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Новости прихода

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА»
22 января на приходе храма иконы Бо-

жией Матери «Неупиваемая Чаша» пос. 
Лесные Поляны городского округа Пуш-
кинский состоялся IV Театральный фести-
валь «Радость Рождества» среди воскрес-
ных школ и православных объединений 
Сергиево-Посадской епархии.

В фестивале приняли участие 12 те   ат -
ра ль ных коллективов, среди которых была 
театральная студия «Шелкопряд» Воскрес-
ной школы Спасского храма пос. Андреев-
ка. Юные артисты под руководством ре-
жиссера Ольги Александровны Рыжковой 

показывали спектакль «Поллианна». За пуль-
том звукорежиссера находился помощник 
и прихожанин нашего храма Сергей Нико-
лаевич Садчиков. Наш театральный кол-
лектив был отмечен дипломом «За лучший 
сценарий». Также несколько юных актеров 
были удостоены личными грамотами за луч-
шую роль: Евдокия Атауллова – за роль Пол-
лианны, Елена Фомина – за роль Нэнси, Ки-
рилл Фонарев – за роль садовника Тома.

Благодарим организаторов фестиваля за 
возможность участия в этом интересном 
мероприятии! 

КРЕЩЕНСКИЙ ВИЗИТ В ПАНСИОНАТ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ДЕР. БРЕХОВО

24 января, в период попразднства Свя-
того Богоявления, клирик Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Тихон Беляев совер-
шил молебное пение в пансионате для по-
жилых людей в дер. Брехово.

Перед началом молебна батюшка рас-
сказал постояльцам учреждения, как Еван-
гелие описывает происходящее с Иоанном 
Крестителем и Иисусом Христом при реке 
Иордан, и объяснил, почему именно этот 
праздник называется Богоявлением. Отец 
Тихон предложил всем вместе помолиться 
перед иконой Крещения Господня о здра-
вии. Также были вознесены молитвы о во-
инстве и Отечестве.

В завершение богослужения батюшка 
окропил всех собравшихся святой крещен-
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ской водой, после чего посетил подопечных 
пансионата, не выходящих из жилых по-
мещений по состоянию здоровья. Для каж-
дого дома пансионата священник оставил 

агиасму, чтобы все желающие могли ей 
воспользоваться. Отдельно в дар каждому 
сотруднику учреждения отец Тихон пре-
поднес бутылку святой воды.

ЗАУПОКОЙНАЯ СЛУЖБА В ПАМЯТЬ 
О ГЕНОЦИДЕ КАЗАЧЕСТВА

24 января в Спасском храме пос. Ан-
дреевка духовник Хуторского казачьего 
общества пос. Андреевка иерей Василий 
Лакомкин в присутствии атамана В. О. Ле-
бедева, казаков, их жен и детей совершил 
панихиду по невинно убиенным казакам, 
казачкам и казачатам в годы большевист-
ского террора, который в истории получил 
название «расказачивание».

В приветственном слове отец Василий 
отметил, что в дореволюционные годы ка-
зачество представляло собой лучшую часть 
русского воинства, преданного родине и 
Церкви, с крепкими семейными и духов-
ными традициями. Именно поэтому новая 
большевистская власть в 1919 г. приняла 
директиву ЦК РКП(б) «Об истреблении ка-
зачества», так как понимала, что дух каза-
чества сломить невозможно, и именно оно 
представляет собой последний оплот Рос-
сийской империи.

Сегодня в России хорошо знают о жерт-
вах Великой Отечественной войны, но со-
вершенно незаслуженно у большинства лю-
дей остается забытым жертвенный подвиг 
казаков, которые до конца жизни остава-
лись верными своей вере и своему Отече-
ству. Точное число жертв расказачивания 
до сих пор неизвестно. По оценкам разных 

историков, в годы геноцида казаков были 
уничтожены тысячи людей, некоторые на-
зывают цифру в два миллиона человек.

Каждый год 24 января, в День памяти 
жертв политических репрессий казаче-
ства, потомки казаков, священство и все 
неравнодушные люди собираются в хра-
мах по всей России, в памятных местах, 
чтобы почтить память невинно убиенных 
и помолиться об их упокоении.
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XXXI МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

26 января по приглашению руководителя 
направления защиты материнства Синодаль-
ного отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению, директора 
Кризисного центра «Дом для мамы» право-
славной службы помощи «Милосердие» Ма-
рии Михайловны Студеникиной в работе 
секции «Объединение усилий Церкви, обще-
ства и государства для улучшения демогра-
фической ситуации» XXXI Международных 
Рождественских образовательных чтений 
«Глобальные вызовы современности и духов-
ный выбор человека» приняли участие дирек-
тор Центра помощи семье и детям «Растим 
вместе» при Спасском храме пос. Андреевка 
Анна Павлова и клирик Спасского храма ие-
рей Тихон Беляев. Анна Владиславовна вы-

ступила с докладом про опыт работы с жен-
щинами, проживающими в приюте Центра. 
Сообщение вызвало живой интерес слуша-
телей и многочисленные вопросы.

ВСТРЕЧА В. Р. ЛЕГОЙДЫ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ПРОФИЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ЕПАРХИЙ

27 января в Патриаршем зале Храма Хри-
ста Спасителя в Москве в рамках XXXI Меж-
дународных образовательных чтений «Гло-
бальные вызовы современности и духовный 
выбор человека» состоялась встреча пред-
седателя Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ 
В. Р. Легойды с руководителями профильных 
епархиальных отделов, информационных 
подразделений и пресс-секретарями епар-
хий Русской Православной Церкви.

В числе участников встречи был предсе-
датель Отдела по издательской деятельности 
и взаимодействию со СМИ Сергиево-Посад-
ской епархии настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук.
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ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ В АЛАБУШЕВО
3 февраля настоятель Спасского хра-

ма пос. Андреевка иерей Димитрий По-
лещук принял участие в торжественном 
мероприятии в окормляемой войсковой 
части № 45603-3 Центрального узла свя-
зи ВМФ РФ в пос. Алабушево. В этот день 
7 матросов личного состава молодого по-
полнения приняли воинскую присягу.

На церемонии присутствовали командир 
304 Центрального узла связи ГК ВМФ РФ 
капитан 1-го ранга И. Ю. Пилипенко, ко-
мандир войсковой части 45603-3 капитан 
2-го ранга А. Р. Кирьянов, офицеры, матро-
сы и родители новобранцев. В завершение 

мероприятия родителям погибшего при 
исполнении воинского долга в ходе специ-
альной военной операции матроса Евге-
ния Стерпу была вручена государственная 
награда «Орден Мужества».

После проведения воинской присяги 
в молельной комнате праведного флото-
водца Феодора Ушакова при войсковой 
части была совершена заупокойная лития 
по приснопоминаемому воину Евгению 
и всем воинам, отдавшим свою жизнь за 
веру и Отечество. Затем батюшка побесе-
довал с родителями матросов, проходящих 
срочную службу в данной войсковой части.

КРЕСТИНЫ КУБИНСКОГО МЛАДЕНЦА
3 февраля клирик Спасского храма пос. Ан-

дреевка иерей Тихон Беляев совершил Та-
инство Святого Крещения сына гражданки 
Республики Куба Кларибель Олива Марти-
нес, находящейся под всеобъемлющей забо-
той Центра помощи семье и детям «Растим 
вместе» при Спасском храме. Богослужение 
проходило в приписном Знаменском (кре-
стильном) храме дер. Голубое. Младенец 
Натанаэль-Де-Хесус Олива Мартинес был 
крещен с наречением имени Нафанаил в 
честь апостола Варфоломея (Нафанаила).

За богослужением молились настоятель 
Спасского храма пос. Андреевка иерей Ди-
митрий Полещук, директор Центра помощи 
семье и детям «Растим вместе» Анна Владис-
лавовна Павлова, волонтеры Центра, при-
нимающие активное участие в непростой 
судьбе кубинской подопечной и ее сына. 
Отдельные фрагменты Таинства были воз-
несены на родном для мамы крещаемого 
испанском языке. Сама Кларибель также 
в прошлом году приняла Православие.

Поздравляем Кларибель, ее верных и са-
моотверженных помощников и всю нашу 
большую дружную общину с рождением 
нового чада Православной Церкви! Мно-
гая и благая лета младенцу Нафанаилу, 
его маме и неравнодушным к ним труже-
никам!
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ПЕРВЕНСТВО СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
5 февраля в духовно-просветительском 

центре при Троицком храме г. Королёва 
Миссионерским отделом Сергиево-Посад-
ской епархии совместно с Троицким хра-
мом был проведен отборочный тур интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди 
команд благочиний Сергиево-Посадской 
епархии. В игре приняло участие восемь 
команд.

В начале игры с приветственным сло-
вом выступили председатель Епархиаль-
ного миссионерского отдела иерей Алексий 
Рыженков и благочинный Королёвского 
церковного округа иерей Димитрий Попо-
вский. Ведущим игры и автором вопросов 
был доктор церковной истории, кандидат 
исторических наук, профессор Православ-
ного Свято Тихоновского гуманитарного 
университета В. И. Петрушко – обладатель 
приза «Хрустальная сова» телеигры «Что? 
Где? Когда?» сезона 1989 года.

В интеллектуальном соревновании в со-
ставе команды Солнечногорского благочи-
ния приняли участие алтарники Спасского 
храма пос. Андреевка – выпускник Богослов-
ского факультета и Богословского института 
ПСТГУ Петр Кривошеев и магистрант Исто-
рико-филологического факультета ПСТГУ 
Константин Трефилов, прихожанки Спасско-
го храма – выпускница Педагогического фа-
культета ПСТГУ Ксения Королёва и выпуск-
ница Историко-филологического факультета 
ПСТГУ Ярослава Кривошеева. В состав ко-
манды также вошли выпускница Богослов-
ского факультета ПСТГУ матушка Алексан-
дра Мыздрикова и ученица 10-го класса 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1912 имени 
Бауыржана Момышулы» Злата Вокуева.

В упорной борьбе команда Солнечногор-
ского благочиния заняла четвертое место 
и была награждена грамотой и поощритель-
ным призом.
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ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ
9 февраля в школе святого Георгия про-

шел праздник «Прощание с Азбукой». Класс-
ный руководитель 1 класса Наталья Федо-
ровна Овчаренко подготовила концертную 
программу в честь освоения первой и самой 
важной ступени в школе – изучения «Азбу-
ки». На празднике присутствовали дирек-
тор школы иерей Димитрий Полещук, ро-
дители первоклассников, учителя и другие 
гости. Торжественное мероприятие прошло 
весело: дети рассказывали стихи, пели пес-
ни, частушки, и конечно же, не обошлось 
без сказочных героев. На праздник к де-
тям пришла сама чудесная «Азбука», а так-
же Баба Яга и Звукомор, который похитил 
буквы. Дети, выполняя различные задания, 
вернули Азбуку. Всех сказочных героев сы-
грали ученики 5-го класса. 

В конце праздника Азбука и все герои 
вручили детям памятные призы, наказы-
вая им хорошо учиться, постигать законы 
мудрости и никогда не забывать «Азбуку».
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ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ С В. Р. ЛЕГОЙДОЙ
10 февраля под руководством предсе-

дателя Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ 
В. Р. Легойды состоялось совещание с руко-
водителями информационных подразделе-
ний и пресс-служб епархий Центрального 
федерального округа. Совещание прошло 
в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе совещания обсуждались актуаль-
ные вопросы общецерковной повестки, 
а также вопросы координации и текущего 
взаимодействия с епархиями Русской Пра-
вославной Церкви.

В совещании принял участие председа-
тель Отдела по издательской деятельности 
и взаимодействию со СМИ Сергиево-По-

садской епархии настоятель Спасского 
храма пос. Андреевка иерей Димитрий По-
лещук.

ПОСЛАНИЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ РАНЕНЫМ ВОИНАМ
11 и 12 февраля ученики Воскресной 

школы Спасского храма пос. Андреевка 
под руководством преподавателей выпол-
нили рисунки и памятные поделки для 
раненых воинов, проходящих лечение в 
госпиталях Московской области. Детские 
рисунки и письма, адресованные участ-
никам специальной военной операции, 
имеют огромное значение: бойцам очень 
важно знать, что в самую трудную минуту 
жизни их поддерживают и о них молятся. 
Пожелаем военнослужащим скорейшего 
выздоровления!
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МОЛЕБЕН НА ОСВЯЩЕНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
11 февраля в пошивочном цехе на тер-

ритории АО НПО «Стеклопластик» клирик 
Спасского храма пос. Андреевка иерей 
Александр Скороходов совершил молебен 
перед отправкой на фронт гуманитарной 
помощи. 

Добровольцы-швеи трудятся не по-
кладая рук, изготавливая для бойцов 
необходимое спасительное снаряжение. 
Да благословит Господь Бог и преумно-
жит таланты всех помогающих нашим 
военным!

МОЛЕБНЫ О ВОИНСТВЕ И ОТЕЧЕСТВЕ
11 февраля на приходе Спасского храма 

пос. Андреевка были совершены молебные 
пения о воинстве и Отечестве.

В приписном Знаменском (крестильном) 
храме дер. Голубое настоятель храма свя-
тителя Луки Симферопольского при Мо-
сковском областном госпитале для ветера-
нов войн в дер. Жилино, клирик Спасского 
храма пос. Андреевка иерей Василий Ла-
комкин встретился с местными жителями, 

чьи близкие были призваны в ряды Воору-
женных Сил по частичной мобилизации. 
Собравшиеся помолились о здравии воен-
нослужащих и их сродников.

В тот же день в Спасском храме пос. Ан-
дреевка клирик храма иерей Александр 
Скороходов совершил молебное пение с ака-
фистом Пресвятой Богородице о воинстве 
и Отечестве. Данное богослужение в Спас-
ском храме совершается еженедельно.
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 ЗАНЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ
11 и 12 февраля на приходе Спасского 

храма пос. Андреевка для учеников, роди-
телей и педагогов Воскресной школы состо-
ялись уроки первой помощи. Занятия про-
водила преподаватель Воскресной школы 
Ксения Евгеньевна Омельянчук, студентка 
Академии гражданской защиты МЧС Рос-
сии имени Д. И. Михайлика, доброволец 
Всероссийского студенческого корпуса спа-
сателей.

Данные занятия рассчитаны на разные 
возрастные группы: первое занятие – для 
детей, второе – для взрослых и подрост-
ков. На уроках были разобраны следующие 
вопросы: юридические основы оказания 
первой помощи; алгоритм вызова экстрен-
ных служб; состав аптечки первой помощи; 
общий алгоритм оказания первой помощи; 
алгоритм проведения сердечно-легочной 
реанимации; оказание помощи при ударах 
электрическим током; способы извлечения 
инородного тела из дыхательных путей; 
способы остановки кровотечений; первая 
помощь при травмах, ожогах, обморожени-
ях, отравлениях, эпилептических припад-
ках, инсульте и инфаркте.

Дети и взрослые смогли на специальных 
манекенах научиться делать сердечно-ле-
гочную реанимацию, узнали, как правильно 
накладывать жгут и повязку при травмах. 
Благодарим Ксению Евгеньевну за полез-
ные и интересные занятия, содержащие 
важную информацию и навыки, которые 
могут пригодиться в экстренной ситуации!

10



Новости прихода

11



Новости прихода

СРЕТЕНСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
11 февраля в физкультурно-оздорови-

тельном комплексе «Савелки» в г. Зелено-
граде состоялся традиционный турнир по 
мини-футболу, посвященный празднику 
Сретения Господня и Дню православной 
молодежи. Соревнование было организо-
вано Зеленоградским благочинием Север-
но-Западного викариатства г. Москвы при 
поддержке ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского 
АО г. Москвы» Москомспорта.

В турнире приняли участие восемь ко-
манд из трех епархий – Московской, Сер-
гиево-Посадской и Кинешемской:

▪️ «Колокол» (храм святителя Николая 
Мирликийского в Зеленограде);

▪️ «Георгиевцы» (храм великомученика 
Георгия Победоносца в Зеленограде);

▪️ «Преображенцы» (храм святителя Ни-
колая Мирликийского в Щукине);

▪️ «Кронштадтец» (храм праведного Иоан-
на Кронштадтского в Головине);

▪️ «Содружество» (храм великомученика 
Георгия Победоносца мкрн. Фирсановка 
г. Химки);

▪️ «Спасский храм» (Спасский храм 
пос. Андреевка);

▪️ «Аксиос» (Православный Свято-Тихо-
новский гуманитарный университет);

▪️ «Наволоки» (Успенский храм г. Наволоки).
В составе команды Спасского храма пос. 

Андреевка на турнире выступили: настоя-
тель храма иерей Димитрий Полещук, кли-
рики храма диакон Антоний Лужанский 
и диакон Феодор Клюшин, алтарники Алек-
сандр Канаркевич, Петр Глебов и Всеволод 
Середа, прихожане и постоянные игроки 
команды Дмитрий Быков, Павел Скрасти-
нов, Герман Крюков и Виталий Щербаков.

Перед началом соревнований по тради-

ции был совершен краткий молебен, кото-
рый возглавил клирик храма святителя Ни-
колая Мирликийского в Зеленограде иерей 
Артемий Дунаевский. Открывая турнир, 
священник приветствовал постоянных 
участников соревнований и гостей, при-
ехавших сюда впервые, пожелав им яркой 
и честной игры.

Турнир проходил в два этапа: отборочно-
го группового и плей-офф. Команда Спас-
ского храма пос. Андреевка дошла до полу-
финала и в итоге заняла четвертое место. 
Завершилось соревнование также общей 
молитвой и награждением победителей 
и призеров. Решением судейской колле-
гии лучшим игроком турнира был признан 
вратарь команды Спасского храма диакон 
Антоний Лужанский.

Благодарим организаторов и участни-
ков турнира за безупречное проведение 
спортивного мероприятия!

Фото: Елена Смирнова
По материалам официального 

сайта Северно-Западного 
викариатства г. Москвы 

(http://szvik.ru/2023/02/49023)
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Кто благодетельствует другу, тот, без сомнения, 
делает это не для Бога, а кто – человеку незнакомому, 

тот делает исключительно для Бога 
(святитель Иоанн Златоуст, 

Толкование на послание к Евреям. Беседа 10)

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЦЕНТРА 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «РАСТИМ ВМЕСТЕ»

Как считают сотрудники Центра по-
мощи семье и детям «Растим вместе», 
большое счастье быть посредниками 
между благотворителями и особо нуж-
дающимися людьми.

Начало 2023 года дало возможность 
оказать гуманитарную помощь не толь-
ко подопечным Центра, но и особо нуж-
дающимся людям, находящимся за сот-
ни километров. Среди них малоимущие 
семьи с детьми, военнослужащие, жи-
тели территорий, где проходит специ-
альная военная операция. 

Помощь в регионы (Владимирскую и 
Тульскую области) была оказана в объе-
ме более 550 кг. 

Для большинства людей привычно 
иметь теплую одежду и сухую обувь. 

А для некоторых людей такие «блага» 
недоступны, поэтому вещевая помощь 
очень кстати!

Особые слова благодарности волон-
теры, которые на личных автомобилях 
в свободное время доставляют помощь 
за сотни километров, получают за пе-
реданные подгузники, гигиенические 
принадлежности, моющие и чистящие 
средства.

Кстати, на момент передачи по-
мощи в одной семье из города Гусь-
Хрустальный случилась беда: сгорел 
дом и всё имущество. Наша помощь, 
несмотря на то что это «капля в море», 
явилась одной из первых.
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Благодаря фонду «Доброта и справед-
ливость», девиз которого – «Маленькое 
дело важнее тысячи слов!» – тронул наши 
сердца, были переданы более 75 кг дет-
ских вещей в Луганскую область. Дан-
ная помощь направлена в города, где 
продолжаются обстрелы.

Удалось не оставить без внимания 
один из актуальных сборов последнего 
времени: передана очередная партия 
гуманитарной помощи для участников 
специальной военной операции.

Социальная служба Спасского хра-
ма пос. Андреевка, прихожане храмов 
и благотворители Центра приняли ак-
тивное участие в сборе: удалось отпра-
вить теплую одежду, разнообразные ме-
дикаменты, продукты питания.

Не обошли попечением и семьи, стоя-
щие на сопровождении Центра. Особой 
популярностью во время посещения гу-
манитарного склада пользовались дет-
ские игрушки.

Это и не удивительно, ведь на данный 
момент среди подопечных Центра 245 де-
тей. А игрушки для них очень важны: игро-
вая деятельность помогает не только по-
знавать окружающий мир и развивать, 
но и переживать стрессовые ситуации, 
в которых порой находится семья.

За прошедший январь в семьи, сто-
ящие на сопровождении Центра, было 

передано более 650 кг гуманитарной 
помощи. Это и вещи, и продукты, и дет-
ское питание, и многое другое.

Мы не устанем благодарить всех 
неравнодушных к чужим бедам людей! 
Спасибо Вам за участие в помощи для 
наших подопечных семей!

Пункт приема гуманитарной помо-
щи расположен в Центре помощи се-
мье и детям «Растим вместе» по адре-
су: дер. Голубое, Тверецкий пр-д, д. 16А. 
Часы приема вещей и других пожертво-
ваний: с 10:00 до 20:00 (все дни, кроме 
воскресенья).

Если вы хотите помочь Центру, нео-
бязательно приезжать. Вы можете сде-
лать заказ через пункты выдачи Ozon 
или Wildberries, расположенные в дер. 
Голубое, и прислать qr-код в WhatsApp 
или Telegram по телефону +7-916-415-
88-13, наши помощники получат заказ 
и отправят вам фотоотчет.

Также можно оформить доставку 
по адресу: 141551, Московская обл., 
г. о. Солнечногорск, дер. Голубое, Тве-
рецкий пр-д, д. 16А.

Если вы хотите стать волонтером 
Центра или предложить сотрудниче-
ство, просим связаться с нами по теле-
фону +7-916-415-88-13.

14



15



Диакон Антоний Лужанский
После годового перерыва наше издание возобновляет рубрику «Спасский при-

ход в лицах». Предлагаем дорогим читателям поближе познакомиться с клири-
ком Спасского храма пос. Андреевка диаконом Антонием Лужанским.

– Дорогой отец Антоний, расскажите, 
пожалуйста, когда и где Вы родились, 
о Ваших родных, детстве, отрочестве и 
выборе профессии.

– Я, Лужанский Антон Янушевич, родил-
ся 14 ноября 1997 года в селе Алабушево, 
в цыганской семье. Отец мой сейчас работа-
ет на медицинском складе. Мама работает 
уборщицей на заводе. Брат учится на элек-
тросварщика в колледже в Клину и несет 
послушание алтарника в нашем Спасском 
храме пос. Андреевка. Сестра в данный мо-
мент заканчивает Московский финансово-
юридический университет, она замужем.

С 1-го по 9-й класс учился я в Алабушев-
ской школе. У меня самые яркие детские 
воспоминания связаны с зимними празд-
никами – Рождеством Христовым, Старым 
Новым годом, что ассоциируется с весели-
ем, наивностью. По нашей традиции Новый 
год празднуется не с 31 декабря на 1 янва-
ря, а с 13 на 14 января. Помню, как отец по-
купал подарки и ставил их под елку. Тогда, 
в 2000-х годах, за живыми деревьями еще 
ходили в лес, срезали их, приносили домой, 

и в доме пахло свежей лесной атмосферой. 
Сейчас елки в доме в основном искусствен-
ные. У нас есть традиционная особенность: 
на Старый Новый год неженатые мальчики 
идут, что называется, колядовать. Они при-
ходят в гости, говорят: «Сеем, сеем, посева-
ем, с Новым годом поздравляем!», при этом 
в знак добрых пожеланий кидают в хозяев 
рис или пшеницу. Цыгане в ответ на это 
дают пришедшим гостям деньги. Чем ты 
старше, тем больше денег тебе дают. Так 
и я в свое время ходил по домам к цыганам 
в Алабушево и Зеленограде.

После девяти классов Алабушевской об-
щеобразовательной школы я поступил в Па-
триаршую гимназию имени преподобного 
Сергия Радонежского при Троице-Сергие-
вом Варницком монастыре, где учился на 
одном курсе с клириком нашего храма чте-
цом Илией Ведищевым. По окончании гим-
назии я поступил в Московскую духовную 
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академию. Это было предсмертным настав-
лением бабушки. Личное же желание быть 
в будущем священнослужителем у меня 
складывалось с раннего возраста. Помню 
также, что после 4-го класса я хотел пой-
ти учиться в Московское суворовское во-
енное училище. Для поступления мне тогда 
не хватило меньше балла. Я огорчился, но 
нашел утешение в храме. Находясь перед 
Распятием, увидел я объявление о том, что 
требуется алтарник. Так с того времени на-
чал я алтарничать, не задумываясь на пер-
вых порах о священстве. Начинал свое по-
номарское служение в храме преподобного 
Серафима Саровского в Алабушево. Спустя 
какое-то время алтарничать я стал в Ни-
кольском храме Зеленограда, куда пошла 
трудиться моя мама. Как-то раз на всенощ-
ном бдении батюшка Евгений Новлянский, 
стоя с елейницей, сказал мне, тогдашне-
му пятикласснику: «Готовься, ты пойдешь 
учиться в Варницы и, даст Бог, станешь 
священнослужителем». Это стало для меня 
жизненным вектором – идти по духовному 
пути. В Варницах, как известно, также учи-

лись труженики нашего андреевского Спас-
ского храма – диакон Феодор Клюшин, Петр 
Кривошеев.

– Как Вы познакомились с Вашей суп-
ругой?

– Со своей будущей женой я не был зна-
ком фактически до самой женитьбы. Выбор 
второй половинки своему ребенку у нас де-
лают родители, а иначе и не положено. Так, 
однажды, когда я учился на 1-м курсе бака-
лавриата в семинарии, родители показали 
мне фотку Катрины во «ВКонтакте». Впер-
вые мы увиделись, когда шли к Владыке за 
благословением на брак. В духовных учеб-
ных заведениях учащийся прежде, чем же-
ниться, обязан пойти к ректору и испросить 
благословение. В редких случаях отказыва-
ют, но бывает и такое. Я переживал, перед 
приездом Катрины поговорил с Владыкой 
Евгением (Решетниковым), нынешним ми-
трополитом Таллинским и всея Эстонии, 
о том, что у нас принято идти под венец 
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в юном возрасте. Он, конечно, был встре-
вожен, расспрашивал меня о родителях не-
весты. Бывают случаи, когда брак заканчи-
вается разводом, и у архиерея была задача 
сделать от него все возможное, чтобы этого 
в будущем не произошло. Подумав, Владыка 
дал согласие.

Я сказал матери, что невесте с родите-
лями можно приезжать, и вскоре они при-
ехали из города Новозавидовский Тверской 
области в Сергиев Посад. Уже немножко 
я был опьянен красотой Катрины. Мы поси-
дели в кафе «Ландау» и отправились за бла-
гословением. Нам сказали писать прошение. 
У меня хранится фотография, где Катрина 
ставит подпись. Это было для меня удиви-
тельно, потому что до этого девушки нашей 
национальности, которых за меня сватали, 
отказывались из-за моего решения идти по 
священническому пути. Я предупреждал 
их, что меня могут отправить куда-то за по-
лярный круг, где из прихожан будут три ба-
бушки или три пингвина. Матушка же моя 
не испугалась и решилась идти со мной всю 
дальнейшую жизнь, за что я благодарен Го-
споду. Долго вымаливал я себе жену у пре-
подобного Сергия. Если оказаться в Трои-
це-Сергиевой лавре и зайти в Серапионову 
палату, там среди святынь есть икона «Явле-
ние Божией Матери преподобному Сергию». 
Как раз перед этой иконой я и молился слез-
но о даровании мне прекрасной жены.

В этом году исполнится пять лет, как мы 
в браке. И первым большим добрым плодом 
нашего союза я считаю нашу доченьку Зла-
ту, один год и два месяца ей уже.

– Были ли у Вас в детстве и отроче-
стве увлечения, которыми Вы продол-
жаете заниматься до сих пор?

– Как и все ребята во дворе, я любил 
играть в футбол. Получилось так, что стал 
постоянно стоять на воротах. Играл за 
школу, потом за гимназию, за семинарию. 
Играл и за молодежное объединение «Коло-
кол», когда был алтарником в Зеленограде. 
Сейчас на турнирах отстаиваю честь на-
шего Спасского храма. Лет в четырнадцать 
я пошел в музыкальную школу. Такой воз-
раст для этого, конечно, уже солидный, по-
этому у меня там был ускоренный процесс 
обучения. Учился я по классу аккордеона 
и гитары. Проучился в музыкальной шко-
ле четыре года из пяти: выпускной класс 
не окончил из-за поступления в Варницкую 
гимназию. Одно время занимался еще баль-
ными танцами.

– Как Вы оказались на нашем приходе?
– Я, на самом деле, попал сюда случай-

но. Как и говорил выше, был я алтарником 
Никольского храма в Зеленограде и учился 
уже на 3-м курсе бакалавриата. 25 февраля 
2020 года епископ Скопинский и Шацкий 
Питирим (Творогов) рукоположил меня во 
диакона. Как известно, новопоставленные 
священнослужители проходят практику. 
У меня это было не сорокоустом, а семиу-
стом ввиду учебы. По истечении семиуста 
я задумался о месте своего дальнейшего 
служения. Думал я и о зеленоградском Ни-
кольском храме, и о Серафимовском храме 
в Алабушево, и о Георгиевском храме в Зе-
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ленограде, где тоже до этого пономарил, 
но... Божиим промыслом дорога мне была 
уготована в Спасский храм в Андреевке, 
где за несколько лет до этого в клире насчи-
тывалось семь священников и два диакона. 
Подумал сначала, что там для меня места 
нет, открыл сайт и увидел состав духовен-
ства: настоятель и два клирика – и те свя-
щенники. Это дало мне надежду, что для 
меня как для диакона может найтись ва-
кантное место. Было это накануне Недели 
2-й Великого поста, святителя Григория Па-
ламы. В Спасском храме у меня тоже были 
знакомые: дежурная по храму тетя Люба 
[Любовь Николаевна Павлычева] поддержа-
ла меня немножко. Забавным оказалось об-
стоятельство, что именно в тот миг с отцом 
Димитрием связался какой-то другой диа-
кон из Украины, собиравшийся появиться 
в Андреевке. Батюшка ждал его, а в итоге 
пришел я. По просьбе отца Димитрия я по-
казал документ, подтверждающий то, что 

я священнослужитель. Мы тепло познако-
мились, и первая служба в Спасском храме 
для меня было первым богослужением в ка-
честве единственного служащего диакона, 
потому что в академии служат по пять диа-
конов, по семь, а то и по десять. Это было 
для меня новым бесценным опытом, кото-
рый продолжает пополняться и по сей день.

Объявили локдаун, мы стали учиться он-
лайн. Отучиться я отучился, но диплом за-
щитил не сразу, а лишь в прошлом году, 
то есть год спустя после окончания учебы. 
Указ об официальном зачислении в штат 
Спасского храма пос. Андреевка, куда 
Господь меня направил, я получил в нача-
ле 2023 года.

– Спасибо, дорогой отец Антоний, 
за интересный и очень светлый рассказ 
о Вашей жизни! Если у Вас есть поже-
лания читателям нашего Вестника, уве-
рен, они им обрадуются.

– Желаю никогда не расстраиваться. Как 
написано в Соборном послании апосто-
ла Иакова: «Всяку радость имейте, братие 
моя, егда во искушения впадаете различ-
на» (Иак. 1, 2). То есть важно не отчаивать-
ся, помнить, что Господь человека никогда 
не оставляет, а направляет в нужное русло 
через людей, события, пусть иногда и горь-
кие, но все это делается для того, чтобы 
в итоге человеку досталось лучшее.

Беседовал Петр Глебов

19



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСИЙ (СМИРНОВ), 
ПРЕСВИТЕР МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ

22 марта Православная Церковь соверша-
ет память нашего земляка – священномученика 
Алексия (Смирнова), пресвитера.

Будущий пастырь родился 25 марта 1870 года 
в селе Голубово Еремеевской волости Звениго-
родского уезда Московской губернии (современ-
ная деревня Голубое Солнечногорского района 
Московской области) в семье потомственного 
священника. Среди предков святого – митропо-
лит Новгородский и Санкт-Петербургский Иси-
дор (Никольский).

Сохранилось воспоминание о детстве святого, 
которое характеризует его как человека благоче-
стивого: «В детстве Алексий пел в детском цер-
ковном хоре в Знаменской церкви села Голубово. 
Благодаря достигнутому мастерству в своем 
храме он создал очень слаженный, гармоничный 
хор, который часто приезжал в Голубово вместе 
с отцом Алексием и пел на службах в Знаменской церкви, а летом, по ве-
черам, – старинные русские песни. У отца Алексия был мягкий бас. Он вы-
шивал по канве цветной шерстью. Воробьи садились с удовольствием на его 
раскрытую ладонь, малыши прилипали к его рясе».

В 1894 году окончил по второму разряду Московскую духовную семина-
рию, где за время обучения овладел греческим, французским и немецким 
языками. С 4 апреля 1897 года – псаломщик Крестовоздвиженского храма 
г. Москвы. С 1896 по 1909 годы – преподаватель дисциплины «Закон Бо-
жий» церковно-приходской школы Иоанно-Богословского храма на Бронной 
в Москве. В этот же период вступил в брак. Из последнего следственного 
дела, по которому проходил священномученик, известно, что он был женат 
на Анисье Даниловне 1876 года рождения. В семье был сын Нил, родивший-
ся в 1900 году и на начало 1938 года работавший инженером транспортной 
конторы на Никольской улице в Москве.

С 1903 года – письмоводитель Епархиального учительского совета. С 1916 года – 
преподаватель «Закона Божия» в Шамонинской мужской гимназии. 

18 августа 1908 года митрополитом Московским и Коломенским Влади-
миром (Богоявленским) – будущим Киевским архипастырем и священному-
чеником – рукоположен в сан диакона с назначением в клир Никольского 
храма в Плотниках г. Москвы, где впоследствии создал качественный хор.

9 мая 1927 года рукоположен в сан священника с оставлением в клире Ни-
кольского прихода. Из последнего следственного дела, по которому проходил 
святой Алексий, известно, что в 1929 году он был арестован (без уточнений, 
что именно ему вменялось в вину), но спустя два месяца был отпущен на сво-
боду. В 1931 году возведен в сан протоиерея. С 1932 года – настоятель хра-
ма священномученика Власия в Конюшенной слободе, с 1934 года – сначала 
в клире храма преподобного Симеона Столпника в Москве, а затем – Христо-
рождественского храма села Измайлово (ныне – в черте Первопрестольного 
града). С 1935 года – настоятель Николо-Архангельского храма села Николь-
ское Балашихинского района (ныне – в черте подмосковного города Бала-
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шиха), а с 1937 года – настоятель Успенского 
храма села Косино (ныне – в черте города Мо-
сквы). Перед последним арестом жил с супру-
гой на улице Карла Маркса поселка Ильинское 
Раменского района.

23 января 1938 года был арестован и за-
ключен в Таганскую тюрьму. В 2010 году со-
временным историком К. Г. Капковым было 
опубликовано «Следственное дело благочинно-
го Ухтомского округа протоиерея Владимира 
Воздвиженского», по которому проходил и свя-
щенномученик Алексий. 26 января и 2 фев-
раля 1938 года, когда проходили допросы 
пастыря, ни разу он себя и других не огово-
рил. Хотя его знакомый – клирик Знаменско-
го храма города Перово Московской области 
протоиерей Сергий Сахаров – на очной ставке 
заявил: «Смирнов Алексей Сергеевич являлся 

активным членом контрреволюционной группы духовенства, руководите-
лем которой являлся Воздвиженский Владимир Федорович и вел активную 
борьбу против советской власти. В июне месяце 1937 года в моем при-
сутствии Смирнов говорил: “Новая конституция – это только одна наруж-
ная вывеска, в действительности же опять остается и остается без права 
и террор коммунистов над населением. Но когда-то этому придет конец, 
и коммунисты за это поплатятся своей шкурой”».

По данному следственному делу проходило одиннадцать человек: все 
они – священнослужители Ухтомского благочиния, располагавшегося на 
территориях современных Люберец, Балашихи и Москвы. Среди них чис-
лятся и ныне прославленные священномученики Василий (Коклин), Дими-
трий (Гливенко), Сергий (Лебедев) и Сергий (Цветков). Именно канонизи-
рованные, исходя из материала дела, не оговорили ни себя, и ни других. 
Однако тут не следует впадать в осуждение: известно, что в то время за-
ключенные часто начинали лгать о себе и о других из-за того, что не выдер-
живали пыток. В свою очередь подвиг пастырей, среди которых и священ-
номученик Алексий, более возвышается и понимается как действительно 
принятие страданий ради истины «даже до смерти».

15 марта 1938 года решением Особой тройки УНКВД по Московской 
области протоиерей Алексий был приговорен к высшей мере наказания. 
22 марта того же года был расстрелян на Бутовском полигоне и погребен 
в безвестной могиле.

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 ноября 
2001 года был прославлен в лике священномученика с внесением в сонм Ново-
мучеников и Исповедников Церкви Русской.

Сын отца Алексия – Нил – скончался в 1956 году. Был женат на дочери 
священника Сергия Владимировича Терновского, служившего на Вагань-
ковском кладбище. В музее при центре дополнительного образования «Эв-
рика» г. Москвы хранятся личные вещи священномученика Алексия.

Библиография
1. Капков К. Г. Материалы к жизнеописаниям священномучеников Василия (Ко-

клина), Дмитрия (Гливенко), Алексея (Смирнова), Сергея (Лебедева), Сергея (Цветкова) 
и других священнослужителей, с ними пострадавших. – М.: Летопись, 2010. – 172 с., илл.

2. Алексий Сергеевич Смирнов, священномученик [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.pravenc.ru/text/2504051.html (дата обращения: 05.12.2022).
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Детская страничка

КАИН И АВЕЛЬ
Тяжело было Адаму и Еве 

расставаться с раем, но 
еще тяжелее было им при-
выкать к труду и болезням. 
Звери теперь уже не слу-
шались и боялись их, а зем-
ля не всегда приносила им 
плоды для пропитания.

Вскоре у Адама и Евы ро-
дились дети. Было у них два 
сына: Каин и Авель. Стар-
ший, Каин, занимался хле-
бопашеством, а младший, 
Авель, пас стадо.

Однажды братья пожелали принести что-нибудь в жертву или в дар 
Богу. Они сложили два костра, Каин посыпал на костер хлебных зе-
рен, а Авель положил ягненка, и оба зажгли свои костры.

Авель приносил дар Богу от всей души, с любовью и с молитвою, 
а потому дым от его костра прямым столбом поднимался к Небу. Каин 
же приносил свою жертву неохотно и небрежно и вовсе не молился 
Богу, и дым от его жертвы расстилался по земле. Из этого видно было, 
что жертва Авеля приятна Богу, а жертва Каина неприятна. Каину 
стало очень досадно, но вместо того, чтобы усерднее молиться Богу 
и просить, чтобы Господь принял и от него жертву, Каин позавидовал 
брату и со злости убил его. Тогда Господь спросил его:

– Каин, где Авель, брат твой?
Это Бог спросил его для того, чтобы убийца сам раскаялся и просил 

прощения. Но Каин не раскаялся и дерзко отвечал:
– Не знаю, разве я сторож брату моему?
Господь сказал ему:
– Нет, ты убил своего брата, и теперь ты нигде не найдешь себе по-

коя!
Каин испугался и воскликнул:
– Велик мой грех! Теперь меня убьет первый встречный!
Но Бог сказал:
– Нет, я положу на тебя такой знак, что тебя не убьет никто, ты бу-

дешь жить, и тебя всегда будет мучить совесть!
С той поры Каин никогда не мог поднять лицо к небу. Угрюмый и за-

думчивый, мучимый стыдом, он нигде не находил себе покоя и скоро 
вовсе ушел от родных в далекую землю.
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Детская страничка

Очень плакали и горевали Адам и Ева, когда узнали о смерти Авеля. 
Это было первое тяжелое горе на земле. Теперь они еще больше сожа-
лели о рае. Если бы они слушались Бога, то жили бы в раю, и там не 
случилось бы такого несчастья. Бог видел их слезы и дал им третьего 
сына, по имени Сиф. Это был добрый и кроткий мальчик, и Господь 
очень любил его. У Каина тоже родились дети, но они, как и отец, были 
злы, непочтительны и завистливы. Дети Каина стали называться деть-
ми человеческими, потому что они думали только о земном и не стре-
мились к Богу. Дети Сифа были благочестивы и все время обращались 
к своему Творцу, поэтому они звались сынами Божьими.

Случается, что и вы невнимательно молитесь Богу, особенно перед 
сном. Но знайте, что невнимательную молитву Бог не слушает. Если 
же вы молитесь, то делайте это от всего сердца, с любовью к Богу, тог-
да Ангел-хранитель передаст ваши молитвы на Небо к Богу и Господь 
охотно исполнит все ваши просьбы.

Из книги: П. Н. Воздвиженский. 
Библия в рассказах для детей
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В МАРТЕ: 
5 добрых фильмов на Великий пост

После зимнего перерыва в «Вестник Спасского храма пос. Андреевка» торжественно и одновременно 
с этим по-великопостному тихо возвращается кинорубрика. Пусть просмотр следующих фильмов в пе-
риод Святой Четыредесятницы подарит Вам часы умиротворения и способствует сосредоточенности на 
молитве.

«Святитель» (2022, Россия, 12+)
реж. Алексей Барыкин

Кинорубрика

Ко дню памяти священномученика Ермогена (Гермогена), па-
триарха Московского! Фильм рассказывает о прославленном 
в лике святых церковном и государственном деятеле эпохи Смут-
ного времени, вдохновителе народного ополчения на освобожде-
ние Москвы от польских захватчиков, принявшем мученическую 
кончину за сохранение на Руси Православной веры и за борьбу 
против унии с католиками. Авторы проекта связывают подробно 
описываемые исторические события с сегодняшнем днем, утверж-
дая, что «страны с совсем другой цивилизацией, считающей себя 
просвещенной и мечтающей подчинить дикого восточного соседа 

[Россию], есть и сейчас». Интереснейшую беседу со зрителями о России конца XVI – начала XVII веков 
и ее ревностном защитнике патриархе Гермогене вдохновенно и основательно ведут знаменитые актеры 
театра и кино Александр Балуев, Екатерина Гусева и Дмитрий Певцов.

Фильм «Святитель» замыкает документальную трилогию Алексея Барыкина «Казанская икона». Первый 
фильм из этого цикла «Заступница» (2013) был представлен нашим читателям в прошлогоднем июльском 
номере нашего журнала. Вторая картина «Осанна» (2018), посвященная преподобномученице великой 
княгине Елисавете, планируется на нашей киностранице в ближайшем июле.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-79196318_456243977

«Звонят, откройте дверь» (1965, СССР, 6+)
реж. Александр Митта
К 90-летию выдающегося кинорежиссера и сценариста Александра 

Митты! Кинопроизведения этого признанного мэтра режиссуры, начинав-
шего творческий путь художником-карикатуристом в юмористических и 
литературно-художественных журналах, – в той или иной степени сказки, 
смешанные с реальностью, на которых выросло несколько поколений и ко-
торые сегодня очень значимы в нашей жизни как глоток свежего культур-
ного воздуха. К фильмам Александра Наумовича, пройти мимо которых 
для поклонников хорошего кинематографа будет большим упущением, мы 
бы отнесли следующие: «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда» 
(1969), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Экипаж» (1979), 

«Сказка странствий» (1982), а также телевизионный 8-серийный фильм «Граница. Таежный роман» (2000).
Десять лет назад на XXIV открытом российском кинофестивале «Кинотавр» Александр Митта был награжден 

специальным призом «За вклад в кинематограф» с такой формулировкой: «Выдающемуся кинорежиссеру, стро-
гому воспитателю, озорному выдумщику». Если попробовать подобрать конкретный фильм Митты под каждую 
из данных характеристик, для серединной, пожалуй, подойдет киноповесть «Звонят, откройте дверь».

Кинокритик Анна Кагарлицкая писала о фильме следующее: «…В картине “Звонят, откройте дверь” была до-
стигнута высота общечеловеческого гуманистического содержания – хоть и до каждой клеточки своей фильм 
проникнут конкретными реалиями 60-х годов. Здесь и неповоротливые троллейбусы, шумно снующие по мо-
сковским мостовым, и гулкие необжитые подъезды домов, и квартиры с книжными полками, подвешенными 
к стене, и пластинка на проигрывателе-чемоданчике. Реалии эти настолько точны и верно выбраны, что состав-
ляются на экране в целую эпоху нашей жизни...» (Александр Митта. М., 1988).

В 1966 году на XVIII Международном кинофестивале в Венеции в конкурсной программе детских фильмов 
эта кинолента получила большой приз «Лев святого Марка» с формулировкой: «За поэтическую и лирическую 
трактовку проблем подростков в отрыве от строгих схем».

Ссылка на фильм: https://youtu.be/A_qBi8GjeOY
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«Малыш» (2014, Мексика, США, 12+)
реж. Алехандро Гомес Монтеверде

В период Великого поста считаем своевременным предложить ва-
шему вниманию оригинальный драматический фильм, явно пере-
кликающийся с мировыми событиями, происходящими в настоящее 
время, и напрямую ссылающийся на Священное Писание. Кинопро-
изведение о силе веры 8-летнего калифорнийского мальчика Пеппера 
(Джейкоб Сальвати) по прозвищу «малыш», чающего возвращения род-
ного отца с фронта во время Второй мировой войны и преодолеваю-
щего страх своего низкого роста и склонность к пылкой национальной 
ненависти его соотечественников-американцев по отношению к японцам. Заветный список дел милосер-
дия, совпадающий с добродетелями, вспоминаемыми нами за богослужением в Неделю о Страшном Суде 
(Мф. 25, 35–36, 42–43), и цитирование слов Спасителя о вере с горчичное зерно (Мф. 17, 20) – ключевые 
сюжетные компоненты, объясняющие чудеса, свидетелями которых мы являемся как при просмотре этой 
кинокартины, так и в реальной жизни при борьбе с искушениями и страстями через молитву и пост.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-111763568_456239019

«Начало» (СССР, 1970, 12+)
реж. Глеб Панфилов

Вспоминая выдающуюся актрису театра и кино Инну Чурикову (1943–2023), скон-
чавшуюся в минувшем январе. Без творчества Инны Михайловны как в театральном 
искусстве, главным образом в «Ленкоме Марка Захарова», так и на кинематографиче-
ской ниве отечественная культура последних пятидесяти лет представляется неполной. 
На сцене и через экран актриса дарила людям то, чего нередко им не хватает в короткой 
рутинной жизни – доброты, сострадания, иронии, оптимистичного настроения.

Выдающийся актер и режиссер Михаил Ульянов, снимавшийся с Чуриковой в филь-
ме Глеба Панфилова «Тема» (1979), говорил о своей партнерше следующее (по книге Аллы 
Гербер «Инна Чурикова. Судьба и тема»): «Мне кажется, мощная сила чуриковских геро-
инь – это, применяя старинное выражение, “вечная женственность”. Нет, не женственность в бытовом смысле, 
тут надбытовой, философский смысл. Она играет то, что воспевали великие поэты, – и тайну, и энергию высо-
кой любви. Все героини Чуриковой, даже Васса, а может быть, особенно Васса, проникнуты этим всепобежда-
ющим женским началом. <…> Чурикова и играет великую “слабость” женщины, слабость любви, которая и по-
коряет, и сжигает, и оплодотворяет все живое».

Ранее на страницах нашего «Вестника» были рекомендованы к просмотру следующие киноленты с блиста-
тельным участием Инны Чуриковой: «Тот самый Мюнхгаузен» (1979) Марка Захарова, «Военно-полевой роман» 
(1983) Петра Тодоровского, «Курьер» (1986) Карена Шахназарова, «Идиот» (2003) Владимира Бортко, «Без вины 
виноватые» (2008) Глеба Панфилова. На сей раз мы обращаемся к трагикомедии «Начало», принесшей актрисе 
и ее мужу режиссеру Глебу Панфилову широкую известность. В этом знаковом для советского киноискусства 
шедевре Инна Михайловна выдает два органично сосуществующих в одном человеке образа – провинциальную 
ткачиху Пашу Строганову с неказистой внешностью и неустроенной личной жизнью и национальную героиню 
Франции Жанну д’Арк.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-166586790_456239530

Кинорубрика

«Мимино» (1977, СССР, 16+)
реж. Георгий Данелия

Вспоминая выдающегося киноактера и музыканта Вахтанга Кикабидзе (1938–2023), 
скончавшегося в минувшем январе. Несмотря на не самую плодотворную по количе-
ству ролей актерскую фильмографию, этот артист полюбился очень многим нашим со-
временникам благодаря эстрадному вокальному творчеству и работе у кинорежиссера 
Георгия Данелии. Первые два фильма великого комедиографа с участием Кикабидзе 
– «Не горюй!» (1969) и «Совсем пропащий» (1973) – ранее уже освещались в нашей кино-
рубрике. Настало время для кинохита всех времен и народов – «Мимино», благодаря ко-
торому Бубу (прозвище актера) в Советском Союзе стала узнавать каждая собака. Леген-
дарная трагикомедия-«полусказка», разошедшаяся на цитаты не хуже других наиболее 
известных данелиевских фильмов-побратимов, хороша тем, что предлагает зрителю, знающему этот фильм 
по кадрам в силу неоднократного просмотра, неожиданно увидеть сюжетную и смысловую многослойность, 
которая при первом знакомстве может затмеваться тончайшим юмором.

Ссылка на фильм: https://youtu.be/P4k2LNPRV-0 
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   Поздравляем
 с памятными датами в марте!

1 марта:
Елену Александровну Блинову – с днем рождения;
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем рождения.

2 марта:
Валентину Ивановну Маркичеву – с днем рождения;

Марианну Иожефовну Кертес – с днем ангела.

8 марта:
иерея Сергия Попковича – с днем иерейской хиротонии.

10 марта:
Тараса Викторовича Бутырского – с днем ангела.

11 марта:
иерея Сергия Иванчева – с днем рождения.

12 марта:
Евгения Казьмина – с 15-летием.

13 марта:
Лидию Николаевну Ягодкину – с днем рождения.

14 марта:
иерея Василия Лакомкина – с днем иерейской хиротонии;

Антонину Петровну Савенок – с днем рождения и днем ангела.

15 марта:
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем рождения.

17 марта:
Василису Владимировну Спиридонову – с днем рождения;

Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела.

23 марта:
Галину Васильевну Денисову – с днем ангела;
Галину Ивановну Скорикову – с днем ангела.

25 марта:
Оксану Николаевну Тинякову – с днем рождения.

29 марта:
Марию Георгиевну Рогожину – с днем рождения.

26



27

Дорогие братья и сестры!
В нашем храме вы можете приложиться к ковчегу 

с частицей десницы блаженной Матроны Московской 
(память обретения мощей 8 марта).

Дорогие братья и сестры!
По воскресным дням 
Великого поста после 

ранней Литургии молебны 
и литии совершаться 

не будут.

Дорогие братья и сестры!
Обращаем ваше внимание на то, 

что время начала Великого повечерия 
с чтением покаянного канона 

преподобного Андрея Критского 
на первой седмице Великого поста – 18:00.

О ТАИНСТВЕ СОБОРОВАНИЯ В НАШИХ ХРАМАХ
Таинство Соборования в марте в Спасском храме будет совершаться 

3 марта (пятница), 10 марта (пятница), 17 марта (пятница), 
19 марта (воскресенье) и 24 марта (пятница) в 19:00.

Таинство Соборования в марте в приписном Знаменском (Крестильном) 
храме будет совершаться 8 марта (среда), 12 марта (воскресенье) 

и 19 марта (воскресенье) в 17:00.

Дорогие братья и сестры!
Обращаем ваше внимание на то, что 9, 15 и 22 марта

Литургия Преждеосвященных Даров в Спасском храме будет совершаться 
не только утром, но и вечером в 18:00. 

Желающие причаститься вечером должны сохранять евхаристический пост 
(то есть ничего не вкушать и не пить) начиная с 12 часов дня, 

а кому по силам – с самого утра.

Дорогие братья и сестры!
22 марта, в день памяти 

священномученика Алексия (Смирнова), 
приглашаем вас на вечерню с Литургией 

Преждеосвященных Даров 
в приписной Знаменский (крестильный) храм дер. Голубое.

Начало богослужения в 18:00.

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.

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

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

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

https://vk.com/spasandreevka
t.me/Spas_Andreevka
http://www.spas-andreevka.ru

