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(Из сборника проповедей "Идите и научите") 
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Значение праздника 

День пятидесятницы - это Троицын день, праздник в воспоминание сошествия 
Святого Духа на Апостолов и, вместе с тем, во славу Пресвятой Троицы.  

Велик и светел этот день. Торжественно и радостно празднует его св. Церковь. 
И как ей не ликовать сегодня?! Сама она как Божие строение, имея основание для 
своего бытия в лице Самого Спасителя (1Кор. 3, 11), создаётся именно Духом 
Святым. Им крещаются и посвящаются первые архипастыри - Апостолы, от 
которых преемственно передаётся в Православной Церкви до сих пор благодать 
священства. Духом Святым окончательно открыты и уяснены Апостолам тайны 
Царствия Божия и всё содержание нашей христианской веры, наших уставов и 
учреждений. Тем же Духом Святым сообщается спасительное действие 
церковным таинствам. Им даруются все силы к благочестию, к спасительной 
жизни. Им побеждаются все языки, народы и приводятся в послушание вере. Им 
хранился и будет вечно храниться неповреждённым залог нашего спасения.  

"Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа 
истины, Которого... вы знаете" (Ин. 14, 16-17). "И будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли" (Деян. 1, 8). Так 
Господь наш Иисус Христос утешал Своих учеников и так завещал им, когда 
оставлял их на земле, в мире. Своё обетование Господь исполнил. В десятый день 
после Его вознесения на небо Дух Святой в виде огненных языков сошёл на 
богоизбранных Апостолов, вселился в их чистые души, стал их Утешителем и 
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помощником, Хранителем и Руководителем.  

Кто мог подвигнуть св. Апостолов, людей простых, неискусных в слове, не 
только возвещать высочайшее евангельское учение, но и защищать его перед 
самоуверенными книжниками и перед гордыми своим внешним благочестием 
фарисеями?! Как они могли убедить человечество, что их проповедь есть 
истинное слово Божие, что их дело есть дело неземное?! Только силой Духа 
Истины, Того Духа, Который наставил бы их "на всякую истину" (Ин. 16, 13), 
напомнил бы им всё, чему учил их сам Господь (Ин. 14, 26), дал бы им и "уста и 
премудрость" (Лк. 21, 15), и облёк бы их Божественным могуществом творить 
знамения и чудеса.  

Дух Святой просветил св. Апостолов, укрепил их, неясное для них до сих пор 
сделал ясным. Осенённые благодатью Св. Духа, они возвестили истинное 
боговедение, преобразовали нравы, обычаи падшего человечества, всю его жизнь. 
Прежде слабые, колеблющиеся, св. Апостолы теперь явились столь твёрдыми в 
своих упованиях на Божие благоволение, что никакие скорби не могли 
поколебать их мужества в исповедании Христа Распятого и Воскресшего или хотя 
бы на одно мгновение увести их ум и сердце от устремлений к миру Горнему. 
"Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, 
или нагота, или опасность, или меч? - спрашивали они и отвечали: "Ни смерть, ни 
жизнь, ... ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем" (Рим. 
8, 35, 38-39). Под водительством Св. Духа Божественные ученики во всю землю 
пронесли слово веры и спасения, основали ряд Поместных Церквей, привели к 
Богу тысячи, десятки тысяч погибавших, обратили в прах вековую языческую 
религию Рима.  

Дорогие отцы, братья и сёстры! Обручение Духа Святого даётся и нам, 
православным христианам, через св. таинства и священные действия Церкви. Дух 
Святой и нас соединяет в един дух с Господом и самое тело наше творит храмом 
Божиим, членом живоносного Тела Спасителя. Узнать и даже убедиться в том, 
есть ли с нами Дух Святой, не трудно. Плоды Духа, по апостольскому слову, - это: 
"любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание" (Гал. 5, 22-23). Радостно и легко нам, когда стоим мы на молитве - 
значит с нами пребывает Дух Святой. Спокойна наша совесть, не терзается 
обидой, гневом, злобой - это плод духа. Стремимся мы всей своей душой любить 
человека, творить ему только добро - это, опять-таки, плоды Духа.  

Имея Духа Святого, мы имеем ту же заповедь, какую получили св. Апостолы - 
быть свидетелями, благовестниками Христа Спасителя "до края земли". Заповедь 
эта широка и многообразна. О Христе Спасителе свидетельствует не только тот, 
кто здесь, в этом св. храме, проповедует, читает, служит, но и тот, кто дома 
поставит в красном месте св. икону, зажжёт перед ней лампаду, научит детей 
своих вере или даже просто перекрестится, проходя возле храма, - не 
постесняется. А каким великим свидетельством может служить наша жизнь, когда 
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она благочестивая, богоугодная. Если мы заглянем в древнюю историю 
христианской Церкви, то увидим, что первые христиане больше всего 
свидетельствовали о своей глубокой вере именно святой жизнью. Во всём 
тогдашнем языческом мире господствовал жестокий эгоизм. Христиане же 
показывали примеры преданнейшей любви к человеку, самого бескорыстного 
участия. "Смотри, как они любят друг друга, - говорили язычники, привыкшие 
только ненавидеть и убивать, - как они готовы друг за друга даже умереть". [1] Да, 
утверждают христиане, мы так живём, ибо так жить научены нашим Спасителем, 
Который сказал нам: "Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я 
возлюбил вас"" (Ин. 15, 12). "Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного" (Мф. 5, 16).  

Вспоминая сегодня сошествие Св. Духа на Апостолов, а через них на Церковь и 
дальше на нас самих, мы должны помнить, что благодатные дары Св. Духа будут 
служить нам во спасение, если мы их будем возгревать молитвой и делами 
благочестия, верой и святой жизнью. Дары Св. Духа неоценимы - бесценны. А чем 
драгоценнее дар, тем несчастнее и страшнее бывает его потеря. Сохраним же их и 
умножим!  

Аминь.  
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Киев, 1910. с.173. 

  

 


