памятными датами в июле!

3 июля:
Инну Владимировну Глазунову – с днем рождения и днем ангела;

Людмилу Ивановну Золину – с днем рождения.

5 июля:
Ольгу Васильевну Козакул – с днем рождения.

7 июля:
Ивана Андреевича Шампурова – с днем рождения и днем ангела;

Ивана Васильевича Мавропуло – с днем ангела;
Ивана Скороходова – с днем ангела.

8 июля:
Валентину Янусовну Андрееву – с юбилеем со дня рождения.

10 июля:
Савву Янушевича Лужанского – с днем рождения.

12 июля:
Петра Алексеевича Глебова – с днем ангела;

Петра Викторовича Кривошеева – с днем ангела.

15 июля:
Василия Васильевича Лашкова – с днем рождения;

Марину Юрьевну Веленко – с днем рождения;
Ольгу Владимировну Ветрову – с днем рождения.

17 июля:
матушку Екатерину Лужанскую – с днем рождения;
Анну Владимировну Максименко – с днем ангела;
Александру Андреевну Шульгину – с днем ангела.

18 июля:
иерея Сергия Попковича – с днем ангела;
иерея Сергия Иванчева – с днем ангела;

Сергея Мухортова – с днем ангела.

23 июля:
Даниила Васильевича Рузанова – с днем рождения.

24 июля:
Ольгу Александровну Белову – с днем ангела;
Ольгу Олеговну Вершинину – с днем ангела;

Ольгу Владимировну Ветрову – с днем ангела;
Ольгу Александровну Иванникову – с днем ангела;

Ольгу Васильевну Козакул – с днем ангела;
Ольгу Васильевну Ланцову – с днем ангела;

Ольгу Александровну Рыжкову – с днем ангела;
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем ангела;

Ольгу Борисовну Шугаеву – с днем ангела.

26 июля:
Марию Борисовну Липатову – с днем рождения.

28 июля:
Владимира Валерьевича Уткина – с днем ангела.

29 июля:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела;
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела.

30 июля:
Марину Юрьевну Веленко – с днем ангела;

Марину Владимировну Гуськову – с днем ангела;
Марину Михайловну Майорову – с днем ангела;
Марину Викторовну Шакурову – 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.

2 июля, в день памяти
святителя Иоанна,

архиепископа Шанхайского 
и Сан-Францисского, 

в нашем храме
можно будет приложиться

к частице мощей 
этого угодника Божия. 

12 июля, в праздник святых
апостолов Петра и Павла,

в нашем храме можно будет
приложиться к частицам

мощей этих великих
угодников Божиих. 

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!

В школу святого Георгия 
требуются учителя математики, 
русского языка и литературы. 

Обращаться по телефону: 
+7-495-760-12-48 Надежда Михайловна

https://t.me/spasandreevkabible.


Наши соцсети: 
ВКонтакте: vk.com/spasandreevka

Телеграм-канал: t.me/Spas_Andreevka

 Главный редактор: 
священник Димитрий Полещук
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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 
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