
12.06.2022 День Святой Троицы. Пятидесятница

  

  12 июня митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную
литургию в Свято-Духовском храме г. Николаева (ул. Рыльского, 66). Архипастырю
сослужили протоиерей Олег Мартынюк и протодиакон Олег Юдов.  

  После окончания Божественной литургии была совершена великая вечерня с чтением
коленопреклоненных молитв святителя Василия Великого.  
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    В день праздника Святой Троицы
  святитель Григорий Палама

    Когда же исполнилось 50 дней после Воскресения, чего мы ныне творим память, –
когда все Ученики собрались вместе и единодушно были в горнице оного святого места,
а также и в горнице своей души, каждый сосредоточившись духом, потому что они
отдались и прилежали молитве и священным песнопениям Богу, «бысть», говорит
Евангелист Лука, «внезапу с небесе шум, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом,
идеже бяху седяще» (Деян.2:2). Это – тот шум, о котором предрекла Анна Пророчица,
когда приняла обетование о Самуиле, говоря: «Господь взыде на небеса, и возгреме:
Той даст крепость и вознесет рог Христа Своего» (1Цар.2:10). Этот шум был также
предвозвещен и в видении Илии; ибо говорится: «Се глас хлада тонка, и тамо Господь»
(3Цар.19:12); ибо «глас хлада тонка» это – шум ветра. Предызображение сего гласа и
дыхания ты можешь найти и в Евангелии Христовом. Ибо в последний день великого
Праздника, т.е. в Пятидесятницу, стал Иисус – как повествует Богослов и Евангелист
Иоанн, – и воззвал, говоря: «Аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет. Сие же рече о
Дусе, егоже хотяху приимати верующии во имя Его» (Ин.7:37–39). Но и по Воскресении,
Он дохнул на Учеников Своих и сказал: «Приимите Дух Свят» (Ин.20:22). Таким образом,
оный глас предобозначал сей шум, и дуновение – сие дыхание, которое ныне бурно
разлившись свыше, испустив с неба великий и мощный шум, призывает всю землю под
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солнцем и всем, в вере приходящим, дарует благодать и вселяется в них...    

  Итак... потщимся получить милость и сострадание Всесвятого Духа. Если кто имеет к
кому ненависть, пусть помирится и возвратится к любви, чтобы его ненависть и вражда
с ближним не послужили свидетельством против него того, что он Бога не любит: ибо
если брата своего, которого видишь, ты не любишь, то Бога, Которого не видишь, как
можешь любить? Имея же любовь друг к другу, мы имеем любовь истинную,
нелицемерную и делами ее обнаруживаем: в том, чтобы ничего и не говорить и не
делать, – более того даже и не допуская слушать того, – что оскорбительно или вредно
для нашей братии, как и возлюбленный Христу Богослов научил нас, говоря: «Братие, не
любите словом и языком, но делом и истиною» (1Ин.3:18). Если кто впал в блуд или
прелюбодеяние или подобную телесную нечистоту, да отступит от сей позорящей
скверны и да очистит себя путем исповеди, слезами и постом и подобными подвигами:
потому что блудников и прелюбодеев нераскаявшихся Бог будет судить и осудит, и
отошлет от Себя и предаст геенне и неугасимому огню и иным вечным мукам, говоря: Да
возмется скверный и проклятый, и да не увидит и не насладится славою Господней. Вор
или явный хищник и насильник, пусть уже не крадет, не насильничает, не похищает
чужого, но – и от своего да даст неимущим. И – чтобы выразить это в одном слове: если
желаете жизни, видеть дни благи, и избавиться от врагов видимых и невидимых, то от
ныне напирающих варваров и от иных мучений, уготованных началозлобному и ангелам
его, – уклонитесь от всякого зла, и творите добро. «Не льстите себе: ни блудницы, ни
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложницы, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни досадители, ни
хищницы, царствия Божия не наследят» (1Кор.6:9). Тот, кто не имеет участия с Богом, не
есть Божий, ни Бога не имеет Отцем.  

   Но мы устранимся, братие, молю, от Богу ненавистных дел и слов, чтобы со
дерзновением называть Бога Отцем. Обратимся к Нему в истине, дабы и Он обратился к
нам и очистил нас от всякого греха и сделал достойными Его Божественной благодати.
Ибо таким образом и во веки мы будем торжествовать и праздновать богодохновенно и
духовно исполнение Божественного Обетования – Пришествие Всесвятого Духа к людям
и почивание Его на них, результат и исполнение блаженной надежды, в Самом Христе
Господе нашем: ибо Ему подобает слава, честь и поклонение со Безначальным Его
Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.  

    

  Источник текста: Омилия XXIV святителя Григория Паламы.
  О совершившемся в день Пятидесятницы явлении 
и раздаянии Божественного Духа;
 в ней же говорится и о покаянии   
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