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Русская Православная Церковь      Московская епархия

Приходской  листок
церкви   Всемилостивого   Спаса

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

24 апреля в пятницу Светлой седмицы
Божественную Литургию в нашем храме

совершит Управляющий Московской
епархией    Высокопреосвященнейший
митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.

Начало богослужения в 8:30

14 марта в ДК "Андреевка" состоялась встреча с клириком церкви
Всемилостивого Спаса священником Дмитрием Полещуком, посвя-
щенная Великому Посту. Это первая в ряду тематических встреч,
которые будут проводиться с участием священнослужителей на-
шего храма.

Встреча, посвященная Великому Посту

Архиерейская служба в нашем храме

Предстоящие праздники
Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля – день Благовещения Пресвятой Богородицы.
Этот великий двунадесятый праздник  установлен в па-
мять явления Пречистой Деве Марии благовестника
тайн Божиих, Архангела Гавриила.

По обещанию, данному Богу святыми и праведными
Иоакимом и Анной - родителями Пресвятой Девы, - с
трех до пятнадцати лет она, посвященная на служение
Богу, жила при Иерусалимском храме. Когда ей пришло
время оставить храм, то, по решению священников, она
была обручена своему дальнему родственнику благоче-
стивому старцу Иосифу, и поселилась в его доме в городе
Назарете. 

Именно здесь, за девять месяцев до Рождества Хри-
стова, совершилось явление Пречистой Деве Архангела
Гавриила, который принес ей радостную весть о гряду-
щем чудесном, сверхъестественном рождении от нее
Сына Божия, Спасителя мира (имя Иисус означает «Спа-
ситель»). Так благая весть (отсюда - Благовещение) о
грядущем Рождестве Христовом была возвещена миру. 

Праздник Благовещения открывает последователь-
ный ряд описанных в Новом Завете событий воплоще-
ния, земной жизни и служения, Крестной смерти и

Светлого Воскресения Гос-
пода Иисуса Христа. Его
духовное содержание -
раскрытие великой, непо-
стижимой человеческому
уму тайны Воплощения
Сына Божия от Девы и Свя-
того Духа, предреченного
еще в Ветхом Завете за-
долго до Рождества Хри-
стова. 

Издавна в день Благове-
щения на Руси почти в
каждой семье выпускали
на волю истомившихся
птиц. По слову приснопа-
мятного Святейшего Патриарха Алексия II, эта исполнен-
ная глубокого смысла древня традиция "символизирует
дух христианской свободы, устремленность человече-
ской души к освобождению от пут греха и соединению с
небом".
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Праздник Входа Господня в
Иерусалим прямо предшествует
Страстной седмице. Эта непосред-
ственная близость к дням Стра-
стей и крестной смерти Спасителя
налагает на празднование Входа
Господня в Иерусалим как бы
страстную печать. 

Но в тоже время этот день тор-
жественный и светлый, на время
преодолевающий сосредоточенно-
скорбное настроение Великого
поста и предваряющий радость Святой Пасхи. В празд-
нике Входа Господня в Иерусалим ярко загорается слава
Христа как Всемогущего Бога, и как Царя, сына Давидова,
Владыки, приветствуемого избранным народом Божиим.
В этот день Церковь вспоминает, что пришедшие на
праздник Пасхи иудеи встречали Иисуса как мессию, как
пророка, как великого чудотворца, ибо знали, что Он не-

задолго до этого воскресил четверо-
дневного Лазаря. Взрослые и дети
пели и ликовали, подкладывали под
ноги осла, на котором Он ехал,свои
одежды, встречали Его зелеными вет-
вями и цветами. От обычая употреб-
лять в этот праздник вайи (ветви
финиковой пальмы) он называется
Неделей «Ваий» или «Цветною». У нас
же этот праздник называется «Верб-
ным воскресением», так как вайи за-
меняются вербой, поскольку ранее

других деревьев являет она признаки пробуждающейся
после долгой зимы жизни. Стояние с этими ветвями и за-
жженными свечами — это воспоминание торжествен-
ного Входа Царя Славы на вольные страдания.
Молящиеся как бы встречают невидимо грядущего Гос-
пода и приветствуют Его, как победителя ада и смерти.

О Страстной седмице
В пятницу недели, предшествующей празднику Входа

Господня в Иерусалим, заканчивается Великий Пост как
время покаяния и сосредоточенности на своей внутрен-
ней жизни. Теперь Святая Церковь зовет нас обратиться
от себя к Богу и страданиям, которые Он претерпел,
чтобы спасти нас от власти греха. Вербное Воскресенье
и предшествующая ему Лазарева суббота служат пере-
ходом от Четыредесятницы к Страстной седмице. Бого-
служение в Лазареву субботу отличается

необыкновенной проникновенностью и значимостью.
Именно после воскрешения Лазаря первосвященники и фа-
рисеи принимают окончательное решение убить Иисуса. 

На Страстной седмице мы вспоминаем о последних
днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распя-
тии, крестной смерти, погребении. Эта неделя особо
чтится Церковью. Каждый день Страстной недели - Ве-
ликий и святой, и в каждый из них во всех церквях совер-
шаются особые службы. 

В первые три дня Страстной сед-
мицы Церковь подготавливает ве-
рующих к сердечному соучастию в
Крестных страданиях Спасителя. 

В Великий Понедельник мы
вспоминаем ветхозаветного патри-
арха Иосифа который был продан
братьями в рабство, и страдания ко-
торого были прообразом страданий
Спасителя. Кроме того, в этот день
вспоминается иссушение Господом
покрытой богатой листвой, но бес-
плодной смоковницы, служащей об-
разом лицемерных книжников и
фарисеев, которые не принесли ис-
тинного покаяния, веры, молитвы и
добрых дел. 

Богослужение Великого Втор-
ника повествует о том, как Христос
пришел в Иерусалимский храм и
много там учил. Первосвященники
же и старейшины, слыша притчи Его
и понимая, что Он говорит о них, пы-
тались схватить Его и убить. Но на-
пасть на Него открыто не решались,
поскольку боялись народа, который
почитал Его за пророка.

В Великую Среду на литургии
Преждеосвященных Даров в послед-
ний раз произносится молитва пре-

подобного Ефрема Сирина с тремя
великими поклонами. Этот день -
день предания на страдания и
смерть Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа. Ночь на среду Господь
провел в Вифании. Здесь в доме Си-
мона прокаженного в то время, когда
в совете первосвященников, книж-
ников и старейшин было уже решено
арестовать Иисуса Христа  и убить
Его, - некая жена «грешница» воз-
лила драгоценное миро на главу Спа-
сителя и тем уготовала Его на
погребение, как судил Сам Он о ее по-
ступке. 

В Богослужении Великого Чет-
верга вспоминаются события, пред-
варившие шествие Спасителя на
вольную страсть: совершение Иису-
сом Христом последней пасхальной
вечери с умовением ног,  установле-
нием таинства Евхаристии и преда-
тельство Иуды.

День Великого пятка посвящен
воспоминанию осуждения на смерть,
Крестных страданий и смерти Спаси-
теля. В богослужении этого дня Цер-
ковь как бы становится к подножию
Креста Христова. Утром в Великую
Пятницу служатся Царские часы. Ли-

тургии в этот день не положено — из
благоговения к Голгофской жертве.
Это день строгого поста и великой
скорби. 

Великая Суббота - это последний
день перед Пасхой. В этот день Цер-
ковь воспоминает погребение
Иисуса Христа, пребывание Его тела
во гробе, сошествие душою во ад для
возвещения там победы над
смертью и избавления душ, с верою
ожидавших Его пришествия, и введе-
ние благоразумного разбойника в
рай. 

Великая Суббота - это отнюдь не
просто время предпраздничной
суеты, а это время сокровенного
молчания о тайне Бога, сошедшего
во ад ради нас. Без Страстной сед-
мицы невозможно полноценно ощу-
тить радость Воскресения Христова.

Страстная Седмица – это время,
когда Господь идет навстречу нам.
Идет через страдания, через арест,
Тайную Вечерю, Голгофу, сошествие
во ад и, наконец, к Пасхе Он преодо-
левает последние преграды, которые
отделяют нас от Бога.

Вход Господень в Иерусалим 
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Рубрика для детей и их родителей
Твой молитвослов

Молитва предначинательная.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Разъяснение молитв для детей

Эти слова произно-
сятся в начале молитвы
и перед любым делом.
Призывая в начале каж-
дого дела имя Божие, мы
напоминаем себе о том,
что ежесекундно пред-
стоим перед вечным
Богом.

У Бога много имен, но
имя Отца, Сына и Свя-
того Духа особенно
важно. В нем выражена
великая тайна - Бог един

в Трех Лицах. От Отца рождается Сын и происходит Дух
Святой, и все Три - Одно. Сын воплотился ради нас, по-

страдал, воскрес, вознесся на небо и вновь придет су-
дить всех людей в конце времен. Но Он не покинул нас
- Он пребывает в Церкви, в ее Святых Таинствах. С по-
мощью Таинств мы вступаем в общение со Всей Пре-
святой Троицей - Отцом и Сыном и Святым Духом.

Молитва - это общение с Богом, поэтому мы и обра-
щаемся к Нему по имени, приступая к молитве.

В конце этого призывания, как и в конце многих мо-
литв, мы произносим "Аминь". "Аминь" - это одно из не-
многих древнееврейских слов, которые оставлены во
всех языках без перевода. Смысл слова "аминь" - "да
будет", "воистину так". "Аминь" - это слово-печать, ко-
торое как бы запечатывает наши слова. Оно подтвер-
ждает истинность слов и вместе с тем доводит
прошения молитвы до совершенства: "Да, да будет так,
Господи!". 

Ушакова Т. “Сказочная птица”Бумага, цв. ручки Снукарь Н. “ Утки”

Кривошеев П. “ Декоративный петух”Цв. бумага, цв.  ручки
Кривошеев П. “Кот”Акв. бумага, карандаш

Андреева А. “Осенний натюрморт”
Цв. бумага, пастель.

Если Ваши дети сочиняют стихи, пишут рассказы, рисуют картины, делают всевозможные поделки и Вы хотели бы увидеть их
работы в нашей газете, то присылайте на e-mail : prihod@spas-andreevka.ru

Детское творчество
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Расписание богослужений в церкви Всемилостивого Спаса с. Андреевка 
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