
Настоятель храма  иерей Максим Ремешевский

Дорогие читатели! В каждом номере нашего Приходского
листка мы будем продолжать знакомство с основами пра-
вославного вероучения.
     Большинство наших соотечественников являются чле-
нами православной Церкви, но, к сожалению, большей ча-
стью это чистая формальность. Церковь... Это слово знако-
мо каждому христианину и с первого звука кажется про-
стым и понятным.   Спросив о том, что такое Церковь часто
приходится слышать, что это здание, которое находится в
нашем городе или селе, куда православные христиане при-
ходят на богослужение. На самом деле -  это только види-
мая часть Церкви.
     Церковь – это совокупность христиан, живущих и умер-
ших, соединенных ве-
рой, любовью, всем,
что даровал нам Хрис-
тос. Церковь - это не зда-
ние. Каждый, кто верит во
Христа является ее членом,
и все вместе верующие со-
ставляют Церковь, как тело
Христа (Кол.1,24).  Данное
определение опровергает
мнение, что Церковь созда-
ли сами люди. Церковь ос-
нована самим Иисусом
Христом: «Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Мф 16:18).
Господь Иисус Христос по-
ложил начало и основание
Церкви Своей избранием апостолов из числа своих слуша-
телей. Он Сам дал устройство Церкви, учредил в ней иерар-
хию и таинства для освящения верующих.
     На нашей грешной земле, в наше тревожное время, ис-
полненное беззакониями и соблазнами, святой храм Божий
является единственным местом, где мы можем укрыться от
жизненных бурь и невзгод, от нравственной грязи и безу-
мия «духа века сего» (Мф. 13:22), обрести мир душевный
через «внутреннее делание» в молитвенном общении с Са-
мим Богом.
     Церковь – это собрание людей, которые расслышали, что
их зовут. Хотя Господь обращается ко всем людям, но не
все слышат. Это выражение подчеркивает еще одну истину,
что к спасению призван каждый человек родившийся на
земле, но спасение это созидается не на работе, не в поле,
не на рынке, а в Церкви. Вся жизнь от крещения до момента
смерти освящается Церковью.
     Церковь не ограничивается личным спасением каждого,
но объединяет всех спасенных и спасающихся в духовное
единство в любви - в Тело Христово. Церковь не заканчи-

вается здесь, на земле, но простирается в вечность, в Цар-
ство Небесное; она и есть это Царство. Сегодня большин-
ство людей в храмы не ходят, потому что не объяснили им
ни в семье, ни в школе, что храм - это место встречи хри-
стиан с Богом и друг с другом, место святое, а если у
народа не остаётся ничего святого, то он саморазрушает-
ся.  Человек состоит не только из тела, но и из души и
духа. И если тело мы питаем, а дух нет, то духовно-нрав-
ственный стержень атрофируется.
     Бог у меня в душе - и этого достаточно, считают при-
верженцы такой мысли. Зачем же тогда Господь Иисус Хри-
стос безвинно принял мучения, умирая на Кресте, стра-
дал, проливал Кровь? Зачем Господь с человеком заклю-

чал Новый Завет (союз,
договор)? В чём состо-
ит эта заповедь Нового
Завета? Господь гово-
рит, что эта заповедь - в
Его Крови. А если у

меня Бог в душе, тогда за-
чем храм, священники, Та-
инства? Да и Сам Христос
напрасно умер, если нет же-
лающих исполнять Его
волю. А воля Бога такова:
Тот, кто ест Моё Тело и пьёт
Мою Кровь, будет иметь
жизнь вечную и Я воскре-
шу его в последний день...
Тот, кто ест Моё Тело и пьёт
Мою Кровь, пребывает во

Мне, и Я в нём ( Ин 6, 54,56). Господь сошел с небеснаго
престола, пришел на землю, чтобы открыть для нас путь в
Царство Небесное. И этот путь проходит через Церковь,
Которая есть Тело Христово(Кол.1:24).
     Богу не нужны жертвы от нас - Он сам Себя принес
людям в жертву. Люди должны научиться хотя бы часть
своей жизни, своего имущества и своего времени уметь
оставлять от себя и предлагать пред лице Господне. Не по-
тому, что Богу нужна эта уделенная Ему часть. А потому,
что люди тем самым учатся жертвенной любви. Люди «пе-
кутся» о земном, забывая о главном – о спасении своей
души. Поневоле вспоминаются слова святителя Игнатия
Брянчанинова: многие только по имени христиане, а по
делам своим – чистые язычники.
     «Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии
и Я успокою вас... найдете покой душам вашим» (Мф. 11,
28-29).  Итак, Бог зовет нас к себе, не для того, чтобы
забрать что-то у нас, но для того, чтобы что-то вручить
нам. Это то, чего нет в наших домах.
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День Святой Троицы
празднуется Церковью
на пятидесятый день
после Пасхи, поэтому
его называют еще
Пятидесятницей. В этот
день вспоминается
сошествие Святого Духа
на апостолов.
     Святой Дух сошел на
апостолов, когда все они
собрались вместе в
Сионской горнице в
Иерусалиме. Внезапно
раздался сильный шум с
неба, словно от
несущегося ветра и этим
шумом наполнился весь
дом, в котором они
находились. Тогда все
увидели как бы
разделяющиеся языки
огня, и по одному
огненному языку почило
на каждом из апостолов.
Сошедший с неба
Святой Дух дал
апостолам благодать
священства для устроения Церкви на земле, силы и разум
для проповеди Слова Божия по всему миру. Этот день
считается днем рождения Новозаветной Церкви и
торжественно празднуется с древнейших времен.
     Свое второе название праздник получил потому, что
это событие совершилось в ветхозаветный праздник
Пятидесятницы. В этот день вспоминалось дарование
Синайского закона, полученного евреями через 50 дней
по выходе их из Египта. На праздник в Иерусалим
приезжали тысячи иудеев. Между тем, шум с неба
привлек к Сионской горнице множество народа.
Апостолы исполнившись благодати Божьей, с радостью
возвестили собравшимся о том, что произошло. Первая
апостольская проповедь привела 3 тыс. человек ко
Христу (Деян.2,1-41).
     Название праздника День Святой Троицы объясняется
тем, что сошествием Святого Духа на апостолов
открылась совершительная деятельность третьего Лица
Пресвятой Троицы. Таким образом учение Господа
Иисуса Христа о Триедином Боге достигло совершенной
ясности и полноты. Бог есть един по существу, но троичен
в лицах: Отец, Сын и Святых Дух.  Само слово «Троица»
небиблейского происхождения, в то, что Бог есть един
по существу, но троичен в лицах, христиане верили
всегда!
     В Ветхом Завете имеется достаточное количество
указаний на троичность Лиц, а также прикровенные
указания на множественность лиц в Боге без указания
конкретного числа: «И сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему и по подобию Нашему  (Быт. 1, 26) .
Слово «сотворим» стоит во множественном числе. То
же самое (Быт. 3, 22): «И сказал Бог: вот Адам стал как
один из Нас, зная добро и зло». «Из Нас» – тоже

множественное число.
     Указание на троичность
Бога в Новом Завете - это
прежде всего Крещение
Господа Иисуса Христа в
Иордане от Иоанна, далее,
заповедь о крещении,
которую дает Господь
Своим ученикам по
Воскресении: «Идите и
научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и
Святого Духа» (Мф. 28, 19).
     Святитель Василий
Великий объясняя тайну
Св.Троицы приводил в
пример радугу, потому что
«один и тот же свет и
непрерывен в самом себе и
многоцветен. И в
м н о г о ц в е т н о с т и
открывается единый лик –
нет середины и перехода
между цветами. Не видно,
где разграничиваются лучи.
Ясно видим различие, но не
можем измерить
расстояний. И в

совокупности многоцветные лучи образуют единый
белый. Единая сущность открывается во многоцветном
сиянии».
     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.
     2) Все три Лица отличаются личными, или
ипостасными свойствами.
     Согласно церковному учению, Ипостаси это Личности,
а не безличные силы. При этом Ипостаси обладают
единой природой. Различая в Боге три Ипостаси, мы
исповедуем Троицу единосущной и нераздельной.
     В этот день церковь просит Бога о ниспосылании в
мир Духа Святого,  освящении и просвещении, как
человека, так и всего мира. «Святым Духом всякая душа
оживает и просветляется», - звучат в этот день слова
церковной молитвы. Поэтому только причастность к Богу
дает человеку истинное просветление и озарение,
искоренение всякой злобы и полноту жизни.

Троица: день рождения Церкви

В субботу 6 июня Троицкая поминальная
родительская суббота. В 9:00 в храме будет

совершаться панихида


