
О Пресвятой Троице из православного катехизиса

епископа Александра (Семёнова-Тян-Шанского)

“Слава Отцу и Сыну и Святому Духу” – вот слова, которые
постоянно повторяются в Церкви. “Благословенно Царство Отца и
Сына и Святого Духа” – возглашает священнослужитель в начале
Божественной Литургии.

В Святой Церкви мы живём в Царстве Пресвятой Троицы. И в
Пресвятой Троице – наша жизнь. Поэтому неудивительно, что наша
высшая радость, ощущение и сознание полноты жизни выражаются
хвалою Пресвятой Троице. Если же мы не всегда радуемся, вознося
эту хвалу, то потому, что мы далеки от полноты совершенной жизни
и недостаточно сознаем, что источник её есть Пресвятая Троица.



Единому Богу поклоняются многие, в частности иудеи и
магометане, а Богу-Пресвятой Троице – только христиане и в этом их
великое преимущество. Тайну, что Бог, хотя и один, но Троичен в
Лицах, открыл нам Иисус Христос. Он открыл нам и то, что “Бог есть
любовь” (1Иоан. 4,8). Одна великая тайна помогает нам
приблизиться к другой: Бог есть любовь, потому что Он Троичен в
Лицах; и Бог Троичен в Лицах, потому что Он – любовь.

Даже человеческая несовершенная любовь соединяет людей
между собою как бы в одно существо, например, супругов, семью,
друзей. Относительно людей – это больше слова, чем
действительность. Но любовь Божественная безмерна и потому
Лица Пресвятой Троицы, по всемогуществу Их взаимной любви, суть,
действительно, один Бог, имеющий одну сущность и живущий
одной жизнью.

Люди, которые верят только в единоличного Бога,
представляют Его нередко суровым и деспотическим.
Действительно, если Бог был бы одиноким, откуда зародилась бы в
Нём любовь? Любовь там, где есть кому любить и кого любить. И
любовь тем более совершенна, чем совершеннее те, кто любит и
кого любят. А в Пресвятой Троице, как Любящие, так и Любимые
есть само совершенство, так как каждое Лицо Пресвятой Троицы
есть Бог. И Отец – Бог, и Сын – Бог, и Дух Святой – Бог. Пресвятую
Троицу можно назвать самым совершенным единством в любви,
или союзом любви, потому что совершенны Любящие и совершенна
Их любовь.

Мы славим Пресвятую Троицу: Отца и Сына и Святого Духа,
потому что целью сотворения и жизни человека является
уподобление Богу в любви, или обожение. Божественная благодать
открывает путь к объединению людей и возрастанию любви между
ними, по образу Лиц Пресвятой Троицы. Догмат Пресвятой Троицы –
догмат о вечно осуществляемом и осуществленном торжестве
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любви – дает нам твёрдое основание верить, что, стремясь к
единству всех на земле, мы, христиане, гонимся не за утопической
мечтой, а стремимся к тому, что от века существует и что есть самый
принцип подлинной жизни. Зная, что Сам Бог есть высшее единство
в любви, бояться ли нам кого-либо, кто ненавидит, кто разъединяет,
кто хочет убить или разлучить? Таково жизненное значение для нас
догмата о троичности Бога.

“Достойно и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому
Духу, Троице единосущной и нераздельней.”

...Бог познаётся сердцем, потому что сердцем познаётся
любовь. Но, если сердце не может до конца вместить и познать
Божественную любовь, тем менее может это сделать разум; он
разбирается только в том, в чём уже удостоверилось сердце. Если
все же мы знаем что-либо о Боге, то потому только, что Бог Сам нам
открывается. Мы знаем о Боге из Божественного Откровения,
которое есть излучение Божественной любви, её свет.

Наш Бог, Единый в Трёх Лицах, не отвлечённое
понятие. Священное Писание (Библия) открывает нам взаимную
любовь Лиц Святой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа; а также и
то, что Божественная любовь распространяется на всю тварь. Эти
Божественные отношения, или Божественная деятельность, и
проистекающая отсюда слава Божия в сотворённом мире, являются
откровением о Божественной жизни, общей для Трех Лиц Святой
Троицы – Отца и Сына и Святого Духа, действующих всегда
совместно.

Проявления Божественной жизни в Священном Писании, т. е.
превечной Божией деятельности, или энергии, свидетельствуют о
Божием совершенстве, проистекающем из самой Божественной
сущности.
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Не терпит Бог людской гордыни

Не терпит Бог людской гордыни,
Не с теми Он, кто говорит:
Мы соль земли, мы столп святыни,
Мы Божий меч, мы Божий щит!

Не с теми Он, кто звуки слова
Лепечет рабским языком,
И, мертвенный сосуд живого,
Душою мёртв, и спит умом.

Но с теми Бог, в ком Божья сила,
Животворящая струя,
Живую душу пробудила
Во всех изгибах бытия.

Он с тем, кто гордости лукавой
В слова смиренья не рядил,
Людскою не хвалился славой,
Себя кумиром не творил.

Он с тем, кто духа и свободы
Ему возносит фимиам,
Он с тем, кто все зовет народы
В духовный мир, — в Господень храм!

Алексей Хомяков



О проповеднике Святой Троицы, просветителе

Ирландии Святом Патрике (Патрикии)

Совсем недавно для нашего храма была написана икона
православного просветителя Ирландии, святителя Патрикия, в
связи с его чудотворной помощью нашим прихожанам.

На известном церковном сайте «Православие.ру» можно
узнать, что об этом святом, почитаемом как апостол Ирландии,
к сожалению, осталось мало исторических свидетельств, хотя
изобилуют окружающие его личность легенды. Единственные
документальные источники о его жизни, получившие
признание как подлинные, – это его «Исповедь» и послание
нортумбрийскому вождю Кородику. Согласно этим источникам,
святой Патрик родился на западе Британии, возможно на
месте современной Камбрии, и был сыном римского городского
чиновника-христианина. Когда святому Патрику было 16 лет,
его похитили пираты и продали в рабство в Ирландию, в



графство Андрим, где ему в течение шести лет приходилось
трудиться на своего хозяина и пасти его стада. Там он жил
среди христиан – это показывает, что христианство уже
частично было принято в Ирландии до его проповеди.
Однажды святому Патрику удалось убежать, и он вскоре
оказался на необитаемой земле – возможно, это была Бретань.
Через несколько лет святой Патрик вернулся в Британию, но в
видении ему было открыто, что он должен возвратиться в
страну своего рабства ради Евангелия. Он отправился в
Галлию получать образование. Согласно легендам, когда
святой Патрик жил в Галлии, ему удалось посетить остров
Лерин – знаменитый православный центр в Западной Европе.
Перед возвращением в Ирландию святой Патрик был
хиротонисан во епископа в Оксерре святым Германом или его
предшественником святым Аматором. Святой Патрик
высадился в Ирландии в 432 году в местечке Саболл, рядом с
Уиклоу, и построил церковь в районе залива Стрэнгфорд, где в
пасхальную субботу 433 года зажёг пасхальный огонь. После
семи лет миссионерских поездок по Ирландии он провёл весь
Великий пост на горе в графстве Мэйо – сейчас это место
известно как Кроу-Патрик.

Согласно римско-католической традиции, святой Патрик
стал первым епископом Армы – к VIII столетию она стала
церковной столицей Ирландии. Он преставился в Саболле в
461 (или 493) году и был похоронен, согласно легенде, в
Даунпатрике. День его памяти – 17 марта; самое первое
празднование его памяти было в 670 году.

Использованы матриалы статьи «Православная Ирландия»
Владимира де Беера,
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