
 

ПЯТИДЕСЯТНИЦАПЯТИДЕСЯТНИЦАПЯТИДЕСЯТНИЦАПЯТИДЕСЯТНИЦА    
Из «Деяний» 1-2 главы: «По Воскресении 

Иисус, «собрал учеников Своих и повелел им: не 
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанно-
го от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколько дней после 
сего, будете крещены Духом Святым… вы при-
мете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и бу-
дете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли…  

При наступлении дня Пятидесятницы все уче-
ники Христовы были единодушно вместе. И вне-
запно сделался шум с неба, как бы от несущего-
ся сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяющиеся язы-
ки, как бы огненные, и почили по одному на каж-
дом из них. И исполнились все Духа Святаго, и 
начали говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать.  

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди 
набожные, из всякого народа под небом. Когда 
сделался этот шум, собрался народ, и пришел в 
смятение, ибо каждый слышал их говорящих его 
наречием. И все изумлялись и дивились, говоря 
между собою: сии говорящие не все ли Галилея-
не? Как же мы слышим каждый собственное на-
речие, в котором родились? А иные, насмехаясь, 
говорили: они напились сладкого вина. Пётр же, 
став с одиннадцатью, возвысил голос свой и воз-
гласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Ие-
русалиме!.. Это есть предреченное пророком 
Иоилем: «И будет в последние дни, - говорит 
Бог, - излию от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ва-
ши; и юноши ваши будут видеть видения, и стар-
цы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на 
рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от 
Духа Моего, и будут пророчествовать»… 

Мужи Израильские! выслушайте слова сии: 
Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного 
вам от Бога силами и чудесами и знамениями, 
которые Бог сотворил через Него среди вас, как 
и сами знаете, Сего, по определенному совету и 
предведению Божию преданного, вы взяли и, 
пригвоздив руками беззаконных, убили… Сего 
Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели… 
Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от 
Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы 
ныне видите и слышите. Услышав это, они уми-
лились сердцем и говорили Петру и прочим Апо-
столам: что нам делать? Петр же сказал им: по-
кайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите 
дар Святаго Духа…  

Охотно принявшие слово Петра крестились, и 
присоединилось в тот день душ около трех ты-
сяч. Они постоянно пребывали в учении Апосто-
лов, в общении и преломлении хлеба и в молит-
вах».  

Сошествие Святого Духа на апостолов 
празднуем мы с Вами ныне. Когда и как произош-
ло это событие – повествует нам книга Деяний 
апостольских - как ученики Христовы были соб-
раны вместе в одном Иерусалимском домике, как 
вдруг откуда-то донесся шум, как бы от сильного 
ветра, а воздух, наполнявший помещение, как бы 
воспламенился, и все пали на землю. Это пламя 
опускалось и дробилось на части в виде огненных 
языков, которые и снизошли на каждого из при-
сутствовавших. Так внешне это выглядело, и так 
именуется Евангельское событие – «Сошествие 
Святого Духа на апостолов».  
Но вряд ли мы понимаем, что на самом деле то-

гда произошло. Мы говорим: «Сошел Дух Свя-
той» – но что значит, «сошел»? И откуда? До это-
го Он что – на Марсе был? Или витал в соседней 
галактике? Дух ведь, Он, в общем-то, вездесущ. 
Это - 3-е лицо Святой Троицы – как и Бог-Отец, 
как и Бог-Сын – Дух Святой – повсюду. Не было 
времени, когда Его не было, и нет точки во все-
ленной, где Он бы не присутствовал.   
Поэтому здесь кроется очередная тайна, кото-

рую разгадать, по крайней мере, в этой жизни нам 
не удастся.  
С другой стороны, оно нам и не очень нужно. 

Какая разница – какие там подробности происхо-
дили с учениками Христа? Важна суть, которая, в 
принципе, понятна и ребенку. Бог каким-то обра-
зом, неважно каким, воздействовал на будущих 
апостолов. Он их изменил, переделал. До этого 
они были малодушными, трусливыми, эгоистами - 
слабаками, одним словом. А в день 50-цы с ними 
произошла метаморфоза. Они вдруг становятся 
сильными, смелыми, готовыми на смерть ради 
проповеди Евангелия. Это, знаете, всё равно, если 
из «Жигули» вытащить родной двигатель и на его 
место поставить восьмицилиндровый форсиро-
ванный двигатель «BMV».  
И вот последнее обстоятельство для нас дейст-

вительно представляет интерес – эта вот метамор-
фоза. С нами бы вот такое произошло – был дур-
ным, а стал умным. Тут родным языком толком 
не владеешь, но вот Благодать Божия коснулась 
тебя, и всё – ты оратор, которому рукоплещут и 
англичане, и немцы, и французы, и итальянцы. 
Тень твоя попала на больного, и он сразу выздо-
ровел – здорово!  
На самом деле здесь вырисовывается серьез-

нейший вопрос: Пятидесятница – это чей празд-
ник – наш с Вами или тех людей, которые оказа-
лись тогда в сионской горнице? В смысле, к нам 
он отношение какое-то имеет или нет? Ну, понят-
но, совсем чужим этот праздник для нас быть, ко-
нечно, не может, хотя бы потому, что судьба апо-
столов для нас не чужда. Они ведь нам не посто-
ронние, и за них, безусловно, можно порадовать-
ся. Плюс еще, если бы не сошёл на них Дух Свя-
той, они так и не решились бы проповедовать 
Евангелие, и тогда не было бы христианства, не-
преодолимой стала бы проблема становления и 
духовного развития человечества, а также того, 
что мы называем «спасением», не говоря уже о 
том, что без христианства не было бы того разви-
тия культуры и цивилизации, которое было обу-
словлено Евангелием, и сейчас жить было бы со-
всем невесело. Западная Европа была бы на уров-
не развития Ирака, а Украина - где-то на уровне 
Афганистана.  



Поэтому, радоваться, конечно, есть чему, и от-
метить это Библейское событие, в любом случае, 
стоит.  
Но вопрос звучит гораздо строже. Пятидесят-

ница – это история или реальность нашей с Вами 
жизни, пусть даже потенциальная? С нами может 
произойти то, что произошло тогда с апостолами?  
Мы вот каждое воскресенье собираемся в этом 

святом храме, как и миллионы христиан по лицу 
всей земли, и никаких тебе огненных языков, ни-
каких метаморфоз. Вот сошел бы сейчас на нас 
Дух Святой – представляете, и мы вышли бы из 
храма совсем другими людьми – поумневшими, 
весёлыми, радостными, любвеобильными, бес-
страшными, мудрыми, неутомимыми проповедни-
ками слова Божия! Каждый из нас пошел бы об-
ращать людей – одна проповедь - и 3000 людей 
уверовавших, вторая проповедь  - и 5000 крещён-
ных. Здорово было бы! 
А представьте себе, если бы Дух Святой сошел 

на наш парламент! И в один миг все, как один, 
вчерашние негодяи - коррупционеры-аферисты 
стали бы беззаветно преданными жертвенному 
служению нашей Родине. 
А потом Дух Святой посетил бы наши тюрьмы, 

чтобы вчерашние убийцы и насильники преврати-
лись в Терез и Магдалин.  
Но так же не происходит. На вопрос: «почему», 

нам ответит любой ребенок, учащийся в воскрес-
ной приходской школе. 
Потому что Бог не подавляет свободу воли че-

ловека. На грех любой из нас имеет право. Кто-то 
хочет быть плохим мальчиком – это его право, ко-
торое Всевышним уважается. Если Бог насильно 
плохих людей будет делать хорошими – это будет 
грубейшим нарушением Его же Божественных 
принципов уважения свободы воли грешника. 
Плюс, человек потеряется как индивидуальность, 
личность. 
Но, если это так, то как такое могло случиться в 

50-й день после Пасхи с учениками Христа? Ведь 
они-то изменились радикально. Были боязливы, а 
стали героями. Вчерашние эгоисты – помните 
братьев Заведеевых, деливших места в Божием 
Царстве – жизнь свою положили за Христа – по-
шли на плаху. Несмышленые, казалось, совсем не 
понимавшие слова Господа, стали мудрыми гла-
шатаями Слова Божия. 
Так, что же получается – в одном случае можно 

– по блату, так сказать, а в остальных ситуациях 
нельзя? Получается, что апостолам просто крупно 
повезло? Для них сделали исключение?  
Однако, если вдуматься, то противоречие здесь 

только кажущееся. Да, ученики Христа были 
людьми серенькими, боязливыми, недалекими, 
несообразительными. Скажем так, на апостолов 
они не тянули. Для апостольского служения нуж-
на мощная вера, ум, воля, сила убеждения. Этого у 
них до 50-цы, конечно же, не было.  
Но что-то у них-то было! Ведь нельзя, на самом 

деле, ставить учеников в ряд обычных людей, ко-
их бродило в то время толпами.  
Да, у них не хватало мощи, но, по сути, они бы-

ли людьми, определившимися к посвящению. Еще 
при земной жизни Иисуса, они оставили дома 
свои и пошли за Христом. Об этом нельзя забы-
вать – это крайне важно. Они сами добровольно 
отказались от всех удовольствий мирской жизни 
для того, чтобы всецело служить Богу. Причем, 
такой выбор они делали сами. Да, Христос позвал 
их следовать за Собой, но это было приглашение, 
от которого легко можно было отказаться. Помни-
те, богатый юноша, о котором упоминает еванге-

лист - его тоже позвал за собой Иисус, но тот от-
казался и всё. Ведь никакой Дух Святой не вме-
шивался, когда, например, тот же Андрей говорил 
своему брату Симону Петру: мы нашли Мессию, и 
знакомил его с Иисусом. Или когда Сам Христос – 
помните, встречает Филиппа и говорит ему: иди за 
Мною. Это был призыв, не приказ. Но Филипп 
бросает всё и идет за Христом, прихватив за собой 
еще и Нафанаила. 
Учеников Иисуса не нужно было переделывать 

по сути. Они уже были людьми Божьими, просто 
слабаками. Их нужно было только усилить, под-
крепить. Собственно, это и произошло тогда в 
ночь Пятидесятницы.  
В современных автомобилях применяются гид-

роусилители – для коробки передач, руля, тормо-
зов. Это особенно актуально для тяжелых грузо-
виков. Попробуйте развернуть на месте старую 
модель «КрАЗа» - повернуть руль там – хорошее 
здоровье надо иметь. А если установлен гидро-
усилитель руля – нет проблем - одним пальцем 
можно разворачивать тяжелые колеса этого мон-
стра.  
Так вот, да простит Бог за такую довольно при-

митивную аналогию, действие Духа Святого в 
данном случае действительно в какой-то мере мо-
жет напоминать нам функции гидроусиления в 
автомобиле.  
Дух Святой, ведь, не лишает человека свободы 

воли. Он просто дает силы человеку – волевые, 
моральные, интеллектуальные. Дух Святой уси-
ливает человека, если тот встал на путь служения 
Богу. 
Гидроусилитель сам по себе не будет за Вас 

тормозить, поворачивать влево, направо. Если Вы 
не вращаете руль, то совершенно без разницы – 
есть там гидроусилитель, или его нет. 
Если мы с Вами, по большому счету, не служим 

Богу, то разницы для нас особой нет – есть в нас 
Дух Святой, или Его нет. Если мы не делаем ниче-
го такого, что Духу Святому следовало возвели-
чивать и укреплять. Поэтому нам может казаться, 
что на нас с Вами Духа Святого как бы и нет во-
все.  

 Хотя, на самом деле, Он есть. Хотя бы потому, 
что все мы с Вами Миропомазаны. Миропомаза-
ние – это величайшее Таинство Церкви, посредст-
вом которого совершается эта личная Пятидесят-
ница – ведь Дух Святой сходит на каждого при-
нимающего Миропомазание. К сожалению, это 
важнейшее Таинство, на самом деле, для многих 
из нас остается незамеченным. Дело в том, что в 
православной традиции Миропомазание соверша-
ется вместе с Таинством Крещения, и как бы осо-
бо не выделяется.  
Да, действительно, все мы с Вами Миропома-

заны, а посредством этого Таинства на каждом из 
нас пребывает Дух Святой. Иногда мы даже не 
подозреваем, что Он у нас есть. Потому что оза-
бочены почти только земным. Духу Святому в нас 
практически делать нечего.  
И, тем не менее, не всё так грустно. Каждый из 

нас, хотя бы раз в жизни чувствовал этот Божий 
призыв к Небу, тоску по чему-то большему, чем 
наша обыденная каждодневная суета. И очень 
важно не упускать эти благословенные моменты – 
отвечать на Божьи прикосновения, которые могут 
всю жизнь нашу изменить к лучшему, направить 
ее к свету истины и вечной жизни. 
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