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Егда снизшед языки 

слия,/ разделяше языки 

Вышний,/ егда же огнен-

ныя языки раздаяше,/ в 

соединение вся призва,// 

и согласно славим Все-

святаго Духа. 

 

(20 июня)

Кондак, глас 8
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После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятиде-

сятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий празд-

ник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы, 

вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими 

верующими, единодушно 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 Христовы. И явились огнен-

ные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все ис-

полнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, ко-

торых 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 проповеди 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 евреев, пришедших из разных стран. Услышав шум, огромная толпа 

народа собралась около дома, где были ученики Христовы. Все в народе из-

умлялись 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 недоуме-

нии 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 иу-

деи 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 

уверовали в Иисуса Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апо-
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столов: "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 трех тысяч человек. Таким образом начало устрояться на зем-

ле Царствие Божие, т. е. святая Церковь Христова.

Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро распро-

страняться, при помощи Божией; число верующих в Господа Иисуса 

Христа день ото дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом, апосто-

лы смело проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его 

страданиях за нас и воскресении из мертвых. 

Господь помогал им великими многочисленными чудесами, которые со-

вершались через 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 постав-

ляли через рукоположение епи-

скопов, пресвитеров (священников 

или иереев) и диаконов.

Та благодать Святого Духа, ко-

торая была явно преподана апо-

столам, в виде огненных языков, 

теперь подается в нашей Святой 

Православной Церкви невидимо 

- в ее святых таинствах, через 

преемников-апостолов - пастырей 

Церкви - епископов и священни-

ков.
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Евангелие
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгла-

сил, 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 Ии-

сус еще не был прославлен.

Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно про-

рок.

Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Гали-

леи Христос придет?

Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Дави-

дова 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 фарисе-

ям, 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, 
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говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не вы-

слушают его и не узнают, что он делает?

На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и уви-

дишь, что из Галилеи не приходит пророк. 

(Евангелие от Иоанна, 7:37-52, 8:12)

Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

 Первый день праздника и последний, или седьмой, называли великими, 

потому что и Закон последний день праздника называл нарочитым, святым 

(Лев. 23, 35–36). Следуя сему, и евангелист называет последний день великим.

Справедливо Он обращается с речью к народу в последний день и тем как 

бы напутствует его на обратный путь домой. Ибо говорить тем, которые 

среди дня предавались увеселениям, было бы неблаговременно. Они не стали 

бы слушать.

Иисус возгласил громко частью для того, чтобы быть услышану, частью 

для того, чтобы показать смелость, что Он не боится никого. 

Что же говорит Он? «Кто верует в Меня, как сказано в Писании». 

Здесь должно остановиться, потом снова читать «из чрева потекут реки» 

(Ис. 12, 3; Иоил. 3, 18).

Многие веровали по причине знамений. Он показывает, что веровать 

должно не столько на основании чудес, сколько на основании 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, веровали, но не так, как сказано в Писании, 

а как им хотелось. Таковы все еретики.

Сказал, что у такого верующего потекут реки из чрева. Чревом в пере-

носном 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 щедрость благодати Духа. Ибо Дух таков, что в чью душу войдет и 

утвердится в ней, Он заставляет ее течь обильнее всякого источника. Как у 
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верующего, по Писанию, из чрева текут реки, сие всякий может узнать, ког-

да обратит внимание на язык Петра, на стремительность 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 Святаго».

Здесь спросит иной: «Как евангелист говорит, что не было Духа Свя-

таго, то есть дано? Разве пророки не Духом говорили? И апостолы 

как совершали чудеса?» Отвечаем. Бесспорно, пророки говорили Духом. 

Но благодать сия прекратилась, от земли удалилась. Хотя она действовала во 

времена пророков, но в то время, когда Христос действовал во плоти, за не-

достоинство 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 вла-

стью Господа. Ибо слушай, что говорит Евангелие. Намереваясь послать 

их, «Он дал им власть», а не Духа Святаго (Мф. 10, 1; Лк. 10, 19). Почему, 

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 евангелист справедливо сказал, что еще 

не было Духа Святаго, то есть излито в 

таком обилии, как впоследствии. Хотя Он 

был и прежде Креста, но не в обилии, по-

тому что Иисус еще не был прослав-

лен. 

Здесь евангелист славою называет 

Крест, потому что Господь Крестом низ-

верг мучителя и воцарился. Посему, 

когда еще ни Крест не был водружен, ни 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 258
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

7

грех упразднен, ни природа наша во Христе не победила мир и не примири-

лась с Богом, естественно, не была дарована и обильная благодать Духа. Ибо 

нужно было нам прежде соделаться друзьями Богу, а это совершено чрез 

Крест, потом уже получить и дар Божий, подобно как и в мирском быту пре-

жде человек делается другом царя, а потом получает и дары. Итак, благодаре-

ние Богу, Который излил на нас такую обильную благодать, какой не имели 

и пророки. Ибо пророки имели благодать Духа, но не уделяли оной другим, а 

апостолы исполнили ею бесчисленное множество людей.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (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 одному 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.

Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, 

ибо каждый слышал их говорящих его наречием.

И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говоря-

щие не все ли Галилеяне?

Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором ро-
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дились.

Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи 

и Каппадокии, 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 великих делах Божиих?

 Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

«Разделяющиеся языки, как бы огненные». Пострадавший по плоти до-

бровольной страстью и воскресший из мертвых Господь совоскресил с Собой и 

нас, умерших грехом, и разрушил власть диавола. Поэтому до Пятидесятницы 

от Пасхи мы на молитве не делаем земных поклонов, воспевая победу над на-

шими врагами: «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо» 

(Пс. 19, 9). Но, при явлении нам в огненных языках Духа Святаго, мы преклоняем 

колена, не вынося этого зрелища и показывая, что чрез Святаго Духа мы познали 

совершенное поклонение Святой Троице, потому что Бог «есть дух, и поклоня-

ющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4, 24). 

Сошествие Святаго Духа совершилось в день Пятидесятницы по следующей 

причине. В день Пятидесятницы в Ветхом Завете дан был закон. Итак, 

в какой день дан был закон, написанный на скрижалях, в тот же день даровано 

законоположение Святаго Духа, начертанное не на скрижалях, но на сердцах. 

В день Пятидесятницы народ израильский получил закон в пустыне Синайской, 

потому что в четырнадцатый день первого месяца по лунному счислению, ког-

да праздновали опресноки и тайну Пасхи, вышли сыны Израиля из Египта. От 

четырнадцатого дня считай до конца месяца семнадцать дней, потом тридцать 

дней следующего месяца и три дня третьего. Вот на сколько дней Пятидесятница 

позже праздника опресноков или Пасхи. Итак, от четырнадцатого дня первого 

месяца до третьего дня третьего месяца – пятьдесят дней. 

Посему говорится: «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли 

Египетской… сказал Господь Моисею: пойди к народу, [объяви] и освя-

ти его сегодня и завтра» (Исх. 19, 1, 10). 


