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Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница
Слово святителя Луки Крымского в день Святой Троицы
Настал великий праздник, праздник величайшей радости для христиан:
Дух Святой сошел на апостолов. И не только на апостолов – Дух Святой
пришел в мир, чтобы исполнить обещание Господа нашего Иисуса Христа,
сказавшего: «Не оставлю вас сирыми, пошлю Духа Святого, Утешителя».
И освятил землю Дух Святой, и будет Он вести до конца веков весь род
христианский по пути спасения. Дух Святой прежде всего снизошел на
апостолов. И как снизошел? В виде огненных языков, видимо. Больше никогда так видимо Дух Святой ни на кого не снисходил.
Что же это значит? Почему нужно было, чтобы на святых апостолов Дух
Святой сошел в виде огненных языков, для всех видимо и ощутимо? Потому, что апостолы были святы, потому, что через них, через проповедь
их, должно было во всем мире утвердиться Святое Евангелие. Они были
первыми проповедниками Евангелия, первыми, кто понес свет Христов в
мир. Потому и отметил их так Дух Святой, нисшедший на них в виде огненных языков. Огненными сотворил Он сердца и ум их, освятил и просветил их, напомнил им все, что слышали они раньше от Господа Иисуса
Христа, и подал им силы, чтобы весь мир ко Христу привести.
Но разве и ныне Дух Святой не сходит на всех, кто достоин Его принять?
Разве не преисполнен был Духа Святого преподобный Серафим Саровский? Дух Святой сошел на него не в виде огненного языка, но так, что
овладел всеми помышлениями, всеми желаниями, чувствами и стремлениями его. Он полонил преподобного Серафима.
Так нисходил Дух Святой на многих и многих святых, так нисходил Дух
Святой и на всех нас, недостойных нынешних христиан, ибо в Таинстве
Миропомазания и святого Крещения подается нам всем благодать Духа
Святого. Всем подается эта благодать, все ее получили, но не все ее сохранили. Многие потеряли это сокровище, лишились благодати Духа Святого.
Ибо разве может обитать Дух Святой в нечистом, полном греха сердце человека? Как дым отгоняет пчел, как смрад отгоняет всех людей, так и
смрад сердца человеческого отгоняет Духа Святого. Дух Святой живет
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только в сердцах чистых, только им подает Он Свою Божественную благодать, Свои Святые дары, ибо Он есть «Сокровище благих» – всех истинных и самых ценных благ, какими может обладать сердце человеческое.
Разве может восприять их сердце нечистое? Разве может восприять благодать Духа Святого сердце греховное, лишенное милосердия и любви?
А как же нам приобрести сердце чистое? Как нам воздерживаться от постыдных грехов? Как воздерживаться от соблазнов врагов спасения нашего, от соблазнов мира? Как уберечься от них?
Нужно неустанно, всегда, во все дни жизни нашей, в каждый час помнить
о том, что Дух Святой не живет в сердце нечистом. Нужно не поддаваться
соблазну, и когда дух нечистый, враг спасения нашего, нашептывает нам
стремления к земному благополучию, когда рисует картины славной,
обеспеченной жизни, когда пробуждает гордость нашу, возбуждает желание чести и славы, мы не должны принимать в сердце наше этих дьявольских нашептываний, не должны принимать соблазнов мира. Когда приходят в сердце такие соблазны, мы должны сразу понимать, что это искушение. Мы тотчас же должны всеми силами ума и сердца отгонять эти соблазны, не смотреть на соблазнительные картины, которые рисует нам дух
нечистый, искушая нас; мы не должны поддаться нашептываниям его. А
если мы этого не сделаем, если будем созерцать эти картины славы и процветания земного, если будем все больше и больше думать о них, то горе
нам, ибо тогда соблазн овладеет сердцем нашим.
Великие подвижники благочестия, которые умели наблюдать движения
сердца своего, говорили, что если человек принимает образы соблазнительные, то он сослагается с ними, он душу свою привязывает к ним, соединяется с ними. Святые отцы требуют от нас, чтобы мы боялись сослагаться со всеми нечистыми образами.
Если последуем этому наставлению, то нас не постигнет тяжкое и страшное горе – Дух Святой не оставит нас. Не любоваться, не услаждаться соблазнами сатаны должны мы, не сослагаться с ними, но вооружаться против них святым гневом. У апостола Павла есть глубокие слова, которые
всем нам нужно твердо помнить: «Гневаясь, не согрешайте» (Еф. 4, 26).
Есть святой гнев, тот гнев, которым пылало сердце Иисусово, когда Он
бичом изгонял торгующих из храма, когда Он святому апостолу Петру
сказал: «Отойди от Меня, сатана!»
Как это Господь Иисус Христос святому апостолу, всем сердцем любившему Его, мог сказать такие слова? В гневе сказал Он это. Так и должно
было быть. Не мог Господь не прогневаться на апостола Петра, когда он
уговаривал Его не идти на крестную смерть. Вот таким святым гневом
должны быть полны сердца христиан, когда они почувствуют нашептыва2

ние слов противления пути Христову. Тогда да спасет нас Господь от того,
чтобы мы остались холодными или теплохладными. Да даст Он нам святой гнев, чтобы прогнать искусителя.
Вот что нужно нам. Нужно нам также всю жизнь свою помнить о том, что
Господь Иисус Христос призвал нас к тому, чтобы мы стали чадами Божиими и всю жизнь стремились к свету Христову. Нужно всю жизнь свою
посвятить Господу Иисусу Христу. Нужно всеми фибрами души нашей
стремиться к тому, чтобы ничем не прогневать Господа, и усердно молиться о том, чтобы Он нам, слабым духом, помог. И Господь поможет.
И Дух Святой придет в сердце наше, и освятит его, и даст силы к тому,
чтобы идти по пути спасения. Дух Святой да снидет в сердца наши. Дух
Святой да поможет нам на этом трудном пути спасения. Дух Святой да
утешит нас и всех скорбящих. Вот чему учит нас этот великий праздник
Пятидесятницы.
Приходские объявления
9 июня, в понедельник, в 16.00 – 17.30 в день Святого Духа, состоится
концерт в 52-ой больнице для больных и медперсонала! Организатор концерта – Группа милосердия нашего храма. В программе концерта выступление художественной самодеятельности наших прихожан и хороводы.
Концерт состоится на поляне под открытым небом. Зрители получат подарки от храма: православную литературу, иконы, освященные веточки
березы. Приглашаем всех желающих!!!
12 июня, в четверг, в 9.00–10.00 приглашаем всех детей на Детскую Литургию!!!! Особенности Детской Литургии: продолжительность 1 час, в
проведении богослужения помогают все желающие дети, поет детский
хор, маленькие дети могут посидеть, все дети стоят впереди взрослых,
служба сопровождается пояснениями священнослужителя. В детской литургии могут участвовать и причаститься, конечно, не только дети, но и
все желающие. Однако всех детей в этот день мы пропускаем вперед, чтобы им все было хорошо видно и слышно. После Литургии приглашаем
всех детей на чаепитие, будут конкурсы и катание на лошади!
Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского (ОМОН)
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
14.06.2014 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 900 Литургия
15.06.2014 (вс.)
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июнь

Расписание Богослужений

Сб.14

Пт.13

Чт.12

Ср.11

Вт.10

Пн.9

800 Литургия

1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
800 Литургия
1700 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
900 Детская Литургия
(детский хор)
1800 Вечерня, Утреня
(левый хор)
800 Литургия
(левый хор)
1600 Вечерня, Утреня
(старым чином)
900 Литургия
(старым чином;
полунощница и
часы в 800 )
00
18 Всенощное бдение

Вс.15

700 Ранняя Литургия
(византийским
роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист
новомученикам
Российским
1800 Вечерня, Утреня

Служащий священник

Празднуемое событие

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
протоиерей Георгий
Сщмч. Ферапонта, еп.
Крылов, исп. иерей Сардийского. Обретение мощей
Петр Михалев
прп. Нила Столобенского. Прп.
(византийским
Ферапонта Белоезерского,
роспевом)
Можайского. Прав. Иоанна
Русского, исп.
Прп. Никиты исп., еп.
иерей Михаил
Халкидонского. Свт. Игнатия,
Овсянников
еп. Ростовского. Прп. Елены
(левый хор, на молебне
Дивеевской. Сщмч. Евтихия, еп.
поют прихожане)
Мелитинского
Прмц. Феодосии девы. Блж.
иеромонах Амвросий
Иоанна, Христа ради
Носов (левый хор)
юродивого, Устюжского
иерей Алексей
Веретельников, исп.
Прп. Исаакия исп., игуиерей Петр Михалев
мена обители Далматской
иерей Валерий
Солнцев
иерей Владимир
Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия.
Федотов
Мч. Философа. Мучеников, в
долине Ферейдан (Иран) от
протоиерей Георгий
персов пострадавших (Груз.)
Крылов (знамен. хор)
протоиерей Георгий
Отдание праздника
Крылов, исп. иерей
Пятидесятницы.
Михаил Овсянников
Прав. Иоанна
(знамен. хор)
Кронштадтского
все (правый хор)
иерей Михаил
Неделя 1-я по
Овсянников,
Пятидесятнице,
исп. иеромонах
Всех святых. Глас 8-й.
Амвросий Носов
Свт. Никифора исп.,
протоиерей Георгий патриарха КонстантиноКрылов
польского. Вмч. Иоанна
Нового, Сочавского.
Обре́тение мощей прав.
иерей Михаил
Иулиании, кн. Вяземской,
Овсянников
Новоторжской.
(левый хор)
Заговенье на Петров пост
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