
6 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№56 (18814)

26 мая 2018

Большая просьба — данную страницу для бытовых нужд не использовать.
После прочтения, если она вам не нужна, передайте другим или принесите в храм.

БЛАГОВЕСТПРАВОСЛАВНАЯ 
СТРАНИЦА

Выпуск №24

За несколько веков до того, как на 
земле был распят его сын Иисус Хри-
стос, Господь через пророков возвестил 
людям о том, что им в помощь будет по-
слан Дух Святой: «Вложу внутрь вас дух 
Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 
заповедях Моих и уставы Мои будете со-
блюдать и выполнять» (Иезекииля, 36:27).

Иисус Христос также обещал своим 
ученикам: «Утешитель же, Дух Святый, 
Которого пошлёт Отец во имя Мое, на-
учит вас всему и напомнит вам всё, что Я 
говорил вам» (Ин. 14, 26).

Поэтому апостолы вместе с Пресвя-
той Девой Марией после Пасхи и Возне-
сения Христа не разошлись по домам, а 
остались в Иерусалиме, ожидая испол-
нения обещанного.

Они были в Сионской горнице, где 
все вместе молились Господу. В этой 
горнице, после Своего Воскресения, 
Спаситель уже дважды являлся к Сво-
им ученикам.

Когда прошло пятьдесят дней после 
Воскресения Христа, на десятый день 
после Его Вознесения слова Учителя 
были исполнены. В этот день был боль-
шой иудейский праздник — дарование 
Богом пророку Моисею Десяти Запове-
дей, которые он получил на горе Синай, 
поэтому в Иерусалиме было много на-
рода. Паломники приехали не только из 
самой Иудеи, но и из других стран.

Утром. «Внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились» (Деян.2,2). 
Вслед за этим в воздухе появились ог-
ненные языки пламени, которые за-
мерли над каждым из апостолов. Огонь 
этих языков светил, но не обжигал. Сбы-
лось пророчество святого Иоанна Кре-
стителя об огненном крещении апосто-
лов: «Он будет крестить вас Духом Свя-
тым и огнем» (Мф.3,11).

Это чудесное свойство происходит 
каждый год и в настоящее время — на 
Схождение Благодатного Огня в Ие-
русалиме. В Великую Субботу, в канун 
православной Пасхи — в течение пер-
вых нескольких минут огонь действи-
тельно светит, но не обжигает.

Каждый из апостолов ощутил не-
обыкновенный прилив духовных сил — 
это Бог, через огненные языки пламени 
передал силу апостолам для того, что-
бы они могли проповедовать и прослав-
лять учение Христа.

Услышав сильный шум, у Сионской 
горницы начали собираться паломни-
ки, а апостолы вышли к народу и «нача-

Праздник — Всесвятая Троица. Пятидесятница

ли говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать» (Деян.2,4).

Чудо было в том, что каждый из лю-
дей слышал речь на своём языке, поэ-
тому народ очень удивился такому яв-
лению.

Многие знали апостолов как обыч-
ных бедных людей, которые были не 
обучены наукам и, соответственно, бы-
ли не обучены ораторскому искусству. 
Собравшийся народ попробовал объ-
яснить случившееся тем, что апостолы 
«напились сладкого вина», и в ответ на 
это обвинение самый горячий по харак-
теру апостол Пётр неожиданно для всех 
и прежде всего для себя начал первую в 
своей жизни проповедь.

Сейчас устами простого бедняка 
Петра с людьми говорил Сам Святой 
Дух. Апостол проповедовал им о жиз-
ни Иисуса Христа и Его мученической 
смерти. Собравшимся глубоко в души 
запали слова апостола Петра.

«Что нам делать?» — спрашивали его. 
«Покайтесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа» 
(Деян.2,37-38).

После его проповеди около трёх ты-
сяч человек уверовали и стали христиа-
нами.

Таким образом, Господь передал Сво-
им ученикам 9 особых даров: дар муд-
рости и знания, дар пророчества, уме-

ние различать духов, дары пастырства, 
веры, исцеления и творения чудес, дары 
знания и толкования языков.

Апостолы буквально переродились — 
стали людьми крепкой веры, необычной 
силы духа. От своего Учителя они знали, 
что их жизнь будет нелёгкой, впереди 
каждого ожидает своя чаша страданий, 
жизнь их будет полна насмешек, изде-
вательств, побоев и заключений в тем-
ницы. И действительно — они почти все 
погибли или были казнены.

Для преодоления этих страданий 
вознесшийся Иисус Христос послал 
Своим вестникам Святого Духа Утеши-
теля. И теперь ни распятие на крестах, 
ни сожжение на кострах, ни гибель под 
градом камней уже не могло заставить 
остановиться Божиих апостолов-вест-
ников в проповедовании Божественно-
го учения по всему миру.

Сионская горница после схождения 
Святого Духа на находившихся в ней 
апостолов и Матери Божией начала счи-
таться первым христианским храмом. А 
этот день стал называться праздником 
Святой Троицы в честь того, что Господь 
явил себя людям в трёх ипостасях — Бога 
Отца, Бога Сына и Святого Духа.

День Святой Троицы — один из Вели-
ких православных праздников. В этот 
день на землю сошёл Святой Дух, и лю-
дям был показан Триединый образ Бо-
га: Бога Отца — создателя, Бога Сына — 
Иисуса Христа, который явился к лю-
дям для искупления грехов, и Бога Свя-
того Духа. Этот день Троицы считается 
праздником рождения земной Церкви.

Троица празднуется в пятидесятый 
день после Воскресения Христа, из-за 
этого её ещё называют Святой Пятиде-
сятницей. Сам праздник состоит из двух 
частей. Воскресенье (первый день) — это 
День Пресвятой Троицы, а второй день 
(понедельник) — день Святого Духа.

«Слава Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху…» — любой христианин неоднократ-
но произносил эти торжественные сло-
ва, при этом совершая крестное зна-
мение, сложенные вместе три первых 
пальца которого выражают нашу веру в 
Отца, Сына и Святого Духа как едино-
сущную и нераздельную Троицу.

А что может быть надёжнее для че-
ловека, чем вера в Бога, в его защиту и 
покровительство: «Упование мое Отец, 
прибежище мое Сын, покров мой Дух 
Святый: Троице Святая, слава Тебе».

Великий церковный праздник. Празднуется на 50-й день после Пасхи.
История праздника

Значение и смысл 
праздника Святой Троицы

С праздником Троицы связано 
довольно много интересных на-
родных примет, традиций и обы-
чаев. Например, если в этот день 
шёл дождь, это считалось очень 
хорошим знаком — год будет 
урожайным и сытным.

А ещё существовало очень 
много народных поверий, свя-
занных с гаданиями и обрядами 
на здоровье, богатство и заму-
жество. Некоторые из них дошли 
даже до наших дней.

Будьте здоровыБудьте здоровы

НародныеНародные приметы на Троицу 
утверждают, утверждают, что в этот день нуж-
но непременно насобирать це-
лебных трав и цветов. Растения в 
такие часы обладают особой чу-
додейственной силой, поэтому 
если засушить их впрок, а потом 
использовать для приготовления 
лекарственного чая, они помогут 
сохранить здоровье и вылечить 
болезни.

Интересно, что Троица вооб-
ще тесно связана с зеленью, ведь 
недаром её иногда называют Зе-
лёным воскресеньем. Дело в том, 
что смысл праздника связан с чу-
десным событием — сошестви-
ем на землю Святого Духа, кото-

рое состоялось на 50-й день по-
сле Пасхи.

Зелень, ветки берёзы, 
трава и полевые цветы — 
непреходящие символы 
праздника Троицы

Это событие ознаменовало 
наступление благодатного вре-
мени, которое продолжается и 
по сей день. Теперь каждый че-
ловек может искренне покаяться 
перед Богом и получить проще-
ние всех своих грехов.

Дух Святой — это сила животво-
рящая, третье лицо Бога. И неслу-
чайно празднование дня Троицы 
выпадает как раз на конец весны 
— начало лета. В это время даже 

в северных широтах нашей стра-
ны распускается юная листва на 
деревьях, в полях начинает вырас-
тать свежая трава, а на юге и во-
все снимают первый урожай неко-
торых культур (например, редиса). 

На Троицу срывают молодые 
берёзовые ветви и освящают их 
в церкви. Примета гласит, что по-
том по традиции их нужно не-
пременно принести домой и по-
ложить рядом с иконой. Ветви 
берёзы лучше сохранить на це-
лый год — тогда они будут обере-
гать дом от неприятностей, а ещё 
помогут сохранить доброе здо-
ровье всем членам семьи.

И ещё одна интересная при-
мета на здоровье, настоящий 
народный обычай, связанный с 
Троицей. Это раздача милосты-
ни, которую нужно сделать на 
Духов день, в понедельник. Сна-
чала нужно зайти в церковь, по-
молиться или послушать служ-
бу, если позволяет время. А за-
тем просто раздать всю мелочь, 
которая осталась в карманах и в 
кошельке. Это оградит от многих 
неприятностей, а главное — по-
может сохранить здоровье. Ко-
нечно, обряд добровольный и 
делать его нужно бескорыстно, 
иначе результата не будет.

Народные приметы, традиции и обычаи на Троицу и Духов день


