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М

ои дорогие отцы, братья и сестры! Преосвященные владыки! Всех вас сердечно
поздравляю с великим мироспасительным
праздником Святой Троицы, Святой Пятидесятницы.
Мы празднуем особое событие в жизни
мира. Через рождение Господа и Спасителя, через Его жизнь, через Его учение, через
Его страдания, через Его смерть, через Его
воскресение даровано было людям нечто
совершенно особенное, что действительно
изменило течение истории. Мы называем
время после рождения Христа Спасителя новой эрой. И совсем не потому, что люди автоматически стали лучше после пришествия в
мир Спасителя, не потому, что лучше стали
общественные отношения, меньше стало зла
в личной, семейной, общественной жизни.
Совсем не потому! Мы знаем: как были разбойники до Спасителя, так они существуют и
после, как были войны до, так они существуют и после, как были гражданские конфликты, столкновения, противоречия, коварство,

обман, ложь, зависть, так все это существует
и после Христа Спасителя.
Что же тогда появилось? Для чего же Господь пострадал, жизнь Свою отдал? Именно
ради того, что мы сегодня так торжественно
празднуем. Ему было угодно, чтобы Божественное присутствие постоянно пребывало
в жизни рода человеческого. В 50-й день после воскресения Господь дарует Своего Духа
апостолам. Он изливает этот Дух как Свою
энергию, Свою благодать, Свою силу на святых апостолов. На простых рыбарей — тех
самых, которые трусливо бежали в момент
ареста Христа Спасителя, когда на Него обрушились страшные пытки, тех самых учеников, один из которых предал, а другой
отказался, тех самых учеников, которых не
было на Голгофе, тех самых учеников, которые несли на себе отпечаток всей ограниченности и греховности человеческой жизни, — на них Он изливает Свою благодать,
и Божественной силой они перестают быть
трусливыми и боязливыми. Они становятся
мужественными и сильными, обретая тот
Божественный дар, который сразу выделил
их из среды всего человеческого рода. Их
слово наполнилось мудростью, силой, и тысячи людей стали откликаться на их проповедь — не меньше, чем на проповедь Самого
Христа Спасителя.
Более того, вдохновленные Божественной
силой, излившейся на них в день Пятидесятницы, движимые Духом Святым, они отправились в разные страны, проповедуя Христа
распятого и воскресшего. Именно они создали общность людей, внутри которой и живет
этот дар Святого Духа, — эту общность мы
именуем Церковью Божией. Все мы с вами и
есть Церковь, среди нас и в нас живет Святой
Дух, силы Которого каждый получает в момент крещения и миропомазания, сила Которого обновляется в нас всякий раз, когда
мы, принося покаяние, причащаемся Святых
Христовых Таин. В море беззакония, ничем не
отличающегося от того, что было до Христа

Спасителя, живет Его Церковь как носительница благодати Святого Духа. Именно в
Церкви и происходит спасение людей, их живое соприкосновение с Богом, новая жизнь
во Христе.
Церковь существует для того, чтобы призывать Святого Духа. Самая важная миссия
Церкви — это призывание Святого Духа, эпиклезис, как мы говорим, употребляя греческое слово. Эпиклезис есть не только молитва призывания Святого Духа — это жизнь во
Христе, это открытое Ему навстречу сердце,
это мужественное и честное исповедание
веры в Христа Спасителя и в Святую Троицу.
И в ответ на жизнь Церкви Бог посылает дар
Святого Духа, и Дух живет и действует в нас.
Кто-то может сказать: «Что же все это означает для мира? Что же — мир сам по себе,
а Церковь сама по себе?» Совсем нет. Ведь
каждый из нас, принадлежа Церкви, принадлежит и миру, через каждого из нас сила Божественной благодати должна изливаться
на род человеческий, но особым образом она
изливается через миссию Церкви в мире. Это
и есть миссия спасения, это и есть миссия
обращения людей к Богу, это и есть миссия
преображения человеческой личности и всего рода человеческого.
Все это мы сегодня празднуем с вами в
день Святой Троицы, потому что с того самого дня Пятидесятницы и началась эта спасительная миссия Церкви. Что же мы, христиане? А мы должны осознавать величайшую
ответственность пред Богом за тот дар, который получили в крещении, величайшую
ответственность пред Богом за благодать,
которую получаем в таинстве святого причащения, в молитве. Это есть Божий дар, и
мы с вами — обладатели этого дара. И для
того чтобы сила благодати не покидала нас,
чтобы мы не превращались в пустые сосуды,
нужно постоянно стяжать благодать Святого Духа — молитвой, добрыми делами, участием в таинствах Церкви; и делиться этой
благодатью, опять-таки, через добрые дела

и через добрые слова со всем родом человеческим. Как говорит священнослужитель,
совершая таинство Святой Евхаристии: «и о
всех и за вся». О всех и за вся пострадал Господь, на всех и на всё через Церковь изливается благодать Святого Духа. И, сознавая
важность служения христианина, мы должны постоянно возгревать в себе молитвой,
доброделанием и участием в таинствах силу
Святого Духа.
Сегодня мы празднуем престольный
праздник Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
потому что главный храм лавры освящен в
честь Святой Троицы. И я поздравляю всех
вас, мои дорогие, с этим событием и радуюсь, что в таком множестве вы собрались
сегодня для нашей общей молитвы. Пусть
благодать Святого Духа пребывает со всеми
вами, помогая вам на путях вашей жизни,
помогая преодолевать неправду, зло, беззакония своей собственной личности и вокруг
себя, помогая всем нам возрастать от силы
к силе. Призываю благословение Божие на
всю нашу историческую Русь, соединенную
Киевской купелью крещения, на весь наш
православный народ. Призываю благословение Божие и на державу Российскую, чтобы
действительно благодать Божия укрепляла
всех нас, а через нас содействовала преображению жизни рода человеческого. С праздником!
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