
        

спасти. Получаем мы Духа Святого не только как Тело Христово, 
но порознь и вместе как грешное общество и как грешники, 
отчаянно нуждающиеся в силе Божией для спасения нашего... 

И поэтому к празднику, который грядет на нас в будущее 
Воскресение, мы должны готовиться особенным образом: мы 
должны прийти в немощи нашей, но со всей открытостью, со 
всей тоской по Боге, со всем голодом и со всей жаждой нашей о 
том, чтобы пришел Господь, чтобы ожила душа наша, чтобы 
изменилась жизнь наша... 

Проведем же эту неделю вдумчиво: проведем эту неделю 
в ожидании и в молитве, чтобы, когда мы вместе будем петь 
Духу Святому призывную молитву: "Приди и вселися в ны!" - это 
была бы не очередная молитва, а завершение всей нашей тоски 
по Богу, всей любви нашей к Богу, и чтобы немощь наша 
открылась Ему, как душа может открыться любви, радости. 

И тогда, как бы ни были мы греховны и немощны, мы 
сможем воспринять вновь и по-новому большую меру благодати, 
которая нас делает более близкими и более своими Богу, Тому 
Богу, Который вошел во славу в плоти, изъязвленной грехом 
нашим, неисцелевшей, потому что грех наш еще пребывает... 

Как дивен наш Бог! С какой благодарностью мы можем о 
Нем думать! Мы, полуверы, мы, живущие так плохо, Им любимы. 
Он в нас верит, на все надеется и все силой Своей нам может 
дать, если только мы дадим Ему право, власть над нами, простор 
действовать свободно. Будем же готовиться благоговейно к 
приходу Духа Святого на насю Аминь.» 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или на свечной ящик. Вы также можете позвонить нам 
с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. Информацию о 
предстоящих и прошедших в нашем соборе событиях Вы можете 
получить посетив нашу интернет-страницу: 

 http://www.nycathedralofsign.org/. 
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Дорогие братья и сестры во Христе, прихожане, паломники 

и богомольцы будьте радостны, веселы и здоровы в День Святой 
Троицы и Пятидесятницы! Праздник Святой Троицы называется 
Пятидесятницею потому, что сошествие Святого Духа на 
Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении 
Христовом. Праздник христианской Пятидесятницы заключает в 
себе двойное торжество, и в славу Пресвятой Троицы, и в 
славу Пресвятого Духа, видимо сошедшего на Апостолов и 
запечатлевшего новый вечный завет Бога с человеками. 

Первый день Пятидесятницы, то есть воскресение, Церковь 
посвящает преимущественно в славу Пресвятой Троицы-Бога; и 
этот день в народе называется Троицыным днем, а второй, то есть 
понедельник - во славу Духа Пресвятого-Бога, отчего и 
называется Духовым днем. Празднование Святому Духу Церковь 
начинает, по обыкновению, вечерним Богослужением в Троицын 
день. На сем Богослужении с коленопреклонением читаются три 
умилительные молитвы Василия Великого, в которых мы 
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исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным и, ради великой 
жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; просим также 
Господа Иисуса Христа даровать нам Божественного Духа, в 
просвещение и утверждение душ наших, и, наконец, молимся об 
усопших отцах и братьях наших, да упокоит их Господь в месте 
светле, злачне и покойне. 

В Праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои 
жилища древесными ветвями и цветами, и самим стоять в храме 
с цветами в руках. Украшение храмов и жилищ в этот день 
зеленью и цветами бывает, во-первых, исповеданием 
зиждительной силы Животворящего Духа; а во-вторых, - должным 
посвящением Ему начатков весны. Бог есть един по существу, но 
троичен в лицах: Отец, Сын и Святых Дух, Троица единосущная и 
нераздельная. Само слово и понятие «Пресвятая Троица» 
аналогично «Элоим», «Адонаи» библейского происхождения, в 
христианский лексикон введено во второй половине II века 
святителем Феофилом Антиохийским. Учение о Пресвятой 
Троице дано в христианском Откровении. Догмат о Пресвятой 
Троице непостижим, это таинственный догмат, непостижимый на 
уровне рассудка. Для человеческого рассудка учение о Пресвятой 
Троице противоречиво, потому что это тайна, которая не может 
быть выражена рационально. Для того, чтобы принять догмат о 
Пресвятой Троице греховный человеческий рассудок должен 
отвергнуть свои претензии на способность все познавать и 
рационально объяснять, т. е. для уразумения тайны Пресвятой 
Троицы необходимо отвергнуться своего разумения. 

Предлагаем Вашему вниманию проповедь, произнесенную 
в этот день митрополитом Антонием (Сурожским). «Мы находимся 
сейчас между праздником Вознесения Господня и праздником 
Святой Троицы; и мне хочется сказать нечто, относящееся и к 
тому, и к другому. 

Пророк Исаия в 53-й главе своего пророчества говорит: Он 
- Христос, тогда грядущий, - был изъязвлен за грехи наши, взял 
на Себя, на Свои плечи немощи наши и язвами Его, ранами Его 

мы исцелились... И когда мы думаем о Христе воскресшем, 
являющемся Своим ученикам, дающем им осязать Свои руки, 
призывающем Фому Апостола испытать реальность и глубину 
ран, которыми изъязвлены Его руки, ноги и бок, мы упускаем 
нечто из вида. 

Мы забываем, что вознесшийся Христос вознесся с 
изъязвленной, раненной нашим грехом плотью Своей и что 
каким-то непостижимым образом не только воскресший, но и 
вознесшийся Христос, вступивший в славу Божию, сидящий 
одесную Бога и Отца, несет на Своей человеческой плоти раны, 
которые Ему нанесены человеческим грехом. Он все еще несет 
на Своих плечах человеческую немощь, и Воскресение Христово 
и страшная Страстная седмица сейчас как бы включены в тайну 
Триединого Бога, Троицы Святой, Непостижимой, Великой. Вся 
скорбь земли, вся боль, весь ужас легли на Христа, но Он не 
сбросил их ни Воскресением, ни Вознесением Своим во славе. 
Христос остается Агнцем Божиим, закланным до сотворения 
мира за спасение мира... 

И когда в день Святой Пятидесятницы - тот день, который 
мы празднуем как день Троицы Святой - Он посылает Своего 
Духа на учеников, на Апостолов, на Церковь, в мир весь, Он 
посылает Его нам как бы двояко. С одной стороны, мы - Тело 
Христово, живое, трепетное: измученное и изъязвленное за 
тысячелетия Тело Христово, по слову Павла, носящее на себе 
раны Спасителя, восполняющее в себе то, чего недоставало 
земной скорби и телесному страданию Христа; из столетия в 
столетие Церковь призвана быть Телом Христовым, ломимым во 
спасение человечества. И мы, как Тело это, как бы ни были 
недостойны этого, потому только, что мы - Христовы, потому что 
мы - Церковь, мы приобщены этому дару Святого Духа. 

Но Дух Святой сходит на нас не только потому, что мы 
уже, непостижимым образом, соединены со Христом, а и потому, 
что мы немощны, мы бессильны, мы греховны, и только сила 
Божия, совершающаяся в немощи человеческой, может нас 


