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ПОЕЗДКА В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

17 мая ранним воскресным утром учителя,
родители и ученики Воскресной школы вместе
с директором священником Дмитрием Полещуком совершили традиционную паломническую
поездку к преподобному Сергию в Троице - Сергиеву Лавру. Для того, чтобы, причастившись
Святых Христовых Таин и приложившись к

мощам игумена земли Русской, поблагодарить
Пресвятую Троицу и небесного покровителя
всех учащихся за успешное окончание учебного
года. С чувством глубокой радости и благодарности паломники возвратились домой в надежде встретиться вновь в любимой
Воскресной школе уже после летних каникул.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ И ЦЕРКОВЬ
8 и 9 мая священники нашего прихода участвовали в мероприятиях посвященных 64-й годовщине Победы
Русского народа над фашизмом. Говоря о подвиге нашего народа, они
особо подчеркивали роль Церкви в
достижении Победы.
В селе Баранцево, на месте гибели
множества солдат была отслужена заупокойная лития о воинах, павших на
поле брани и души свои за веру и
Землю Русскую положивших.
В честь праздника Воскресения Христова духовенство Спасской церкви
подарило каждому ветерану Пасхальный кулич.
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
После Вознесения Иисуса Христа наступил
десятый день: это был пятидесятый день
после Воскресения Христова. У евреев был
великий праздник Пятидесятницы в память
Синайского законодательства. Все апостолы
вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими
единодушно находились в одной горнице в
Иерусалиме.
Был третий час дня, по еврейскому счету
часов, то есть, по-нашему - девятый час утра.
Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и остановились по одному на каждом из них. Все исполнились
Духа Святого и стали славить Бога на разных
языках, которых прежде не знали.
Так Дух Святой, по обетованию Спасителя,
сошел на апостолов в виде огненных языков,
в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения
всем народам. Сошел же в виде огня в знак
того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.
В Иерусалиме в это время было много евреев,
пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на
их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших ее, что
многие уверовали и стали спрашивать: «Что же
нам делать?» Петр ответил им: «Покайтесь и
креститесь во имя Иисуса Христа для прошения
грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа»
Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трех
тысяч человек. Таким образом, начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова.
Богослужение в этот день по-особенному красиво и необычно. Сразу после Божественной
литургии, совершается вечерня в воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этой службы читаются
коленопреклоненные молитвы, о ниспослании
и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха Божия.
Святая Церковь молится о даровании благодати Духа Святого всем присутствующим, а
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также прежде усопшим отцам и братиям
нашим и прочим сродникам по плоти, чтобы и
они удостоились быть участниками Царства
Славы.
Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками, цветами.
Обычай этот идет еще от Ветхозаветной
Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при
Синайской горе все цвело и зеленело в день,
когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой
Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была
украшена ветвями деревьев и цветами.
В праздник Троицы вспоминают и явление
Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает
и ту дубраву.
А еще цветущие ветви напоминают нам о том,
что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.
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ПЕТРОВ ПОСТ

Петров пост, или пост
Святых Апостолов, идет
вслед за Великим, начинаясь на 58-й день после
Пасхи и продолжаясь до
12 июля - дня святых
апостолов Петра и
Павла.
На первый взгляд введение этого поста кажется странным - ведь
только что прошли восемь
недель
после
Пасхи, напоминающие о
самых радостных для
христиан днях, о Светлом Христовом Воскресении, о сорокадневном
пребывании воскресшего Христа на земле, о
Вознесении его на небеса и, наконец, о сошествии Святого Духа, которое и положило начало христианской церкви. Казалось бы, вся
боль, все страдания остались далеко позади
вместе с днями Великого поста, и теперь лишь
радость должна наполнять сердце.
Здесь мы опять обратимся к Библии. После
Вознесения Христа множество мучеников на

земле продолжили его
дело. Много тысяч первых христиан по приказу
римского императора Нерона были сожжены, распяты,
растерзаны
дикими зверями... Кровью мучеников утверждалось христианство на
земле. Среди этих жертв
и апостолы Петр и Павел.
Оба они были казнены в
Риме за проповедь слова
Божия.
Именно об их страданиях и напоминает нам
Петров пост, предваряющий день памяти святых
апостолов Петра и Павла.
Но этот пост - не только напоминание о страданиях первых христиан. Это еще и предупреждение о том, что никогда нельзя забывать о
любви к Богу, никогда нельзя возвращаться к
прежним грехам. Петров пост как бы предупреждает об опасности возвращения к прежней греховной жизни, снова призывает нас к
силе духа и внутренней самодисциплине.

Рубрика для детей и их родителей
Твой молитвослов

Разъяснение молитв для детей

Молитва Святому Духу.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, Сокровище
благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и
спаси, Блаже, души наша.

Эта молитва обращена к Святому Духу Третьему Лицу Пресвятой Троицы, Утешителю, который всегда пребывает в сердце православных
христиан, если только наши грехи не отвращают
Его Лик от нас. Как учит Церковь, Святым Духом
поддерживается существование всего сотворённого мира. Именно поэтому Он называется Пребывающим везде и Подателем жизни - как жизни на
земле, так и вечной жизни с Богом.
Эта молитва - одно из песнопений праздника Пятидесятницы (или Троицы), когда воспоминается
рождение Церкви - сошествие Святого Духа на апостолов. Апостолы основали Церковь, и с тех пор и
доныне всякий православный христианин может
приобщиться Духом Святым к спасению, совершенному Сыном Божиим.

Святой Дух живет и действует в Церкви, и потому всякая служба начинается с молитвы Ему. По
примеру церковных служб, молитва "Царю Небесный" читается и в домашних молитвах, а также
перед началом любого доброго дела.
Эта молитва не читается только в течение пятидесяти дней с Воскресения Христова, то есть
Пасхи, до праздника Пятидесятницы. Как воспоминание о том времени, когда Господь уже воскрес, но Дух Святой еще не сошел к апостолам.
Первые тридцать девять дней молитва "Царю Небесный" заменяется тропарем Пасхи: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав". В оставшиеся же дни
просто пропускается.
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Расписание богослужений в церкви Всемилостивого Спаса с. Андреевка
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4



 

 



)$
 

)
 

) 




       




 



  








 
Наш адрес: Солнечногорский район, с. Андреевка, д. 72
Телефон: 8-499-733-79-95
Вопросы и пожелания отправлять по электронному адресу:
prihod@spas-andreevka.ru
Наша страница в интернете: www.spas-andreevka.ru

