Çâåçäà

1 июня 2012 года

Âàëóéñêàÿ

Áëàãîâåñò
ица
н
а
р
т
с
я
а
н
в
а
Правосл

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÕ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

Д

ень Святой Троицы, Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа — один из главных христианских праздников, входящий в
число двунадесятых праздников. День Святой Троицы отмечается на пятидесятый день после Пасхи,
поэтому называется еще Пятидесятницей.

После
осле Воскресения ГоГо
сподня Его ученики непрестанно жили ощущением
праздника. На протяжении еще сорока дней Он
являлся им по одному и
собранным вместе. На
глазах учеников Господь
поднялся над землей, как
бы удостоверяя их, что в
последний день мира Он
придет на землю так же,
как отошел к Богу-Отцу.
Прощаясь с ними до времени. Он обещал послать
им Утешителя - Святого
Духа, исходящего от БогаОтца. Ученики не знали,
что это означает, но верили, что все будет по слову
Господню.
Как огонь в очаге, поддерживали они в душах
благодатное
состояние
того дня, каждый день собираясь в одном доме на
горе Сионе в Иерусалиме.
В уединенной горнице они
молились, читали Святое
Писание. Так сбывалось
и еще одно из древних
пророчеств: «От Сиона
изыдет закон и слово Господне из Иерусалима».
Так возник первый христианский храм. Возле того
дома находился и дом любимого ученика Христа апостола Иоанна Богослова, в нем по завещанию
Господа пребывала и Его
Мать - Дева Мария. Вокруг
Нее собирались ученики,
Она была утешением для
всех верующих.
Праздник Пятидесятницы, или день Святой Троицы проходил так. В десятый день по Вознесении
Господа Иисуса Христа,
в день иудейского праздника первой жатвы, когда
ученики и с ними Дева
Мария находились в Сионской горнице, в третий час
дня в воздухе послышался
сильный шум, как во время бури. В воздухе появились яркие трепещущие
языки огня. Это был огонь
не вещественный - он был
одной природы с благодатным огнем, который
ежегодно сходит в Иерусалиме на Пасху, он светил, не обжигая. Носясь
над головами апостолов,
языки огня опустились на
них и опочили. Тут же вме-

сте с внешним явлением
произошло и внутреннее,
совершившееся в душах:
«исполнишася вси Духа
Свята». - И Богоматерь, и
апостолы ощутили в тот
миг необыкновенную силу,
действующую в них. Просто и непосредственно
им был дан свыше новый
благодатный дар глагола –
они заговорили на языках,
которых не знали прежде.
Это было дарование, необходимое для проповеди
Евангелия по всему миру.
Омытые, щедро одаренные Единым Духом,
чувствуя, что это - только
часть полученных имя духовных подарков от Господа, они держали друг друга за руки, образуя новую
сияющую светлую Церковь, где незримо присутствует Сам Бог, отражаясь
и действуя в душах. Возлюбленные дети Господни, соединенные с Ним
Святым Духом, они вышли
из стен Сионской горницы,
чтобы бесстрашно проповедовать Христово учение
о любви.
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.
Михаил ЧАЙКА,
благочинный
Валуйского округа,
иерей
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Церковный календарь на июнь
1 июня – Благоверного великого князя Димитрия Донского.
2 июня – Троицкая родительская суббота. Поминовение
усопших
3 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница. Владимирской иконы Божией Матери.
4 июня – День Святого Духа.
7 июня – Третье обретение главы Предтечи и крестителя Господня Иоанна.
10 июня – Всех святых.
11 июня – начало Петрова поста. Иконы Божией Матери,
именуемой «Споручница грешных».
17 июня – Всех святых, в земле российской просиявших.
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Д

ень Святой Троицы - один из
самых главных христианских
праздников, входящий в православии в число двунадесятых. В этот
день в храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб
в году.
После литургии служится великая вечерня, на которой поются стихиры, прославляющие сошествие Святого Духа, а
священник читает три специальных молитвы о Церкви, о спасении всех молящихся и об упокоении душ всех усопших.
Во время чтения этих молитв все (в том
числе и священнослужители) стоят на коленях - этим завершается послепасхальный период, во время которого в храмах
не совершались коленопреклонения и
земные поклоны.
По русской традиции пол храма и домов в этот день устилается свежескошенной травой, иконы украшаются берёзовыми или кленовыми ветвями, а цвет
облачений — зелёный, изображающий

животворящую и обновляющую силу Святого Духа. На следующий день, в понедельник, отмечается Духов день.
Считается, что праздник Троицы был
введен Русской Православной Церковью
в начале XV в. преподобным Сергием Радонежским.
У русских День Святой Троицы (чаще
просто Троица) был одним из важнейших
праздников годового цикла. Не случайно
главное и самое гениальное живописное
творение, созданное человеком во славу
Божию - «Ветхозаветная Троица» преподобного Андрея Рублева.
Сохранились многочисленные народные обычаи и традиции, связанные с этим
днём, а также с неделями до и после Троицы. В субботу перед Троицей происходило
одно из важнейших в году поминовение
усопших предков - Троицкая родительская
суббота.
На Святую Троицу было принято украшать церкви, избы, дворы и даже улицы
свежими травами, цветами и ветками.

Особое место уделялось молодым берёзовым ветвям. Храмы в эти дни становятся благоуханным подобием рощи в Мамре, где под сенью великого дуба Авраам
привечал Триединого Бога. А как же иначе, ведь каждый верит, что в сей день Господь-Святая Троица - незримо посещает
землю, и в каждом храме Он должен чувствовать себя таким же желанным гостем,
,как в куще Авраама.
Кроме того, у русских сохранился древний обычай, имеющий дохристианские
корни. Он заключался в том, чтобы прийти
в церковь на Святую Троицу с пучком травы, которая должна быть оплакана. Слёзы
означали дождь. Считалось, что после
этого летом не будет засухи.
День Святой Троицы, Пятидесятницы и
Святого Духа - празднества переходящие.
Они зависят от Христовой Пасхи и потому
в разные годы отмечаются в разные дни.
Сергий ХЕМИЙ,
клирик Никольского
храма города Валуйки, иерей

Воспитанники воскресной школы
посетили святые места валуйской земли
По благословлению настоятеля храма Святителя Николая Чудотворца протоиерея Владимира Некрасова дети воскресной школы этого храма, а также их родители и педагоги совершили
паломническую поездку по святым местам своей малой родины. Экскурсия проводилась в связи с
успешным окончанием учебного года. В поездке приняли участие 22 человека. Автобус для поездки
предоставил комитет образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».

В ходе экскурсии ребята
вспомнили отдельные факты
из истории, поспорили о происхождении названия нашего
города и посетили святые места валуйской земли.
Совершив обзорную экскурсию по городу, воспитанники
и их родители поднялись на
смотровую площадку у храма Игнатия Богоносца. Вид
города и его окрестностей,
который открывается путешественникам с этой площадки,
позволяет представить собы-

тия 400-летней давности, когда « …при государе и великом
князе всея Руссии Федоре Иоанновиче Валуйский город поставлен, и монастырь Николы
Чудотворца устроен на реке
на Осколе, усть реки Валуя,
на пристани…»
Паломники посетили пещерный комплекс Игнатия Богоносца. Предполагается, что
общая протяженность подземных ходов в пещерах около
одного километра. В настоящее время расчищено 640

метров. Ширина подземного
коридора - до одного метра, а
высота – около трёх.
Согласно письменным источникам в надземном скиту в
былые времена в летнее время
пребывало до 10 человек монашеской братии. При входе в подземные пещеры монахами был
устроен подземный храм, освящённый в 1914 года во имя Игнатия Богоносца, святого, принявшего мученическую смерть
за христианскую веру в I в. н.э.
Паломники посетили Свято-
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11 июня наступает Петров пост, подругому его еще называют апостольский. Мы знаем, что он заканчивается
праздником святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Это пост летний, не такой строгий,
как Великий или Успенский.
Церковь призывает нас к этому посту по примеру святых апостолов,
которые, приняв Святого Духа в день
Пятидесятницы, в посте и молитве
готовились ко всемирной проповеди
Евангелия. Основа поста – борьба с
грехом через воздержание, а не изнурение тела, поэтому правила соблюдения постов каждый должен соизмерить
со своими силами.
Желающие соблюдать пост должны
посоветоваться с опытным духовником, рассказать ему о своем состоянии, испросить благословения на совершение поста. Как писал святитель
Иоанн Златоуст, пост – это лекарство,
но даже самое полезное лекарство
становится бесполезным, если больной не знает, как его употреблять.
Некоторые необдуманно и поспешно
берутся за подвиги поста и начинают
поститься безмерно строго. Вскоре
они или расстраивают свое здоровье,
или от голода делаются нетерпеливы

и раздражительны, злятся на всех и
на все, пост скоро делается для них
невыносимым и они бросают его. Пожилые, больные люди, дети, а также
беременные женщины освобождаются
от строгого поста, однако о мерах послабления следует посоветоваться со
священником. Пища, от которой должны воздержаться в пост: мясо, сыр,
масло, молоко, яйца, а иногда и рыба.
Во время Петрова поста Устав церкви
предписывает еженедельно по три дня
– по понедельникам, средам, пятницам
– принимать пищу без масла. В остальные же дни – во вторник, четверг –
благословляется растительная пища с
маслом. В субботние, воскресные дни,
а также в дни памяти великого святого
или во дни храмового праздника разрешается рыба.
Но истинный пост не цель, а средство – смирить свою плоть и очиститься от грехов. Пост телесный без поста
духовного ничего не приносит для спасения души. Без молитвы и покаяния,
без воздержания от страстей и пороков,
искоренения злых дел, прощения обид,
воздержания от супружеской жизни, исключения увеселительных и зрелищных
мероприятий, просмотра телевизора,
пост становится всего лишь диетой.

Николаевский собор. Освящение и торжественное открытие
собора бывшего Успенского
Николаевского мужского монастыря после реконструкции
состоялось в Валуйках 4 сентября 2011 года. После долгих
лет забвения святыня обрела
в наши дни свое второе рождение и стала поистине одним
из знаковых мест для жителей
валуйской земли и святого Белогорья.
Пресс-центр Валуйского
благочиния
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Простые уроки
здравого смысла
ОДНОГО СТАРЦА попросили объяснить, зачем люди избирают отшельническую жизнь. Он так ответил:
Пока девица живет в доме своего
отца, многие желают иметь ее своей
невестой. Но когда она выйдет замуж,
то не всем уже нравится. Одни хвалят
ее, а другие унижают, но нет ей уже
такой чести, как прежде, когда жила
она сокровенно. Так же бывает и с
душой: как скоро она становится открытой для всех - не может всем угождать, и ей лучше смиренно прятаться.
***
ОДНОГО ПУСТЫННИКА выбрали
архиереем. Он долго отказывался, но
братия настояла, так что пришлось
согласиться. Вот он и подумал про
себя:
- Не знал я, что достоин такой чести. Наверное, во мне все же есть немало хорошего.
А ночью явился ему ангел и говорит:
Зачем ты превозносишься? Люди
нагрешили и тебя выбрали себе в наказание. Во всей пустыне хуже тебя
не нашлось.
(Из сборника «101 притча»,
Москва, 2010 г.)

