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 Достойно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому   

 Духу, Троице единосущной и нераздельной. 

      Так, братья и сестры, внимая этим словам, мы все 

понимаем, что нам предоставляется эта великая боже-

ственная честь – прославлять и славословить Великую 

Троицу.  Достойно, и в тоже время, правильно, когда 

никакая мысль, никакое колебание в вере не происхо-

дит в умах грешников, но Господь приемлет сердеч-

ное наше возношение и прославление Бога, если оно 

приносится от верующего сердца. 

            Поклоняясь Отцу и Сыну и Святому Духу, мы 

Святую Троицу не просто почитаем как святые иконы или святых, которым мы отдаем наше 

предпочтение, но прославление Святой Троицы должно быть самой нашей жизнью!  

    Не столько словами и какими-то вещами, потому, что в Святой Троице мы чтим не только 

своего Создателя и Творца, но также прославляя Святую Троицу, мы чтим Того, кто по не-

измеримой своей благодати и любви дал бытие мирозданию, создал из несущего, из небытия 

нашу вселенную и возвысил человека, дав ему власть, и сделав его царем над всей тварью, 

жившей в раю. И поэтому все, что живет на Земле, не имеет ни подобия, ни образа Божия, а 

также не имеет разума. Этим одарен лишь человек… Каждый из нас, братья и сестры, пере-

живает и вопрошает «когда же, когда же я приду в настоящий разум; когда же я укреплюсь в 

подлинной вере, когда же я познаю сердцем и душой своей благодетельность Творца своего, 

которая не только дарит нам жизнь дня сего, но, прежде всего, готовит человека к неизмери-

мому океану жизни, который непременно откроется нам и уже открыто и есть, но мы как лу-

чики маленькие, живя в этом мире, со временем вливаемся в этот океан премудрости и бла-

гости Божией. И поэтому, понимая все это, у нас не может не родиться естественного чувст-

ва удивления, восхищения и восхищения о том, как благ и как велик наш Бог «… яко Велий 

еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог един..» (псалом 85). 

       Господь, действительно, братья и сестры, своими божественными действиями наполнил 

всю вселенную. И когда мы открываем Святое Писание – книгу божественного откровения 

– мы сразу изумляемся делам Божиим, которые человек не может ни осмыслить, ни объяс-

нить. А все это – Святая Троица, Бог в трех Лицах, и мы прославляем Его! И хотя никто не 

знает Бога, кроме Сына Его Единородного, человек всегда тянулся к Богу, верил в Него, во-

прошал – скажи, кто Ты? Открой нам Твою Сущность – так человеческая душа, как к своему 

первообразу, как к своему Творцу, она всегда тянется и вопиет в этой жажде познания Бога. 

И Бог нам действительно открывался на столько, на сколько это мог воспринять человек. 

Это откровение Божие изначально было дано человеку, но, мы, не внимая заповедям Гос-

подним, как бы отходим от Него, и тем самым утрачиваем это подлинное ведение, знание, 

подлинную просвещенность духовную. 

      И вот, в праздник Троицы, мы, братья и сестры, не находим и не сможем найти тех слов, 

чтобы выразить чувства самой искренней нашей приверженности, которую мы должны ис- 



пытывать к Творцу и Создателю нашему. Ведь самое Великое Откровение, которое дал нам     

через своих апостолов и пророков, что Бог – является Светом, Светом в котором вся тварь 

получила свое начало; что Бог является любовью и так возлюбил свое творение – человека, 

что послал Своего Единородного Сына в мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но 

имел жизнь вечную. И вот, братья и сестры, откровение дает нам Сам Господь и Спаситель. 

Читая Евангелие особенно от Иоанна Богослова, мы видим, что оно всеисполненно и изоби-

лует этим живительным словом, сластью, которой учил Христос и говорил о своей единой 

сущности с Небесным Отцом. Незадолго до Своего Вознесения Иисус сказал: «Дана Мне 

всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). Так же Господь заповедовал ученикам своим, 

что нужно обрести эту небесную силу – Силу Духа Святого, которую Господь являл через 

помазание Священным елеем как знак причастности Духу Святому. Но, особенно в день пя-

тидесятый после Воскресения Христова, согласно слову Христа, заповедовавшему апосто-

лам в день Своего Вознесения, Господь подтвердил ученикам, что они будут крещены 

Духом Святым: «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе 

Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 24:49). И так оно и произошло. И день 

пятидесятницы, день Святой Троицы – это великий для нас праздник, которому мы не толь-

ко радуемся, но и понимаем, что нам нужно быть сопричастными этому откровению, этому 

великому празднику. Ведь мы, братья и сестры, и родились во имя и по милости Святой 

Троицы. Господь повелел апостолам идти по всей вселенной, проповедуя Евангелие, совер-

шать крещение над всеми народами во Имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот это учение, 

эта заповедь самого Христа является не просто священным действом, а это тайна рождения 

для человека в жизнь вечную... Если посмотреть на иные учения исповедования Бога, мы 

видим, как много вопросов остается без ответов. И только в истинном учении о Святой 

Троице все вопросы выстраиваются в этот удивительный ряд учения о Едином Боге, потому 

что Бог создал этот мир, Он является и окормителем его и Судией, Им же человек получает 

воскресение – все это ясное Божественное Откровение убеждает нас и показывает нам 

истинность нашей веры и нашего исповедования. 

      Праздник Троицы для нас действительно светел и радостен. Посмотрите, как украшают 

храмы в этот светлый праздник в знак того, что вся природа участвует в этой радости и вся 

вселенная становится Храмом Божиим. В этот день Дух Божий сошел и освятил не только 

Земную Церковь, но и вся вселенная получила иное, новое качество. Сейчас люди напря-

женно работают над познанием и овладением всех неисчерпаемых сил природы. Но не сле-

дует забывать, что она божественна, сказано о том, что она зиждется силою Божественной 

Благодати. И вот этот праздник, эта радость не ограничена только вот этим храмом но и 

«..на всяком месте владычества Его благослови, душе моя, Господа..» Мы прославляем Бога 

и молимся Духу Святому, чтобы Он никогда не отступил от нас, никогда не оставил бы нас, 

созиждел бы в нас Дух правый, «сердце чисто созижде во мне, Боже, и дух прав обнови во 

утробе моей», Духом Твоим утверди разум, просвети нас, Господи. И, если мы не понима-

ем, что сопричастны к Этому первоисточнику жизни, мудрости, божественной славы, то мы 

всегда будем ослабевать в нашей жизни, постепенно теряя благодать Божию. Святая Троица 

как раз и дает нам все пути спасения, дает благодать свою и Сам о Себе говорит: «Я есмь 

путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6) и Утешитель благий. Никогда ни одна молитва исходя-

щая от сердца не остается не услышанной. 

     Поэтому в мире, братья и сестры, будем славить Святую Троицу, будем исповедовать на-

шу веру, которая дарует нам духовное богатство. И вот это богатство мы должны открывать 

друг другу, помогать ближним своим для того, чтобы нам открылось вот это познание Свя-

той Троицы – Достойно и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице 

Единосущней и Нераздельней.                                                                       Прот. Георгий Бреев 



Дорогие братья и сестры! 

        Поздравляю вас с великим праздником, днем Святой Троицы!  

       В пятидесятый день по Воскресении Господа Иисуса Христа, происходит обещанное 

Спасителем событие – явление Духа Утешителя. «Я умолю Отца, – говорит Господь апосто-

лам, – и Он даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во веки, – Духа Истины… Он 

научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам…Он – Дух Истины… Дух Истины, 

Который от Отца исходит, будет свидетельствовать о Мне» (Ин.14:16-17,  26, 15:26). Об 

этом свидетельствует  и Ветхий Завет: «Вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои 

будете соблюдать и ...изолью от Духа Моего на всякую плоть …Изолью воды на жажду-

щее и потоки на иссохшее… и вы радостно будете почерпать воду из источников спасе-

ния…И дам вам сердце новое и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное 

и дам вам сердце из плоти. Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить 

в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иез.36:26-27; Иоил.2:28; 

Ис.12:3, 44:3). Поэтому для каждого из нас праздник Пятидесятницы это не просто исполне-

ние пророчества, но проявление Божией любви к каждому из нас, кто любит Бога. И чтобы 

нам быть сопричастниками этого торжества, мы полностью должны положить все свое упо-

вание на промысл Божий. Именно через благодать Святого Духа Господь каждого из нас ве-

дет ко спасению. И мы должны непрестанно благодарить Бога  за Его любовь и попечение о 

своем творении. 

Настоятель Свято-Троицкого храма прот. Кассиан Кравцов 
 

Любовь, ждущая ответа 
     Перед иконой Святой Троицы Андрея Рублева можно стоять ча-

сами. Разве эта икона, с неземной гармонией цветов и линий, глубо-

ким внутренним покоем ангельских ликов, не шедевр изобразитель-

ного искусства?… Но почему именно этому изображению было 

суждено стать выразителем православного учения? 

     Очевидно, здесь дело не только в непревзойденном мастерстве 

кисти художника. Разве мало в мире шедевров? Иконописец удиви-

тельным образом смог прикоснуться к глубокой тайне – тайне Бога.  

     О чем же ведут беседу Три Божественных Лица, изображенные Рублевым в круге вечнос-

ти? Протопоп Аввакум в начале своего «Жития» размышляет над этим Предвечным Сове-

том. Отец говорит Сыну: «Создадим мир!», и Сын отвечает: «Да, Отче!». «Но этот мир, –  

продолжает Отец, – отпадет от своего пути, и для того, чтобы его спасти, Тебе придется 

стать человеком и умереть». «Да будет так!» – говорит Сын… И если люди не могут ве-

рить в то, что три Лица Святой Троицы составляют одно Божественное существо, то потому 

только, что они враждуют друг с другом и думают, будто всякий человек или вообще всякое 

живое существо противно другому, мешает ему. Но ведь случается порой, что враждебное 

чувство противоположности уходит, борьба людей отступает. Тогда их сердца наполняются 

любовью друг к другу, они радуются своей близости так, что им не тесно, а радостно вместе, 

как будто бы у них одна душа, одна жизнь, и как хотелось бы, чтобы так оставалось вечно!.. 

      Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым, не есть только шедевр изобрази-

тельного искусства. Иконописец смог отразить в ней глубочайшую христианскую истину: 

Бог не только есть Вечная Любовь Трех Лиц. Эта любовь обращена к человеку, она зовет 

внутрь Предвечного Совета! Именно это выражено в композиции иконы, при которой смот-

рящий ощущает себя как бы внутри круга обращенных к нему Божественных Лиц. Ведь Бог, 

в которого верят христиане, не есть Главный Надзиратель, или тем более, Великий Мсти-

тель. Он есть Любовь, которая смотрит в глаза – и ждет вашего ответа. 

Прот. Павел Великанов 



 

Повсюду вижу Бога моего 
Повсюду вижу Бога моего, 

Он чад Своих Отец – и не покинет, 

Нет, не отвергнет никогда того, 

В ком вера в Милосердного не стынет. 

Господь, мой Бог – на суше, на водах, 

И в шумном множестве, в мирском волненьи, 

И в хижине, и в пышных теремах, 

И в пристани души – в уединеньи... 

Нет места, коего лучом Своим 

Не озарял бы Он, повсюду-сущий; 

Нет мрака, нет затменья перед Ним: 

Всем близок Благостный и Всемогущий. 

В.К. Кюхельбекер 
 

 

Пресвятая Троица 
Един в трех лицах Всемогущий Бог, 

И в этой истине, для пониманья сложной, 

Но, как и все в Писании, неложной, 

Всему начало и всему итог. 

Явившись Аврааму, испокон 

Святая Троица вершила судьбы мира, 

И хоть мир вместо Бога чтил кумира, 

Ему дала к спасению Закон. 

Затем явила Господа Христа, 

И грешный мир навеки осенила 

Теперь уже спасительная сила 

Великого Голгофского креста! 

Святая Троица – начало и итог… 

И пусть это уму непостижимо, 

Но ясно нам и неопровержимо — 

Един в трех лицах православный Бог! 

 Монах Варнава (Санин) 
Вопрос священнику 
   – У всех православных праздников есть какие-то свои традиции, некоторые из них понятны, 
а некоторые кажутся суевериями. Например, меня смущает традиция украшения храм береза-
ми и травой. Разве это не язычество? 

   – 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... 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 праздни-

ков в церковном году. Пятидесятница считается днем рождения Церкви, т.к. 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 Троиц-

кую родительскую субботу. 

    Традиция украшения березами имеет несколько объяснений. Если посмотреть вниматель-

но 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 изобра-

жен 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 по-

сле 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.                                                            С сайта журнала «Фома» 

Электронную версию «Троицкого листка» можно найти на сайте нашего храма: 

http://kazankahram.cerkov.ru   и на сайте Кавказского благочиния:  http://kavkaz.blagochin.ru 

Редактор: прот. Кассиан Кравцов      Верстка и печать: С. Мялова 
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