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LECTIO
Первое чтение:
из Деяний святых Апостолов 2.1–11
1

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно
вместе. 2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 3 И явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из
них. 4 И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать.
5
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого
народа под небесами. 6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и
пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. 7 И
все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли
Галилеяне? 8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в
котором родились. 9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 10 Фригии и
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие
из Рима, Иудеи и прозелиты, 11 критяне и аравитяне, слышим их нашими
языками говорящих о великих делах Божиих?

Когда день Пятидесятницы подходил к завершению, исполнилось
обещание, данное Христом (1, 1–5). Событие, о котором говорится, имело
место около девяти часов утра, хотя сам праздник начался вечером
предыдущего дня. Всё происходило так же как во время великих
Богоявлений Ветхого Завета, особенно того, о котором написано в Книге
Исхода (Исх 19), являющегося своего рода прелюдией к подготовке
дарования Закона. Воспоминание этого события иудеи праздновали
именно в день Пятидесятницы (ст. 1–2). Этот праздник – добавим – также
назывался праздником Седмиц, поскольку наступал через семь недель
после праздника Пасхи.
Но вернёмся к нашему тексту. Святой Дух представлен в нём во
всей полноте. Поскольку является исполнением обетования. Богоявление
начинается шумом с неба, как бы от несущегося сильного ветра, который
наполнил весь дом и всех присутствующих в нём. Вскоре явились языки
как бы огненные, которые разделились и почили на каждом из них,
показывая силу горящего слова присутствующую в разных языках (ст. 3–
4).
Обратим внимание на один важный аспект. Это событие
произошло в определённом месте (ст. 1) и касалось определённого круга
людей. С этого момента и от этих людей начинается великое дело
евангелизации, приобретающее безграничные размеры (касающееся
«всякого народа под небом»: ст. 5б). Дар слова – первый харизмат
воспламененный Святым Духом – был уделён во славу Отца и для её
провозглашения, чтобы все люди, благодаря свидетельству учеников,
открылись для веры и воздавали славу Богу (ст. 11,б). Две существенные
черты выделяют эту новую способность в общении, являющуюся
результатом Сошествия Святого Духа: во-первых, этот язык становится
понятным для всех, что является явной реализацией языкового единства,
нарушенного в Вавилоне (Быт 11,1–9); во-вторых, эта способность
объединяет с экстатическими словами древних пророков (ср. 1Цар 10,5–
7), по крайней мере, интерпретируется как пророческая, и именно самим
Петром, когда он объясняет евреям, которые прибыли из разных мест, что
произошло (ст. 17–18).
Таким образом, Святой Дух вторгся и изменил сердца учеников,
делая их способными к пониманию, разъяснению, следованию и
свидетельству о путях Господних, чтобы те вели всех людей к полному
общению с Ним, в единстве веры в Иисуса Христа, распятого и
воскресшего (ст. 22–23 и 38–39; ср. Еф 4,13).

Второе чтение:
из Первого Послания Св. Апостола Павла к Коринфянам 12,3б–7.12–13
Братья: 3 никто не может назвать Иисуса Господом, как только
Духом Святым. 4 Дары различны, но Дух один и тот же; 5 и служения
различны, а Господь один и тот же; 6 и действия различны, а Бог один и
тот же, производящий все во всех. 7 Но каждому дается проявление
Духа на пользу.
12
Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного
тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос. 13 Ибо
все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом.

К Коринфянам, с энтузиазмом исповедующих Христа, благодаря
многочисленным вдохновениям Святого Духа, которые наблюдались в их
общине, Павел направляет несколько важных замечаний, связанных с
правильным различением этих даров Духа. Как же различить действие
Святого Духа в человеке? Конечно же, не в сверхъестественных знаках,
но, прежде всего в глубокой вере, благодаря которой он верует и
признаёт, что Иисус есть Бог (ст. 3б).
А как распознать действие Святого Духа в общине? Благодаря
единству, неутомимым виновником которого является Святой Дух.
Именно Он формирует Церковь как одно тело, Мистическое Тело
Христово (ст. 12), которое каждый христианин составляет как его живой
член благодаря святому крещению. Это единство, лежащее в основе
христианской жизни и являющееся целью, к которой направлено
действие Святого Духа, реализуется благодаря многим харизмам (дарам
Святого Духа), служениям (церковным служениям, возложенным единым
Господом) и деяниям, исполнение которых стало возможным благодаря
единому Богу, уникальному источнику всей окружающей нас
действительности (ст. 4–6).
Итак, как определить подлинность – то есть фактическое
Божественное происхождение – различных харизматов, служений и
деяний, которые присутствуют в общине? Павел объясняет это в стихе 7,
послушаем: «Но каждому даётся проявление Духа на пользу». Короче
говоря: для формирования всего церковного тела в единстве пока мы не
придём «в меру полного возраста Христова» (Еф 4,13). Но величайший из
всех даров – что необходимо решительно подчеркнуть – незаменимым
даром, единственным, который длится вечно, есть любовь (12,31–13,13).

Евангелие:
от св. Иоанна 20,19–23
19

В тот первый день недели вечером, когда двери дома, где
собирались ученики Иисуса, были заперты из опасения от Иудеев, пришел
Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 20 Сказав это, Он показал
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 21
Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я
посылаю вас. 22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого.
23
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся.

Вечером в день Воскресения, Иисус, Которого Отец воскресил из
мёртвых силою Святого Духа (Рим 1,4), явился апостолам, собравшимся в
горнице, и дал им Божий дар единства и святости. Это – в двух словах –
Пятидесятница Иоанна, которую Евангелист размещает ближе к самому
воскресению.
Этим
подчёркивает
уникальную
богословскую
перспективу: уникальность одного часа, к которому была устремлена вся
земная жизнь Иисуса; часа, в котором Он воздаёт славу Отцу через
жертву на кресте и предаёт дух в момент своей смерти (19,30б). Важно
отметить, что это также тот же самый час, в который Отец прославил
Сына через воскресение. В этом одном и исключительном часе, Иисус
даёт своим ученикам Святого Духа (ст. 22), а с Ним также и свой мир (cт.
19.21), свою миссию (ст. 21б) и сверхъестественные силы для её
исполнения.
Святой Дух – как повторяет вся Церковь в сакраментальной
формуле отпущения грехов – был послан для прощения грехов. Агнец
Божий, взял на себя грехи мира (1,29) и уничтожил их в своём теле,
пожертвованном на кресте (см. Кол 2,13–14, Еф 2,15–18). Благодаря
апостолам и их деяниям, Иисус всё ещё продолжает в мире и истории
своё спасительное дело, возрождая к новой жизни всех и восстанавливая
состояние первоначальной чистоты в тех, кто приближается к принятию
Божьего прощения, и, через искреннее покаяние, открывается для
принятия дара Святого Духа (Деян 2,38–39).

MEDITATIO
Воскресенье Пятидесятницы содержит в себе всю пасхальную
радость, собранную как бы в излучаемом световом луче и изливает его не
только в человеческие сердца, но и на всю землю. Воскресший стал
Господом вселенной: всё чего Он коснулся, стало видимым для очей веры
и облачилось в Его огонь и Его свет, тем самым воспылав. Но возможно
ли высказать, что «Иисус есть Господь» только словами?
То, что Иисус Господь можно действительно выразить только
своей жизнью, демонстрируя тем самым, что Он заполняет все ее
пространство. В Нём все различия становятся выражением божественной
красоты; все разногласия создают гармонию единства в любви. Одним
словом: мы едины друг с другом, «чтобы составлять одно тело», но
одновременно имеем различные дары, различные харизматы, что опятьтаки делает так, что каждый человек имеет свой собственный лик
святости. Любовь, вместо того, чтобы уменьшать, преумножает всё
хорошее в нас и делает нас даром для других. Таким образом, мы не
можем говорить, что живём в Духе, если мы не имеем мир в своём сердце
и не становимся орудием этого мира посреди братьев, свидетелями
Евангелия и хранителями истинной радости.

ORATIO
Святой Дух, Отец бедных, приди! Сияющий свет, Гость
человеческих сердец, Утешитель сокрытых вин, Укрепление в наших
трудах, Движущая сила на нашем трудном пути, одари нас благодатью
прощения, целительный Бальзам, исцели все наши раны. Пусть Твой
огонь любви согревает сердца всех верующих и освежающим бризом
радует тех, кто просит о Твоих святых дарах.
Приди, Дух Святой, посланный Отцом во имя своего
возлюбленного Сына Иисуса; приди и соделай Твою Церковь единой и
святой для вечного бракосочетания Неба.

CONTEMPLATIO
Поспеши, чтобы соединиться с Духом Святым. Он придёт, как
только позовешь, а Его можно призывать хотя бы потому, что Он уже
присутствует. Когда призываешь Его, приходит с обилием Божьего
благословения. Он – стремительная река, приносящая радость в город
Бога (ср. Пс 46,5), и когда Он приходит, если найдёт тебя, как смиренного
и спокойного человека, пусть даже в страхе стоящим пред Божьим
словом, почиет на тебе и откроет тебе то, что Отец утаил от мудрых и
разумных этого мира. Тогда станут ясными для тебя те вещи, которые
Мудрость явила ученикам, но которых они не могли понять до
пришествия Духа истины, научившего их всей правде.
Напрасно ожидается, что можно получить или узнать из уст какоголибо человека то, чего нельзя ни получить, ни научиться от языка самой
истины. И так на самом деле, ибо так говорит сама истина: «Бог есть дух»
(Ин 4,24). Подобно тому, как необходимо, чтобы Его почитатели
поклонялись Ему в Духе и Истине, так же и те, кто желает познать и
ощутить её, только в Святом Духе должны искать вдохновения для веры,
а также чистого и простого смысла этой истины. В темноте и невежестве
этой жизни Он – для нищих духом – свет, который просвещает,
привлекательная любовь, наибольшая сладость, доступ человека к Богу,
обожающая любовь, почтение и восхищение.
Гийом де Сен-Тьерри, Зеркало веры, 46

ACTIO
В течение дня повторяй и живи Словом:
«Приди, Дух Святой, наполни сердца своих верных и разожги в них
огонь своей любви». [из литургии]

ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ

1.
Церковь постоянно нуждается в Пятидесятнице. Нуждается в огне,
изливаемого в сердца, в словах на устах и в пророчестве во взглядах.
Церковь нуждается в том, чтобы быть храмом Святого Духа, нуждается в
совершенной чистоте, но также нуждается во внутренней жизни. Церковь
нуждается в том, чтобы выйти из глубин своей внутренней интимности,
нуждается в плаче, поэзии, молитве, гимне, молитвенном голосе, то есть
нуждается в Святом Духе, который изменит нас, будет молиться в нас и
за нас «воздыханиями неизреченными», и который объяснит наши
прошения, каких сами не можем представить Богу. Церковь нуждается в
том, чтобы обрести желание, вкус и уверенность в своей правде, и
способность слушать в тишине и доступности для голоса, который учит
«всей истине».
Церковь также нуждается в познании всеми человеческими силами
дуновения любви, которая называется милосердием, и которая излилась в
сердца наши «Духом Святым, данным нам». Вся пронизанная верой
Церковь нуждается в познании пламени и усердия этой любви; нуждается
в свидетельстве и апостольстве. Слышите ли это вы, люди живые,
молодые, посвящённые, братья в священстве? Это то, в чём нуждается
Церковь. Нуждается в Святом Духе в нас, в каждом из нас, и во всех
одновременно, в нас как Церкви. Да, в Святом Духе, и особенно сегодня,
нуждается Церковь. Итак, воззовём все: «Приди!»
Павел VI [Речь 29 ноября 1972]

2.
Благодаря Параклету апостолы и другие ученики стали «людьми
Пасхи» – верными свидетелями Воскресения Христова. Они полностью
отождествились с этой Истиной, проповедуя со дня Пятидесятницы
«великие Дела Божии» (magnolia Dei) (Деян 2,11). Они были
подготовлены к этому изнутри: Дух Святой внутренне изменил их.
Источником этих перемен была «новая жизнь», а именно Откровение
Воскресения Христова, которую теперь «новый Parakletos» «привил» их
человеческому естеству.
Иоанн Павел II [в: Верую в Духа Святого Господа Животворящего. Citta del
Vaticano 1992, 51]

