Сила Духа Святого
Пятидесятница
Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется
троическим единством, священнотайне. Эти слова говорят нам о том, что Святой Дух
оживляет всю вселенную, все мироздание, присутствует в каждой человеческой душе, в
Ангелах, животных, в каждом цветке, каждой травинке. Не случайно в праздник
Пятидесятницы мы украшаем храм зелеными ветками и цветами. Ведь именно Святой
Дух дает жизнь природе, именно благодаря Ему был сотворен весь мир, именно Святым
Духом все живет и движется. Благодаря Святому Духу каждый год кончается зима и
начинается весна, когда природа воскресает к новой жизни.
Святой Дух все Собою наполняет и все оживотворяет. Он наполняет и сердца
человеческие. Для Святого Духа нет никаких препятствий: Он дышит, где хочет (Ин. 3,
8). Мы не знаем, откуда Он приходит и куда уходит, когда и почему Он приходит и
уходит. Но мы знаем, что Святой Дух с нами и что Он оживотворяет всю нашу жизнь,
преображает ее, изменяет, делает иной.
Многие поколения людей прошли через этот опыт преображения жизни присутствием
Святого Духа. Вспомним Апостолов, на которых Святой Дух сошел в день
Пятидесятницы. Это были простые галилейские рыбаки, люди некнижные. Несколько лет
Господь открывал им тайны Царства Небесного, но даже после Его Воскресения они еще
не понимали смысла того, чему Он учил их: они продолжали надеяться, что Он тот
Мессия, которого ждал народ иудейский, тот Царь Израилев, который восстановит
утраченное былое могущество еврейского народа. Они слышали притчи Господни о
Царствии Небесном и Нагорную проповедь, были свидетелями многих чудес,
совершенных Господом, присутствовали при Его последних днях, видели Его страдания и
смерть, удостоверились в Его Воскресении. Но даже после Воскресения Христова они все
еще продолжали спрашивать Его: Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты
царство Израилю? (Деян. 1, 6) Мысли их все еще ограничивались рамками маленького
государства, судьбой которого они были искренне озабочены. И только после того, как
Святой Дух сошел на них, когда они заговорили на иных языках, когда почувствовали в
себе новые силы и новые возможности, они начали приходить к пониманию своего
поистине вселенского призвания: проповедовать Евангелие всем народам.
Господь Иисус Христос проповедовал всего лишь три с небольшим года в маленькой
стране, видели Его немногие люди, и из тех, кто видел Его, уверовали лишь немногие.
Господь ничего не написал Своей рукой, и все, чему Он учил, предстояло принести в мир
именно Апостолам – этим некнижным и малообразованным рыбакам. И для того чтобы
сделать их способными благовествовать во многих городах и селах, дойти до края
вселенной, привести многие народы ко Христу, нужна была сила Божия, преображающая,
укрепляющая и обоживающая сила благодати Духа Святого, Который есть Свет и Жизнь
и живый Источник умный, Дух премудрости, Дух разума, благий, правый, умный,
обладаяй, очищаяй прегрешения, Бог и боготворяй, огнь от огня происходяй, глаголяй,
деяй, разделяяй дарования, Имже пророцы вси и божественнии апостоли с мученики
венчашася...
Вспомним, каким был Апостол Петр при жизни Спасителя: преданным Христу,
верным, любящим, но вместе с тем порывистым, самонадеянным и слабым. Во время бури
на море, увидев Иисуса, он воскликнул: Господи!.. Повели мне придти к Тебе по воде (Мф.
14, 28), – и пошел, но, усомнившись, стал тонуть. На Тайной Вечери он с уверенностью
говорил Господу: Если и все соблазнятся, но не я (Мк. 14, 29), а вскоре отрекся от
Господа. Таким был Петр. Но каким он стал после Пятидесятницы? Смелым, духовно
сильным, способным говорить со властью и силой, обойти многие города и веси, отдать
жизнь за Христа и Евангелие.
Вспомним, кем был Павел при жизни Христа и после Его Воскресения, – гонителем
Церкви Христовой, врагом христиан, дышавшим угрозами и убийством против них. И кем
он стал после того, как явился ему Христос и в Таинстве Крещения сошел на него Святой

Дух? Павел стал Апостолом язычников, он совершил много путешествий, основал
христианские общины; он стал автором замечательных посланий, которыми до наших
дней духовно питаются миллионы христиан во всем мире. Кто научил его всему этому?
Кто дал ему силы и мудрость, мужество и терпение? Не Гамалиил, у ног которого он
учился в юности, не книги, которые он прочитал, не другие Апостолы, с которыми он
встречался, но Сам Бог – через Духа Святого.
Так Господь через Духа Святого преображает жизнь человека, так наполняет Он ее
новым смыслом, так в человеческой немощи дает возможность явиться силе Божией. Сила
Моя совершается в немощи, – сказал Христос Апостолу Павлу. Мы немощны, но по
благодати Святого Духа мы сильны, – говорил Апостол Павел (2 Кор. 12, 9). По
евангельским меркам мы немощны, мы не соответствуем тому нравственному и
духовному идеалу, который начертан для нас Господом в Евангелии. По-человечески мы
не способны воплотить в жизнь заповеди Божии, но с помощью Святого Духа это для нас
становится возможно. Святой Дух – это Тот, Кто приходит к нам и преображает нас, дает
нам силы на проповедь, из слабых и немощных людей превращает нас в апостолов, в
носителей благовестия Христова.
Потому мы и обращаемся сегодня к Святому Духу с молитвой, которую читаем в
течение всего года, кроме пасхального периода: Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и
вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Ибо мы знаем,
что Святой Дух, Который присутствует всюду, все наполняя Собою, может и нашу
омертвевшую душу воскресить к новой жизни, и наше охладевшее сердце воспламенить
любовью; Он способен и нам даровать духовную весну; Он может и нас превратить в
апостолов, в носителей слова Божия, в провозвестников Евангелия.
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