
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On this day, according to Scripture, a 

sudden noise was heard in Jerusalem, like a stormy 

breath, coming from heaven to one upper room, in 

which fire was seen resting on the heads of people 

like us, and not scorching. Such an unusual 

phenomenon attracted the people who lived in 

Jerusalem, who gathered and heard Galileans speak 

in different languages. 

Meanwhile, we hear that the Holy Spirit 

truly descended upon the apostles, and through 

them upon all of us, the late successors of 

Christianity. This Spirit comprehends all and fills 

everything with Himself: “for in Him we live and 

move and have our being” (Acts 17:28). There is no 

place where we can hide from Him; there is no 

movement that would take place without Him; the 

life, being and powers of every being are preserved 

by Him; He sees everything, knows everything, is 

present everywhere, and also here, in this temple. 

 Christ, who shed His blood for all of us, 

advises us, giving an image of contempt for all vain 

things. When all the kingdoms and glory of the 

world were shown to Him, and all this was 

promised to be given Him, then He said to the 

tempter: “Thou shalt not tempt the Lord thy God”; 

then: “Get away from Me, Satan! Worship the Lord 

your God, and serve Him alone” (Matthew 4:10).  

The world exists for our service, we are 

commanded to rule over it. 

The Apostle Paul informed Christians that 

their "warfare is against rulers, against authorities, 

against the rulers of the darkness of this world, 

against spirits of wickedness in high places" (Eph. 

6:12). The battle is internal, invisible, but the most 

dangerous. Not only the body dies on it, but also the 

soul. Meanwhile, how conveniently this spirit 

conquers us! He has already won and triumphs if 

we see anger, envy and hatred in us. The success of 

his victory is especially great when revenge is paid, 

not only for obvious insults, but also for what is 

insulting to us. All this is a great and glorious 

triumph of the spirit of malice over man. 

A deceitful spirit, like an angel of darkness, 

transforming into light, His teaching seems to be 

divine, only it is not based on the will of God. A 

sure sign of this spirit is that it discovers something 

new, hidden by revelation, and strives to explain the 

incomprehensible. The Spirit of God breathes 

contrary to the spirit of malice, the world and the 

flesh. When we think about the exhaustion of the 

body for the most convenient action of the mind, 

then the thoughts are not ours, but God talks with 

us, the Holy Spirit breathes on us. Not because we 

were able to think that of ourselves,. But "God is 

working in you to will and act, according to His 

own good pleasure" (Philippians 2:13). 

Pure hearts that have been honored with 

such a mysterious breath of the Spirit of God are a 

miracle before the eyes of the flesh and the world. 

The Apostle Peter, a simple fisherman, by the 

power of the Spirit heals the sick, resurrects the 

dead. Stefan, dying under a pile of stones, but 

strengthened by the Spirit, prays for those who 

throw stones at him: “Lord! do not impute this sin 

to them” (Acts 7:60). 

Paul, the persecutor of the Church, but then 

inspired from above, rejoices in tears, in wounds, in 

waves, in prison, in suffering. We all want the Spirit 

of God to work in us, but at the same time we are 
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afraid to offend our flesh - to part with the pleasures 

of the world. 

 We distinguish light from darkness, the 

good spirit from the evil spirit, but we sacrifice 

ourselves to the latter. O, Good Comforter! At this 

moment you are hovering over our heads, you see 

impure hearts and our vile blindness. Draw near to 

us, O Holy Spirit! By Your light teach to know You 

and sacrifice everything to You! Come, Lord! Come 

and dwell in us. O Listener: He will come if we stop 

resisting Him. Amen. (Слово святителя 

Иннокентия (Смирнова), епископа Пензенского 

(+1819г.)) 

 

Сегодня св. Церковь воспоминает то 

событие, которое в одно мгновение сделало 

галилейских рыбаков всемирными 

проповедниками. Событие Сошествия Святого 

Духа дало этим простым людям, нередко 

огорчившим Господа своею грубостью и 

малодушием, великую мощь духовную, такую 

мощь, такую несокрушимую силу, пред которою 

пали в прах и вековая религия Рима, так тесно 

слившаяся с его государственною жизнью, и 

языческая философская мудрость с ея 

представителями, и, наконец, самый 

государственный строй и бытовые обычаи, 

которые стремились охватить собою всю 

вселенную. 

 Вдумайтесь в эту силу апостольского 

воодушевления. Каждый человек и общество 

занимаются изучением той или другой 

специальности, причем каждая из последних 

ценится с точки зрения своей пользы. Так, 

механики и физики прославились тем, что 

доставили людям гигантския силы в дополнение 

своей природной немощи: медицина научает нас 

изгонять болезни тела; история — 

гражданскому опыту, языкознание пониманию 

инородной речи. 

Может-ли любая специальность, любая 

отрасль деятельности вполне наполнить собою 

дух человека, вполне его удовлетворить? Нет! 

Как бы ревностно ни занимался земледелец 

своим хозяйством, как бы ни усердствовал воин 

к своей службе, как бы ни увлекался ученый 

чистым знанием, всетаки никто из них не в 

состоянии заглушить в себе некий голос, некую 

высшую потребность, напоминающую человеку 

о самоотверженном подвиге, о том, чтобы 

стремиться к высшему нравственному 

совершенству.  

 Самая жизнь с настойчивостью 

подтверждает учение Божественного Писания о 

том, что природа наша повреждена грехом, что 

мы требуем благодатного обновления, высшей 

духовной помощи, которая и была впервые 

дарована ныне св. Апостолам. Только при 

нелицемерной, живой вере в эту высшую 

помощь, получаемую нами в св. Таинствах, при 

живом сознании, что в деле нравственного 

подвига — ты не один, что этого подвиг не есть 

лишь твое личное начинание, идущее в разрез с 

обычаями и законами жизни.   

 Ты имеешь Всемогущего Помощника и 

Покровителя Святого Духа, что Его всевышняя 

воля управляет жизнью, что поверх суетливости 

и мелочности человеческих страстей 

совершается, невидимо для нас, Божественное 

промышление о нашем спасении, — одним  

словом только в общении с Отцом нашим 

Небесным, можем мы удерживаться на высоте и 

личного нравственного усовершенствования и 

безкорыстного, самоотверженного служения 

ближним.  

 Торжествуя сегодня с Церковью 

преславное сошествие Духа Божия на 

апостолов, вспомним, что мы от самого 

крещения нашего, носим в самих себе небесное 

сокровище благодати сего Всесвятого Духа.

 Убоимся оскорблять живущего в нас 

Духа Божия делами беззакония, чтобы не 

подвергнуться участи распинателей Христовых; 

будем возгревать в себе благодать Духа Божия 

усердного, благоговейною молитвою и 

поучением в слове Божием; будем упражнять 

благодатныя силы, дарованныя нам Духом 

Святым, «во еже хотети и еже деяти о 

благоволении» (Фил. 2, 13), чтобы и мыслию, и 

желанием, и самым делом стремиться к тому, 

что истинно, что честно, что пречисто, что 

прелюбезно; что доброхвально; чтобы во всей 

жизни и делах наших являлись плоды живущего 

в нас Духа Святого — любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кро-

тость, воздержание. — «Будем жить и ходить 

Духом» (Гал. 5, 22-23) говорит св. Апостол 

Павел.  (Слово архиепископа Тихона (Троицкого), 

Западно-Американского и Сан-Францисского 
(+1963г.) в день Св. Пятидесятницы) 

 


