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Троица
Дорогие братья и сестры,
Поздравляем всех с Днём

Пятидесятницы - Днем Пресвятой
Троицы. С Днем Сошествия Святого
Духа! Святым Духом всяка душа

живится и чистотой наполняется....

Да оживит наши души Святый Дух,
чтобы наша Вера стала живой, да

пошлёт нам Господь Духа Премудрости,
обновит наши сердца Своей Благодатью

и защитит нас от поветрия этого
времени, очисит нас от всякой скверны и

спасет души наша.

С любовью во Христе

Протоиерей Владимир и иерей Димитрий
(Шибаевы)

По благословению настоятеля храма
Протоиерея Владимира (Шибаева)

«Душа всякаго праздника есть присутствие того, кому празднуют. И для
празднующих день Святаго Духа что может быть вожделеннее, как если бы сей

небесный Утешитель благодатным наитием посетил Свое празднество? Если бы
Он, хотя уже не огненными языками, осиял главы наши, по крайней мере тайною

искрою огня своего коснулся наших сердец и воспламенил их ощущением
присутствия Божия; подобно как некогда и „косныя, еже веровати, сердца“ двух

учеников возжигал Он так, что сии самыя сердца могли указать им по крайней мере
след присутствия Господня: „не сердце ли наше горя бе в нас, егда глаголаше нама на

пути“ (Лк. 24:32). Благо сие так велико, что не знаю, можно ли его и просить от
„Сокровища благих“ без внутренняго содрогания и некоего удивления собственному

дерзновению; хотя, впрочем, Церковь, и каждый день, и в начале каждаго
молитвословия, приглашает нас молить Святаго Духа, не токмо да „приидет“, но и

да „вселится в нас“.

Но чего единое желание толико с нашей стороны трудно, слушатели, то самое, так
просто и так щедро, предлагает нам ныне Дух Святый устами Апостола; и не

только предлагает, но заповедует, внушает, поставляет законом: „исполняйтеся
Духом!“ (Еф. 5:18)».

Святитель Филарет, Митрополит Московский и Коломенский



П���������� ���� � Р�������� Ц�����!

С П��������� С����� Т�����!

Как во все церковные праздники происходит, что-то необычное в душе, да и не
только в душе, но и в атмосфере, в воздухе, на земле и на небе. Когда после
пятидесяти дней весь храм поёт «Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины...»,
Дух Святой сходит с неба и наполняет душу благодатью. В эти минуты душа особо
ощущает, что все мы находимся на корабле церкви, что на нем есть и Кормчий. От
Него мы принимаем многоценный дар веры и к Нему устремляется душа наша.

В России Троицу особо любит
народ. Храмы украшают
березовыми ветвями и пол
храма усыпают полевой
травкой, которая даёт дивный
аромат природы Божьей.
Многие верующие и дома свои
украшают цветами и березкой.

В России по количеству больше
всего Троицких храмов и храмов
Святого Николая Чудотворца.
Святые мощи Преподобного
Сергия Радонежского тоже
почивают в Храме Святой
Троицы в Сергиевом Посаде.
Бог един в трех лицах и это
мистически ощущает каждая
христианская душа. На
вечерней службе в это время раз в году также читаются три коленноприклоненных
молитвы. Порой жалко, что эти молитвы звучат всего раз в год, но безусловно по
желанию, когда жаждет душа, их можно читать и дома.

Время сейчас не простое, но с Богом всегда и везде радостно. Без промысла
Божьего ничего не бывает, а что от Бога, то всегда во благо. С праздником и
старайтесь - несмотря на суету этого мира - не покидать корабль церковный и тогда
переплывем житейское море с помощью Святой Троицы.

Матушка Татиана (Шибаева)

...Ничто не разделяет Отца и Сына и Святого Духа — никакое время, ни протяжение
времени. Прежде веков Отец; прежде веков Сын, так как Он сотворил века; прежде веков

Дух Святой. Никогда не разделяется природа, никогда не разделяется сила. Внимай
тщательно: царствует Отец, царствует Сын, царствует Дух Святой.

Иоанн Златоуст

Образ Троицы Бога – троица человек… Ум наш – образ Отца; слово наше – образ Сына; дух
– образ Святого Духа… Ум без мысли существовать не может, и мысль без ума. Потому-то

всякая мысль имеет свой дух.

Игнатий Брянчанинов

Одна Она <Троица> <есть> Творительница всего. Она, образовав всего меня из глины и дав
душу, поселила меня на земле и дала смотреть на свет, а в нем видеть и этот чувственный
мир, солнце, луну... звезды, небо и землю, море и все, что есть среди них.

Симеон Новый Богослов

Пятидесятый день от Пасхи,
Пора уж Троицу встречать.

Нам лжи и фальши сбросить маски,
На встречу к Богу, все менять!

Мы в триединство верим Бога,
В душе живут: Отец, Дух, Сын.
Прощенья просим по итогу,
И путь души для всех один!


