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Проповедь в день Святой Троицы
Во 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».
Подобные 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:
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».
Когда Святой Дух излился на старейшин изра-

ильских, это было для того, чтобы дать народу
мудрых судей. Когда Дух сошел на пророка
Иону, это было, чтобы отвратить от греха жителей города Ниневии.
А 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.
Теперь 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.
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.
Митр. Антоний Сурожский
Троица: жизнь как проповедь
Благословен еси, Христе, Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную: Человеколюбче,
слава Тебе.
Этими словами праздничного тропаря мы
раскрываем смысл сегодняшнего праздника,
который, будучи прославлением Святой Троицы, в то же время является днем рождения
всей Христовой Церкви.
На пятидесятый день после Пасхи и на десятый день после Вознесения Христа был еврейский праздник пятидесятницы. И этот
день у евреев заканчивалась жатва. Празднуя
это событие, иудеи приносили Богу благодарственную жертву от земных плодов.
Также этот день был и воспоминанием того,
как на Синайской горе Господь дал Моисею
закон. Этот день все благочестивые евреи
проводили в совместной молитве. Несомненно, и апостолы, воспитанные Христом в почитании Закона, собрались вместе в сионской
горнице, бывшей местом Тайной вечери.
Была с ними и Матерь Иисусова Мария.
Проводив на Елеонской горе своего Учителя,
они уже десять дней ждали обещанного Утешителя. И вот в третий час, когда они пребывали в молитве, сильный шум с неба как бы
от несущегося сильного ветра, наполнил весь
дом. И явились апостолам разделяющиеся огненные языки и почили над главой каждого,
и исполнились они Духа Святого и начали говорить на разных языках. Так повествует об
этом событии евангелист Лука, участник христианской Пятидесятницы.
Необычайное явление привлекло толпу любопытствующих, и тогда апостолы вышли из
горницы и стали проповедовать учение Христа, которое сами только сегодня поняли до
конца. В этот праздничный день Иерусалим
был переполнен людьми разных национальностей, и велико было их удивление, когда
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простые и неученые рыбаки стали говорить с
каждым на его языке.
Откуда появилась у них эта премудрость? Кто
или что переделало простых рыбаков в столь
могучих и мудрых проповедников, что, по
слову евангелиста, в тот день присоединилось
к ним душ около трех тысяч, а на следующий
день после проповеди Петра и Иоанна еще
пять тысяч уверовали в то, что еще вчера казалось небылицей?
Петр несколько недель тому назад перед
угрозой страданий отрекся от своего возлюбленного Учителя…
И вдруг он же находит смелость выступать
перед многотысячной толпой открыто, не боясь никого и ничего…
Воистину, по слову тропаря, Господь явил
премудрых ловцов, и сетями своего учения
они стали завоевывать мир, уловлять вселенную. И вот уже девятнадцать с половиной веков, как это Божественное учение расходится по миру и обильно несет благодать Божию
всякой душе жаждущей, и нет в мире преграды, которая могла бы остановить этот поток.
И если в разные моменты истории Церкви в
том или ином месте этот поток временно как
бы приостанавливался, то это для того, чтобы
потом с новой силой нестись по миру.
В этот знаменательный день, ниспослав Святаго Своего Духа на апостолов, Христос основал земную Церковь. Незыблемым фундаментом этой Церкви стали апостолы, стенами
этого величественного храма стал весь мир, а
кровлей его – весь бесконечный небесный
свод.
Чем иным, как не благодатью Святого Духа
можно объяснить то, что это учение с такой
быстротой охватило человечество? Несмотря
на иудейских наставников, книжников и фарисеев, несмотря на жестокие гонения римских цезарей, видящих в словах этих скромных рыбаков угрозу своему императорскому
могуществу, учение Христа неудержимо привлекало сердца людей, хотя, казалось бы, не
должно было находить у них отклика. Люди
того времени ждали Мессию, могущественного царя и спасителя земного, а христиане, по
словам апостола Павла, проповедовали Христа распятого: иудеям – соблазн, эллинам же

– безумие, но… Сила Божия в немощи совершается, и то, что оказалось недоступным для
премудрых, стало силой и оружием в руках
неграмотных, немощных, но чистых сердцем
рыбарей, удел которых теперь – быть ловцами человеков.
Мы с вами, дорогие братья и сестры, являемся
чадами Победной Христовой Церкви, что для
нас и великая, радость, и смысл всей нашей
жизни. Но это накладывает на нас большую
ответственность.
Если первое благовестие апостолов нашло
отклик в душах людей и сразу Церковь стала
расти внутренне и внешне, в ширину и в глубину – в глубину в смысле накопления святости, а в ширину в смысле «уловления» вселенной, то и враг Христа с первых дней стал
бороть Христа и Его Церковь.
С одной стороны, римские и иудейские власти воздвигли гонения на апостолов, с другой
– в среде самих христиан начали совершаться совсем нехристианские поступки (вспомним Ананию и Сапфиру, обманувших апостолов (см.: Деян. 5:1-10)), а затем появились
расколы и ереси…
И в наши дни Церковь встречается с теми же
трудностями: с одной стороны, непонимание,
часто насмешки инакомыслящих, а с другой
стороны, недостойное поведение нас самих,
христиан.
Ведь мы с вами – наследники этих рыбарей,
и на нас с вами лежит долг продолжать сегодня их великое дело, дело проповеди Христа
распятого.
Пусть и сегодня для многих наша проповедь
является соблазном, а другим кажется безумием. Мы верим, мы ЗНАЕМ, что это учение
освящено благодатью Святого Духа и что по
обетованию Самого Христа здание этого величественного храма будет стоять непоколебимо до скончания века.
Но просто верить – это мало. Надо не только верить, но и исповедовать, а главная и самая убедительная проповедь – это проповедь
нашей христианской жизнью. Христианин
должен быть таковым не только по имени,
но всей своей жизнью показывать верность
Христу и Его заветам.
Мы должны хранить как величайшее сокро-
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вище мир и любовь в своих сердцах, должны
проникнуться евангельскими заветами: быть
чистыми сердцем, быть милостивыми, миротворцами, чтобы наше очищенное сердце
было способно воспринять благодать Святого
Духа. Ведь Он, нисшедший на святых апостолов и давший им сверхъестественные силы, и
сегодня освящает мир. «Святым Духом всяка
душа живится».
От нас, только от нас самих зависит, откроем
ли мы свою душу для благодатного дыхания

Святого Духа, станем ли мы «премудрыми
ловцами». Господь призывает нас! Неужели
мы не услышим Его гласа? Да не будет этого!
С чистым сердцем восприимем благодать
Господню, чтобы с радостью, выходя из храма, мы могли бы воскликнуть со всей Святой
Церковью: «Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице покланяемся: Та
бо нас спасла есть». Аминь.
прот. Борис Старк

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 по 10 июля 2018 года от нашего храма организуется традиционный военно-спортивный поход.
В программе похода:
- Спортивные тренировки на общую физическую подготовку;
- Лазертаг
- Тренировки по рукопашному бою
- Спортивные игры
- Работа с макетами оружия
- Туризм с элементами выживания;
- Стрельба из пневматического оружия;
- Народные игры
Пожертвование 7-8 тыс. руб. за всю смену (возможны варианты)
Не откладывайте запись на последний момент.
Можно пригласить своих близких и знакомых. Возраст не ограничен.
Записаться и задать интересующие Вас вопросы
можно по т. 8-963-770-89-82 отец Сергий

Расписание богослужений
28 мая понедельник
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
7.30 Утреня со славословием, Исповедь Часы,
Литургия
1 июня пятница
Благоверных князей Димитрия Донского
и Евдокии Московской
7.30 Утреня, Исповедь, Часы
Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
2 июня суббота
Отдание праздника Пятидесятницы
Святителя Алексия митрополита Московского

8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
3 июня воскресение
Неделя 1-я по Пятидесятнице
ВСЕХ СВЯТЫХ.
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
заговенье на Петров пост
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы,
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

