ОБРАЩЕНИЕ
БЛАЖЕННЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА ИЕРУСАЛИМСКОГО
“Царю небесный, Утешителю, Душе, истинный, иже везде сый и
всея исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и
вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже,
души наша».
Ваше Высокопреподобие, Архимандрит Исидор, представитель в
Иерусалиме Святейшего Патриарха Московского Кирилла.
Благочестивые паломники и прихожане, братия и сестры,
возлюбленные братья во Христе.
«Бог есть дух, и поклонникам Его положено покланяться Ему в
духе и истине (Иоанн 4, 24), учит нас Господь наш Иисус
Христос. А этот божественный Дух есть Сам Небесный Царь
Утешитель, дух истины. Дух сый и вся исполняй, сокровище
благих и жизни податель. Он есть Сам дух Христов, объединющий
всю Церковь, т.е. тело Христово. Он есть тот Дух, о котором
говорил пророк Иоил: «И будет так, что в посление дни, говорит
Бог, буду изливать от духа моего на всякую плоть. (Дяен. 2,
17)».
А именно, юто разлитие и сошествие Святого Духа на всех и
особенно на святых Апостолов, особенно в день Пятидесятницы,
когда они были все собраны вместе в Сионской Горнице, как
объясняется в книге Деяний, торжественно празднует и отмечает
наша Православная Церковь, как песнопевец поет в первой
стихире праздника Святой Троицы, на Господи воззвах , глас I,
«Пятидесятницу празднуем».
Церковный отец Святой Иоанн Златоуст излагает тему и суть
сегодняшнего праздника следующими словами: «Давайте будем
искать и следовать суть нынешнего праздника и чего ради мы его
празднуем. Ради того, что Святой Дух на нас сошел… ибо наша
человеческая природа десять дней тому назад (через Вознесение)

поднялась в царский престол, а Дух Святый сошел сегодня к
нашей природе, т.е. вознес господь нас и послал Дух Святой … А
сегодня Сам Господь через Святого духа с небес дарует нам
множество благ… (PG 50, 454, 456, 463)».
Во истину, возлюбленные братья, Бог Отец через
своего Святого и Животворящего Духа, кторый в Сыне пребывает и
почивает, дарует нам множество благ. И это бывает потому, что
именно на этот славный и великий день Святая Церковь достигла
и пришла в свою полноту, как объясняет Святой Иоанн Златоуст,
ибо «Если бы не было Духа, не состоялась бы Церковь, а если
состоится и существует церковь, то ясно и явно, что существует
Дух (PG 50, 49). А этот Дух есть Дух обетования (т.е.
обещания) и исполнение надежды, т.е. Сам Утешитель, о котором
Господь говорил своим ученикам: Я буду просить у Отца, и Он
даст другого Утешителя с тем, чтобы он оставался с вами до
скончания века, Дух истины (Иоанн 14, 16-17). «Он
будет
свидетельствовать обо мне, а вы свидетельствуете, что от
начала есть со мной (Иоанн 16, 26-27) ».
Это свидетельство Утешителя, т.е. Духа Святого, подобно тому,
как и свидетельство самих учеников и Апостолов Христовых
является границей существования и присутствия Церкви, в
которой сам Христос стал Главой во всей Церкви, которая есть
Его тело, исполнение и все исполняющее и вездесущее» согласно
словам Святого апостола Павла (Еф. 1, 22-23). Иными словами
Церковь есть тело, т.е. исполнение или преисполнение Иисуса
Христа как человека; исполение того, который будучи Богом,
исполняет все у человека в его нужде и дает всякому своему
творению все, в чем оно нуждается.
Сие великое Таинство Святой Пятидесятницы, т.е. излития и
сошествия Святого Духа с неба в виде огненных и разделяющихся
языков, посланного на святых учеников и апостолов
свидетельствует о неизреченном снисхождении и человеколюбии
Божьем.
Через на небеса Вознесение Христа получилось и осуществилось

обожествление человеческой природы, согласно церковного
песнопевца (утрени праздника Вознесения Господня глас III).
А через послание и сошествие Утешителя, т.е. Святого Духа,
осуществилось примирение Бога с человеком, как говорит Святой
Иоанн Златоуст: «Даром Божьим примирение человеку является Дух
Святой, а благодать Святого Духа была доказательством
примирения» (первая гомелия (беседа) на праздник
Пятидесятницы).
Неизреченное и чудное это событие Божественного Снисхождения
подтверждает и наша Святая Православная Церковь устами
песнопевца, поющего в кондаке праздника: «Едва снишел языки…».
Именно это призвание Божье соединения Бога со всеми нами и
празднуют сегодня чтущие и славословящие самого всесвятого
Животворящего и всемогущего Духа, одного из лиц Триипостасного
Бога, который Дух есть единочтимый, единосущный и единославный
со Отцем и Сыном. Аминь.
По поводу и по случаю великого и славного праздника Святого
Духа как духовный отец, как глава и патриарх ваш, всех вас
поздравляю и желаю всех благ и дарований от Всесвятого Духа и
молитвами Святых апостолов и Пресвятой Божьей Матери да спасет
нас Бог. Аминь».
ФЕОФИЛ III
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