
        

Поэтому давайте будем жить по слову пре-
подобного Амвросия: «Как колесо вертится. Оно 
только на секунду коснется точкой земли и тотчас 
стремительно взмывает вверх!!!» 

Или как два монаха шли в храм. Один мо-
лился разными молитвами, а другой шел 
и твердил: «Приидите, поклонимся и припадем 
ко Христу». «Почему ты не читаешь разные мо-
литвы, а только одно: «приидите, поклонимся....»? 
«Я призываю все мои чувства, чтобы они просла-
вили Христа!» 

Церковь помогает нам воспринимать нашу 
жизнь как служение. Служение Богу и людям! 
И быть ответственными за свое бытие и за тех, 
кто рядом. 
Г де бы мы ни жили, что бы ни делали: служе-
ние, любовь и ответственность! 

Полнота жизни там, где есть доверие Богу! 
И смысл, великий смысл, обретает наша душа, 
если через всю гущу нашей жизни, через все 
трудности и искушения, сквозь страдания и боль 
мы пронесем в сердце своем этот вдохновенный 
возглас апостола Фомы: «Господъ мой! И Бог 
мой!»» 
По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также 
можете позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по те-
лефону: (212) 534-1601. Информацию о предсто-
ящих и прошедших в нашем соборе событиях Вы 
можете получить посетив нашу интернет-
страницу:   http://www.nycathedralofsign.org/ 

  РЦЛ  
 

N 18 (321): May 5, 2019 

 

 
Христос Воскресе! Сегодня 2-ая неделя по 

Пасхе в церковном календаре носит название Ан-
типасхи, Фоминой недели, а по народной традиции 
называется Красной горкой.   Предлягаем Вашему 
вниманию проповедь иеромонаха Назария (Рыпи-
на), произнесенную в этот день: 
«Затворенными дверьми входит сегодня Господь 
к каждому из нас и глаголет: «Мир 
Вам!» «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои. Это 
Я Сам — говорит Господь. — Осяжите Меня 
и видите: дух плоти и костей не имеет, как видите 
у Меня!» 

И как описать ту радость учеников, когда они 
увидели Воскресшего Спасителя? Она похожа 
на духовную весну! На распустившуюся ветку си-
рени! 

Со страниц Цветной Триоди тихо льются лу-
чи этой потаенной неизреченной радости: «Днесь 
весна душам, зане Христос от гроба якоже солнце 
возсияв тридневный, мрачную бурю отгна греха 
нашего!» Господь Своим Преславным Воскресени-
ем отгоняет мрачную бурю смерти! Это необъяс-
нимо никакой человеческой логикой, никакими ра-
циональными построениями: в самой Его Славе 
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можно видеть Его и слышать, прикасаться к Нему! 
  Он уже не нуждается в пище и питии, но ест « 
рыбы печены часть и от пчел сот», убеждая всех 
в непреложности Своего человечества. А огненные 
ребра Его — это знамения Его Победы! 

И стоит благостный апостол Фома в добром 
(как говорит Церковь) неверии перед Величайшим 
Чудом! И трепещет, и не верует, и одновременно 
предвкушает радость веры. «Аще не вижу на руку 
Его язвы гвоздинные, и не вложу перста моего 
в язвы гвоздинные и вложу руку мою в ребра 
Его — не иму веры!» И как прекрасно повествует 
Синаксарий на сегодняшний день: «Благохитрост-
ный же Бог простирается к Фоме и глаголет: при-
неси перст твой семо и виждъ руце Мои. И принеси 
руку твою и вложи в ребра Моя. И не буди неве-
рен, но верен!» 

Господь простирается к Своему творению, 
к каждому из нас, к каждому человеку, живущему 
во Вселенной: не буди неверен, но верен! И ждет 
Господь, чтобы человек радостно, вдохновенно, 
свободно, искренне воскликнул: «Господь мой 
и Бог мой!» 
«Блажени не видевшие и уверовавшие!» 

Христиане — это люди, разбуженные Небом 
и влюбленные в Вечность! И верующее сердце 
обязательно увидит лик Христа, вглядываясь 
с любовью в лицо ближнего. 

Чему нас должна научить прошедшая Свет-
лая седмица? Какие чувства нужно сохранить 
в своем сердце? 

Ведь мы живем в мире, где царят порою 

не только радость и улыбки, но и боль, и скорбь, 
и безверие. И как это страшно — завернуть свою 
жизнь в раскрашенный ярмарочный кокон пустых 
дел и ускользающих удовольствий. И над тобой 
ничего, кроме свинцовых туч — ни Бога, ни Любви, 
ни Вечности! Только унылая бухгалтерия будней. 
Только безжалостная гильотина времени, которая 
вот- вот сорвется и разорвет хрупкую жизненную 
паутину. Ведь так живут многие! 

Преподобный Иустин Сербский говорит: 
«Мука! Все мука, о мои дорогие бренные бра-
тья, быть человеком без Богочеловека Христа! 
Все человеческое — это ад, до тех пор, пока оно 
не преобразится в богочеловеческое!» 

А «христианин, — по словам преподобного 
Исаака Сирина, — должен быть для окружающих 
людей видением, поощряющим к Жизни!» То есть 
мы должны иметь Пасхальную радость, которой 
напиталось наше сердце в эти дни, принести туда, 
где мрак, и равнодушие, где скука, где апология 
цинизма! 

Без спасительного воздуха веры народ за-
дохнется! Потеряет свое достоинство! Ведь ис-
чезновение с исторической сцены той или иной 
цивилизации, как правило, начинается 
с разрушения ее духовности, с внедрения 
в сознание нации чужеродных ценностей! 

А главная, настоящая ценность нашего 
народа, каждого из нас — это не газ, не нефть, 
не золотые прииски, не лес, не заводы — главная 
жемчужина это Церковь, это Вера, это Воскрес-
ший Христос! 


