
13 июня - День Святого Духа в 2022 году

  

        

  На Литургии  в День Святого Духа читается Евангелие с притчей о заблудшей овце,
которая является образом человека, погрязшего в бездне греховности.  

                    

    

    
    Икона "Пастырь Добрый"   

      

    Из толкования преподобного Иустина Челийского       на притчу о заблудшей
овце :

    

     "Ты христианин, но тобой овладела известная сласть, определенная страсть, – разве
ты не стал заблудшей овцой? А человеколюбивый Господь Христос именно тебя и ищет.
Ты блуждаешь по тине сластолюбия, барахтаешься в фантастических мечтаниях,
блуждаешь по пустыням безумных желаний, а и не замечаешь, что за тобой невидимо
спешит и ищет тебя Он – Единый Человеколюбец: идет по твоим пустыням, скитается по
твоим ущельям... И когда найдет тебя, заблудшего в грехе и смерти, Он радуется больше
чем ты, и дает тебе все, что ты потерял, несравнимо больше того."  
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  По молитвам великого старца преподобного Серафима Саровского Николаю
Мотовилову открылось действие Святого Духа. Ниже помещена небольшая цитата из их
беседы, которую записал Мотовилов.  

  

    

    – Что же чувствуете вы теперь? – спросил меня отец Серафим.  

  – Необыкновенно хорошо! – сказал я.  

  – Да как же хорошо? Что именно?  

  Я отвечал:   

  – Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу! 

  – Это, ваше Боголюбие, – сказал батюшка Серафим, – тот мир, про который Господь
сказал ученикам Своим: «мир Мой даю вам, не якоже мир дает, Аз даю вам» (Ин.14:27).
«Аще бо от мира были бысте, мир убо любил свое, но якоже избрах вы от мира, сего
ради ненавидит вас мир» (Ин.15:19). Обаче «дерзайте, яко Аз победих мир» (Ин.16:33).
Вот этим-то людям, ненавидимым от мира сего, избранным же от Господа тот мир,
который вы теперь в себе чувствуете; мир, по слову апостольскому, "всяк ум преимущий»
(Флп.4:7). Так его называет апостол, потому что нельзя выразить никаким словом того
благосостояния душевного, которое он производит в тех людях, в сердца которых его
внедряет Господь Бог. Христос Спаситель называет его миром от щедрот Его
собственных, а не от мира сего, ибо никакое временное земное благополучие не может
дать его сердцу человеческому: он свыше даруется от Самого Господа Бога, потому и
называется миром Божием...  
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    Преподобный Серафим Саровский   

        

  ...Что же еще вы чувствуете?  

  – Необыкновенную радость во всем моем сердце!  

  И батюшка отец Серафим продолжал:  
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  – Когда Дух Божий снисходит к человеку и осеняет его полностою Своею наития, тогда
душа человеческая преисполняется неизреченною радостью, ибо Дух Божий
радостотворит все, к чему бы Он ни прикоснулся. Эта та самая радость, про которую
Господь говорит в Евангелии Своем: «жена егда рождает, скорбь имать, яко прииде год
ея: егда же родит отроча, к тому не помнит скорби за радость, яко человек родися в
мир. ...В мире скорбни будете , но егда узрю вы, возрадуется сердце ваше, и радости
вашея никто же возмет от вас» (Ин.16:21–22, 33). Но как бы ни была утешительна
радость эта, которую вы теперь чувствуете в сердце своем, все-таки она ничтожна в
сравнении с тою, про которую Сам Господь устами Своего апостола сказал, что радости
той ни «око не виде, ни ухо не слыша, ни на сердце человеку не взыдоша благая, яже
уготовал Бог любящим Его» (1Кор.2:9). Предзадатки этой радости даются нам теперь, и
если от них так сладко, хорошо и весело в душах наших, то что сказать о той радости,
которая уготована нам, на небесах, плачущим здесь, на земле?        Из беседы Н. А.
Мотовилова с преподобным Серафимом Саровским
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