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ресвятая Троица –
такими словами называется в богословии
единство и троичность
самых сложных богословских вопросов. Чистое верующее сердце принимает
и знает именно такого Бога
– Отца, Сына и Святого
Духа, Троицу единосущную
и нераздельную. Святой
Августин говорит: «Ты видишь Троицу – если видишь
любовь». Это значит, что
тайну Пресвятой Троицы
скорее можно понять сердцем, то есть любовью, чем
нашим слабым умом.
Бог – существо высшее, надмирное, сверхъестественное.
Познать его человеческим разумом – невозможно. Но то, что
доступно и необходимо знать,
открыто нам самим Богом в
Священном писании.
Бог един, но не одинок. Он
един по своему существу, но
троичен в лицах: Отец, Сын
и Святой Дух. Взаимное отношение между лицами Пресвятой Троицы состоит в том,
что Бог Отец не рождается и
не исходит от другого Лица;
Бог Сын предвечно рождается
от Отца; а Дух Святой предвечно исходит от Отца. Слово
«предвечно» означает, что все

Лица Пресвятой Троицы существовали и будут существовать
всегда, без начала и конца. У
Бога нет времени, оно было
создано Им лишь для нашего
земного бытия.
Все Лица Пресвятой Троицы
по существу и свойствам совершенно равны между Собой,
и каждый Бог Отец, Бог Сын и
Бог Дух Святой – есть единое
Божество - единый Бог.
Как именно Бог един в трех
Лицах – тайна, уму нашему непостижимая. Мы веруем этому,
по слову Божию. Сам Господь
Иисус Христос, посылая апостолов на проповедь веры,
сказал им: «Идите. Научите
все народы, крестя их во имя
Отца, Сына и Святого Духа»
(Мф. 28,19). Апостол Иоанн
Богослов также ясно пишет о
троичности единого Бога: «Три
свидетельствуют на небе (о
Божественности Иисуса Христа): Отец, Слово и Святой
Дух; и сии три суть едино» (Iин.
5,7).
Многие отцы Церкви размышляли над этой великой
тайной, но и великие богословы смогли лишь прикоснуться
к ней. Почувствовать, поверить
в нее, как веруем и мы, все
христиане, не умом, но душою
ощущая, что иного не может и

быть. А для удовлетворения
нашего пытливого разума посмотрим на мир Божий, в котором так много тройческого
единства. У всех народов мира
речь имеет три лица: я (мы), ты
(вы), он (они); время имеет прошлое, настоящее и будущее;
состояние материи: твердое,
жидкое, газообразное; многообразие цвета происходит от
трех основных цветов – красного, синего и желтого; человек
проявляет себя через мысль,
слово и дело; сам человек состоит из тела, души и духа. Подобных примеров в природе –
множество. Именно на примерах объясняют Троицу святые
отцы. Святой Кирилл, учитель
славян, указывал на солнце:
«Видите на небе круг блестящий, и от него рождается свет
и исходит тепло. Бог Отец - как
солнечный круг, без начала и
конца. От Него вечно рождается Сын Божий, как от солнца
– свет; как от солнца вместе со
светлыми лучами идет и тепло,
исходит Дух Святый. Каждый
различает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло (но это
не три солнца), а одно солнце
на небе. Так и Святая Троица:
три в Ней Лица, а Бог единый и
неразделимый».
Марина ЗАХАРЧУК
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юности
мне посчастливилось учиться в подмосковном городе
Сергиев Посад.
В те годы он
назывался Загорск. И вот теперь, когда удается попасть сюда, пройдя со станции и ступив
на смотровую площадку, невольно замираешь при виде древней обители. Как
былинный богатырь сверкает золотыми
шлемами куполов Свято-Троице-Сергиева Лавра. Раскинулась на холме за белыми
стенами. И всякий раз, словно впервые открываешь великолепие и красоту, запечатленные в давно знакомых очертаниях знаменитого монастыря. Не раз доводилось
этому оплоту Православия выдерживать
натиск врагов, но стоит в веках обитель,
поставленная свитым Сергием Радонежским, как символ духовной мощи России.
В этом году 3 мая исполнилось 700 лет со дня
рождения великого угодника Божия. Его часто
называют собирателем и печальником земель
русских. Подвижник активно участвовал в становлении Руси как государства. Историк В.О.
Ключевский сказал: «при имени преподобного
Сергия народ вспоминает свое нравственное
возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило,
что политическая крепость прочна только тогда,
когда держится на силе нравственной».
Это угодник Божий благословил и поддержал
князя Дмитрия Донского перед решительной
битвой с татаро-монголами. Он вывел из затвора и послал на бой двух богатырей-схимников
Пересвета и Ослябю. Как бы показал этим первостепенную важность ратного подвига во имя
освобождения Отчизны. Монаху, сыгравшему
великую роль в образовании российской державы, отдает дань благодарной памяти не только
Православная: церковь, но и наше государство.
Недаром министерством культуры были разосланы соответствующие письма организациям
с целью активизации проповедничества среди
населения о жизни и великом подвиге угодника
Божия.
Активное участие в проведении мероприятий,
посвященных знаменательной дате приняла

Валуйская киносеть. 500 учашихся средних образовательных школ посмотрели на киноустановках города и района кинолекторий «Отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского». Планируем продолжить
работу и в новом учебном году.
Шесть лет я прожила в славном городе Сергиев Посад, прониклась глубокой любовью и уважением к Преподобному, полюбила Лавру. Вот
и стараюсь донести до ребят образ скромного
труженика, смиренного молитвенника, Игумена
земли русской, показавшего пример духовной
жизни несчетному количеству своих духовных
чад и последователей.
Сердцем земли русской, ее душой называют
Свято-Троице-Сергиеву Лавру. Почти за семь
столетий обитель воспитала около 70 святых. Многовековая молитва пронизывает благодатью ее храмы, воздух, стены, каждый камень.
И сейчас Игумен земли русской с нами. Мы можем почувствовать его заступничество, не только посетив Лавру, созданную им. Преподобный
молится за землю русскую, всех нас. Только бы
мы не отходили от Православия, заповедей Божиих, от наших великих подвижников.
Он близок нам, простым людям, Он рядом,
святой, житие, которого в постоянной работе отражено на многочисленных иконах. Вот игумен
копает землю, носит воду, вот колет или пилит
дрова, строит келью. Братии святой Сергий служил как слуга. В детстве угоднику Божию не давалась грамота,. Но там, где смирение, труд и
упование на Бога - все преодолимо. Не случайно именно к нему обращаются доныне учащиеся, прося поддержки, когда возникают проблемы
с учебой. Преподобного помнят, любят, просят о
помощи уже почти семь столетий. Если не иссяк
источник, не зарастет к нему и тропа.
Начинается лето, время отпусков и путешествий. При возможности, дорогие читатели, посетите Лавру, поклонитесь заступнику нашему
преподобному Сергию. Окунитесь в Святую
Русь,
Совсем немного поучений оставил труженикмонах. Тем ценней его слова, что дошли до нас
как завещание великого святого; «Внимайте
себе, братие, всех молю: прежде имейте страх
Божий и чистоту душевную и любовь нелицемерную».
Олеся ГАРГУН,
методист МБУЕ «Валуйская киносеть»
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Церковь издревле почитает
Пресвятую Троицу. Кроме ежедневных, за каждой службой
возносимых молитв и славословий ко Пресвятой Троице,
один раз в год совершается
особое почитание Триединого
Бога. Этот день выделен среди
остальных дней церковного календаря знаком великого двунадесятого праздника и именуется
Праздником святой Троицы, или
Пятидесятницы.
Событие, отмечаемое в этот
день, произошло спустя пятьдесят дней после Воскресения
Христова. Деяния святых апостолов сообщают, что в то время
ученики Христовы находились
все вместе, ожидая, как и в предыдущие дни по Вознесении
Христа на Небо, ниспослания
им Святого Духа, как обещал им
Господь. Вместе с ними была
и Божия Матерь. Внезапно с
неба раздался шум, как от надвигающейся бури. Над головами
апостолов зажглись огненные
языки, которые почили по одному на каждом из апостолов. В
тот момент все апостолы получили дар языков – каждый стал
говорить на языках ранее им неизвестных, проповедуя о великих делах Божиих. Так Господь
приготовил их к проповеди Евангелия во всем мире. Чувствуя в
себе великую силу, апостолы
вышли на площадь в Иерусалиме и обратились к народу с
проповедью веры. В тот день к
Церкви Христовой присоединилось около пяти тысяч человек.
Этот день называется днем
Пресвятой Троицы потому, что
именно сошествие Святого
Духа явило нам попечение всех
трех Лиц Бога о мире: Бог Отец
творит мир. Бог Сын искупает
людей от рабства диаволу, Бог
Дух Святой освящает мир через
устроение Церкви и всемирную
проповедь веры. День Святой
Троицы именуется Днем рождения христианской Церкви.
От апостольских времен у
христиан существует традиция
украшать в Троицын день храмы и дома зелеными ветвями и
цветами, а также стоять на службе в храме с цветами и зеленью
в руках – именно они указывают
на обновление людей силой сошедшего на них Святого Духа.
Непосредственно после литургии совершается вечерня, на
которой священник читает три
коленопреклоненные молитвы
о прощении верующим согрешений, о ниспослании им даров
Святого Духа и об упокоении
умерших.
Следующий за Днем Святой
Троицы день выделен в отдельное почитание Святого Духа (Духов День).
Марина ЗАХАРЧУК
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- Слышал о родительской субботе, что это значит?
В Православной Церкви
каждый день недели посвящён воспоминаниям об определённых событиях. В субботу совершается память всех
усопших. Дни общего поминовения усопших называются
родительскими субботами. В
эти дни совершается особое
поминовение усопших православных (крещёных) христиан. Такое поминовение происходит именно в субботний
день, по причине того, что
день субботний — день покоя
(в переводе с еврейского), по
своему значению наиболее
подходящий для молитвы об
упокоении умерших со святыми.
В 2014 году в Русской
Православной Церкви еще
предстоят две родительские
субботы:
Троицкая суббота является вселенской и представляет собой последний день
Церкви Ветхозаветной перед
раскрытием во всей своей
полноте Церкви Христовой в
День Пятидесятницы – накануне Троицы.
Димитриевская родительская суббота всегда отмечается перед 8 ноября, днём
святого Димитрия Солунского. Установленная по почину
благоверного князя Димитрия
Донского после Куликовской
победы в 1380 году, эта суббота была посвящена памяти
павших православных воинов, но в это день на Руси отмечают память всех усопших
в вере.
- Когда православная
церковь отмечает День
Святого Духа?
День Святого Духа отмечен в православном календаре на следующий день
после Дня Святой Троицы.
Этот праздник был установлен Церковью «ради величия
Пресвятаго и Животворящего
Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы». В этот день церковь
прославляет Святого Духа
- по христианским представлениям, «подателя жизни»,
поддерживающего Вселенную в ее существовании; в
его лице Бог, как считают верующие, «изливает благодать
на чад своих». Этот праздник
был установлен с целью утверждения
Божественной
сущности Святого Духа и
единства его с двумя другими
ипостасями Святой Троицы Богом-Отцом и Богом-Сыном.
Праздник посвящается воспоминанию и прославлению
сошествия Святого Духа на
учеников Христовых. Дата
праздника переходящая и
всегда это — понедельник.
Служба в честь Святого
Духа начинается великой
вечерней Троицына дня и
продолжается в Духов день.
В понедельник по окончании божественной литургии
из церкви выносят березки,
украшавшие храм в течение
Троицы. Верующие отламывают ветки от освященных
деревьев, несут их домой,
ставят к иконам. Духов день,
как последний день празднования Троицы, рассматривался как время очищения человеческой души от
праздного разгула и жилого
пространства от нечисти.
Считали, например, что этого дня «как огня, страшится
бродячая по земле нечисть»,
так как «во время церковной
службы… сходит с неба священный огонь, который испе-

пеляет злых духов».
- Расскажите об особенностях приближающегося
Петрова поста.
Начало Петрова поста — в
понедельник, через неделю
после праздника Троицы. Дата
Троицы зависит от даты празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится
на разные даты. И длиться он
может от 8 до 42 дней.
Заканчивается Петров пост
всегда 12 июля. Это день памяти святых апостолов Петра
и Павла. В честь этого праздника пост и именуется Петровым, или Апостольским.
Петров пост — нестрогий.
Во все дни, кроме среды и
пятницы, верующие могут
есть рыбу. Мясо, яйца и молочные продукты тем, кто
постится по всей строгости,
есть нельзя.
Петров пост, как и любой
из четырех многодневных постов в году, призывает нас к
самосовершенствованию, к
победе над грехами и страстями. В эти дни и недели
православные люди пытаются почувствовать правильную внутреннюю иерархию
своей жизни: тело должно
стремиться к душе, душа — к
духу. И весь человек должен
быть устремлен к Богу. Пост,
то есть добровольное воздержание, призывает пройти
по этому пути.
Кроме того, пост объединяет людей, верующих во
Христа. Вместе постясь, мы
ощущаем себя членами единой Церкви, единой общины
верных Спасителю и Его заповедям. Тем самым мы признаем, что все, что проповедовал
Христос, - истинно. То есть
пост — это не только самосовершенствование, но и наше
свидетельство всему миру о
том, что мы христиане.
Не каждый может поститься так строго, как это предписывает Церковь, но каждый
может засвидетельствовать
то, что он часть Церкви, соблюдая пост в меру своих сил
и со всей искренностью.
- Мы недавно переехали
в Валуйки с севера. Там ходили на кладбище на Троицу. Принято ли это здесь?
Сам день Троицы, как
один из двенадцати главных
праздников в году, - это не самый подходящий момент для
посещения кладбища, поскольку «Всему свое время,
и своя пора назначена каждому делу под небом: время
плакать и время смеяться,
время горевать и время плясать» (Экклезиаст 9:11). Поэтому день поминовения
усопших накануне - Троицкая родительская суббота.
В этот день уместнее после
панихиды в храме посетить с
молитвою и могилы усопших.
В некоторых приходах Белгородской области священники
служат панихиды на кладбищах хуторов, относящихся к
приходу и не имеющих храма. Таким образом, традиция
ходить накануне Троицы на
кладбище существует и тут,
хотя и не повсеместно.
Традиция, укрепившаяся в
Валуйском районе, - бывать
на кладбище в день Казанской иконы Божией Матери.
Всё чаще приходят к могилам
и поминают родных усопших
на Радоницу.
На вопросы отвечал
настоятель храма
Усекновения Главы
Иоанна Предтечи
п. Уразово,
иерей Александр
БРЕСЛАВ

