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ВИЗИТ В ПАНСИОНАТ «ДОЛГОЛЕТИЕ»
27 октября клирик Спасского храма пос. 

Андреевка иерей Александр Скороходов 
посетил пансионат для пожилых людей 
«Долголетие».

Отец Александр совершил Таинства 
Исповеди и Святого Причастия постояль-
цев пансионата и провел с ними беседу 
в теплой домашней обстановке, после чего 
все собравшиеся имели возможность по-
дать записки о здравии и упокоении, ко-
торые потом были переданы в храм на по-
миновение за богослужением. Батюшка 
пожелал постояльцам никогда не отчаи-
ваться и не унывать, потому что Господь 
даже в самых сложных обстоятельствах 

жизни дает возможность верующему че-
ловеку обратиться к Нему, даруя вместе 
с этим радость и утешение.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ ИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

27 октября Спасский храм пос. Андре-
евка посетили представители Зеленоград-
ского отделения Московской городской об-
щественной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

Клирик храма иерей Александр Скорохо-
дов провел для гостей экскурсию по Спас-
ской церкви и ее территории. Батюшка 
рассказал об истории святыни и ее совре-
менной жизни. Также гости посетили вы-
ставку художественных работ Творческой 
мастерской «Образ», посвященную 600-ле-
тию обретения мощей преподобного Сер-
гия Радонежского. После этого состоялось 
чаепитие, за которым отец Александр от-
ветил на все волнующие вопросы собрав-
шихся.
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ВИЗИТ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В СТРОЯЩИЙСЯ 

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ ДЕР. ЖИЛИНО
27 октября строящийся Георгиевский 

храм дер. Жилино посетили представители 
Главного командования Военно-Морского 
Флота, участники сборов на базе войско-
вой части 45603-3 в пос. Алабушево.

Настоятель Спасского храма пос. Ан-
дреевка и строящегося Георгиевского 
храма дер. Жилино иерей Димитрий По-
лещук провел для гостей экскурсию по воз-
водимой святыне. В числе собравшихся 
офицеров были начальник связи – заме-
ститель начальника Главного штаба Воен-
но-Морского Флота по связи контр-адмирал 
В. И. Земсков, командир войсковой части 
45603 «304 узла связи ГК ВМФ РФ» капи-
тан 1-го ранга И. Ю. Пилипенко, коман-
дир вой сковой части 45603-3 капитан 2-го 
ранга А. Р. Кирьянов, командный состав 
частей связи, подчиненных Главнокоман-
дующему Военно-Морским Флотом.

После посещения Георгиевского хра-
ма гости проследовали в Дом причта 
в дер. Голубое, где отец Димитрий по-

казал военнослужащим мемориаль-
ную комнату священномученика Алек-
сия Смирнова (1870–1938), служившего 
в 1910-е – 1930-е гг. в Знаменском храме, 
разрушенном в конце 1930-х гг., на мес-
те которого построен крестильный храм 
в честь иконы Божией Матери «Знамение». 
Директор Центра помощи семье и детям 
«Растим вместе» А. В. Павлова рассказала 
о противоабортной деятельности Центра. 
Завуч Общеобразовательной школы свя-
того Георгия Н. М. Золотенкова рассказала 
о деятельности школы семейного типа.

Контр-адмирал В. И. Земсков пере-
дал Управляющему Сергиево-Посадской 
епархией епископу Сергиево-Посадско-
му и Дмитровскому Фоме Благодарствен-
ное письмо за благословение на духовное 
окормление передающего радиоцентра 
304 УС Главного командования Военно-
Морского Флота.

Завершилась встреча трапезой и со-
вместным фотографированием.



Новости прихода

4

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА
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Праздником «Осенний Арбузник» за-
вершилась работа по реализации проекта 
Детского развивающего центра «Лучики 
радости». Погодные условия не позволили 
провести праздник на улице, поэтому ин-
терактивная развлекательная программа 
для детей в возрасте от 2 до 12 лет была 
подготовлена и проведена в помещении. 
Благодаря финансированию от Фонда пре-
зидентских грантов для этого мероприятия 
было закуплено дополнительное мультиме-
дийное оборудование. Проведение празд-
ника для более комфортного участия детей 
разного возраста разделили на два дня.

Для детей 2-4 лет был организован празд-
ник «Проводы осени» с веселыми играми, 
заданиями и тематической поделкой. Дети 
5-7 лет участвовали в интерактивной вик-
торине по сказкам и сделали осеннюю по-
делку из глины. Для детей 8-12 лет была 
подготовлена развлекательная программа 
с веселыми конкурсами, играми и инте-
рактивной викториной. После развлека-
тельной программы дети сделали себе на 
память красивые осенние подсвечники.

Ребята получили много радостных и при-
ятных впечатлений и были награждены 
прекрасными подарками.

5

ПРОЕКТ ДЕТСКОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА 
«ЛУЧИКИ РАДОСТИ»
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
11 ноября на приходе Спасского храма 

пос. Андреевка состоялась художествен-
ная акция «Крылья Ангела», проведенная 
Творческой мастерской «Образ» совместно 
с Региональной общественной организаци-
ей «Объединение многодетных семей горо-
да Москвы».

Акция «Крылья Ангела» впервые была 
организована в 2014  г. по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и стала проводиться 
ежегодно в преддверии празднования Дня 
матери. В нашем храме эта добрая тради-
ция проходила уже в четвертый раз.

В рамках проекта дети собираются на 
одной площадке и рисуют Ангела. Ангел 
в глазах детей – это Ангел-хранитель, это 
мама, оберегающая их с первых дней жиз-
ни, это символ сохранения мира во всем 
мире.

В акции традиционно приняли участие 
ученики творческой мастерской «Образ». 
В завершение мероприятия все участники 
и их мамы были награждены памятными 
подарками, предоставленными компа-
нией «Estel». Авторы лучших работ будут 
участвовать в этой акции на главной пло-
щадке – в Храме Христа Спасителя.

ВИЗИТ В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
В ДЕР. БРЕХОВО

4 ноября клирик Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Тихон Беляев посе-
тил частный пансионат для пожилых лю-
дей в дер. Брехово. Батюшка поздравил 
постояльцев пансионата с праздником 
Казанской иконы Божией Матери, совер-
шил молебен о здравии, за которым была 
вознесена молитва о воинстве и Отече-
стве, и вместе с собравшимися помолил-
ся о усопших. Все присутствовавшие на 
молебне постояльцы смогли приложиться 
к Казанскому образу Божией Матери, пос-
ле чего отец Тихон окропил всех святой 
водой.
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БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

15 ноября в Никольском храме 
г. Солнечногорска под председатель-
ством благочинного церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерея Ан-
тония Тиркова состоялось братское 
совещание духовенства Солнечно-
горского благочиния. Перед совеща-
нием были совершены молебен на 
начало доброго дела и заупокойная 
лития по всем воинам, погибшим 
в зоне специальной военной опера-
ции. В богослужении и совещании 
приняло участие духовенство Спас-
ского храма пос. Андреевка.
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ФИНАЛ V РЕГИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«ВЕРНОЕ СЛОВО»

16 ноября в Культурно-просветитель-
ском центре «Дубровицы» городского окру-
га Подольск состоялась церемония на-
граждения победителей V Регионального 
творческого конкурса «Верное слово».

Конкурс «Верное слово», существующий 
с 2016 года, проводится совместно Сою-
зом журналистов Подмосковья и Москов-
ской митрополией и объединяет журнали-
стов, блогеров и просто неравнодушных 
людей, готовых своими дарованиями под-
держивать в СМИ повестку тем, освещаю-
щих вопросы духовности и нравственно-
сти в обществе.

Проведение финальной церемонии 
предварило торжественное открытие фо-

товыставки лучших работ, присланных на 
конкурс.

В церемонии награждения приняли уча-
стие Управляющий Подольской епархией 
архиепископ Подольский и Люберецкий 
Аксий, председатель Союза журналистов 
Подмосковья, секретарь Союза журнали-
стов России Н. А. Чернышева, председатель 
Комитета по культуре и туризму Админи-
страции г. о. Подольск А. Н. Евстигнеева, 
сопредседатель жюри конкурса «Верное 
слово» клирик Успенского кафедрального 
собора г. Коломны Коломенской епархии 
протоиерей Игорь Бычков, руководство 
Благотворительного фонда имени Подоль-
ских курсантов и Фонда Архангела Миха-

ВЫХОД ЕСТЬ!
Центр помощи семье и детям «Растим 

вместе» победил в специальном конкурсе 
Фонда президентских грантов с проектом 
«Мы вместе», который направлен на пси-
хологическую реабилитацию, социальную 
адаптацию и интеграцию женщин, имею-
щих детей от 0 до 14 лет, временно прожи-
вающих на территории городского округа 
Солнечногорск Московской области, при-
бывших с территорий Донбасса и Украины.

Идея проекта – создание условий психо-
логического и духовного восстановления, 
социальной адаптации для женщин с деть-
ми, находящихся в трудной жизненной си-
туации. За счет средств гранта предполага-
ется создать психолого-реабилитационное 
пространство для преодоления кризисных 
состояний с помощью специализированно-
го оборудования.

Находясь в длительном стрессе, человек 
разучается управлять собой: дыхание по-
верхностное и не обогащает полноценно 
организм кислородом, тело сковано на-
пряженным мышечным «панцирем», в го-
лове одни и те же тревожащие мысли, что 
«я плохой, всё плохо, будущего нет».

Мы не можем напрямую повлиять на 
окружающий нас мир, не можем изменить 
поведение людей вокруг нас. Но мы мо-
жем взять под контроль свое дыхание, рас-
слабить мышцы и начать контролировать 
мысли. Сняв телесное напряжение и ста-
билизировав эмоциональное состояние, 

мы сможем более рассудительно смотреть 
на трудности и находить ресурсы для из-
менения жизненной ситуации.

В ноябре Центр «Растим вместе» полу-
чил ключевое оборудование для реали-
зации проекта. Приобретенное за счет 
средств гранта оборудование позволяет за 
короткий срок овладеть навыками само-
регуляции и применяется для коррекции 
тревожности, невротической депрессии, 
повышенной чувствительности, эмоцио-
нальности, сниженной работоспособности. 
Методика аппаратно-компьютерной систе-
мы помогает наглядно на экране монитора 
увидеть внутренние процессы организма 
и при помощи специальных тренировок 
учит их регулировать.
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ила, другие почетные гости. Мероприятие 
сопровождалось танцевальными и вокаль-
но-инструментальными номерами.

Почетной грамотой конкурса был на-
гражден председатель Отдела по издатель-
ской деятельности и взаимодействию со 
СМИ Сергиево-Посадской епархии насто-
ятель Спасского храма пос. Андреевка ие-
рей Димитрий Полещук.

В 2022 году конкурс «Верное слово» про-
водился в пяти номинациях – «Духовные 

святыни Подмосковья», «Божий мир», «Че-
ловек веры», «Свеча на приходе», «Доброе 
дело». Диплома за III место в номинации 
«Свеча на приходе» был удостоен алтарник 
и системный администратор Спасского 
храма пос. Андреевка П. А. Глебов.

По окончании торжественной церемо-
нии состоялась трапеза, после чего для 
гостей была проведена экскурсия по уни-
кальному Знаменскому храму пос. Дуб-
ровицы.
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КОНЦЕРТ «ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ»
18 ноября в Доме культуры «Андреев-

ка» прошел концерт «За сильную Россию» 
в поддержку воинов российской армии. 
В концерте приняли участие хореографи-
ческие и вокальные коллективы учрежде-
ния, а также приглашенные артисты.

Перед началом концерта к зрителям об-
ратились: заместитель председателя Обще-
ственной палаты г. о. Солнечногорск ди-
ректор МАУК «Андреевка» Н. В. Ульянова, 
командир войсковой части 45603-3 ка-
питан 2-го ранга А. Р. Кирьянов, депутат 
Совета депутатов г. о. Солнечногорск за-
служенный летчик Российской Федерации 
А. И. Винокуров, настоятель Спасского хра-

ма пос. Андреевка иерей Димитрий Поле-
щук. В зале присутствовали представители 
администрации, учреждений и организа-
ций ТУ «Андреевка».

Также в Доме культуры была проведе-
на акция по сбору гуманитарной помощи 
для военнослужащих, принимающих уча-
стие в специальной военной операции на 
Украине. Накануне акции сотрудниками 
АО НПО «Стеклопластик» была собрана де-
нежная сумма, которая в день концерта была 
передана представителям Алабушевской 
вой сковой части. На эти средства будет про-
изведена закупка всего необходимого для от-
правки бойцам на линию соприкосновения.
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ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ ВАСИЛИЕМ ГЕЛЕВАНОМ
20 ноября в актовом зале Спасского хра-

ма пос. Андреевка в рамках Воскресной 
школы для взрослых состоялась встреча 
с ведущим телеканала «Спас», клириком 
храма Благовещения Пресвятой Богороди-
цы в Сокольниках протоиереем Василием 
Гелеваном.

С очаровательным простодушием в лег-
кой, непринужденной манере на протя-
жении почти двух с половиной часов отец 
Василий рассказывал пришедшим слуша-
телям о своем удивительном и прозаичном, 
сложном и счастливом пастырском пути, 
включавшем такие интересные страницы 
биографии, как служение в «красной зоне» 
в период пандемии, формирование твердо-
го характера в среде духовенства, окорм-
ляющего военнослужащих, нестандартные 
ситуации на съемках в студии телеканала 
«Спас», а также насыщенный незабывае-
мыми воспоминаниями 8-летний период 
пастырского служения в Бразилии. Беседа 
почтенного гостя проходила в форме ув-
лекательного диалога с аудиторией и со-

провождалась вдохновенными песенными 
интермедиями в собственном исполнении 
батюшки, аккомпанировавшего себе на 
гитаре. Одна из песен, вызвавших особую 
радостную реакцию публики, была испол-
нена на португальском языке.

В завершение встречи настоятель Спас-
ского храма пос. Андреевка иерей Ди-
митрий Полещук от лица собравшихся 
поблагодарил отца Василия за добрую 
и интересную беседу и вручил гостю в по-
дарок книгу о Спасском храме, после чего 
состоялось общее фотографирование.

Видео встречи доступно по ссылке: 
https://youtu.be/BVcZH_TFRXM

https://youtu.be/BVcZH_TFRXM
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АПОСТОЛ ПЕТР: КАМЕНЬ И ПЛАМЕНЬ
Память: 12 июля, 

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

Апостол, о котором чаще и подробнее всего рассказы-
вается в Евангелиях, не выделялся среди прочих проис-
хождением, образованием или талантами. Он носил 
вполне обычное еврейское имя Симон, отца его звали 
Иона, брата – Андрей. Учениками Христа братья стали 
одновременно. У Симона была жена и собственный 
дом в селении Капернаум, вместе с братом и отцом 
они рыбачили на Галилейском озере. Галилея была са-
мой дальней от Иерусалима областью Палестины, там 
проживало немало язычников, столичные жители от-
носились к галилеянам свысока, как к провинциалам 
и почти что язычникам. Те даже говорили с заметным 
акцентом, по которому Петра потом опознают во дво-
ре первосвященника.

А рыбак – простая и непритязательная профессия. 
Ловили рыбу на Галилейском озере в основном ночью, 
продать улов (если повезло) надо было пораньше с утра, 
пока он не испортился под жарким солнцем. А еще надо 
было промыть и починить сети... Рыбак пропитан рыб-

ным запахом, вечно невыспавшийся, а его доходы невелики и слишком непредсказуе-
мы. Может быть, именно поэтому Симон и Андрей, едва заслышав приглашение стран-
ствующего Проповедника: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков», – сразу 
послушались Его, бросив в беспорядке свои сети. Так рассказывают об их призвании 
апостолы и евангелисты Матфей и Марк.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов приводит другой рассказ: братья Андрей и Петр 
были учениками Иоанна Крестителя, они услышали, как он называл Иисуса Агнцем Бо-
жиим. После этого Андрей и привел Петра к Иисусу. «Иисус же, взглянув на него, сказал: 
“ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень”». Именно так полу-
чил он свое второе имя со значением «камень, скала»: по-арамейски оно звучало Кифа, 
по-гречески Пéтрос. Именно под этим именем мы знаем апостола сегодня.

Пророчески данное имя «камень», кажется, совсем не подходило Петру. Он по харак-
теру – скорее пламень, чем камень. Вот Христос приказывает ему, еще рыбаку, а не апос-
толу, заново забросить сети после безуспешного ночного лова – и он повинуется, а когда 
сеть приносит необычайный улов, говорит Учителю: «Выйди от меня, Господи, потому 
что я человек грешный», – настолько остро ощущал он свое недостоинство и свою нечи-
стоту... Зато позднее, увидев Спасителя идущим по воде, он, наоборот, немедленно про-
сит: «Повели мне прийти к Тебе по воде». Да, потом он усомнился в собственных способ-
ностях и начал тонуть, но остальные-то апостолы даже попробовать не решились! Когда 
рядом с Симоном происходит чудо, он немедленно должен отреагировать на него, все 
для него свершается здесь и сейчас.

И не случайно именно он без колебаний произносит свое вероисповедание, еще задолго 
до Воскресения Христова: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго». А ведь даже Иоанн Крести-
тель посылал тогда ко Христу учеников с вопросом, Он ли то был на самом деле... Петр 
не сомневается, и в ответ на эти слова Христос и называет его камнем, на котором Он 

Икона апостола Петра
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утвердит Свою Церковь. Именно здесь и раскрылось значение нового имени, Петр-Кифа, 
которое было когда-то дано как предсказание – а теперь объяснено. Дело не в личных ка-
чествах Симона, а в его пламенной вере, в его готовности принять Учителя и последовать 
за Ним. Только на этом и может стоять Церковь, как на нерушимой скале.

Но тут же происходит между Петром и Учителем еще один разговор. Христос предска-
зывает Свои страдания и смерть... «Петр начал прекословить Ему: “будь милостив к 
Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!” Он же, обратившись, сказал Петру: “отойди 
от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, чтó Божие, но чтó 
человеческое”. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: “если кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною”». То есть даже очень глубокая лич-
ная вера не гарантирует безошибочности, и апостол, переживая за любимого Учителя, 
хочет отговорить Его от самого главного, что должно было с Ним произойти. И тогда Тот 
обращает к нему самый резкий упрек, даже называет сатаной, то есть противником. 
Один и тот же человек может оказаться в двух таких разных ролях с совсем небольшим 
интервалом между ними.

Однажды Петру предстояло испытать куда более резкий переход от веры к неверию, 
а потом от отречения к покаянию. Накануне распятия он обещал Христу, что и под стра-
хом смерти не оставит Его, но Христос ответил: «В эту ночь, прежде нежели пропоет 
петух, трижды отречешься от Меня». Может быть, если бы к нему тут же приступили 
палачи, он мужественно пошел бы на казнь, но впереди была долгая ночь, полная стра-
хов и неизвестности... Когда арестовывали Учителя, Петр даже попытался оказать во-
оруженное сопротивление, нанес удар мечом одному из противников, но Христос велел 
ему: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или дума-
ешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов?». Дело было вовсе не в том, у кого сколько воинов, какое 
вооружение. Значение имело совсем другое...

Но вот арест состоялся, а за ним и допрос, и суд у первосвященника. Петр следовал за 
любимым Учителем и холодной весенней ночью грелся у костра во дворе дома первосвя-
щенника вместе с его слугами и другими людьми. Петра прежде видели многие... «И ты 
был с Иисусом?» – начали спрашивать его. И Петр как-то незаметно отрекся от Христа, 
по-будничному, сам того не заметив. Он трижды успел сделать это, как вдруг раздался 
петушиный крик. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели про-
поет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько.»

После Воскресения (Петр сам убедился в том, что тело Иисуса исчезло, а в гробнице 
лежат лишь пелены, которыми оно было повито) апостолы вернулись в Галилею, к при-
вычному занятию – большинство из них, как и Петр, были рыбаками. Да и что, в самом 
деле, оставалось теперь делать? И снова, как однажды еще до всех тех великих надежд 
и огорчений, были заброшены сети, снова они оказались пустыми, и снова какой-то 
человек с берега велел бросить их еще раз, в иное место... И переполненные сети уже 
невозможно было поднять на лодку! Первым узнал Господа Иоанн – но именно Петр 
схватил свою одежду и бросился в воду, чтобы доплыть до Него прежде, чем причалит 
лодка с остальными рыбаками. Не мог Петр сидеть на месте, видя перед собой Христа.

Именно во время этой встречи прозвучали обращенные к нему слова Спасителя: «Паси 
овец Моих». Но прежде Он задал ему очень простой вопрос: «Любишь ли ты Меня?». За-
дан вопрос был трижды, так что Петр даже расстроился, но после ночи с петухом это 
было не лишним: трижды отрекшийся трижды исповедал свою любовь.

Только за эту любовь придется платить спокойствием и комфортом. Сразу же после 
исповедания Петром его любви Иисус пророчествует о его смерти: «Прострешь руки 
твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь». Это было предсказание 
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мученической смерти, которая, впро-
чем, ждала не одного Петра, но и дру-
гих апостолов. Петр действительно 
был распят в Риме в шестидесятые 
годы по Рождестве Христовом, еще 
даже прежде, чем была закончена по-
следняя книга Нового Завета.

Но до этого еще было далеко – снача-
ла должна была прозвучать апостоль-
ская проповедь. В день Пятидесятни-
цы в Иерусалиме, когда на апостолов 
сошел Святой Дух и проповедь эта 
началась, именно Петр обратился ко 
всем присутствовавшим с пламенной 
речью о Христе: «Мужи Израильские! 
выслушайте слова сии: Иисуса Назо-
рея, Мужа, засвидетельствованного 
вам от Бога силами и чудесами и зна-
мениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по опреде-
ленному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками безза-
конных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти». Как непохожи эти слова на 
его прежнюю робость во дворе первосвященника! Теперь с ним был Воскресший.

Книга Деяний рассказывает и о первом тюремном заключении Петра за его пропо-
ведь – тогда его из-под стражи чудесным образом освободил Ангел. Но это было далеко 
не последнее заключение апостола... Ему еще предстояло отправиться в Рим (об этом мы 
уже находим сведения в Предании, а не в Писании) и стать там главой местной общины.

Зато в Новый Завет вошли два послания, написанные Петром. В отличие от апосто-
ла Павла (некоторые из его оборотов речи Петр и сам находил трудными для понима-
ния) он не столько рассуждает о сложных богословских материях, сколько дает простые 
и конкретные наставления, впрочем, украшая их обильными ветхозаветными цитатами 
и цветистыми риторическими фигурами: «Всех почитайте, братство любите, Бога бой-
тесь, царя чтите... будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего 
имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество гре-
хов... Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий 
почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто 
из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как хри-
стианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь».

Впрочем, в первом из посланий есть сложнейший для понимания отрывок, о котором 
и по сию пору спорят многие толкователи: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однаж-
ды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но 
ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал». Каким 
же это духам проповедовал Христос, в какой темнице, и что именно проповедовал? Пра-
вославная традиция видит здесь указание на сошествие во ад: после крестной смерти, 
но еще прежде Воскресения, душа Христа спустилась во ад, чтобы разбить его запоры 
и вывести оттуда ветхозаветных праведников. Этот сюжет можно увидеть на многих 
пасхальных иконах: Христос держит за руку Адама, попирая в то же время разбитые 
адские врата.

Пожалуй, Петр, познавший на собственном опыте, как может Христос спасти из бур-
ных вод Галилейского моря или из бездны отчаяния после отречения, лучше, чем кто-
либо другой из апостолов, мог рассказать об этом.

Джеймс Тиссо. Чудесный лов рыбы.
 Между 1886 и 1894 гг.
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ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА

Православная Церковь совер-
шает память великомученицы 
Варвары, претерпевшей мучения 
за истинную веру не только от 
внешних людей, но и от собствен-
ного отца.

Будущая великомученица Вар-
вара была дочерью знатного языч-
ника Диоскора. Он, оставшись 
после кончины супруги один, бе-
рег свое единственное чадо. Свя-
тая же, возрастая, была внешне 
красива. Считая остальных людей 
недостойными созерцания Вар-
вары, Диоскор выстроил башню, 
в которую поселил дочь.

Здесь, смотря на природу, она 
поняла ложность мыслей о том, 
что боги, созданные людьми, мог-
ли создать природную красо-
ту, – таким образом она пришла 
к мысли о существовании Единого Бога. Ее мысль подтвердилась, когда 
Диоскор, уехав по делам, позволил ей выходить из башни: она познако-
милась с некими женщинами-христианками, рассказавшими о Христе. 
После этого Варвара тайно приняла Святое Крещение.

Диоскор, возвратившись, беседовал со своей дочерью, которая ис-
поведовала себя христианкой. Обезумев, он хотел ее убить, но Варвара 
стала спасаться бегством и, в итоге, по милости Божьей, скрылась в пе-
щере. Сначала Диоскор не смог ее найти, но по злому умыслу пастуха 
он обнаружил свое чадо и начал жестоко ее избивать. Затем он привел 
святую на суд, отрекшись от нее.

Правитель, пораженный красотою Варвары, пытался склонить 
ее к язычеству, имея умысел взять ее себе. Но мученица исповедовала 
себя христианкой, за что была подвергнута от него жестоким истязани-
ям. Все удивлялись, как за ночь тело святой полностью исцелялось.

Великомученица приняла мученическую кончину от рук своего отца 
через усечение мечем.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ДЕКАБРЕ: 
5 очаровательных фильмов 

для светлых проводов 2022 года
Имеем желание порадовать наших читателей юбилейной, 30-й по счету, подборкой фильмов, публику-

емой на страницах «Вестника Спасского храма пос. Андреевка». Надеемся, данная рубрика будет в даль-
нейшем продолжена, а пока: внимание на аннотации и экран!

«Лето Господне. Введение во храм» (2004, Россия, 0+)
реж. Игорь Калядин

Кинорубрика

Выпуск, посвященный двунадесятому празднику Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы, замыкает в уходящем 
гражданском году наше знакомство с телевизионным ци-
клом документальных фильмов «Лето Господне». В предла-
гаемой вниманию публики длинной цепочке ветхозаветных 
сюжетов, вмещаемой в 25-минутный хронометраж, рас-
крывается многострадальная история и значение Иеруса-
лимского храма, в который и была приведена Приснодева 
Мария Ее святыми и праведными родителями. Всем своим 
устройством этот храм рассказывал о трагедии грехопаде-
ния, но ежегодное каждение пред алтарем, совершаемое 
архиереем, напоминало людям о Великом Божием обете, 

что настанет время, когда Христос распахнет людям врата Небесного Царства. Храм Соломона, претер-
певавший разрушения и возрождения, осквернения и повторные освящения, – зримый образ, огромная 
веха в духовном пути и во многом отражение Храма – не рукотворного, а смиренного и сокрушенного 
Духом, создаваемого Господом, куда Он мог бы вселиться Сам. В его возведении весь смысл библейской 
истории, вся биография Израиля и всего человечества. Введение Девы Марии в Святая святых, главное 
место в Иерусалимском храме, – начало исполнения пророчества Исайи о том, что дорогу к Мессии от-
кроет Непорочная Дева.

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

«Коллеги» (1962, СССР, 0+)
реж. Алексей Сахаров

К 60-летию премьеры киношедевра! Экранизация одно-
именной повести (1959) Василия Аксенова, заслуживаю-
щая право именоваться блестящим кинематографическим 
украшением в не меньшей степени, чем и другие светлые по 
настроению и глубокие по содержанию оттепельные ленты, 
рассматриваемые в нашей кинорубрике по случаю юбилея 
их премьеры. Киноповесть о вхождении во врачебную про-
фессию трех молодых друзей, выпускников медицинского 
института, их дружбе, прохождении через морально-нрав-
ственную проверку на прочность, философских размышле-
ниях о том, «способные ли мы сделать такое, чтобы о нас 
вспоминали?» Отдельное весомое достоинство этого филь-
ма – восхитительное трио исполнителей главных героев – 
Василия Ливанова, Василия Ланового и Олега Анофриева. 

Неслучайно своей повести Василий Аксенов дал название «Коллеги», а не «Друзья» или какое-то иное: в от-
дельных случаях для достижения подлинного глубочайшего духовного единения недостаточно просто дружбы, 
необходима приверженность единому делу. Особый лирический флер картине придает песня «Палуба» (музыка 
Юрия Левитина, стихи Геннадия Шпаликова).

Ссылка на фильм: https://youtu.be/mncZ5A4aZBk
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«Завтрак у Тиффани» (1961, США, 0+)
реж. Блейк Эдвардс

Культовый романтический шедевр Голливуда, поставленный по 
одноименному роману (1958) Трумена Капоте и покоривший весь 
мир. Легкая для широкого зрительского восприятия и притом ис-
полненная тонкого драматизма кинокартина о знакомстве двух 
несвободных от материальных жизненных обстоятельств людей, 
вызывающих к себе неукоснительную симпатию при явной амо-
ральности стиля их жизни на протяжении большей части хрономе-
тража. Восхитительный актерский дуэт Одри Хепберн и Джорджа 
Пеппарда, блистающий во вневременной сказке, где отдельным 
героем становится Нью-Йорк, выполняющий функцию камертона 
настроения и душевного развития главной героини. Да и конкретное место в городе – ювелирный магазин 
«Tiffany & Co.» – самодостаточный персонаж, райский уголок, концентрирующий в себе грезы очарователь-
ной Холли Голайтли (имя героини). Немаловажную символическую роль в этой ленте исполнил и безымян-
ный рыжий кот, без которого облик Холли был бы незавершенным.

В 1962 году фильм «Завтрак у Тиффани» был удостоен двух премий «Оскар» – за лучшую музыку (Генри 
Манчини) и лучшую песню (стихи Джонни Мерсера, музыка Генри Манчини, песня «Moon River»).

Ссылка на фильм: https://vk.com/video218470959_456239663

«Спасайся кто может» (2022, Россия, 0+)
реж. Анастасия Новоселова

Представляем вашему вниманию новинку этого года – 8-серийный игровой проект «Спасайся кто 
может», реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии 
Всероссийского православного молодежного движения «Татарстан» 
и Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. 
Увлекательно-поучительный мини-сериал о небескорыстном целенаправ-
ленном попадании скандально настроенного блогера в среду православ-
ной молодежи. Действие, основанное на реальных событиях, представляет 
собой не эфемерное изображение молодежной жизни в Церкви, а при-
ближенное к реальным условиям повествование в добром, оптимистич-
ном (притом и интригующем) сюжетном развитии. Съемки проходили на 
территории Республики Татарстан и Ульяновской области. Целевая ауди-
тория проекта: молодежь, стоящая на пороге своего основательного во-
церковления.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video/@r.p.c_film

Кинорубрика

«Мэри Поппинс, до свидания» (1983, СССР, 0+)
реж. Леонид Квинихидзе

К 85-летию со дня рождения выдающегося кинорежиссера Леонида 
Квинихидзе (1937–2018)! Наиболее известные достижения в искусстве 
этого легендарного ленинградского режиссера – снятые для телеви-
дения музыкальные фильмы: «Соломенная шляпка» (1974), «Небесные 
ласточки» (1976), «31 июня» (1978). Заветной вишенкой на таком фее-
ричном визуально-музыкальном «торте», как вы догадываетесь, впол-
не закономерно можно считать фильм-мюзикл «Мэри Поппинс, до сви-
дания» – настоящий шлягер отечественного телевидения последних 
четырех десятилетий. Эта вдохновенная двухсерийная телевизионная 
лента, снятая по мотивам популярных произведений Памелы Трэверс 
о чудо-няне Мэри Поппинс, по замыслу режиссера создавалась в пер-
вую очередь как сказка для взрослых, людей среднего поколения, страдающих поглотившей их рутиной 
и утративших связь со счастливыми детскими воспоминаниями. Основной же успех фильм, на котором 
выросло не одно поколение, снискал у детской аудитории. Прекрасная музыка Максима Дунаевского – 
как минимум половина этой экранной жемчужины, продолжающей доставлять колоссальную радость 
нашим новым подрастающим гражданам.

Ссылка на фильм: https://www.culture.ru/live/movies/2715/meri-poppins-do-svidaniya 
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   Поздравляем
 с памятными датами в декабре!

1 декабря:
Сергея Мухортова – с днем рождения.

2 декабря:
матушку Екатерину Дмитриевну Лакомкину – с юбилеем со дня рождения.

6 декабря:
Елену Петровну Галкину – с днем рождения;
иерея Александра Панкова – с днем ангела;

иерея Александра Скороходова – с днем ангела;
Александра Сергеевича Канаркевича – с днем ангела.

7 декабря:
Елену Сергеевну Масан – с юбилеем со дня рождения;

Ольгу Олеговну Кузнецову – с днем рождения;
матушку Екатерину Александровну Полещук – с днем ангела;
матушку Екатерину Дмитриевну Лакомкину – с днем ангела;

матушку Екатерину Анатольевну Беляеву – с днем ангела;
матушку Диану (Екатерину) Александровну Иванчеву – с днем ангела;
матушку Катрину (Екатерину) Андреевну Лужанскую – с днем ангела;

Екатерину Николаевну Агаеву – с днем ангела;
Екатерину Алексеевну Бутырскую – с днем ангела;
Екатерину Васильевну Шумкину – с днем ангела.

10 декабря:
Марианну Иожефовну Кертес – с днем рождения.

12 декабря:
Петра Алексеевича Глебова – с днем рождения.

13 декабря:
Андрея Александровича Карцева – с днем ангела;
Андрея Вячеславовича Мосалева – с днем ангела;
Андрея Павловича Панкратова – с днем ангела;

Андрея Игоревича Тарасова – с днем ангела.
15 декабря:

Наталию Николаевну Маевскую – с юбилеем со дня рождения.
16 декабря:

Елену Игоревну Минину – с днем рождения.
18 декабря:

Татьяну Алексеевну Чулину – с днем рождения;
Савву Янушевича Лужанского – с днем ангела.

19 декабря:
иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем ангела и днем иерейской хиротонии;

иерея Димитрия Полещука – с днем иерейской хиротонии.
20 декабря:

Галину Михайловну Егорову – с днем рождения.
24 декабря:

Александра Витальевича Розова – с днем рождения;
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем рождения.

26 декабря:
Ивана Пузикова – с 18-летием со дня рождения;
Александра Витальевича Розова – с днем ангела.

27 декабря:
Марину Владимировну Гуськову – с днем рождения.

28 декабря:
Оксану Викторовну Ефимову – с днем рождения;

Наталью Сергеевну Федотову – с юбилеем со дня рождения.
29 декабря:

Наталью Гавриловну Поспелову – с днем рождения.
31 декабря:

матушку Наталью Сергеевну Скороходову – с юбилеем со дня рождения.

18



19

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!
В нашем храме вы можете приложиться к ковчегу 

с частицами мощей святителя Иоасафа Белгородского 
(день памяти 23 декабря) 

и священномученика Сергия (Флоринского) 
(день памяти 30 декабря).

Дорогие братья и сестры!
По субботам в Спасском храме пос. Андреевка совершается молебное пение 

с чтением акафиста Пресвятой Богородице о воинстве и Отечестве. 
Начало в 16:00.

Каждую третью субботу в Знаменском (крестильном) храме также совершается 
молебное пение с чтением акафиста Пресвятой Богородице о воинстве и Отечестве. 

Начало в 16:00.
Приглашаем вас на соборную молитву о даровании мира, 

о наших воинах и всех, кто нуждается в нашей молитвенной поддержке.

Дорогие братья и сестры!
В нашем храме вы можете приложиться к кресту с частицей мощей 

апостола Андрея Первозванного (день памяти 13 декабря).

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 
Электронная 

версия 
Вестника

https://vk.com/spasandreevka

