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Троица: традиции и приметы
Как к ним должен относиться православный
христианин?
Вопрос читателя:
.
Батюшка, здравствуйте! У всех православных
праздников есть какие-то свои традиции,
некоторые из них понятны, а некоторые кажутся
суевериями. Например, меня смущает традиция
украшения храм березами и травой. Разве это не
язычество?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
.
Каждый церковный праздник обрастает со
временем определенными традициями. Часть из
них становятся теми или иными церковными
обычаями. Другая – народными суевериями, не
имеющими ничего общего с учением Церкви.
Праздник Троицы – не исключение. Существует
масса народных примет и обычаев, связанных с
Троицей – что можно и нельзя делать на Троицу.
Большая часть из них – это чистой воды суеверие,
не имеющие никакого отношения к православной
вере.
Церковь говорит нам, что Троица, она же
Пятидесятница – это один из важнейших
праздников в церковном году. Пятидесятница
считается днем рождения Церкви, так как именно в
этот день на апостолов сошел Святой Дух и начался
их путь проповеди христианства в мире.
Помимо
суеверий,
существует
несколько
церковных обычаев этого праздника – украшение
храмов березами и зеленью и посещение
кладбища накануне праздника Троицы –
в Троицкую Родительскую субботу.
.
Традиция украшения березами имеет несколько
объяснений. Если посмотреть внимательно на
икону Троицы, то можно увидеть дерево. Это дуб
из дубравы Мамвра, под которым Господь, Святая
Троица, в виде трех ангелов явился Аврааму.
Именно этот момент изображен на иконах Троицы.
Считается, что березовые ветви и зелень должны

нам напоминать об этой дубраве.
Во-вторых,
в тот день, когда Святой Дух сошел на апостолов,
иудеи отмечали
праздник
Пятидесятницы,
посвященный обретению иудеями Закона
Божия. На пятидесятый день после исхода из
египетской земли евреи подошли к Синайской
горе, где Господь дал Моисею десять заповедей.
Это было время весеннего цветения, и вся
Синайская гора была усыпана цветущими
растениями. Возможно, именно отсюда еще в
Ветхом Завете появился обычай в день
Пятидесятницы украшать свои храмы и дома
зеленью, чтобы как бы вновь очутиться на горе
Синайской с Моисеем.
.

Догмат о Пресвятой Троице
Бог есть един по существу, но троичен в лицах:
Отец, Сын и Святых Дух, Троица единосущная и
нераздельная.
Вера
в
Троицу
отличает
христианство от всех других монотеистических
религий: иудаизма, ислама. Учение о Триедином
Боге сводится к трем положениям:
.
1. Бог троичен и троичность состоит в том, что в
Боге Три Лица (ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух.
2. Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, но
Они суть не три Бога, а суть единое Божественное
существо.
3. Все три Лица отличаются личными, или
ипостасными свойствами.
.
Святые отцы, для того, чтобы как-то приблизить
учение о Пресвятой Троице к восприятию человека, пользовались различного рода аналогиями,

заимствованными из мира тварного. Например, странникам, кланяется Им и обращается к Ним со
солнце и исходящие от него свет и тепло. Однако словом «Адонаи», буквально «Господь», в
все эти аналогии являются весьма несовершенны- единственном числе.
.
ми. Об этой множественности говорится еще в Вет- Указание на троичность Бога в Новом Завете — это
хом завете: уже в первом стихе Библии (Быт. 1, 1):
«Вначале сотворил Бог небо и землю». Глагол
«бара» (сотворил) стоит в единст-венном числе, а
существительное «элогим» — во множественном,

прежде всего Крещение Господа Иисуса Христа в
Иордане от Иоанна, которое получило в
Церковном
Предании
наименование
Богоявления. Это событие явилось первым явным

что буквально означает «боги».
. Откровением
человечеству
о
Троичности
Быт. 1, 26: «И сказал Бог: сотворим человека по Божества.
образу Нашему и по подобию Нашему». Слово
Заповедь о крещении, которую дает Господь
«сотворим» стоит во множественном числе. Своим ученикам по Воскресении (Мф. 28, 19):
Быт. 11, 6:говорится о Вавилонском столпотворе- «Идите и научите все народы, крестя их во имя
нии: «И сказал Господь: …сойдем же и смешаем Отца и Сына и Святого Духа». Здесь слово «имя»
там язык их», слово «сойдем» — во множествен- стоит в единственном числе, хотя относится оно
ном числе. VIII глава книги «Бытия», явление трех не только к Отцу, но и к Отцу, и Сыну, и Святому
Ангелов Аврааму. Он, вышедши навстречу трем
Духу вместе.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течение всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
Каждое воскресенье после Божественной Литургии проводятся занятия для взрослых в храме
св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
07.30 Исповедь
09.06 Воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе, святых
08.00 Божественная Литургия, лития,
отцов I Вселенского Собора (325).
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение
08.00 Божественная Литургия, лития,
13.06 Четверг. Память святых: ап. от 70-ти Ерма (I).
водосвятный молебен.
16.00 Вечерня. акафист.
Мч. Ермия (II).
10.06 Понедельник. Память святых: прп. Никиты
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,
исп., еп. Халкидонского (IX).
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00
Полиелейная
служба.
08.00 Божественная Литургия, лития,
14.06. Пятница. Отдание праздника Вознесения
водосвятный молебен.
16.00 Полиелейная служба.
Господня. Память святых: прав. Иоанна
11.06 Вторник. Память святых: свт. Луки исп.,
Кронштадтского (прославление 1990).
архиеп. Симферопольского (1961). Прмц.
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,
Феодосии девы (730).
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Заупокойная служба
08.00 Божественная Литургия, лития,
водосвятный молебен.
15.06. Суббота. Троицкая родительская суббота.
16.00 Вечернее богослужение
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, панихида
12.06 Среда. Память святых: прп. Исаакия исп.,
16.00 Всенощное бдение
игумена обители Далматской (383).
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