Иоанновский ставропигиальный
женский монастырь города СанктПетербурга
Официальный сайт монастыря ( https://imonspb.ru )

Проповедь Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла после Литургии в праздник
Святой Троицы
Пришествие в мир Сына Божия — это поворотный момент в человеческой
истории. Но после Вознесения, покинув видимым образом землю, род
человеческий, Господь не прекратил Свое присутствие среди людей, и в
50-й день по Воскресении Он, согласно Своему обещанию, посылает
Святого Духа на собранных учеников.

Всех вас сердечно поздравляю с великим
двунадесятым праздником Святой
Пятидесятницы — днем Схождения Святого
Духа.
Господь пришел в мир, чтобы спасти род
человеческий. Пришествие в мир Сына Божия
— это поворотный момент в человеческой
истории. Но после Вознесения, покинув
видимым образом землю, род человеческий,
Господь не прекратил Свое присутствие
среди людей, и в 50-й день по Воскресении
Он, согласно Своему обещанию, посылает
Святого Духа на собранных учеников.
Видимым образом это сошествие было
представлено как нисхождение огненных
языков, каждый из которых почил на
апостолах и даровал силу, мудрость и, главное, Божественную благодать, чтобы

проповедовать и распространять веру Христову.
Трудно сказать, что было бы с христианством, если бы проповедь Спасителя
была обращена лишь к апостолам и небольшому кругу людей, которые Ему
сопутствовали и которые эту проповедь принимали. Но, оплодотворенные силой
Божественной благодати, соединив собственные силы с силой Божией,
вдохновляемые Божией благодатью, святые апостолы распространили веру по
всему миру.
Но и это, может быть, не самое главное. Конечно, без веры невозможно
спастись, но спасается человек не сам по себе и даже не верою своею. Как учит
апостол Павел, благодатью мы все спасены через веру, но сие не от нас, Божий
дар; не от дел, дабы никто не хвалился (см. Еф. 2:8). Что же это за Божий дар,
укрепляющий веру в каждом человеке, который готов этот дар принять? Это
дар Святого Духа. Святой Дух — третье Лицо Святой Троицы, Которое имеет
Божественную природу. Святой Дух распространяется по всему творению
Божиему, сохраняя в порядке весь космос, все Божественное творение, но
особым образом Он воздействует на человека, даруя ему силу преодолевать
тяготение греха, соблазнов и совершать добрые дела там и тогда, когда это
кажется невозможным. Но главное, что благодать Божия хранит в сердцах
людей веру.
А какие силы были брошены на то, чтобы исторгнуть эту веру? Диавольские
силы, потому что диавол с Богом борется, как сказал Достоевский, и, конечно,
эта борьба направлена на то, чтобы исторгнуть веру из сердец, из сознания
людей. Но силой благодати Божией вера живет, несмотря на сменяющиеся
эпохи, несмотря на сменяющиеся правителей, несмотря на сменяющиеся
политические режимы, несмотря на сменяющиеся взгляды на мир, на космос, на
человека, несмотря на различные человеческие учения и идеологии. Благодать
действует на каждого, кто с верой желает принять этот Божественный дар.
Сегодняшний день и посвящен Святому Духу, Который оплодотворяет
человеческую жизнь, Который дарует нам силу обрести спасение в вечности.
Поэтому всякий раз, когда мы призываем Господа, когда мы приносим покаяние,
когда мы причащаемся Святых Христовых Таин, когда мы прикасаемся к
святыням, мы получаем дар Святого Духа. И этим даром мы спасаемся — не
своими силами, не своим разумом, не своим умением, не своей волей, но только
силой благодати Божией, которая даруется нам в ответ на нашу веру. И
поэтому, с благодарением Господу принимая сей Божественный и спасительный
дар, мы должны молиться о том, чтобы Господь укреплял нашу веру, чтобы мы
эту веру хранили и помнили: именно в ответ на эту веру и подается нам

величайшая Божественная сила, какую только способен воспринять человек, —
сила благодати Святого Духа. Аминь.
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