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По благословению настоятеля храма
Протоиерея Владимира (Шибаева)

Святая Троица
о имя Отца и Сына и Святого

Духа.

Сегодня мы вспоминаем тот день,
когда Святой Дух сошел на первых
учеников Христовых. «При
наступлении дня Пятидесятницы
все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им
разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все
Духа Святого, и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им
провещавать». Апостолы получили
не только дар языков, но и другие
обещанные дары: «Именем Моим
будут изгонять бесов; …будут брать
змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат
руки на больных, и они будут
здоровы».

одобные дары и раньше давались
людям. Вчера, например, на
Вечерне мы слышали как Бог
послал Духа Своего на семьдесят
избранных Моисеем мужей. А
когда Дух Божий почил на Елисее,
он смог разделить Иорданские
воды, и от проказы очистить, и
даже мертвого воскресить. И сами
апостолы еще до Пятидесятницы и
бесов изгоняли, и огонь могли
cводить с неба, и другие чудеса
творить. Но в Пятидесятницу
свершилось великое и небывалое.
В этот день Дух Святой сошел не
для того, чтобы совершить какое-
либо дело промысла Божия. Вчера
на Утрене мы слышали слова,
которые Господь еще никогда и
никому не говорил: «Как послал
Меня Отец, так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им:

ПримитеДуха Святаго. Кому простите
грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся».

сегодня Он обращается ко всем тем,
кому послал Своих апостолов: «кто
жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует
в Меня, у того, как сказано в Писании,
из чрева потекут реки воды живой.
Сие сказал о Духе, Которого имели
принять верующие в Него». Когда
Святой Дух излился на старейшин
израильских, это было для того,
чтобы дать народу мудрых судей.
Когда Дух сошел на пророка Иону, это
было, чтобы отвратить от греха
жителей города Ниневии.

в Пятидесятницу Святой Дух
излился, дабы положить на земле
начало Единой Святой Соборной
Апостольской Церкви. Поэтому Он
излился только на учеников
Христовых. На тех, кто единодушно
пребывал в одной горнице под одной
крышей в едином молитвенном
устремлении к Богу. Так Святой Дух
сошел только в один единственный
день, в одном единственном месте. На
земле открылся один единственный
источник живой воды, призванный
напоить всю жаждущую вселенную.

Однажды, еще до Пятидесятницы,
апостол Иоанн спросил: «Учитель! мы
видели человека, который именем
Твоим изгоняет бесов, а не ходит за
нами и запретили ему, потому что не
ходит за нами». Господь тогда
ответил: не запрещайте ему.

еперь же Святой Дух подается
только через тех, кто получил Его в
Пятидесятницу. Подается или по их
молитвам, или при их проповеди, как
у Корнилия сотника, или сразу после
крещения. Почему же лишь один
такой источник? Да потому что Бог
един, и путь к Нему может быть
только единым, чтобы жаждущие
знали, куда идти, чтобы имеющие
могли в простоте сердца дать, а
неимеющие, не сомневаясь, получить.

когда приемник апостолов,
епископ или священник, помазал нас
после крещения святым миром со
словами: печатьдараДуха Святаго, мы
получили ту же благодать, что и
апостолы. Оно в нас, это семя, полное
животворящей силы, оно прорастет и
принесет плоды Духа, такие же, как и
в апостолах, если только мы
потрудимся сделать землю своей
души не такой холодной и сухой, как
она есть. Подумайте, какое сокровище
мы носим в себе, и какая страшная
ответственность лежит на нас, если
Посеявший придет и увидит его в
небрежении среди всякой нечистоты.
Подумайте, какая страшная будет
беда, если Дух Святой со Своими
небесными дарами так и останется
Сам по Себе, а мы сами по себе со
своими страстями, со своей суетой,
если земная жизнь пролетит, а
небесная так и не начнется. Царю
Небесный, очисти ны от всякия
скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Аминь.

Митрополит Антоний
Сурожский



Секрет счастливой жизни
Энжел, еврей, владелец самой знаменитой пекарни в Германии, часто говорил: „Знаете
почему я сегодня жив? Был ещё подростком, когда нацисты в Германии убивали
безжалостно евреев. Нацисты отвезли нас поездом в Аушвиц. Ночью в отсеке был
смертельный холод. Нас оставили дни напролет в вагонах без еды, без кроватей, а значит без
возможности как-то согреться. Всюду шел снег. Холодный ветер морозил нам щёки
ежесекундно. Нас было сотни людей в те холодные, ужасные ночи. Без еды, без воды, без
укрытия. Кровь замерзала в жилах. Рядом со мной был пожилой еврей, любим в моём
городе. Он весь дрожал и выглядел ужасно. Я обхватил его своими руками, чтобы согреть
его. Обнял его крепко, чтобы отдать немного тепла. Растер ему руки, ноги, лицо, шею. Я
умолял его остаться в живых. Я ободрял его. Таким образом я всю ночь согревал этого
человека. Я сам был уставшим и замёрзшим. Пальцы окоченели, но я не переставал
массировать тело этого человека, чтобы согреть его.

Так прошло много часов. Наконец, наступило утро, солнце начало сверкать. Я оглянулся
вокруг себя, чтобы увидеть других людей. К своему ужасу, всё, что я мог видеть, - это были
замёрзшие трупы. Всё, что мог слышать, -это была тишина смерти. Морозная ночь убила
всех. Они умерли от холода. Выжили только два человека : старик и я. Старик выжил, потому
что я не давал ему замерзнуть, а я выжил, потому что согревал его.

Позволишь мне сказать секрет выживания в этом мире? Когда ты согреваешь сердце
других, тогда и ты согреешься. Когда ты поддерживаешь, укрепляешь и воодушевляешь
других, тогда и ты получаешь поддержку, укрепление и воодушевление в своей жизни. Вот
секрет счастливой жизни!“

орогие братья и сёстры во Христе,

Поздравляем всех с Днём Святой Троицы, с Сошествием
Святаго Духа на Апостолов. Вот и пролетели 50 дней после
Воскресения Христова. Эти дни все мы переживали впервые
в нашей жизни. Господь попустил всем нам испытать
страшную эпидемию, которую наше поколение ещё не
знало. Слава Богу, что Православные храмы по всему миру
все же совершали Божественную Литургию. Молитва
возносилась в Небо за всех вас. Было очень странно первое
время - пустой храм, лики со святых икон особенно
воспринимались, помогая нам молиться. Ваши души
невидимо присутствовали в храме. На Пасху ночью нас было
шестеро. Впятером совершили внутри храма Крестный ход.
Отец Владимир молился в алтаре. Было и грустно и
радостно, ведь несмотря на обстоятельства, все поют
«Христос Воистину Воскресе, смерти смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав».

Наверное, в это время каждый из нас глубже увидел себя,
увидел свое состояние души, услышал зов своей совести. В
испытаниях, в скорбях каждый христианин видит себя
иначе нежели в обычное время, когда все просто -
воскресные службы, паломничества, мирские встречи... Все будто так и должно быть. И
вдруг все перевернуто, и тут душа более укрепляется, Господь идёт на помощь, молитва
более сосредоточенная. Осознаешь, какая милость Божия что все это время могли посещать
службы и как печально, что их вдруг не стало. Дай Бог, чтобы это время пошло на пользу
души, чтобы мы ценили каждую службу, понимая, что Господь может снова послать
испытание и снова душа будет страдать. Что имеем не бережем, потерявши плачим... С
праздником всех и да простит нас Господь за наши грехи и подаст нам время покаяния и
возвращение на путь спасения.

Протоиерей Владимир и иерей Димитрий (Шибаевы)


