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День Святой Троицы (Пятидесятница)

Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков

Этот праздник православной
церкви, принадлежит к двунадесятым. Празднуется в пятидесятый день после праздника Пасхи (в воскресенье).
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, понашему — 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 почили (остановились) по
одному на каждом из них. Все
исполнились Духа Святаго.
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
прощения грехов; тогда и вы
получите дар Святого Духа».
Уверовавшие во Христа
охотно приняли крещение,

ся свыше... от воды и Духа,
не может войти в Царствие
Божие: рожденное от плоти
есть плоть, а рожденное от
Духа есть дух» (Ин. 3, 3. 5-6).
Смысл слов Спасителя ясен:
если не произошло духовного
рождения, если не получены
благодатные дары Духа Божия, невозможно наследовать
Царство Божие.
Но как можно стяжать благодать Святого Духа? Нужно
прежде всего иметь искреннее, сердечное желание, соединенное с твердой и непоколебимой верой. Нужно
избегать всякой неправды,
греховной скверны и творить
добро. Средства к стяжанию
благодати подаются в Церкви Божией, в святом храме,
в церковных таинствах и молитве.

таких оказалось в этот день
около трех тысяч человек.
Таким образом, начало устраиваться на земле Царство
Божие, то есть Церковь Христова.
В день праздника
Пятидесятницы
Царю Небесный, Утешителю,
Душе Истины... прииди и вселися в ны... Сегодня, сразу после Божественной литургии,
совершается вечерня в воспоминание сошествия на святых
апостолов Духа Утешителя.
Во время этого богослужения
читаются коленопреклоненные молитвы, о ниспослании
и нам Духа Святого, Духа
премудрости, Духа разума и
страха Божия (молитва коленопреклоненная после сугубой ектении). Святая Церковь
молится о даровании благодати Духа Святого всем при-

сутствующим, а также прежде
усопшим отцам и братиям нашим и прочим сродникам по
плоти, чтобы и они устроились быть участниками Царства Славы в стране живых...
«зане ни един есть чист пред
Богом от скверн, ниже аще
един день живота его есть»
(молитва коленопреклоненная после «Сподоби, Господи,
в вечер сей»).
Без благодати Духа Святого
нет спасения, нет истинного
христианства. Сам Господь
Иисус Христос неоднократно
говорил, что для Его последователей необходим этот Божий дар. Очень определенно
сказал Он об этом в беседе с
праведным Никодимом, пришедшим к Нему узнать, что
нужно делать, чтобы спастись. «Истинно, истинно говорю тебе, — учил Никодима
Господь, — если кто не родит-

Почему украшают храм
на Троицу
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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Благочинный сослужил Патриарху в Кремле

2 мая 2016 года, в понедельник Светлой седмицы, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского
и всея Руси по г. Москве; епископ
Солнечногорский
Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Воскресенский
Савва, первый заместитель
управляющего делами Московской Патриархии, наместник
Новоспасского
ставропигиального
монастыря; епископ Егорьевский
Тихон, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, наместник
Сретенского
ставропигиального монастыря; схиархимандрит Илий (Ноздрин);
протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха
Московского и всея Руси по
г. Москве; протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты
материнства и детства; протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета;
благочинные, в том числе
— Петропавловского благочиния архимандрит Алексий (Вылажанин) и клирики
столицы.
На богослужении присутствовали первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ
А.Д. Жуков, помощник Президента РФ И.Е. Щеголев,
руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций А.А. Жаров,
временный исполняющий
обязанности начальника Военной академии Ракетных
войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого генерал-майор
А.Д. Сивачев, преподаватели
и учащиеся факультета пра-

вославной культуры Академии РВСН. Также среди
молящихся были православные паломники из Китая потомки русских казаков-албазинцев.
Богослужебные песнопения исполнил хор Сретенского
ставропигиального
монастыря (регент — Н.С.
Жила).
После сугубой ектении
Предстоятель Русской Православной Церкви вознес
молитву о мире на Украине.
Перед причастием епископ
Солнечногорский
Сергий
огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
По окончании Литургии
Святейший Владыка возглавил пасхальный крестный
ход вокруг собора.
На Соборной площади
Кремля со ступеней Успенского собора Святейший
Патриарх обратился к верующим с Первосвятительским словом:
«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно приветствую с великим и спасительным праздником Пасхи
Божией!
По установившейся традиции во второй день Пасхи
мы совершаем Божественную литургию в главном
храме Русской Церкви — в
Успенском соборе Московского Кремля. На этой исто-

рической площади, с того
исторического места, на котором я стою, много важного провозглашалось в истории нашего народа. Отсюда
провозглашались царские
вердикты, отсюда произносилась проповедь моих
блаженнопочивших предшественников, митрополитов Московских и всея Руси,
Патриархов Московских и
всея Руси. И сегодня с этого
места, обращаясь к вам и ко
всей нашей Церкви, я говорю: Христос Воскресе!
А вместе с нашим ответом, который утверждает,
что действительно Воскрес
Христос, мы обращаем ко
всему миру свидетельство о
нашей вере, той самой вере,
которая из камней, по слову
Божиему, соделывает детей
Аврааму, той вере, которая
преобразует личность, той
вере, которая укрепляет разум, чувства, волю, той вере,
которая изменяет жизнь.
Пусть же это наше свидетельство о Воскресении
Христовом, свидетельство
нашей веры преломляется
в наших делах — в личных,
общественных,
государственных. Пусть самые высочайшие нравственные и
духовные иделы, с которыми
мир встретился через проповедь Христа Спасителя, реально станут частью нашей
жизни. И тогда изменится
к лучшему жизнь каждого,
жизнь страны, жизнь всего
мира.
Еще раз сердечно всех

вас поздравляю с великим
праздником Пасхи Христовой!»
Предстоятель
Русской
Церкви вручил свидетельства о дополнительном образовании по программе
«Управление
процессами
формирования религиозных
и нравственных ценностных
ориентаций в пространствах
общей культуры обучаемых
в военно-учебных заведениях» ряду выпускников
факультета
православной
культуры Академии РВСН
им. Петра Великого.
«С особым чувством я вручил эти дипломы офицерам
и будущим офицерам, которые служат в самом важном
подразделении наших Вооруженных сил. Они защищают нашу Родину, они несут ответственность за весь
мир, потому что служат в
Ракетных войсках стратегического назначения. И мы
верим, что с верой в сердце они никогда не сделают
ошибок, никогда не сделают
неправильных действий, но
будут всегда готовы защитить мирную жизнь нашего
народа.
Я поздравляю всех, кто закончил факультет православной культуры в Военной
академии Ракетных войск
стратегического назначения
имени Петра Великого», —
сказал Святейший Владыка,
вручая дипломы.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Освящение колоколов храма при госпитале им. Н.Н. Бурденко

6 мая 2016 года, в
праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и
день памяти святого
великомученика Георгия Победоносца,

благочинный Петропавловского округа
архимандрит Алексий
(Вылажанин)
возглавил водосвятный
молебен с освящением колоколов на тер-

ритории
военного
госпиталя им. Н. Н.
Бурденко, в здании
которого есть домовый храм свв.апп. Петра и Павла, прикрепленный к главному

Пе т р о п а в л о в с ко м у
храму благочиния.
Его Высокопреподобию сослужил иерей
Илия Тягин. На богослужении присутствовал главврач, много-

численные сотрудники
госпиталя, а также молящиеся, находящиеся
на лечении в госпитале.
Петропавловское
благочиние

новости благочиния

Дети воскресной школы храма св. Андрея Боголюбского на Волжском
приняли участие в благотворительном фестивале «Белый цветок»

7 мая Дети воскресной школы при храме
св. Андрея Боголюбского на Волжском г.
Москвы приняли участие в благотворительном фестивале Москвы
«Белый цветок».

Для ярмарки дети своими руками смастерили
поделки и сувениры, отрепетировали небольшую сценку. Сценка называлась «Пасхальное
приветствие».
Также воспитанники

школы исполнили несколько праздничных
песен, снискав улыбки
и заслужив аплодисменты присутствовавших.
Воскресная школа при
храме существует всего полгода. За это краткое время дети не раз
уже радовали прихожан
храма выступлениями
на праздниках, концертах и ярмарках. Но на
городском уровне школа выступила впервые.
Кое-кто из детей чувствовал себя на сцене
неловко, а некоторые
наоборот с большей ответственностью подошли у выступлению.

Музыкальный
руководитель выступавших
— Краева Вероника —
приложила все старания к тому, чтобы выступление
проходило
на должном уровне.
Как известно, средства
от фестиваля будут направлены на поддержку
детей-инвалидов. Детская воскресная школа храма надеется, что
свою лепту в это благое
дело они внесли и помогли кому-то из больных детей.
По материалам храма
св. Андрея Боголюбского
на Волжском
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вести благочиния

В школах района Текстильщики прошли занятия
по основам православной культуры

В школах района
Текстильщики (Школа № 484 им. В. Попкова и школа № 687)
в рамках реализации
модуля «Основы православной культуры»
в 4-х классах прошли
уроки, посвященные
Пасхе
Христовой.
Проведение таких занятий уже становится
традицией в жизни
прихода. До этого первые уроки были по-

священы празднику
Рождества Христова.
Уроки проводил настоятель храма св.
Андрея Боголюбского
на Волжском иерей
Кирилл Краев. Школьники узнали о смысле
праздника, что означает само слово «Пасха», услышали о чуде
Воскресения Христа
и о Благодатном огне,
который сходит в иерусалимском
храме

Гроба Господня в Великую Субботу.
Детям понравилось
пение
пасхального
тропаря в исполнении
хора Новоспасского
мужского монастыря,
который они услышали из аудиозаписи.
На вопрос – каким
вам показалось это
песнопение, все ответили «радостным,
веселым, торжественным». Ученики не

только внимательно
слушали рассказ священника, но и активно отвечали на вопросы, сами задавать
вопросы
немного
стеснялись.
Детям очень понравились фото со
Святой Земли. Они
много спрашивали о
благодатном огне –
как определить, что
он уже становится горячим и т.д.

На память каждый
из учащихся получил
иконку Спасителя.
Педагоги пожелали
чаще проводить подобные занятия, так
как, по их словам, учителю далеко не всегда понятны многие
аспекты православной
культуры, о которых
школьники узнают на
уроках.
По сайту храма св. Андрея
Боголюбского на Волжском

Вопросы священнослужителю

Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно ли проходить
беседы родным родителям ребенка перед крещением, самому
ребенку, если девочке исполняется 10 лет, и как быть, если будущий крестный отец из города Ковров Владимирской области и
на беседы в храм Петра и Павла придти не сможет.
Елена.

Добрый день Елена.
Думаю, что родителям и ребенку нужно прийти на беседу.
Ведь девочка достаточно большая, а по традиции ребенок начинает исповедоваться с 7 лет. Будущий крестный отец может
сходить на беседу у себя в городе. Желательно взять в том храме
справку.
С уважением, протодиакон Александр.

Задавайте свои вопросы на сайте www. hramlefortovo.ru

Дорогие братья и сестры!

При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана) мы
принимаем предметы первой необходимости – бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки.
Принимаем мужскую одежду и обувь по
сезону, обязательно в хорошем состоянии,
чистую, не рваную и без пятен.

8 (905) 653- 90- 77
Любовь Дмитриевна

Время приема вещей:

11.00 –17.00 будние дни.
10.00 – 13.00 воскресенье.
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