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МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
28 августа в Спасском храме пос. Андреевка после Божественной литургии был отслужен молебен на начало учебного года.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября, в День знаний, настоятель
Спасского храма пос. Андреевка иерей
Димитрий Полещук принял участие в проведении торжественной линейки Андреевской средней общеобразовательной шко-

лы, проходившей на стадионе «Юность»
в пос. Андреевка. На мероприятии присутствовали учащиеся 1-х, 9-х и 11-х классов,
их педагоги и родители.
В тот же день в Школе святого Георгия
в дер. Голубое традиционной торжественной линейкой начался новый учебный год.
Церемонию открыл директор Школы, настоятель Спасского храма пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук, обратившись
к учащимся, их педагогам и родителям с напутственным словом. Со словами поддержки к собравшимся также обратились почетные гости – командир войсковой части
№ 45603-3 пос. Алабушево капитан II ранга
А. Р. Кирьянов и замдиректора ООО «СПС Московия» М. В. Тимашпольская.
На мероприятии прозвучал гимн России
и по нововведенной традиции был поднят
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флаг России. Настоящим украшением линейВ этом году учащиеся Школы святого
ки стала веселая и вдохновенная деклама- Георгия приняли участие в акции «Дети
ция первоклассниками стихотворений о сво- важнее цветов», проводимой Благотворией новой жизни. Ученики средних классов тельным фондом «Важные люди».
разыграли ироническую сценку, в которой
представили будущее школы без учителей
и исключительно с гаджетами, убедившись
в итоге в неоспоримой пользе нынешней
школы с живыми педагогами. По окончании
торжественной линейки первоклассниками
были запущены в небо воздушные шары.
После официальной церемонии в каждом
классе был проведен классный час, на котором обсуждались актуальные темы: история
России, выдающиеся люди страны, русский
язык, семья, разговор о себе. Отец Димитрий
поздравил каждого ученика словами наставлений и подарком.
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ!
3 сентября во дворе дома № 18 пос. Андреевка состоялся спортивный праздник, организованный cпортивным клубом
«Воин» (г. Зеленоград) под руководством
тренера по боевым искусствам А. Ю. Богачева. Мероприятие включало в себя соревнования среди детей по общей физической
подготовке, показательные выступления
по каратэ, детскую анимацию и спортивный конкурс среди родителей.
В начале мероприятия перед участниками с напутственными словами выступили
почетные гости – депутат Совета депутатов
г.о. Солнечногорск, заслуженный военный
летчик РФ, почетный работник общего образования РФ А. И. Винокуров и настоятель
храма святителя Луки Симферопольского
при Московском областном госпитале для
ветеранов войн в дер. Жилино, клирик
Спасского храма пос. Андреевка иерей Василий Лакомкин.
В своем приветственном слове отец Василий отметил, что сильный человек должен отличаться не только крепкими мышцами, но и трудолюбием, благородными
качествами души и силой духа, которые
в совокупности с физической подготов-

кой приводят к наилучшим результатам
и победам на всех жизненных фронтах,
начиная с победы человека над своими
слабостями и ленью. Поэтому тот, кто занимается спортом, положительно влияет
не только на тело, но и на душу, и не только на себя, но и на окружающих, подавая
им положительный пример.
В завершение турнира спортсмены получили грамоты, медали, кубки и сладкие
подарки. Каждый участник завоевал свою
заслуженную победу! Ведь там, где есть
старание и воля к победе, проигравших
не бывает!

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ
4 сентября в Трапезном храме СвятоТроицкой Сергиевой Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома
совершил Божественную литургию для
1100 детей с приходов Южного викариатства г. Москвы и Сергиево-Посадской
епархии. В богослужении приняли участие

представители Воскресных школ Солнечногорского благочиния, в том числе ученики Воскресной школы Спасского храма
пос. Андреевка.
За богослужением дети пели на клиросе
и совершали пономарское служение в алтаре Трапезного храма.
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После Литургии епископ Фома совершил
молебен на начало нового учебного года. Затем Преосвященный Владыка обратился со
словом наставления к юным христианам:
«Дорогие друзья! Обращайтесь к преподобному Сергию всей душой в своих молитвах.
Он всегда будет рядом с вами. Молитесь
ему по-простому, от всего сердца, искренне, не лукавя, открывая все, что вас тревожит. Преподобный Сергий никогда вас

не оставит, но ответит вам на ваши молитвы и воздаст сторицей. Ваше главное
послушание – это хорошо учиться. И в этом
нелегком деле самым ближайшим другом
и помощником будет Преподобный».
После молебна состоялась экскурсия по
Лавре. Дети приложились к мощам преподобного Сергия Радонежского, а перед
отъездом пообедали на мобильной полевой кухне.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИХ КУРСОВ
МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
10 сентября в Доме причта в дер. Голубое
начался новый учебный год в Солнечногорском отделении Миссионерско-катехизаторских курсов Московской митрополии.
Данные курсы являются структурным
подразделением Коломенской духовной
семинарии.
Молебен на начало учебного года совершил ответственный по Солнечногорскому
отделению
Миссионерско-катехизаторских курсов настоятель Спасского храма
г. Солнечногорска иерей Сергий Козлов.
Ему сослужил настоятель храма преподобного Агапита Печерского при Федеральном
научно-клиническом центре медицинской
реабилитации и курортологии ФМБА России в дер. Голубое иерей Михаил Вокуев.

По окончании молебна отец Сергий пожелал слушателям курсов успехов в учении,
после чего состоялись первые лекции нового учебного года.

ПРАЗДНИК УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
11 сентября, в праздник Усекновения
главы Пророка, Предтечи и Крестителя Гос
подня Иоанна, по окончании Божественной литургии настоятель Спасского храма
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пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук
совершил молебен о страждущих от недуга
винопития. После молебна была совершена
панихида о всех погибших воинах.
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О ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ!
10 и 11 сентября группа прихожан храма святителя Луки Симферопольского при
Московском областном госпитале для ветеранов войн в дер. Жилино и Спасского
храма пос. Андреевка в сопровождении
настоятеля Лукинского храма иерея Василия Лакомкина совершила паломническую
поездку в Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь на островах Валаамского архипелага в Республике
Карелии.
Путь на остров не близок и предполагает долгое путешествие на земном и водном
транспорте, во время которого возникает
уникальная возможность неформального
общения прихожан друг с другом и священником, поэтому время путешествия
пролетает незаметно, а паломники становятся дружнее.
За время двухдневного пребывания
на острове путешественникам удалось
посетить множество интересных достопримечательностей в таких местах, как
Центральная усадьба, Никольский скит,
Игуменское кладбище, комплексы Коневские озера и Новый Иерусалим. Но самым
важным результатом поездки явилось уча-
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стие в воскресном богослужении в СпасоПреображенском соборе. Несмотря на то,
что в монастырях службы традиционно
длятся дольше, чем в приходских храмах,
удивительным образом ощущение времени
исчезает, а красота богослужения завораживает и восхищает душу.
Два дня пролетели на одном дыхании,
и паломники покидали монастырь с легким чувством ностальгии. Тот, кто однажды посетил Валаам, всегда будет стремиться вернуться туда снова.
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СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ В СМИ –
КАК ИХ ЗАЩИТИТЬ?»
15 сентября на приходе Спасского храма пос. Андреевка состоялся семинарконференция «Традиционные ценности
в СМИ – как их защитить?». Организаторами семинара выступили Союз журналистов Подмосковья и Отдел по издательской
деятельности и взаимодействию со СМИ
Сергиево-Посадской епархии. Мероприятие проводилось в рамках V регионального
творческого конкурса «Верное слово».
Перед началом семинара для гостей была
проведена экскурсия по Спасскому храму
пос. Андреевка.
Работу семинара открыл председатель
Епархиального отдела по издательской деятельности и взаимодействию со СМИ настоятель Спасского храма пос. Андреевка
иерей Димитрий Полещук, обратившись
к собравшимся с вступительным словом.
Со своими докладами выступили:
– Н. А. Чернышова, председатель Союза
журналистов Подмосковья, секретарь Союза журналистов России;

– Т. В. Денисюк, руководитель прессслужбы Сергиево-Посадской епархии;
– П. А. Глебов, член Епархиального отдела по издательской деятельности и взаимодействию со СМИ, системный администратор Спасского храма пос. Андреевка;
– Е. О. Евдокимов, директор ЧОУ «Православная классическая гимназия имени преподобного Серафима Саровского»
г. Домодедово;
– П. С. Королев, ответственный за миссионерскую работу в Орехово-Зуевском
благочинии Балашихинской епархии;
– Э. Э. Баклашова, член Союза журналистов Подмосковья, режиссер-документалист.
В завершение мероприятия куратор семинара член правления Союза журналистов Подмосковья, руководитель Чеховского клуба православных журналистов
«Стриж» Н. А. Мотина поблагодарила организаторов и участников конференции
и вручила выступившим спикерам памятные сертификаты.
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ОСЕННИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «РАСТИМ ВМЕСТЕ»
18 сентября Центр помощи семье и детям «Растим вместе» на территории Дома
причта в дер. Голубое провел праздник
«Осенний День семьи, любви и верности».
Перед началом был отслужен молебен
о создании и укреплении семьи, по завершении которого все желающие приложились к мощам святой благоверной княгини Февронии.
Задорная музыка, воздушные шары,
вкуснейший аромат сладкой ваты и ароматный чай создали праздничную атмосферу и настроили гостей на веселье!
Особенно довольны остались маленькие гости – для них были организованы спортив-
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ные конкурсы и химические опыты, мас
тер-классы по приготовлению пряников
и оригами. Родители с наслаждением наблюдали за своими талантливыми чадами.
Такой добрый и веселый праздник
был подготовлен силами волонтеров
и подопечных Центра, сотрудников Дома
причта, компании «Сластена», Благотворительного фонда «Важные люди».
Особая благодарность студентам Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, которые организовали
и с энтузиазмом провели все активные
развлечения для детей.
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История одной картины

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ. «ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕРЛИ»
Автор картины «Церковь Покрова на Нерли» – Сергей Васильевич Герасимов
(1885–1964). Русский художник-живописец прославился многими произведениями, за которые получил звание Народного художника СССР, стал Лауреатом Ленинской премии.
Художник родился в 1885 году в Можайске. Хоть и был он из крестьянской семьи,
но одаренный мальчик смог поступить в художественное училище имени Строганова,
в котором с 1901 по 1907 год изучал изобразительное искусство. Затем он поступил
в училище живописи, ваяния и зодчества, где проучился с 1907 по 1912 год. Его преподавателями были К. А. Коровин, С. В. Иванов.
В 1915 году художник построил себе дом-мастерскую, где плодотворно работал. В юности Сергей Герасимов рисовал в основном акварелью. В этой технике он смог создать
изысканную колористическую гамму посредством легких, свободных мазков. Данный
стиль стал свойственен его произведениям. Художник любил рисовать пейзажи, портреты, обращаться к мотивам народного быта.
Герасимова называют изысканным пейзажистом и лириком по натуре. Любовь к природе просматривается во многих его картинах.
Характерный облик храма на Нерли в окружении красивого пейзажа это, можно сказать, одухотворенное лирикой, поэтическое место, которое притягивает к себе ценителей прекрасного во все времена русской истории.
Не обошел это место стороной и советский художник Сергей Герасимов, в 1953 году
запечатлев яркими и насыщенными цветами на небольшом холсте этот прекрасный вид:
белокаменную церковь на берегу реки Нерль, одиноко стоящую на зеленой возвышенности в соседстве с деревцами, упираясь своим темным куполом высоко в небо.
На переднем плане картины зеленая лужайка, местами усыпанная одуванчиками, где
мы видим фигуру молодой девушки, выгуливающей свое дитя на фоне слегка взволнованной темно-синей реки, в которой отражается фасад белокаменного храма. В этом
панорамном полотне половину места занимает небо, украшенное живописными облачками: их художник постарался отразить в различных цветовых оттенках.
Картина С. В. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» завораживает зрителя идеальной гармоничной согласованностью древнерусской архитектуры с нашей родной русской природой. Картина отражает умиротворение и вызывает самые положительные
эмоции от ее восприятия.
Картина художника Сергея Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» находится
в Третьяковской галерее.
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БЛАГОВЕРНАЯ КНЯГИНЯ
АННА КАШИНСКАЯ
Несмотря на то, что святая
Анна Кашинская прославляется Церковью как благоверная
княгиня за свой социальный
статус и как преподобная за
принятие монашества и благочестное житие в нем, ее можно
назвать мученицей и исповедницей. Почему?
Святая Анна родилась во второй половине XIII века. Среди
ее родственников были люди,
прославленные в лике святых, – благоверный князь Василий Ростовский и праведный
Петр, царевич Ордынский.
В 1294 г. Анна вступила в брак
с Тверским князем Михаилом,
который был прославлен в лике
святых в XVI веке: семья отличалась благочестивой жизнью, родилось несколько детей.
Но затем пошла целая череда несчастий, связанных с близкими святой Анны. Сначала умирает во младенчестве дочь. В Золотой Орде был
убит ее супруг. Спустя некоторое время в ходе междоусобиц были убиты
несколько сыновей и племянников. Все эти скорби благоверная княгиня
перенесла со смирением и терпением, всю тяжесть исповедуя Пастыреначальнику Христу.
Сначала она приняла монашество с именем София, став настоятельницей одного из женских монастырей Твери, а затем – схиму с именем
Анна, которое ей было дано от рождения. В последний год жизни она
перебралась в Кашин, где мирно скончалась.
Обретение ее мощей и прославление произошли в XVII веке. Люди
долгое время относились с пренебрежением к гробнице благоверной
княгини, складывая на нее одежду или вовсе отдыхая на ней. Святая
явилась пономарю по имени Герасим с просьбой донести настоятелю о
том, что нужно зажечь лампаду и не пренебрегать ее гробом. После этого она избавила Герасима и многих верующих от телесных недугов.
15 октября Святая Церковь чтит память благоверной княгини Анны
Кашинской в день ее преставления.
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АПОСТОЛ СИМОН ЗИЛОТ (КАНАНИТ)
По материалам www.pravmir.ru

Память: 23 мая,
13 июля – Собор славных
и всехвальных 12-ти апостолов

Святой апостол Симон Зилот упомянут в списках
12 апостолов в Евангелиях по Матфею (Мф. 10, 4), Марку (Мк. 3, 18), Луке (Лк. 6, 15), а также в Деяниях Апостолов (Деян. 1, 13), однако известно о нем немного.
Происходил Симон из Каны Галилейской. В Священном Писании он называется Кананитом и Зилотом,
чтобы отличить его от Симона Петра. Прозвище Зилот
(греч. ζηλωτής) в переводе с греческого обозначает «ревнитель», то есть благочестивый человек, ревностно следующий иудейскому закону. Нередко прозвище Зилот
истолковывается в смысле приверженности партии зилотов (зелотов) – активных борцов против римского владычества. Другое его прозвище, Кананит (арам. Qan’ana),
по одной версии, указывает на его происхождение как
уроженца города Кана, по другой версии, это имя объясняется исходя из перевода с арамейского: «ревнитель».
Икона апостола Симона Зилота
Предание иногда отождествляло его с Симеоном, апостолом из числа 70, «братом Господним» (сыном от первого брака Иосифа), который стал вторым епископом Иерусалима после казни Иакова
Праведного.
Первое чудо, которое сотворил Спаситель – претворение воды в вино – произошло
в доме Симона (Ин. 2, 1–11). Во время пира для гостей недостало вина. Тогда Господь
по предстательству Пресвятой Богоматери претворил
воду в вино. Пораженный чудом, Симон всем сердцем
и душой уверовал в Господа Иисуса как обетованного
Мессию и, всё оставив, последовал за Ним.
В день Пятидесятницы он принял вместе с другими апостолами дар Святого Духа. Святой апостол Симон проповедовал учение Христово в Иудее, Египте,
Ливии, Киринее и Британии. Согласно преданию, святой апостол Симон принял мученическую кончину на
Черноморском побережье Кавказа, предположительно
в Абхазии, во второй половине I века. По другой версии, он был убит в Персии. Считается, что Симон был
усечён мечём или заживо распилен пилой. Также существует предание, что он был распят на кресте.
Погребен Симон Зилот в городе Никопсии, местоположение которого тоже вызывает споры. Согласно
Храм апостола Симона Кананита
некоторым мнениям, этот город – нынешний Новый
в Новом Афоне, Абхазия
Афон в Абхазии; согласно другим, он находился на
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Дуччо ди Буонинсенья. Брак в Кане Галилейской
(фрагмент алтарного образа «Маэста»). Сиена, Италия

месте нынешнего поселка Новомихайловского в Краснодарском крае.
Впоследствии, в XIX веке, на предполагаемом месте подвигов апостола,
близ Апсарской горы, был сооружен
Новоафонский монастырь Симона
Кананита. В настоящее время мощи
апостола находятся под спудом Симоно-Кананитского храма в Новом Афоне, часть мощей находится
в Германии (в базилике апостола Андрея Первозванного в Кельне) и Ватикане (в соборе Святого Петра).
Святой апостол Симон Зилот считается покровителем супругов-христиан, так как во время совершения
Таинства Венчания читается отрывок о браке в Кане Галилейской.

Кондак апостолу Симону Зилоту, глас 2
Известно премудрости учения в душах благочествующих положшаго/ во хвалении
ублажим, яко Богоглаголиваго вси Симона:/ Престолу бо славы ныне предстоит и со
Безплотными веселится,// моляся непрестанно о всех нас.
Перевод: Учения премудрости твердо в души благочестивых вложившего
хвалами все прославим богословесного Симона: ибо он Престолу славы ныне
предстоит и с бесплотными Силами веселится, ходатайствуя непрестанно о всех нас.

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь
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Кинорубрика

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ОКТЯБРЕ:

5 драгоценных фильмов
для пополнения сокровищницы радостных впечатлений
Каждый из представленных ниже фильмов по-своему исключителен, увлекателен и глубок. Каждый из
них обязательно останется в Вашей памяти. Желание пересмотреть эти кинопроизведения может появиться у Вас спустя недолгое время после последнего просмотра.

«Лето Господне. Крестовоздвижение» (2004, Россия, 0+)
реж. Игорь Калядин
В честь двунадесятого праздника Воздвижения Честнóго и Животворящего Креста Господня, попразднство и отдание которого
приходятся на начало октября, предлагаем вниманию читателей
взятый из телевизионного документального цикла «Лето Господне» фильм, посвященный сложному многовековому пути Древа
Жизни. Как и из чего образовалось Священное Древо, оказавшееся подножием Божественных стоп и воздвигаемое над миром все
выше и выше вопреки небывалым в мировой истории гонениям
за веру? Когда и при каких обстоятельствах оно стало «спасительным знамением, истинным доказательством мужества», способствовавшим выведению равноапостольным царем Константином
Церкви из катакомб? Каким именно образом Крест Господень был
возвращен людям трудами и молитвами святой равноапостольной царицы Елены? Ответы на эти вопросы и содержит данный выпуск, подробно освещающий историю рода человеческого вокруг Победоносного Крестного Знамения Церкви Христовой.
Ссылка на фильм: https://youtu.be/8eYRncmuPzQ

«Дни хирурга Мишкина» (1976, СССР, 0+)
реж. Вадим Зобин
К 95-летию со дня рождения выдающегося актера театра и кино,
театрального режиссера и педагога Олега Ефремова (1927–2000)!
Человек, ставший одной из величайших легенд театрального искусства второй половины XX века. Основатель и первый художественный руководитель Московского театра «Современник» и художественный руководитель Московского Художественного театра последних
тридцати лет минувшего столетия. Артист, обладавший уникальным
даром убеждать и вести за собой других выдающихся мастеров ради
проповедуемых идей, даже если в итоге ведомым это было в ущерб.
К съемкам в кино Олег Ефремов относился в большей степени как
к отдыху, посвящая жизнь главным образом театру. Благодаря природной уверенности в себе, железной воле и выразительной фактуре
Ефремову-киноактеру с блеском удавались роли «идеальных» советских людей – партийных руководителей, чекистов, сотрудников уголовного розыска. Однако народу Олег Николаевич полюбился благодаря лирическим экранным образам: Федор Долохов в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» (1965–1967) Сергея Бондарчука, Айболит в музыкально-комедийной сказке «Айболит-66»
(1966) Ролана Быкова, столичный таксист в мелодраме «Три тополя на Плющихе» (1967) Татьяны Лиозновой,
немой художник-самородок в гротесковой трагикомедии «Гори, гори, моя звезда» (1969) Александра Митты,
благородный жених героини, имеющей взрослого сына-«бунтаря», в лирической мелодраме «Мама вышла замуж» (1969) Виталия Мельникова.
Роль следователя Максима Подберезовикова в легендарной детективной трагикомедии Эльдара Рязанова
«Берегись автомобиля» (1966) в фильмографии Олега Ефремова стоит особняком: актер создал образ твердого стража закона, наделенного самоиронией и проявляющему снисхождение к благородному жулику. К персонажу, при внешней жизненной определенности испытывающему противоречия, относится и талантливый
провинциальный врач, беззаветно преданный профессии, из трехсерийного телевизионного фильма Вадима
Зобина «Дни хирурга Мишкина» (1976). В этом вполне реалистичном образе Ефремов передал переживания
человека положительного, честного, иной раз вынужденного идти наперекор «системе».
Ссылка на фильм: https://smotrim.ru/brand/27092
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«Душа» (2020, США, 6+)
реж. Пит Доктер
Небывалый мультипликационный шедевр нового времени от студии «Pixar», завоевавший премию «Оскар» в категориях «Лучшая музыка
к фильму» и «Лучший анимационный фильм». В этом грандиозном проекте, снискавшем по всему миру большую любовь как у разновозрастных
зрительских масс, так и у самых «искушенных» кинокритиков, на славу
получились практически все основные составляющие. Это и тщательно
проработанный анимацией и графикой изобразительный строй, в котором
повседневная среда уличного осеннего Нью-Йорка предстает перед нами
в ярких красочных тонах, а фантазийный потусторонний мир впечатляет
своим предполагаемо непогрешимым измерением. Это и мастерски положенный на нарратив музыкальный микс из электронной музыки, эмбиента и джазовых композиций.
Это также наделение плотью и кровью как персонажей, имеющих материю, так и бесплотных существ,
не сопереживать которым довольно-таки трудно. И, конечно, наибольшая удача «Души» – препарируемая
экзистенциальная тематика на основе доброго увлекательного сюжета, доводящего до приятного и душеполезного катарсического чувства и располагающего к размышлениям, способным пролить свет на
главные вопросы бытия.
Ссылка на фильм: https://vk.com/video60990898_456239343

«Дикая собака динго» (1962, СССР, 6+)
реж. Юлий Карасик
К 60-летию премьеры киношедевра! Киноповесть, преисполненная глубоким лирическим очарованием и ставшая классикой оттепельного искусства. Не просто изображение на экране
душевных терзаний ранимой и независимой старшеклассницы Тани Сабанеевой в исполнении молодой Галины Польских,
удивительно органичной в этом образе, а погружение в мир
романтических светлых и вместе с тем горьких переживаний,
находящих свое проявление в благоговейной рыбалке, танцах,
катании на собачьих упряжках в лютую стужу, импровизационной рьяной декламации стихотворения Эдуарда Багрицкого
«Смерть пионерки» перед широкой аудиторией, солнечном выжигании имени возлюбленной нанайским мальчиком Филькой
(Талас Умурзаков) на своей груди. Кино, поражающее сердечной
чистотой восприятия жизни и непростых отношений формирующихся личностей. «Дикая собака динго» – заслуженный лауреат главного приза «Лев святого Марка»
и премии «Золотая ветвь» на Кинофестивале детских фильмов в Венеции.
Ссылка на фильм: https://www.culture.ru/live/movies/584/dikaya-sobaka-dingo

«Мы из джаза» (1983, СССР, 12+)
реж. Карен Шахназаров
К 100-летию российского джаза! Главные джазовые первооткрыватели в Стране Советов – это Валентин Парнах, Александр
Цфасман, Леопольд Теплицкий, Леонид Утесов, Олег Лундстрем.
Наиболее известным российским джазменом сегодня является, пожалуй, саксофонист Игорь Бутман. Популярность этого модного
музыкального направления, представляющего собой синтез африканской и европейской культур и имеющего своей ключевой характерной чертой импровизацию, нашла свое отражение и в советском кинематографе. Впервые в нашем кино джаз прозвучал
в культовой музыкальной комедии Григория Александрова «Веселые ребята» (1934). Кинолентой же, наиболее полнокровно рассказывающей о первых шагах советского джаза с добрым юмором и нежной иронией, стала музыкальная комедия Карена Шахназарова «Мы из джаза». Ее путь к большому экрану, как и реализация джазовой музыки
в Советской России, был сложным, тернистым, но в итоге счастливым и успешным.
Ссылка на фильм: https://youtu.be/sP_myq8HZ9c
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Поздравляем
с памятными датами в октябре!
1 октября:
Ирину Сергеевну Дубровицкую – с днем ангела.
2 октября:
иерея Александра Скороходова – с днем иерейской хиротонии;
Александра Сергеевича Канаркевича – с 35-летием со дня рождения.
3 октября:
Олега Гургеновича Сарию – с днем ангела;
Олега Степановича Хмельненко – с днем ангела.
5 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с днем рождения.
6 октября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем рождения;
Ярославу Александровну Кривошееву – с днем ангела.
7 октября:
Владислава Валерьевича Козакула – с днем ангела.
8 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с днем ангела.
9 октября:
иерея Тихона Беляева – с днем ангела.
11 октября:
Наталью Анатольевну Лунину – с юбилеем со дня рождения;
Вячеслава Владимировича Давыдова – с днем ангела.
13 октября:
Анастасию Валерьевну Казак – с юбилеем со дня рождения;
Наталью Витальевну Бородину – с днем рождения.
14 октября:
Тараса Викторовича Бутырского – с 40-летием со дня рождения;
Ирину Сергеевну Дубровицкую – с юбилеем со дня рождения;
Романа Аршалуйсовича Антоняна – с днем ангела.
15 октября:
Валентина Семеновича Баранова – с 85-летием со дня рождения;
Константина Александровича Трефилова – с днем рождения;
Ксению Алексеевну Егорову – с днем рождения.
17 октября:
Александра Григорьевича Маринина – с днем рождения.
18 октября:
Дмитрия Дмитриевича Чулюкина – с днем рождения.
19 октября:
Татьяну Петровну Летуновскую – с днем рождения.
21 октября:
Анну Владиславовну Павлову – с днем рождения.
22 октября:
Светлану Алексеевну Николаеву – с юбилеем со дня рождения.
27 октября:
Валерия Сергеевича Козакула – с днем рождения.
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Дорогие братья и сестры!
8 и 9 октября, в день прославления святителя Тихона,
патриарха Московского и всея России, в нашем храме
вы сможете приложиться к частице его мощей.
Икона с частицей мощей святителя Тихона
будет доступна:
8 октября с 16:00 и 9 октября до 16:00

Дорогие братья и сестры!
17 и 18 октября, в день памяти преподобного Дамиана Печерского,
в нашем храме вы сможете приложиться к частице его мощей.
Частица мощей преподобного Дамиана будет доступна:
17 октября с 16:00 и 18 октября до 16:00.

Дорогие братья и сестры!
В нашем храме вы можете приложиться к иконе с частицами мощей
преподобного Сергия Радонежского (день памяти 8 октября)
и преподобного Иосифа Волоцкого (день памяти 31 октября).

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

БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ:
Суббота
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

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

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.
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.
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Наш адрес:
Московская область,
городской округ Солнечногорск,
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72
Телефон: +7-495-536-28-65

Наши соцсети:
ВКонтакте: vk.com/spasandreevka
Телеграм-канал: t.me/Spas_Andreevka
Сайт: www.spas-andreevka.ru
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