По благословению настоятеля храма
Протоиерея Владимира (Шибаева)
Праздник Святой Троицы
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». Подобные

дары и раньше давались людям. (...) 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

Дорогие прихожане!
Поздравляем с Пятидесятницей! С Днем
Святой Троицы! В этот день, через 50 дней
после Пасхи, Господь послал Святого Духа на
апостолов. В этот день родилась церковь.
Да будем благодарить Господа за Его дары,
благодарить, что мы православные
христиане, будем беречь нашу веру и
главное не терять Благодать Духа Святого.
Но,когда затворяются сердца наши в
собственных желаниях, в эгоизме, в страхе,
в боязни мира сего, когда нет в нас огня
веры, обратимся к Господу с покаянием и
смирением, и наполнит тогда Господь наши
сердца огнём Святого Духа. Только так мы
сможем безопасно совершать наше земное
странствие, не споткнуться, не сбиться с
пути среди сгущающегося мрака. Пройти
через жизнь и войти в Славу Бога,
уготованную любящим Его.
С Праздником!
О. Владимир и о. Димитрий
«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
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посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им:
Примите Духа Святаго. Кому простите грехи,
тому простятся; на ком оставите, на том
останутся». А 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».

(...) На земле открылся один единственный
источник живой воды, призванный напоить всю
жаждущую вселенную. Теперь (...) Святой Дух
подается только через тех, кто получил Его в
Пятидесятницу. Подается или по их молитвам,
или при их проповеди, 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. И когда приемник
апостолов, епископ или священник, помазал
нас после крещения святым миром со словами:
«Печать дара Духа 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.»

Храм Николая Чудотворца, Сен-Луи, Франция
Протоиерей Владимир Шибаев: +33(0)389 81 24 00

Митрополит Антоний Сурожский.
Проповедь в день Святой Троицы
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ПРИТЧА О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Однажды магометанские или сарацинские учёные спросили святого Кирилла,
брата святого Мефодия, кои братья были
изобретателями славянской азбуки — кириллицы:

просветителями

славян

и

— Как вы, христиане, единого Бога разделяете на три Бога? У вас есть Отец, Сын
и Дух Святой?
— Не злословьте против пресвятой Троицы, — отвечал святой Кирилл. — Отец, и
Сын, и Дух Святой суть три Лица — Существо же едино. Посмотрите на солнце, от
Бога в образе святой Троицы на небе поставленное; в нём три вещи: круг, сияние и
теплота; также и в пресвятой Троице — Отец, Сын и Дух Святой. Солнечный круг
есть подобие Бога Отца, ибо как круг не имеет ни начала, ни конца, так и Бог есть
безначален; и как от круга солнечного происходит сияние и теплота, так и от Бога
Отца рождается Сын и исходит Дух Святой. Сияние — подобие Бога Сына, от Отца
рождённого и весь мир Евангелием просветившего; а теплота солнечная,
происходящая от того же круга вместе с сиянием, есть подобие Бога Духа Святого,
который от того же Отца исходит предвечно.
По преданию, святой Патрик Ирландский (V в.) в качестве
иллюстрации Троицы использовал трилистник клевера. Он
спрашивал: "Здесь один листочек или три? Если один, то почему у
него три лепестка одинакового размера? А если три, то почему
только один стебелек? Если ты не можешь объяснить такую
простую загадку, как клевер, то как можешь ты надеяться понять
такую глубокую тайну, как Святая Троица?"

Все Ангелы имеют как одно наименование, так, конечно, и общую всем
природу: но одни из них поставлены начальствовать над народами, а другие
быть спутниками каждому из верных. Но, в какой мере целый народ
предпочтительнее одного человека, в такой же, без сомнения, достоинство
Ангела народоправителя выше достоинства Ангела, которому вверено
попечение об одном человеке.
Василий Великий
Получаю письма: «Батюшка, задыхаюсь! Со всех сторон теснят скорби,
нечем дышать, не на что оглянуться. Не вижу радости в жизни, самый смысл
ее теряется». Что скажешь такой скорбящей душе? Что надо терпеть?! А
скорби, как жернов, гнетут душу, и она задыхается под их тяжестью.
Заметьте, что не о неверующих и безбожниках я сейчас говорю: о тех, что
тоскуют, когда они Бога потеряли. Нет, теряют смысл жизни верующие
души, вступившие на путь спасения, души, находящиеся под действием
Божественной благодати. Не знают они, что это состояние временное,
переходное, которое надо переждать. Пишут: «Впадаю в уныние, что-то
темное обступает меня».
Я не говорю, что такая скорбь законна, но говорю, что эта скорбь – удел
всякого человека. Это не наказание, это – крест, и этот крест надо понести. Но как же понести
его? Где поддержка? Иные ищут этой поддержки и отрады у людей, думают найти покой среди
мира и не находят. Отчего? Оттого, что не там ищут. Покой, и свет, и силы надо искать в Боге,
через молитву Иисусову.
Варсонофий Оптинский (Плиханков)
Прежде людей стыдись Ангелов, потому что при нас их много, и устраняй себя от всякого
постыдного поступка.
Нил Синайский
Когда Господь увидит старательность твою в искании Его, тогда явится и откроется тебе,
подаст помощь Свою.
Макарий Великий

