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БИБЛИЯ,
ИЗЛОЖЕННАЯ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
Благословение апостолов на проповедь по всему миру

После Своего воскресения Иисус Христос сорок дней являлся
(показывался) Своим ученикам, проводил с ними время, беседовал, обедал
с ними.
Говорил им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы
же свидетели сему».
Напоминал Он им, что «дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и вот, Я с вами во все дни до
скончания века».
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«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и
если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы».

УРОК: Вознесение Господне

В сороковой день по воскресении Своем Господь вышел с учениками
(апостолами) из города, поднялся на небольшую гору — Елеон.
Там Он в последний раз долго говорил с ними, благословил их, сказал им,
что они будут по всему миру проповедовать (рассказывать) о Нем, но
сейчас должны остаться в городе Иерусалиме и все вместе ожидать
особенного события, особенной помощи, обещанной им Богом (Бог
пошлет на них Святого Духа).
Завершая наставления, Он поднял руки, благословил их, и они увидели,
как Он поднимается, возносится на небо, и облако спрятало Его от их
глаз.
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Ученики стояли и смотрели на небо, и тогда им явились двое ангелов в
белых, блестящих одеждах и сказали им:
— Что вы стоите и смотрите? Иисус Христос вознесся на небо, и, когда
наступит этому время, Он опять вернется.
После этого ученики возвратились в Иерусалим и стали там вместе ждать
обещанного, особенного события—сошествия Святого Духа.
ВОЗНЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА мы и празднуем в сороковой день
после Пасхи.
Вознесением, а не смертью, как у всех людей, заканчивается земная жизнь
Богочеловека. На небе через Своё Вознесение Христос приготовил место
всем верующим и любящим Его.
Праздник Вознесения всегда приходится на четверг.
Мульткалендарь. Вознесение Господне: перейти по ссылке для
просмотра видео
Молитвы и песнопения Праздника:
Тропарь, глас 4-й
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, / радость сотворивый
учеником / обетованием Святаго Духа, / извещенным им бывшим
благословением, / яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.
Ты вознесся во славе, Христе Боже наш, обрадовав учеников обещанием
Святого Духа, после того, как Твое благословение утвердило их в вере, что
Ты – Сын Божий, Искупитель мира.
Кондак, глас 6-й
Еже о нас исполнив смотрение, / и яже на земли соединив небесным, /
вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, / никакоже отлучаяся, но
пребывая неотступный, / и вопия любящим Тя: / Аз есмь с вами, и никтоже
на вы.
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Исполнив весь замысел о нашем спасении, и соединив земнородных с
небожителями, Ты вознесся во славе, Христе Боже наш, не оставляя
земли, но пребывая неразлучно с нею и взывая к любящим Тебя: «Я с
вами, и никто не одолеет вас!»
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на небеса с пречистою
Твоею плотию Божественное вознесение.
Прославляем Тебя, Податель жизни Христе, и почитаем на небеса с
пречистою Твоею плотию Божественное вознесение.

УРОК: Сошествие Святого Духа на апостолов
Все ученики стали жить вместе в Иерусалиме, ожидая обещанного
Господом события.
На десятый день после Вознесения Иисуса Христа на небо наступил
иудейский праздник Пятидесятницы (праздник в память того, как Бог дал
людям десять правил, десять заповедей о том, как надо жить).
Ученики и Матерь Божия были все вместе в одной горнице (комнате).
Было по нашему времени около девяти часов утра. Вдруг раздался шум с
неба, как от сильного ветра, и
наполнил весь дом, где они
находились, и появились
огоньки, как огненные языки и
остановились по одному над
каждым из них. И каждый из
учеников почувствовал, что он
полон Духа Святого, и они
стали друг другу говорить и
славить Бога на разных языках,
которых не знали раньше.
Услышав сильный шум ветра,
народ собрался перед домом,
где были ученики Христовы. В толпе были люди из разных стран, и они
никак не могли понять, как это ученики Христовы говорят с ними на их
родных языках. Тогда один из учеников, Петр, обратился к толпе и стал
рассказывать им об Иисусе Христе, как люди распяли Его, как Он воскрес
Сионская горница
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из мертвых и вознесся на небо и как теперь с неба излил на них Святого
Духа.
Услышал слова Петра, люди взволновались и стали спрашивать:
— Что нам делать?
Петр объяснил им, что они должны покаяться — пожалеть о всем плохом,
что они делали, и креститься. И в этот день много, много людей стали
христианами, крестились. Так началась на земле ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА.
В десятый день по вознесении Иисуса Христа на небо совершилось
явление Духа Святаго, обещанного Христом Утешителя, о Котором Сын
Божий сказал, что Отец пошлет Духа во имя Его (Сына), и Дух Святый
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Петр стал рассказывать об Иисусе Христе

научит всему и напомнит ученикам Христовым все, что Он говорил им.
Явление это распространило в мире познание о таинстве Святой Троицы.
Поэтому событие это получило название — праздник в честь Святой
Троицы или Пятидесятница (что означает 50-ый день после Воскресения
Христа, Пасхи).
Вот описание этого Божественного явления
в книге «Деяний святых апостолов»:
«При наступлении дня Пятидесятницы (апостолы) все были единодушно
вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки,
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все
Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать». (Деян. 2, 1–4)
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«В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под
небом», собравшиеся здесь ради свято чествуемого праздника Пятидесятницы
— воспоминание о даровании закона на горе Синай.
«Когда сделался этот шум, то собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый
слышал апостолов говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились,
говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и
Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии
и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из
Рима, Иудеи и прозелиты (обращенные из язычников), критяне и аравитяне,
слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих? И
изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? А иные,
насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина». (Деян. 2, 5–13)
Тогда Петр, недоступный теперь никакому колебанию в ревностной вере, силою
любви своей ко Христу искупивший минуты малодушного отречения от Него,
выйдя вперед с прочими одиннадцатью апостолами, начал громким голосом с
непреклонной твердостью, неустрашимо говорить перед народом. Опровергнув
упрек в нетрезвости убедительным доказательством, что «теперь только третий
час дня» (девятый час утра — первый час молитвы иудеев) (Деян. 2, 15), когда и
нетрезвые воздерживаются от вина, он стал объяснять, что событие это не что
иное, как предреченное пророком Иоилем обильное излияние Святаго Духа на
всякую плоть. И не на некоторых только избранных посланников Божиих, как
было в Ветхом Завете, но на всех, даже самых незнатных и неизвестных людей
(см. Иоил. 2, 28–29). «И будет: всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Иоил. 2, 32).
Такое излияние Духа Святого совершилось теперь через Иисуса Назорея,
Мессию. Вы предали Его, продолжал Петр, «и, пригвоздив руками беззаконных,
убили» (Деян. 2, 23). «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Быв
вознесен же на небо и приняв от Отца обетование Святаго Духа, Иисус излил
то, что вы ныне видите и слышите» (Деян. 2, 32–33).
Когда же многие из народа, умилившись сердцем при словах Петра, спросили
его, что делать им, то Петр стал убеждать их покаяться в грехах своих,
уверовать во Христа, чтобы и им получить дар Духа Святаго, и произвел такое
сильное впечатление на слушателей, что в тот же день около трех тысяч человек
из них обратились ко Христу.
«И они постоянно пребывали в учении Апостолов. И каждый день пребывали в
храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте
сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно
прилагал спасаемых к Церкви. Все же верующие были вместе и имели всё
общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря

8! из 17
!

по нужде каждого. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений
совершалось через Апостолов в Иерусалиме». (Деян. 2, 42, 46–47, 44–45, 43)

Великий праздник Святой Троицы,
который называется еще Пятидесятницей
или
Сошествием Святого Духа на апостолов,
является
днём рождения Святой Церкви.
Так было положено начало Христовой Церкви - образу Царствия Божия на
земле, а сам день Сошествия Святого Духа на апостолов принято считать
днем Рождения Церкви!
Со дня Сошествия Святого Духа на апостолов христианская вера стала
быстро распро страняться по всему миру. Сначала апо столы
проповедовали христианское учение только в Палестине, а потому решили
разойтись по всему миру. Они бросили жребий, кому в какую сторону
идти, и вскоре разошлись по разным странам. Известно, что русские земли
посетил святой апостол Андрей Первозванный.
В день Святой Пятидесятницы впервые после Пасхи в церкви поют
молитву « Царю Небесный », это молитва Святому Духу.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся
исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в
ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Душе – дух. Иже – который. Сый – сущий, пребывающий. Вся
исполняяй – всё наполняющий. Сокровище – хранилище, источник.
Благих – добрых. Вселися в ны – вселись в нас. Скверна – грех.
Перевод: Царь Небесный, Утешитель (Советник, Наставник), Дух истины,
везде сущий (находящийся) и все наполняющий (присутствием Своим),
Сокровище благ и Податель жизни, прииди и поселись в нас, очисти нас
от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.
Обратите внимание, как нарядна церковь в этот день: на полу рассыпана
молодая травка, кругом свежие полевые цветы, веточки молоденьких
березок. Зелёные ветки березы стоят у алтаря; иконы украшены ветвями;
люди приходят на службу с букетами, составленными из березовых
веточек и цветов. Это знак обновления, цветения жизни во Христе.
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Зеленый цвет изображает животворящую и обновляющую силу Святого
Духа.
Закон Божий. Праздник Святой Троицы. Пятидесятница: перейти по
ссылке для просмотра видео

Иван Бунин
русский писатель, поэт и переводчик,
лауреат Нобелевской премии по
литературе 1933 года,
окончил свою жизнь в Париже 8
ноября 1953 года

Троица
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах, над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
И на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.
И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву и смиренье.
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Тема детских занятий :
Предложите детям нарисовать иллюстрации к рассказанному.
Изготовление поделки из бумаги «Цветочный букет».

Мастер-класс « Изготовление букета цветов из бумаги в горшочке»:

Скоро праздник в честь Святой Троицы или Пятидесятница.
Именно в этот день люди приходят на службу с букетами, составленными
из березовых веточек и цветов. Это знак обновления, цветения жизни во
Христе.
Нам понадобится:
- цветная бумага;
- клеящий карандаш;
- ножницы;
- линейка;
- простой карандаш;
- баночка из-под сметаны или йогурта.
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Берём лист зелёной бумаги и отступив от края листа 4 см. вверх проводим
горизонтальную линию.
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Делим большой прямоугольник на полоски шириной 1,5 см.

Разрезаем полоски до начерченной линии.
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Берём полоску и приклеиваем у основания начерченной линии.

Затем сворачиваем в трубочку, чтобы диаметр был 5 см. (смотря какой
диаметр у баночки, у меня диаметр баночки 5 см. Получился кустик.
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Вставляем кустик в баночку и приклеиваем, чтобы не выпал.
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Делаем цветок и серединку цветка. Полоску цветной бумаги
складываем гармошкой, рисуем любой цветок (детям можно предложить
шаблоны некоторых цветов на выбор) и вырезаем. Точно также делаем
серединку цветка.
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Серединку приклеиваем на цветок.

Цветы приклеиваем на кустик.
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Получился чудесный букетик цветов в горшочке.

