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(27 мая)

      Благословен еси, Христе Боже наш,/ Иже премудры ловцы явлей,/ 

низпослав им Духа Святаго,/ и теми уловлей вселенную,// Человеколю-

бче, слава Тебе.

 Тропарь, глас 8
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ГЛАВА ИЗ ЗАКОНА БОЖИЯ (СЕРАФИМА СЛОБОДСКОГО)

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день 
после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в 
память Синайского законодательства. 

Все апостолы, вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и 
прочими верующими находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня, по 
еврейскому счету часов, т. е. по нашему - девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Хри-
стовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из 
них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, кото-
рых прежде не знали. Так Дух Святый, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов, в 
виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для пропо-
веди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу 
опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.

По случаю праздника Пятидесятницы, в Иерусалиме в это время было много евре-
ев, пришедших из разных стран. Услышав шум, огромная толпа народа собралась около 
дома, где были ученики Христовы. Все в народе изумлялись и спрашивали друг друга: 
"не все ли они галилеяне? Как же мы слышим каждый свой язык, в котором родились? 
Как они могут говорить нашими языками о великих делах Божиих?" И в недоу-
мении говорили: "они напились сладкого вина".

Тогда апостол Петр, вставши вместе с прочими одиннадцатью апостолами, сказал, что 
они не пьяны, но что на них сошел Дух Святый, как это и было предсказано пророком 
Иоилем, и что Иисус Христос, Которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, вознесся на 
небо и излил на них Святого Духа. Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол 
Петр сказал: "итак, твердо знай, весь народ израильский, что Бог послал Спасителем и 
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли". 

Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что весьма многие уверова-
ли в Иисуса Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апостолов: "что нам делать, 
мужи братия?" Петр ответил им: "покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа".

Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около 
3000 человек. Таким образом начало устрояться на земле Царствие Божие, т. е. святая 
Церковь Христова.

Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро распространяться, 
при помощи Божией; число верующих в Господа Иисуса Христа день ото дня увеличи-
валось. Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем об Иисусе 
Христе, Сыне Божием, о Его страданиях за нас и воскресении из мертвых. 

Господь помогал им великими многочисленными чудесами, которые совершались че-
рез апостолов именем Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали 
евреям, а потом разошлись по разным странам для проповеди всем народам.   

Для совершения таинств и проповедания учения христианского, апостолы поставляли 
через рукоположение епископов, пресвитеров (священников или иереев) и диаконов. 
Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам, в виде огненных 
языков, теперь подается в нашей Святой Православной Церкви невидимо - в ее святых 
таинствах, через преемников-апостолов - пастырей Церкви - епископов и священников. 
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Евангелие
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: 

кто жаждет, иди ко Мне и пей.
Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки 

воды живой.
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще 

не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.
Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.
Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос 

придет?
Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из 

Вифлеема, из того места, откуда был Давид?
Итак произошла о Нем распря в народе.
Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук.
Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии 

сказали им: для чего вы не привели Его?
Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек.
Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?
Но этот народ невежда в законе, проклят он.
Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: 

судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узна-
ют, что он делает?

На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из 
Галилеи не приходит пророк. 

Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за 

Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
                                               (Евангелие от Иоанна, 7:37-52, 8:12)

   Толкование на евангелие блж. ФеоФилакТа болгарского
 "Кто верует в Меня, как сказано в Писании". Здесь должно остановиться, потом 

снова читать: "реки потекут из чрева его". Многие веровали по причине знамений. 
Он показывает, что веровать должно не столько на основании чудес, сколько на осно-
вании Писания. Ибо правая вера от Писания. Посему Он говорит: кто верует в Меня, 
"как сказано в Писании", то есть, как Писание свидетельствует обо Мне, именно: что 
Я Сын Божий, Творец, Господь всего, Спаситель мира. Ибо многие, по-видимому, верова-
ли, но не так, как сказано в Писании, а как им хотелось. Таковы все еретики. 
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Сказал, что у такого верующего потекут реки из чрева. Чревом в переносном смысле 
Он называет сердце, как и Давид: "и закон Твой у меня в сердце" (Пс. 39:9). 

Сказал, что потекут "реки" воды живой, а не река. Сим указывает на обилие и ще-
дрость благодати Духа. Ибо Дух таков, что в чью душу войдет и утвердится в ней, Он 
заставляет ее течь обильнее всякого источника. Как у верующего, по Писанию, из чрева 
текут реки, сие всякий может узнать, когда обратит внимание на язык Петра, на стре-
мительность Павла и мудрость Стефана. Слов их ничто не останавливало, но они всех 
увлекали вслед за собою, как реки какие, неудержимым течением своим.

Евангелист, объясняя, что такое реки воды живой, говорит, что "сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в Него; ибо еще не было Духа Свя-
таго". Здесь спросит иной: как евангелист говорит, что не было Духа Святаго, то есть 
дано? Разве пророки не Духом говорили? И апостолы как совершали чудеса? Отве-
чаем. Бесспорно, пророки говорили Духом. Но благодать сия прекратилась, от зем-
ли удалилась. Хотя она действовала во времена пророков, но в то время, когда Христос 
действовал во плоти, за недостоинство народа, пророчество не являлось, и благодать 
не присутствовала во святилище и в храме их. А как действия Духа тогда не было и 
оно еще имело быть дано, посему и говорит, что Духа Святаго еще не было, то есть Он не 
обитал между иудеями и не проявлялся в действиях. Что касается до апостолов, то они 
совершали чудеса не Духом, но властью Господа. Ибо слушай, что говорит Евангелие. 
Намереваясь послать их, Он дал им "власть", а не Духа Святаго (Мф. 10:1; Лк. 10:19). По-
чему, сколько ни совершали они чудес, они творили их не Духом, но властью и именем 
Господа. Когда же Он воскрес из гроба, тогда сказал им: приимите Духа Святаго (Ин. 
20:22). И в Пятидесятницу сошел на них Дух Святый (Деян. 2:4). 

И иначе: сила Духа и прежде Креста была в пророках и апостолах, но не так, как после 
вознесения, то есть не так щедра и обильна, чтобы сравнивать ее с реками. Посему еван-
гелист справедливо сказал, что еще не было Духа Святаго, то есть излито в таком оби-
лии, как впоследствии. Хотя Он был и прежде Креста, но не в обилии, потому что Иисус 
еще не был прославлен. Здесь евангелист славою называет Крест, потому что Господь 
Крестом низверг мучителя и воцарился. Посему, когда еще ни Крест не был водружен, ни 
грех упразднен, ни природа наша во Христе не победила мир и не примирилась с Богом, 
естественно, не была дарована и обильная благодать Духа. Ибо нужно было нам пре-
жде соделаться друзьями Богу, а это совершено чрез Крест, потом уже получить и 

дар Божий, подобно как 
и в мирском быту прежде 
человек делается другом 
царя, а потом получает и 
дары. Итак, благодарение 
Богу, Который излил на 
нас такую обильную бла-
годать, какой не имели 
и пророки. Ибо пророки 
имели благодать Духа, но 
не уделяли оной другим, 
а апостолы исполнили 
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ею бесчисленное множество людей.
«Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.»
Пристыженные смелостью речи, одни из народа, а не из начальников (ибо начальни-

ки по зависти всегда были против Него), исповедуют, что Он есть тот Пророк, которого 
ожидают.

Другие, из числа неученых и нерассудительных, говорили, что Он - Христос, не пони-
мая, что Христос и тот Пророк одно и то же лицо, а не разные.

Более неразумные говорят, что Христос придет не из Галилеи, а из Вифлеема и от 
семени Давидова. Но они говорили это со злым умыслом, а не как Нафанаил. И он 
говорил: "может ли быть что доброе из Назарета" (Ин. 1:46), но говорил, как человек 
сведущий и точный в Законе. Посему и Господь похвалил его, так как он говорил сие не 
со злым умыслом, а по точному знанию Закона. А сии с хитростью говорят, что Хри-
стос придет не из Галилеи. Они могли знать, что Иисус из Вифлеема, хотя воспитан и в 
Галилее; но по зависти не хотят признать происхождения Его из Вифлеема, а называют 
Его галилеянином. Пусть они и не знали, что Он из Вифлеема. Но как им не знать, что 
Он от семени Давидова? Ибо Мария, очевидно, вела род Свой от Давида. Отсюда и от-
крывается, что они говорили так злонамеренно.

Распря произошла в народе, а не в начальниках, потому что начальники держались 
одной мысли, чтобы не принимать Его за Христа.

Более умеренные в злобе противились славе Христовой только на словах, а более бес-
стыдные хотели и руки наложить. Однако же божественная сила невидимо удержала 
их. Впрочем, и это чудо их не поразило.

«Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии ска-
зали им: для чего вы не привели Его?»

Посмотрим, что отвечают фарисеям служители, посланные затем, чтобы привести 
Его. Они очень благоразумны. Фарисеи считали себя мудрыми, читали Писание и чуде-
са видели, но восстают против Господа и, как разбойники, спрашивают: отчего вы не 
привели Его?

«Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек.» А 
служители убедились одним учением, без знамений. Так они были удобопреклонны 
к добру. А что они пленились не знамениями, а одним учением (что важнее), это видно 
из следующего. Они не сказали: "никогда человек" не чудодействовал так, но: "не го-
ворил так". Так они были готовы и быстры к принятию слова спасения. Но нужно удив-
ляться не одному только благоразумию их, но и сме лости. Они не робеют пред яростью 
фарисеев, не унижаются как служители и не говорят в угоду своим начальникам, но 
свидетельствуют об истине. Им должны подражать все, состоящие под властью на-
чальников, и не слушать их, когда они приказывают что-либо несправедливое, как слу-
чилось и при Сауле. Он, вопреки закону, приказывал умертвить священников Божиих, 
но предстоящие не послушались и не сделали по его воле (1 Цар. 22:17).

Почему фарисеи обращаются к служителям не с гневом, но с кротостью и так мягко 
говорят: неужели и вы соблазнились? Потому что боялись, чтобы они совсем не отде-
лились от них и не пристали ко Христу. Посему они говорят им очень кротко и ласково: 
неужели соблазнились и вы, которые умнее прочих и всегда находитесь при нас, опыт-
ных в законе?
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Затем стараются убедить их примером, но очень неразумно. Разве, 
говорят, уверовал в Него кто-нибудь из начальников? Но кто виноват? Христос или те, 
которые не уверовали? Без сомнения, те подлежат осуждению, которые не уверовали. 
Народ называют проклятым за то, что он уверовал, между тем как сами и за свое неве-
рие, и за препятствие прочим веровать достойны бесчисленных проклятий.

Для чего евангелист замечает о Никодиме, что он приходил к Иисусу ночью и что он 
один из них? Для того чтобы обнаружить их ложь. Они сказали, что никто из начальни-
ков не уверовал в Него; а он показывает, что они и в этом случае лгут. Ибо вот Никодим 
и начальник, и один из них же, а уверовал во Христа. 

Что им замечает Никодим? Он говорит: разве Закон наш осуждает человека, не выслу-
шав его прежде? Сим он показывает, что они ни закона не читали, ни требований 
его не исполняли, хотя и много мечтали о законности. Ибо если Закон не велит никого 
убивать без предварительного суда, а они имели рвение к тому, не выслушав прежде, то, 
очевидно, они преступники Закона. Сказал еще: и если "не узнают, что он делает". 
Сим он показал, что нужно выслушать не просто, но весьма внимательно, чтобы узнать, 
как нужно поступить, а не осуждать так, не разузнав дела. 

«Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.»

Так как они постоянно укоряли Христа Галилеею, а принимали Его за одного из проро-
ков, то Он показывает им, что Он не из числа пророков. Я, говорит, Свет миру, свет в соб-
ственном смысле, свет не пророческий, то есть неполный и слабый, но свет истинный, 
не ограничивающийся пределами Галилеи или Палестины, но Свет миру и Владыка 
всех людей; Я — Тот, о Ком пророк сказал: Я положил Тебя светом язычников (Ис. 
42:6). Сим изречением можешь пользоваться и против Нестория. Ибо не сказал Господь: 
во Мне свет миру, но: Я свет миру. Кто видим был, как Человек, Тот же Сам был и Сын 
Божий, и свет миру, а не так, как пустословил Несторий, будто Сын Божий обитал в про-
стом человеке. Нет! Сын Марии и Божий, как сказано, был едино. — "Кто, — говорит, 
— последует за Мною, тот не будет ходить во тьме," то есть не останется в заблуждении, 
но освободится от заблуждения и тьмы. Сим вместе одобряет Никодима и служите-
лей, как прямо действующих и потому во свете находящихся, и фарисеям намекает, что 
они находятся в заблуждении и тьме и втайне строят ковы. 

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ (2:1-11)
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 

наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одно-

му на каждом 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.
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Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каж-
дый слышал их говорящих его наречием.

И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все 
ли Галилеяне?

Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.
Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Кап-

падокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, 
прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 
критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о вели-
ких делах Божиих?

 Толкование на Деяния свТ.иоанна ЗлаТоусТа 
Что это за пятидесятница? Это – время, когда нужно было серпом срезывать жатву, 

когда надобно было собирать плоды. Видел образ? Смотри, в свою очередь, и на саму 
истину. Когда надобно было пустить в дело серп слова, когда нужно было собирать жат-
ву, – тогда, как изощренный серп, прилетает Дух. Послушай, в самом деле, что 
говорит Христос: "возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели 
и поспели к жатве" (Ин. 4:35); и еще: "жатвы много, а делателей мало" (Лк. 10:2). 
Итак, Христос сам первый наложил серп; Он вознес на небеса начатки плодов, воспри-
яв наше естество; потому-то Они называет это жатвою. "При наступлении", сказано, 
"дня Пятидесятницы", то есть, не прежде Пятидесятницы, но около самой, так сказать, 
Пятидесятницы. Надлежало, чтобы и это совершилось также во время праздника, что-
бы те, которые присутствовали при кресте Христовом, увидели и это событие. 

"И внезапно сделался шум с неба". Почему это событие не совершилось без вся-
ких чувственных явлений? Потому, что, если и при этом иудеи говорили, "они напи-
лись сладкого вина", то чего не сказали бы, если бы ничего такого не случилось? И не 
просто произошел шум, но – "с неба". А своею внезапностью он возбудил учеников. "И 
наполнил весь дом". Это показывает великую стремительность Духа. Заметь: здесь 
все были собраны, для того, чтобы и присутствующие уверовали, и ученики оказались 
достойными.

Пророкам никто не является с неба, потому что они еще заботятся о том, что на зем-
ле; но после того, как человек восшел на высоту, – и Святой Дух сходит с высоты: «как 
бы от несущегося», сказано, «сильного ветра». Это показывает, что им ничто не в 
состоянии будет противиться, но что они развеют, как прах, своих противников. «И 
наполнил весь дом». Дом служил символом мира.

И не только это (говорит Лука), но присовокупляет и то, что гораздо поразительнее: 
«и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные». Прекрасно везде при-
бавлено: «как бы», чтобы о Духе ты не подумал ничего чувственного: «как бы огнен-
ные», сказано, и: «как бы от несущегося сильного ветра».

Значит, это был не ветер, обыкновенно разливающийся в воздухе. Когда Иоанну 
нужно было узнать Свя того Духа, – Он сошел на главу Христову в виде голубя, а те-
перь, когда надлежало обратиться всему народу, Он является в виде огня. «И почили 
по одному на каждом из них», т. е., остановился, почил: сесть значит утвердиться, 
остаться на месте. 
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Что же? На одних лишь двенадцать учеников сошел (Святый Дух), а не на осталь-
ных? Нет, – Он сошел и на всех 120 человек (см. Деян. 1:13-16). Петр не без основа-
ния привел свидетельство про рока, говоря: «И будет в последние дни, говорит Бог, 
излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидени-
ями вразумляемы будут» (Деян. 2:17). И заметь: так было, чтобы не только поразить 
их, но и исполнить благодати; поэтому и (сказано): «Духом Святым и огнем» (Мф. 
3:11). «И почили, – сказано, – по одному на каждом из них», – следовательно, и 
на том, кто не был из бран; потому-то он уже и не скорбит, что не избран подобно Мат-
фию... Но заметь, прошу тебя, как Дух приходит именно тогда, когда они пребывают в 
молитве, когда имеют любовь. А слова: «как бы огненные» напомнили им и о другом 
видении, потому что, как огонь, Он явился и в купине. 

И прекрасно сказано: «разделяющиеся»; ведь они были от одного корня, – чтобы 
ты узнал, что это – сила, посланная Утешителем. Но смотри: и апостолы сначала по-
казали себя достойными, и тогда уже сподобились Духа.

Посредством огня показывалось не только обилие благодати, а и каждый получил 
(неиссякаемый) источник Духа, как и сам (Христос) сказал, что верующие в Него бу-
дут иметь источник воды, текущей в живот вечный (Ин. 4:14). И это весьма есте-
ственно, – потому что они шли не говорить с фараоном, а сражаться с диаволом. 
И, что более удивительно: будучи посылаемы, они нисколько не противоречили, и не 
сказали, что они худогласны и косноязычны, – в этом вразумил их Моисей, – не сказа-
ли, что они слишком молоды, – в этом умудрил их Иеремия. Хотя они слышали много 
страшного, и гораздо больше, чем те (пророки), однако, боялись противоречить. Отсю-
да видно, что это были ангелы света и высших дел служители. 

«Собрался народ, и пришел в смятение». Видишь благочестие этих людей, – как 
они не тотчас произносят приговор, но недоумевают? А те неразумные произносят при-
говор, говоря: «они напились сладкого вина» (Деян. 2:13). Так как по закону можно 
было им три раза в год являться в храме, то тут жили благочестивые люди от всех 
народов. Заметь из настоящего случая, как писатель не льстит им: не сказал, что они 
подали свой голос, – но что? «Собрался народ, и пришел в смятение». Это и естествен-

но; они думали, что настоя-
щее событие грозит им поги-
белью за то, что они дерзнули 
сделать против Христа. А с 
другой стороны, и совесть 
потрясала их души, так как 
убийство было еще, так ска-
зать, у них в руках, и все их 
пугало. «Слышим их наши-
ми языками говорящих о 
великих делах Божиих». 
Они не просто говорили, но 
говорили нечто дивное; и по-
тому справедливо эти люди 
недоумевали, так как никог-
да еще не было ничего подоб-
ного. 

Сионская горница, в которой произошло сошествие 
Святого Духа


