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Русская Православная Церковь      Московская епархия

Приходской  листок
церкви   Всемилостивого   Спаса
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День защитника Отечества
19  февраля  в  Доме Куль-

туры  поселка Андреевка со-
стоялось торжественное
мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества, на
котором чествовали ветеранов
Великой Отечественной
войны, Вооруженных Сил, тру-
жеников тыла и ветеранов
«горячих точек». 

В мероприятии в числе дру-
гих приглашенных гостей,
приняли участие и представи-
тели нашего храма. Священник
Дмитрий Полещук в своем
приветствии подчеркнул, что
служить своей стране и народу
всегда считалось делом чести.
После  его  поздравительного
слова выступил молодежный хор
Спасской церкви под руковод-
ством Шумкиной Екатерины с
двумя произведениями:

«Утверди,  Боже»  и  казачьей  пес-
ней  «Не  для  меня придет весна». 

На кануне 23 февраля в Спас-
ской церкви молились о здравии

всех православных воинов и об
упокоении погибших защитни-
ков нашей Родины, отдавших
свою жизнь за ближних.

В День защитника Отечества,
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий возгла-
вил церемонию возложения
венка к могиле Неизвестного
солдата в Александровском
саду у стен Московского
Кремля. В церемонии приняли
участие викарные архиереи и
благочинные Московской
епархии, а также священнослу-
жители и миряне города
Москвы и Московской области.

После возложения венка ду-
ховенство пропело «Вечную

память» воинам, на поле брани
жизнь свою за веру и Отечество
положившим.

У нашего храма открылся сайт
У нашего храма открылся свой

сайт, где можно ознакомиться с
историей церкви Всемилости-
вого Спаса, узнать о жизни при-
хода, а также получить другую
интересную информацию.

Из раздела «О храме» Вы
узнаете об истории возникнове-
ния храма, его святынях, пре-
стольных праздниках и
священнослужителях, которые
здесь подвизались.

В разделе «Духовенство» Вы
найдете информацию о священ-
нослужителях нашего храма.

В разделе «Расписание богослу-
жений» можно найти расписание
служб на текущий месяц.

Раздел «Воскресная школа» рас-
сказывает о предметах, препода-
вателях и новостях Воскресной
школы.

Также с сайта можно скачать
электронную версию «Приход-
ского листка».

В разделе «Вопросы священ-
нику» есть возможность  задать
интересующий Вас вопрос, полу-
чить ответ от священнослужите-
лей нашего храма и
ознакомиться с наиболее часто
задаваемыми вопросами.

В разделе «Галерея» находятся
фото- и видеоматериалы о собы-

тиях приходской жизни, а также
аудиозаписи хора.

Для любителей пообщаться
предусмотрен «Форум». 

Раздел «Церковный календарь»
повествует о святых, память ко-
торых празднуется в данный
день.

Кроме того, на сайте имеются
ссылки на лучшие православные
ресурсы по многочисленным
темам.

В разделе «Контакты» нахо-
дится информацию о том, как к
нам проехать.

Над разработкой сайта труди-
лись: Щадилов Андрей, Малышев
Олег, Скороходов Александр, Ти-
мофеева Наталья.

Адрес сайта в интернете:
www.spas-andreevka.ru
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Воскресная школа

Кривошеев Петя, 13 лет
Расскажи, а как давно ты  хо-

дишь в Воскресную школу? 
Уже 5 лет.
Нравится тебе здесь учиться?    
Очень нравится.
Какой предмет больше всего? 
Больше всего нравится рисова-

ние, потому что я, возможно,
хочу стать художником.

Чем любишь заниматься в свободное время ? 
Люблю гулять, кататься на лыжах.
Что ты хочешь, чтобы изменилось в нашей
школе? 
Чтобы подольше длилось рисование.

Садчикова Таня, 8 лет
Расскажи свои впечатления о Воскресной школе. Есть ли у тебя любимые предметы?
Я хожу в Воскресную школу первый год. Мой  любимый предмет - рисование.
Почему это твой любимый предмет? 
Потому что я похожа на художника (очень уверенно и серьезно ответила Таня).
Чем любишь заниматься дома  в свободное от учебы время?
В свободное время люблю играть в куклы.
Есть ли у тебя мечта?

Задумалась и, засмущавшись, сказала:
Мечтаю, чтобы папа мне подарил когда-нибудь велосипед, а то у меня его нет.

Кинох Паша, 12 лет
Скажи,  есть ли какой-нибудь

предмет, который  нравится
больше всего?

Мне всё нравится, но больше всего
церковнославянский язык, потому
что это другой язык, интересно чи-
тать по-славянски и еще нравится
Священная история.
Чем любишь заниматься в свободное время?

Мне нравится вышивать, делать гипсовые  барельефы,
играть на гитаре, пианино.

С детьми беседовала Тимофеева Наталья

При нашем храме уже 15 лет работет Вос-
кресная школа, где учатся дети разных возрас-
тов, начиная с 6 лет.   В ней трудятся
преподаватели, имеющие высшее педагогиче-
ское и духовное образование. В школе изучают
Закон Божий, Церковнославянский язык, Свя-
щенную историю, учат рисованию и  церков-
ному пению. 

Также, дополнительно проводятся встречи со
священником Дмитрием Полещуком по Литур-
гике и Закону Божиему, ведутся беседы с роди-
телями и детьми с 15 лет. С вопросом о том для чего современным

детям нужна Воскресная школа и какие задачи
перед ней стоят мы обратились к директору
школы священнику Дмитрию Полещуку.

- Именно в наше современное бездуховное время
особенно остро ощущается потребность детской
души в Слове Божием. Тем более, что родители
сами, как правило, вообще несведущи в церковной
жизни. Кроме как из занятий в Воскресной школе

детям неоткуда
узнать о том, что
такое хорошо и что
такое плохо с точки
зрения Православия.
Воскресная школа,
конечно, не может
заменить семейное
воспитание, но ра-
бота по воцерковле-

нию чистой детской
души - общая задача и
родителей, и Церкви.
Более того, Воскресная школа создает православ-
ную среду как для детей, так и их родителей, по-
скольку воспитать ребенка верующим
православным христианином очень трудно, это
цель всей жизни родителей и достигать ее со-
вместно на одном приходе, обмениваясь опытом
друг с другом, намного легче. Поэтому задачи
нашей Воскресной
школы совсем не ка-
жутся мизерными. Мы
хотим воспитать не
только наших будущих
прихожан, но, также и
достойных чад нашей
Отчизны и матери-
Церкви.

Урок рисования.Преподаватель Тимофеева О. В. Урок Закона Божьего.Преподаватель Зайцева Е.Ю.
Детям очень нравится учиться в Воскресной школе. Они с интересом рассказали о себе и о

своих увлечениях.

Урок церковнославянского языка.Преподаватель Сильченкова Ю.Ю.

Директор Воскресной школыо. Дмитрий Полещук
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Святые отцы о Великом Посте

«Пищи употреблять должно каждый день
столько, чтоб тело, укрепясь, было другом и по-
мощником душе в совершении добродетели; а
иначе может быть то, что, изнемогши телу, и
душа ослабевает». 

Преподобный Серафим Саровский

«Честь поста составляет не воздержание от
пищи, но удаление от грехов, так что кто
ограничивает пост только воздержанием от
пищи, тот более всего бесчестит его. Ты по-
стишься? Докажи мне это своими делами... Если
увидишь нищего, подай милостыню; если уви-
дишь врага, примирись; если увидишь своего
друга счастливым, не завидуй; если увидишь кра-
сивую женщину, пройди мимо. Пусть постятся не
одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все
члены нашего тела. Пусть постятся руки, пребы-
вая чистыми от хищения и любостяжания. Пусть
постятся ноги, перестав ходить на противозакон-
ные зрелища. Пусть постятся глаза, приучаясь не
устремляться на благообразные лица и не за-
сматриваясь на чужую красоту. Зрение есть пища
очей: если она противозаконна и запрещена, то
вредит посту и разрушает спасение души... Пусть
постится и слух; а пост слуха в том, чтобы не при-
нимать злословия и клеветы...» 

«Ты постишься? Напитай голодных, напои жаж-
дущих, посети больных, не забудь заключенных.
Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден,
кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен,
благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог
принял и пост твой и в изобилии даровал плоды
покаяния». 

«Хлеба не есть, а гневом опьяняться? Какая
польза изнемогать от поста и злословить ближ-
него? Какая польза воздерживаться от пищи и
похищать чужое? Какая надобность изнурять
свое тело и не накормить голодного?»
Святитель Иоанн Златоуст

Великий Пост - это  важнейший и самый древний из многодневных постов, это время подготов-
ления к главному православному празднику — Светлому Христову Воскресению, это доказатель-
ство нашей веры и любви к Богу, заповеданной Им Самим. Так любим ли мы, православные
христиане, Бога? Помним ли мы, что Он во главе нашей жизни, или, осуетясь, это забываем?

«Истинный пост - удаление от зла, воздержание
языка, подавление в себе гнева, отлучение похо-
тей, злословия, лжи, клятвопреступления». 

Святитель Василий Великий

«Первая заповедь, данная Богом человечеству, -
заповедь о воздержании, о посте. Она была не-
обходимой для нас в раю, до падения нашего, тем
нужнее она после падения». 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

«Полезен нам пост телесный, ибо умерщвляет
страсти. Но пост душевный непременно нужен,
так что и телесный пост без него - ничто. Многие
постятся телом, но не постятся душой. Многие
соблюдают пост в пище и питии, но не постятся
от злых помыслов, дел и слов. Какая им от этого
польза? Многие постятся через день и два и
более, но от гнева, злопамятства и мести по-
ститься не хотят. Многие воздерживаются от
вина, мяса, рыбы, но языком своим уязвляют
людей, подобных себе, - какая им от этого
польза?» 

Святитель Тихон Задонский 

Вот как святые отцы назидают нас проводить эти спасительные дни:
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Расписание богослужений в церкви Всемилостивого Спаса с. Андреевка
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