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600-ЛЕТИЕ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

18 июля 2022 года Православная Цер-
ковь торжественно праздновала 600-ле-
тие обретения мощей великого русского 
подвижника – преподобного Сергия Радо-
нежского.

Преподобный Сергий (в миру – Варфоло-
мей) родился в 1314 году под Ростовом. Его 
родителями были благочестивые бояре 
Кирилл и Мария, которые воспитывали 
мальчика в христианской вере. В детстве 
Варфоломею долго не давалась грамота, 
но после чудесного явления старца-мона-
ха, благословившего его на постижение 
грамоты и Священного Писания, юноша 
быстро всему обучился.

После смерти своих родителей Варфо-
ломей вместе со своим старшим братом 
Стефаном основал пýстынь с церковью 
во имя Пресвятой Троицы на берегу реки 
Кончуры, на холме Маковец, посреди Ра-
донежского бора. Впоследствии она рас-
ширилась в большой монастырь, извест-
ный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра.

После ухода Стефана в столичный 
Богоявленский монастырь Варфоломей 
в возрасте 23 лет принял монашеский по-
стриг с именем Сергий.

Преподобный Сергий скончался 25 сен-
тября 1392 года. Он завещал братии хра-
нить душевную чистоту и страх перед 
Богом. 

Нетленные мощи преподобного Сергия 
были обретены 5 (18) июля 1422 года при 
преподобном игумене Никоне. 

В 1408 году, когда Москва и ее окрест-
ности подверглись нашествию татар-
ских орд Едигея, Троицкая обитель была 
опустошена и сожжена, иноки во главе 
с игуменом Никоном укрылись в лесах, со-
хранив иконы, священные сосуды, книги 
и другие святыни, связанные с памятью 
преподобного Сергия. 

Пред началом строительства нового 
храма во имя Живоначальной Троицы на 
месте старого деревянного преподобный 
явился одному благочестивому миряни-
ну и велел известить игумену и братии: 
«Зачем оставляете меня столько време-
ни во гробе, землей покровенного, в воде, 
утесняющей тело мое?». И вот при стро-
ительстве собора, когда рыли рвы для 
фундамента, открыты были нетлен-
ные мощи преподобного, и все увидели, 
что не только тело, но и одежды на нем 
были невредимы, хотя кругом гроба дей-
ствительно стояла вода. При большом 
стечении богомольцев и духовенства, 
в присутствии сына Димитрия Донского, 
князя Звенигородского Юрия Димитриеви-
ча († 1425), святые мощи были изнесены 
из земли и временно поставлены в дере-
вянной Троицкой церкви (на том месте 
находится теперь церковь Сошествия 
Святого Духа). При освящении в 1426 году 
каменного Троицкого собора они были пе-
ренесены в него, где и пребывают доныне. 
До XX века их всего три раза выносили за 
ограду Лавры – дважды в XVIII веке, спасая 
от пожара, и в 1812 году, во время войны 
с Наполеоном.
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17 и 18 июля 2022 года в Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавре прошли торжества, 
посвященные 600-летию обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского и осно-
вания Троицкого собора.

17 июля, в канун праздника, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил в Лавре Всенощное бде-
ние, а 18 июля – Божественную литургию. 
Торжественное богослужение прошло на 
Соборной площади обители перед чтимой 
иконой преподобного Сергия Радонежского.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви в завершение торжеств обратил-
ся к пастве с Первосвятительским словом: 
«Молитвами святого преподобного и бого-
носного отца нашего Сергия Радонежского, 
святых равноапостольных Кирилла и князя 
Владимира да хранит Господь землю нашу, 
Церковь нашу и, что самое главное, веру 
православную в сердце нашего народа!».

Проповедь Святейшего Патриарха Ки-
рилла в день 600-летия обретения честных 
мощей преподобного Сергия Радонежского 
можно послушать по гиперссылке https://
www.youtube.com/watch?v=qPpu1jleXpc или 
qr-коду.
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Новости прихода

ВСТРЕЧА КИНОКЛУБА «ЭХО “БРАТИНЫ”» В ДМИТРОВЕ
21 июня в Доме-музее священномуче-

ника Серафима (Звездинского) музея-за-
поведника «Дмитровский кремль» состоя-
лась встреча киноклуба «Эхо “Братины”», 
посвященная 600-летию обретения мо-
щей преподобного Сергия Радонежского. 
В мероприятии принял участие председа-
тель Отдела по издательской деятельно-
сти и взаимодействию со средствами мас-
совой информации Сергиево-Посадской 
епархии, настоятель Спасского храма пос. 
Андреевка иерей Димитрий Полещук.

Перед началом встречи киноклуба в до-
мовом храме священномученика Серафима 
(Звездинского), расположенного в здании 

Дома-музея, был совершен молебен. Про-
грамма киноклуба вмещала заслуживаю-
щие широкого внимания фильмы участ-
ников фестиваля телекомпаний «Братина» 
и журналистского творческого конкурса 
«Верное слово», совместного проекта Союза 
журналистов Подмосковья и Московской 
митрополии.

В завершение мероприятия иерей Ди-
митрий Полещук поблагодарил организа-
торов встречи за гостеприимство и умиро-
творенную атмосферу и отметил большую 
пользу деятельности киноклуба «Эхо “Бра-
тины”» для расширения кругозора у людей, 
небезразличных к современной русской 
журналистике.
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Новости прихода

ВИЗИТ В ПАНСИОНАТ 
«ДОЛГОЛЕТИЕ»

1 июля клирик Спасского храма пос. Андреевка 
иерей Александр Скороходов посетил пансионат 
для пожилых людей «Долголетие». По просьбе ру-
ководителя пансионата батюшка освятил здание, 
где проживают подопечные, и провел с ними бе-
седу на духовную тему.

ВИЗИТ В ВОЙСКОВУЮ ЧАСТЬ 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня, в День памяти и скорби, на-
стоятель Спасского храма пос. Андреевка 
иерей Димитрий Полещук посетил окорм-
ляемую войсковую часть № 45603-03 
Центрального узла связи ВМФ РФ в пос. 
Алабушево. Встреча военнослужащих с па-
стырем проходила в молитвенной комнате 
праведного воина Феодора Ушакова, где 
в начале встречи была совершена панихи-

да по погибшим защитникам нашей Роди-
ны в годы Великой Отечественной войны 
и всем усопшим православным воинам. 
После совместной молитвы отец Дими-
трий провел с матросами срочной службы 
беседу на актуальные темы с акцентом на 
вопросах о семейных ценностях. От при-
хожан Спасского храма военнослужащим 
были переданы сладкие гостинцы.
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Новости прихода

8 июля, в день памяти благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских, на 
территории Дома причта в дер. Голубое 
состоялся Инклюзивный фестиваль для 
особенных детей. Организатором празд-
ника, приуроченного ко Дню семьи, любви 
и верности, был Благотворительный фонд 
«Важные люди» при поддержке Центра 
помощи семье и детям «Растим вместе». 
Проект Инклюзивного фестиваля вошел 
в число победителей конкурса Фонда пре-
зидентских грантов.

Перед началом фестиваля настоятель 
Спасского храма пос. Андреевка иерей 
Димитрий Полещук совершил молебен 
о создании и укреплении семьи у части-
цы мощей преподобной княгини Февронии 
Муромской. Его преподобию сослужил ду-
ховник Центра помощи семье и детям «Рас-
тим вместе», клирик Спасского храма пос. 
Андреевка иерей Тихон Беляев.

В праздничном мероприятии приняли 
участие более 80 гостей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Участники 
фестиваля попробовали свои силы в кон-
курсах чтецов, певцов, рисунков, поделок 
и блюд, различных мастер-классах, насла-
дились восхитительными выступлениями 

участниц главного российского вокального 
телепроекта «Голос» Таисии Скомороховой 
и Марии Русаковой, танцевальных и пе-
сенных коллективов, артистов цирка и за-
бавных животных. На протяжении всего 
праздника в зонах активности работали 
анимационные команды, кинолог-реабили-
толог со своими четвероногими друзьями, 
площадка аквагрима и создания уникаль-
ных причесок, фотозона с профессиональ-
ным фотографом, где каждый желающий 
мог провести время с большой пользой 
и интересом. Все собравшиеся также мог-
ли попробовать свежую выпечку, сладкую 
вату и попкорн.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
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Новости прихода

ПОБЕДА ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «ОБРАЗ» 
В I МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ-ВЫСТАВКЕ 

ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ТРОИЦА СВЯТАЯ»
Ученики творческой мастерской «Образ» 

приняли участие в международном конкур-
се-выставке детских работ «Святая Троица», 
организованном при поддержке Дома Твор-
чества Московского Союза Художников.

Чжун Ульяна и Чжун Игнат стали лау-
реатами I степени в номинации «История 
праздника» среди детей 7–11 лет с коллек-
тивной работой пластилинографией «Яв-
ление Аврааму» (преподаватель Никитина 
Александра Борисовна).

Скороходова Ксения стала лауреатом 
III степени в номинации «Природа про-

славляет Творца» среди детей 7–11 лет 
с работой «Семья как символ Троичности» 
(преподаватель матушка Наталья Скоро-
ходова).

Остальные участники получили дипломы 
за участие, а преподаватели матушка На-
талья и Александра Борисовна – благодар-
ности за помощь в организации процесса 
детского творчества и активную позицию 
в воспитании и христианском просвеще-
нии подрастающего поколения.

Поздравляем всех учеников и препода-
вателей с прекрасными результатами!
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Новости прихода

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА В СПАССКОМ ХРАМЕ 
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Новости прихода

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТИЛЬНОГО ХРАМА 
В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ 

В СЕЛЕ БАРКОВО
13 июля епископ Сергиево-Посадский 

и Дмитровский Фома совершил Великое 
освящение крестильного храма в честь 
святых Царственных страстотерпцев 
в селе Барково и возглавил Божествен-
ную литургию в новоосвященном храме. 
Его Преосвященству сослужило духовен-

ство Сергиево-Посадской епархии, среди 
которого был председатель Епархиально-
го отдела по издательской деятельности 
и взаимодействию со средствами массо-
вой информации, настоятель Спасского 
храма пос. Андреевка иерей Димитрий 
Полещук.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКОГО 
КОНКУРСА «ИЗБРАННИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ»

17 июля на приходе Спасского храма г. Солнечногорск состоялось награждение победи-
телей творческого конкурса «Избранник Святой Троицы», посвященного 600-летию обре-
тения мощей преподобного Сергия Радонежского. Выставка работ участников конкурса, 
организованного в масштабе Солнечногорского благочиния, проходила с 11 по 17 июля 
на территории Спасского храма г. Солнечногорск.

Ученики творческой мастерской «Образ» 
при Спасском храме пос. Андреевка удо-
стоились призовых мест в этом конкурсе 
в нескольких возрастных категориях:

– среди детей от 5 до 9 лет:
 Скороходова Ксения – лауреат I степени;
 Большакова Ульяна – лауреат II степени;
 Скороходов Арсений – лауреат II степени;
– среди детей от 10 до 15 лет:
 Панченко Мария – лауреат I степени;
 Скороходов Иван – лауреат II степени.
Также дипломами за участие были на-

граждены Марина Омельянчук, Андрей 
Безлепкин и Анна Большакова.

Благодарим всех организаторов и участ-
ников этого конкурса!
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Новости прихода

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СПАССКОМ ХРАМЕ
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ЦЕНТРУ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
«РАСТИМ ВМЕСТЕ» – 4 ГОДА!

Мы должны делать то, что возможно, 
чтобы невозможное сделал Бог.

Преподобный Паисий Святогорец

Вот уже 4 года открыты двери нашего 
Центра и открыты сердца людей: священ-
нослужителей, сотрудников и волонтеров, 
оказывающих поддержку и помощь жен-
щинам и семьям, которые переживают 
трудные времена.

За прошедший период временный 
кров в приюте Центра получили 158 че-
ловек. Абсолютно все истории женщин при 
обращении в приют наполнены болью и от-
чаянием. Слава Богу, у Центра хватает ду-
ховных и материальных ресурсов оказывать 
заботу и всестороннюю поддержку в столь 
непростое для подопечных время. Для 66 мам 
и 92 ребят приют стал временным домом, 
где вместе переживали горе и радость, гото-
вили обеды и пили перед сном чай. Рустам, 
Нозанин, Данил, Костя, Камилла, Васили-
са, Умар, Алисия, Анна – это имена ново-
рожденных деток, которых мамы привезли 
к нам из родильного дома, – наша гордость 
и результат социального служения.

Гуманитарный склад – это удивитель-
ное место, где соединяются потребности 
дарителей и тех, кто испытывает недо-
статок в самом необходимом. Ежемесячно 
на склад жертвуют около двух тонн вещей 
(одежду, обувь, книги, игрушки, мебель 
и др.), часть из которых мы передаем в ре-
гионы. Наш склад – это своего рода соци-
альный магазин, где нуждающиеся могут 

выбрать и бесплатно получить все необхо-
димое. Такие условия облегчают выход из 
трудной жизненной ситуации, ведь порой 
у семьи стоит выбор, что купить: продукты 
или обувь детям взамен износившейся.

Именно поэтому уже длительное время 
Центр организует регулярные раздачи 
продуктовых наборов и памперсов. Вес 
гуманитарной помощи составляет ежеме-
сячно более 500 кг. В настоящее время та-
кую поддержку получают 88 семей, в кото-
рых проживают 258 детей.

Трижды в месяц проходят молебны 
о создании и укреплении семьи, а также 
покаянные молебны о грехе убийства чад 
во чреве. Каждую неделю духовник Цент-
ра проводит беседы с подопечными.

Важно отметить, что все дети, находя-
щиеся на сопровождении Центра, остаются 
в кровных семьях, а мамы, оставшиеся без 
поддержки близких, могут рассчитывать на 
помощь в полной мере в самое благостное 
для женщины время – когда она вынаши-
вает, рожает и воспитывает малыша.

Вся эта деятельность невозможна без 
участия неравнодушных и отзывчивых 
сердец, готовых принять активное уча-
стие в жизни тех, кто нуждается в помощи 
и опоре. Благодарим каждого, кто с нами 
трудится и верит, что добро спасет мир! 
У Бога нет других рук, кроме наших!
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История одной картины

МИХАИЛ НЕСТЕРОВ. «ВИДЕНИЕ ОТРОКУ ВАРФОЛОМЕЮ»

Михаил Нестеров был художником настроения. Описывая 
его картины, современники так и сыпали этим словом. Неза-
тейливые срединнорусские пейзажи, с пожухлыми травами 
и тонкоствольными березками, трогательные и в то же время 
необъятные просторы стали называть «нестеровскими». Ме-
ланхоличных хрупких девушек, чьи лица озарены внутренним 
светом, также завеличали «нестеровскими». Особое, опять же 
«нестеровское», настроение было и в полотнах на религиозные 
сюжеты – за это художника ценили и приглашали расписы-
вать соборы.

В «Видении отроку Варфоломею» живописец собрал все 
свои «фирменные» наработки. Что из этого получилось?

Сюжетным прототипом для картины стало жизнеописа-
ние Сергия Радонежского, который, будучи ребенком (звали 
его тогда Варфоломей), встретил святого старца. Последний 
спросил отрока о его заветном желании и услышал: «Ныне 
прискорбна душа моя, так как учуся грамоте и не умею, ты 

же, отче святой, помолись за меня Богу, чтобы я выучил грамоту». Услышав это, старец 
дал Варфоломею кусочек просфоры со словами: «О грамоте, чадо, не скорби, от сего дня 
дарует тебе Господь грамоте умение зело добре».

Варфоломей – кроткий мальчик, покорно сложивший руки на груди, принимающий то, 
что дано свыше. Святой старец кажется неотделимым от природы: его фигура в темных 
одеждах словно сливается с деревом. Нимб его, едва заметный, вот-вот рассеется в воздухе.

Образ Сергия Радонежского был для Нестерова воплощением нравственного идеала чи-
стой и подвижнической жизни. С ним связана тема одиночества, ухода от мирской суеты. 
Идеальным, по Нестерову, было состояние единения человека и природы, только в этом, 
по мнению художника, человек мог найти успокоение, очистить душу, обрести стойкость 
и смысл жизни.

Первые наброски Нестеров сделал во время поездки в Италию. Позднее в окрестностях 
Троице-Сергиевой Лавры он писал пейзажные зарисовки. Изначально художник продумы-
вал вертикальную композицию – убрав часть пейзажа, живописец акцентировал внимание 
на фигурах. То, что в итоге картина написана горизонтальной, говорит о том, что Несте-
ров, по-видимому, понял, что не венчик над головой святого, а именно пейзаж должен во-
площать чудесное. Одухотворенная природа сливается с лирическим настроением героев 
и раскрывает их образы.

Закончив пейзажные зарисовки, Нестеров уехал в Уфу, где, несмотря на грипп, продол-
жил работать. «Я был полон своей картиной. В ней, в ее атмосфере, в атмосфере видения, 
чуда, которое должно было совершиться, жил я тогда», – вспоминал художник.

Состояние его было опасным. В один из дней у Нестерова закружилась голова, он осту-
пился, упал и повредил холст. Понадобился новый. Именно на нем было создано лучшее, по 
мнению самого Нестерова, полотно. Незаконченный вариант картины остался в Уфе.

Михаил Нестеров родился в Уфе. Семья его было глубоко религиозной. С детства Мишу 
влекла природа, он был чуток к ее красоте и восприимчив к ее языку. Отец поддержал тягу 
сына к искусству и отправил в Москву учиться.

Первой значительной картиной был «Пустынник». После экспонирования ее на выставке 
передвижников о Нестерове заговорили как об одном из выдающихся живописцев того 
времени. Современники отмечали, как поразительно глубока внутренняя гармония, связы-
вающая человека и природу в его картинах. 
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История одной картины

После «Видения отроку Варфоломею» (1889−1890) Нестерову впервые предложили рас-
писывать храмы. Неуверенность, принять ли это предложение, в итоге была преодолена, 
и 22 года своей жизни художник отдал церковным росписям и иконам. Религиозная тема, 
которая так прочно вошла в творчество Нестерова, сподвигла его на путешествие на Солов-
ки. Монастырь, окруженный суровой природой, жизнь монахов, сильных духом, впечатли-
ли художника. Долгое время в его картинах звучала тема блаженного общения верующего 
человека с природой.

Свои коррективы в творчество Нестерова, что ожидаемо, внесла революция 1917 года. 
55-летнему художнику пришлось отказаться от тем, которые интересовали его в течение 
всей жизни, и переключиться на новый для себя жанр портрета. Как правило, он не писал 
на заказ, работая только с близкими и хорошо знакомыми людьми. Его интересовали твор-
ческие люди в активном действии. За свои портреты он даже получил несколько наград 
и почестей от советского правительства, в том числе Сталинскую премию.

В 1938 году (Нестерову на тот момент было уже 76 лет) его арестовали и две недели про-
держали в Бутырской тюрьме. Связано это было с тем, что его зять, юрист Виктор Шретер, 
был арестован по ложному доносу, обвинен в шпионаже и приговорен Военной коллегией 
Верховного суда СССР к смертной казни. Дочь художника Ольга Михайловна была отправ-
лена в лагерь в Джамбул, откуда вернулась с инвалидностью.

До последнего дня Нестеров работал. Скончался от инсульта на 81-м году жизни с палит-
рой и кистью в руках.
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Детская страничка

АПОСТОЛ ИАКОВ АЛФЕЕВ
Память: 22 октября, 

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

Святой апостол Иаков был сыном Алфея и братом апо-
стола и Евангелиста Матфея, прежде бывшего мытарем. 
Когда Господь наш Иисус Христос, пребывая на земле во 
плоти, избрал в достоинство апостольское простых и бла-
гочестивых людей, чтобы послать их на проповедь Еван-
гелия во вселенную, тогда избрал Он и сего Иакова и, как 
достойного, причел его к апостольскому лику (Мф. 10, 3; 
Мк. 3, 18; Лк. 6, 15). И стал Иаков одним из числа двенад-
цати апостолов, самовидцем и слугою Христовым, пропо-
ведником Его таин и Его последователем.

По Вознесении Господнем Иаков Алфеев пребывал вместе 
с другими апостолами в Иерусалиме в Сионской горнице 
(Деян. 1, 13). Приняв с остальными Христовыми учениками 
Духа Святого, Сошедшего на них в огненных языках, Иаков 
отправился к язычникам проповедовать Христа и настав-
лять заблудших на путь спасения. Разжегшись огнем рев-

ности Божественной, он попалял терния безбожия, сокрушал идолов, храмы их разорял, 
врачевал различные недуги, отгонял от людей духов лукавых и многое множество людей 
привел к Христу, чрез что приобрел себе и новое имя: семя Божественное. Ибо он насеял 
в сердцах человеческих Божие слово, насадил веру и возрастил благочестие: ради сего 
он и был наименован Божественным семенем.

Апостол Иаков Алфеев совершал апостольское служение сначала в Иудее, потом со-
путствовал апостолу Андрею Первозванному в Едессу (Едесса – нынешняя Орфа – древ-
ний знаменитый город Месопотамии на реке Евфрате), проповедовал учение Христо-
во в Газе (один из самых древнейших городов Филистимских на границе с царством 
Иудейским, во времена апостольские принадлежавший Сирии) и Елевферополе (город 
Южной Палестины на дороге между Иерусалимом и Газою) и сопредельных им местах. 
Оттуда же Иаков отправился в Египет и здесь, в Острацине (приморский город на гра-
нице с Палестиною), запечатлел апостольские труды свои мученическою смертью на 
кресте, подражая Христовым страданиям.

Мощи святого апостола Христова находятся в храме 12-ти апостолов в Риме. Кро-
ме того, еще одна часть мощей Иакова Алфеева хранится в соборе святителя Николая 
в Бари. Глава же святого пребывает в Венеции в Соборе апостола и Евангелиста Марка. 
Также частица главы Иакова Алфеева хранится на горе Афон в греческом православ-
ном монастыре Эсфигмен, освященном в честь Вознесения Господня.

И было собрано сие Божественное семя, святой Иаков, с плодами, принесенными сто-
рицею, в небесную житницу; там насыщаясь сам видением лица Божия, он и для нас 
ходатайствует своими молитвами о том же насыщении.

Кондак апостолу Иакову Алфееву, глас 2
Твердо мудрости догматы в души благочестивых вложившаго,/ похвалами да ублажим, яко Боговещателя 

вси Иакова:/ Престолу бо славы Владычню предстоя,/ и со всеми ангелы радуется,// моля непрестанно 
о всех нас.

Перевод: Твердо мудрость догматов в души благочестивых вложившего, похвалами 
прославим все Иакова как проповедающего Бога, ибо Престолу славы Владыки пред-
стоя, он со всеми ангелами радуется, моля непрестанно обо всех нас.
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СВЕТ ЗЕМЕЛЬ АЛЯСКИНСКИХ: 
КО ДНЮ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО ГЕРМАНА

9 августа Русская Православная 
Церковь и Православная Церковь 
в Америке совершает память препо-
добного Германа Аляскинского. Его 
прославление состоялось сначала 
в местах его трудов в 1969 году, а за-
тем в России в 1970 году.

Начальный жизненный период свя-
того окутан туманом: его мирское 
имя до сих пор точно неизвестно, как 
и место рождения. Предположитель-
но, он происходил из купеческого рода. 

В раннем возрасте, желая иноче-
ского жития, он удаляется в Трои-
це-Сергиеву пустынь, находившуюся 
на берегу Финского залива. Затем – 
на Валаам, где духовник благословил 
жить ему в лесу в уединении, при-
ходя только на богослужения. В этом 
монастыре будущий пастырь нес кли-
росное послушание, так как, соглас-
но преданию, обладал прекрасным 
голосом.

В Валаамском монастыре он принял монашеский постриг с именем 
Герман и был рукоположен во пресвитера. В 1793 году преподобный 
был направлен на Аляску для проповеди и просвещения местного на-
селения.

Известно выражение, которое произнес святой Герман, находясь на 
Аляске: «Я – нижайший слуга здешних народов и нянька». Это действи-
тельно было так. Преподобный известен не только как пастырь, совер-
шивший невероятное количество Крещений и Венчаний над местным 
населением. Оказалось, что некоторые стали приезжать в эти места для 
эксплуатации жителей Аляски. И именно святой Герман неоднократно 
являлся спасителем бедного народа от злых людей, которые не только 
пытались своими поступками отвратить от истинного пути к Богу, но 
подвергнуть пожизненному рабству.

На Аляске преподобный Герман, продолжая миссионерскую работу, 
не оставил своего монашеского делания: пребывал в бдении и посте, 
удалялся в уединенные места.

Преподобне отче Германе, моли Бога о нас!
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В АВГУСТЕ: 
5 восхитительных фильмов для духовного

 просвещения и отдыха
Заключительный месяц лета – еще один календарный отрезок с большим количеством времени 

на принятие духовной пищи в виде кинопроизведений, полезных современному уму. Представлен-
ные в подборке кинокартины полезны для просмотра именно поздним летом.

«Дядя Ваня» (1970, СССР, 0+)
реж. Андрей Кончаловский

Кинорубрика

К 85-летию выдающегося режиссера кино и театра, сценариста, про-
дюсера, публициста Андрея Кончаловского! Фильмы этого легендарного 
кинематографиста, продолжающего по настоящее время свое удивитель-
ное многолетнее и плодотворное творчество в разных видах искусства, за-
служивают большого и пристального внимания. Будучи прямым потомком 
и продолжателем династии Суриковых, Кончаловских и Михалковых, своей 
основной профессии Андрей Сергеевич дает название «думающий человек», 
проповедуя давно известные и при этом ускользающие из памяти современ-
ных художников творческие истины. Нашим читателям, особенно заинте-
ресованным в богатой и интересной биографии и секретах режиссуры этого 

поистине досточтимого художника, мы рекомендуем к прочтению два его публицистических труда – «Низ-
кие истины» (М.: Коллекция «Совершенно секретно», 1998) и «Возвышающий обман» (М.: Коллекция «Совер-
шенно секретно», 1999).

Из кинопроизведений же мастера в честь его юбилея позвольте предложить вашему вниманию шедевр 
его раннего режиссерского периода – драму «Дядя Ваня» по одноименной пьесе (1896) Антона Чехова. В этой 
экранизации Андрей Кончаловский, стремясь максимально сохранить стиль и содержание оригинального 
произведения, вместе со своей слаженной съемочной командой и блистательным актерским ансамблем 
сумел выразить любовь русского человека к жизни и своей земле через его боль, оттого что жизнь не состо-
ялась, и провидения, что «русские леса трещат под топором».

«В то время я был под большим впечатлением от Бергмана, и “Дядя Ваня” – в большой степени дань этому 
влиянию. Особенно – “Молчанию” и “Персоне”. Бергмановские крупные планы, его композиции очень часто 
вдохновляли меня. Достоинства этой моей картины, как, впрочем, и ее недостатки, во многом от Бергмана. 
Я делал по-бергмановски мрачную картину, в то время как Чехову неизменно свойственны юмор и ирония. 
В моем “Дяде Ване” юмора маловато – это, видимо, оттого, что я слишком к тому времени “обергманился”», – 
из книги Андрея Кончаловского «Возвышающий обман».

Ссылка на фильм: https://youtu.be/0V2EZqQy99I

«Собака на сене» (СССР, 1977, 12+)
реж. Ян Фрид

К 80-летию великой актрисы театра и кино Маргариты Тереховой! 
По-настоящему знаковых актрис всего советского кинематографа, обладавших 
редким драматическим талантом, можно пересчитать по пальцам. Маргарита 
Терехова – истинная мастерица перевоплощения, без которой невозможно пред-
ставить себе отечественное киноискусство. Рожденные актрисой на экране сразу 
два женских образа в автобиографической драме Андрея Тарковского «Зеркало» 
(1974), одном из величайших кинопроизведений всех времен, – роль ролей Те-
реховой, через которую режиссер, погружаясь в свои детские воспоминания и 
переживания, сердцем прошел по нитям материнской любви. К располагающим 
к себе внимание всякого уважающего себя киноведа работам Маргариты Бори-

совны у других режиссеров относятся ее главные роли в таких картинах, как «Монолог» (1972) Ильи Авербаха, 
«Дневной поезд» (1976) Инессы Селезневой, «Кто поедет в Трускавец» (1977) Валерия Ахадова, «Собака на сене» 
(1977) и «Благочестивая Марта» (1980) Яна Фрида, «Расписание на послезавтра» (1978) Игоря Добролюбова и, 
конечно же, «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978) Георгия Юнгвальда-Хилькевича, где даже в образе отъяв-
ленной злодейки актриса снискала всеобщую зрительскую симпатию.

Порядка последних пятнадцати лет Маргарита Терехова проходит через тяжелое испытание – болезнь 
Альц геймера. О ее здравии, утешении и умягчении боли все эти годы горячо молятся родные актрисы и по-
читатели ее таланта, как и она в свою очередь еще до болезни призывала всех матерей молиться о своих 
детях. С призывом к молитве о тяжело болящей рабе Божией Маргарите предлагаем нашим читателям на-
сладиться великолепным музыкальным игровым фильмом «Собака на сене», снятым по одноименной коме-
дии испанского драматурга начала XVII века Лопе де Вега. Вкупе с исполнительским талантом и обаянием 
Маргариты Тереховой другими несомненными достоинствами этого шедевра являются виртуозная актерская 
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«Спаси и сохрани» (2006, Россия, 0+)
реж. Татьяна Яланжи

К 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского! Дан-
ный историко-просветительский документальный фильм, созданный Сер-
гиево-Посадской телекомпанией «Тонус», открывает неравнодушной публике 
тему, хранившуюся на протяжении десятилетий в строжайшей тайне среди 
немногих посвященных в нее участников, – историю сокрытия в годину го-
нений главы преподобного Сергия священником Павлом Флоренским и ис-
кусствоведом Юрием Олсуфьевым. Сюжет фильма основан на исследованиях 
насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника (Трубаче-
ва) (1952–2021), внука Павла Флоренского. Проект создавался по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и получил 
Гран-при губернатора Московской области на X фестивале подмосковных телекомпаний «Братина». В минув-
шем июне на встрече киноклуба «Эхо “Братины”», проходившей в Дмитрове, этот фильм был представлен его 
идейным автором и продюсером, президентом фестиваля «Братина» Сергеем Боковым.

Ссылка на фильм: https://youtu.be/Kz_rf2dEdmg

Кинорубрика

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

В фильме, посвященном двунадесятому празднику Преображения Го-
сподня, из телевизионного документального цикла «Лето Господне», от-
крытие Господом апостолам Петру, Иоанну и Иакову на горе Фавор 
в ослепительном сиянии Божественной славы – кульминация, которой на 
протяжении всего 25-минутного хронометража предшествует главным об-
разом повествование о воспитании Хрис том Своих учеников. Главная цель 
этого воспитания, достигнутая терпеливой и бесконечной Божией любо-
вью, которая ничего не навязывала, а только направляла и поддерживала 
апостолов, – взращенная вера в то, что их Наставник и есть Обетованный 
Мессия. Евангельские сюжеты, составляющие здесь последовательную со-
бытийную цепочку: избрание Господом 12 апостолов; наречение Симона Камнем, Петром, а братьев Иакова 
и Иоанна – сынами Громовыми – как знак крайней Отцовской близости; Нагорная проповедь; умирение штор-
ма; исцеление нагого бесноватого в стране Гадаринской; воскрешение дочери Иаировой; отправление апосто-
лов на самостоятельную проповедь в Иудейские города; насыщение 5000 человек пятью ячменными хлебами; 
хождение Спасителя по морю и спасение усомнившегося апостола Петра. Обрамляют же фильм современ-
ные кадры ежегодного паломничества православных христиан со всего света в Галилею для проведения ночи 
с 18 на 19 августа на горе Фавор в соборной молитве.

Ссылка на фильм: https://youtu.be/Nknh9Rc33yg

«Мой младший брат» (1962, СССР, 0+)
реж. Александр Зархи

К 60-летию премьеры киношедевра! Этот романтический фильм, поставлен-
ный по мотивам романа Василия Аксенова «Звездный билет» (1961), вошел в исто-
рию советского кинематографа оттепельного периода уже тем, что стал началь-
ным большим успехом для будущих кинозвезд первой величины – Александра 
Збруева, Андрея Миронова, Олега Даля. Незамысловатый на первый взгляд сю-
жет наполнен чарующим духом молодости, авантюризма, стремления к личной 
свободе и независимости от старших. Именно поэтому кинолента особенно по-
лезна для молодежи, вступающей во взрослую, самостоятельную жизнь. Полезна 
не нравоучительностью, а возможностью сопоставить переживание молодости 
в XXI веке с теми идеалами, ценностями и стремлениями молодых людей эпохи оттепели, что отражены 
в фильме. Сопровождаемое легкой и умиротворенной музыкой Микаэла Таривердиева перемещение персо-
нажей по таллинским улочкам, пляжу, морю на рыболовецком судне, возможно, вызовет у вас грезу оказать-
ся в этом необычном по меркам современного жизненного уклада в мире.

Ссылка на фильм: https://youtu.be/bJ3bNH0lj7w 

игра Михаила Боярского, Николая Караченцова, Армена Джигарханяна, Елены Прокловой и Игоря Дмитриева 
(у первых трех исполнителей из этого перечня еще и восхитительное исполнение вокальных партий), песни Ген-
надия Гладкова на стихи Марка Донского, поэтические диалоги, написанные Михаилом Лозинским, а также 
уверяющая в свою натуральность экранная атмосфера Неаполя, воссоздававшаяся 45 лет назад в Ялте.

Ссылка на фильм: https://youtu.be/WV5MRD1S1Hg
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   Поздравляем
 с памятными датами в августе!

2 августа:
Илью Михайловича Ведищева – с днем ангела.

3 августа:
Диану Юрьевну Егорову – с днем рождения.

4 августа:
Нину Васильевну Кривошееву – с днем рождения.

5 августа:
Виктора Николаевича Кривошеева – с днем рождения.

6 августа:
Марию Дмитриевну Шубич – с днем рождения.

7 августа:
иерея Василия Лакомкина – с 40-летием со дня рождения;

матушку Анну Клюшину – с днем ангела.
8 августа:

матушку Екатерину Беляеву – с днем рождения.
10 августа:

Антонину Алексеевну Киселеву – с днем ангела.
12 августа:

Елену Николаевну Сучкову – с днем рождения;
Ирину Игоревну Кравцову – с днем рождения.

13 августа:
Юлию Сергеевну Лютикову – с юбилеем со дня рождения.

15 августа:
иерея Василия Лакомкина – с днем ангела.

16 августа:
Дарию Алексеевну Солюкову – с днем рождения.

18 августа:
Марину Владимировну Сапронову – с днем рождения;

Олега Гургеновича Сарию – с днем рождения;
Диану Юрьевну Егорову – с днем ангела.

19 августа:
Александра Сергеевича Логинова – с днем рождения;

Веру Федоровну Пислякову – с днем рождения.
21 августа:

Михаила Викторовича Чмырева – с днем рождения.
23 августа:

Анну Владимировну Максименко – с днем рождения.
25 августа:

Наталию Федоровну Овчаренко – с днем рождения.
26 августа:

Наталию Алексеевну Комарову – с днем рождения.
30 августа:

Анастасию Александровну Атауллову – с днем рождения.
31 августа:

иерея Тихона Беляева – с днем рождения.
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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, среда, воскресенье
(с 11:00 до 16:00).

Тел.: +7-968-478-06-03

Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем вас 13 и 14 августа на богослужения 
в честь престольного праздника Спасского храма – 

Происхождения (изнесения) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 

13 августа:
16:00 – Акафист Честному и Животворящему 

Кресту Господню (будет отслужен перед 
частицей Древа Креста Господня);

17:00 – Всенощное бдение.
14 августа:

7:30 – Водосвятный молебен. 
8:00 – Божественная литургия. Крестный ход. 

Освящение меда.
Частица Древа Креста Господня 

будет находиться в храме 13 и 14 августа.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
Приглашаем вас 28 августа (воскресенье) 

на молебен на начало учебного года. 
Молебен пройдет в Спасском храме 

сразу по окончании Божественной литургии.

https://t.me/spasandreevkabible.


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 Сайт: www.spas-andreevka.ru 

https://vk.com/spasandreevka

