
Пятидесятница

Настоящим  началом  Церкви,  моментом  ее  рождения,  является  праздник 
Пятидесятницы. В десятый день после Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, 
ученики  Его  и  вместе  с  ними  Матерь  Божия,  некоторые  святые  женщины  и 
уверовавшие в Христа иудеи собрались в одном доме на Сионской горе. Их было 
примерно  120  человек.  По  обыкновению,  они  проводили  время  в  молитве  и  в 
ожидании Святого Духа, Которого Господь обещал послать им вместо Себя.
И вот внезапно сделался шум с неба, как бы от сильного ветра, и наполнил весь 
дом,  в  котором  они  находились.  И  явились  им  разделяющиеся  языки,  как  бы 
огненные, и почили по одному на каждом из них. И все исполнились Святого Духа 
и начали говорить на других языках.  

В  этот  день  был  иудейский  праздник  Пятидесятницы,  установленный  в  память 
получения  иудеями  закона  на  Синайской  горе.  По  этому  случаю  в  Иерусалиме 
было множество народа из разных стран. Услышав необычайный шум в воздухе, 
народ  стал  стекаться  к  дому,  где  были  собраны  апостолы.  Люди  немало 
изумились, услышав как каждый из апостолов стал возвещать им о великих делах 
Божиих  на  их  родном  языке.  Недоумевая,  они  говорили  друг  другу:  «что  это 
значит?», а иные насмехались, говоря: «они напились сладкого вина».  

Тогда апостол Петр встал и объяснил народу, что знание иностранных языков не 
приобретается  посредством  вина,  да  и  как  можно  было  укорять  учеников  в 
пьянстве,  когда  был  девятый  час  утра?!  То,  что  сейчас  произошло,  являлось 
исполнением пророчеств о том, что Святой Дух сойдет на каждого верующего в 
Господа  Иисуса  Христа.  Эта  первая  проповедь  апостола  Петра  умилила 
множество  народа,  и  в  тот  день  крестилось  около  трех  тысяч  человек.  Таково 
было начало проповеди Евангелия, которое через святых апостолов и их учеников 
распространилось по всему миру.  

С  того  момента,  когда  над  учениками  пронесся  таинственный  звук,  подобный 
шуму ветра, и вспыхнули языки небесного пламени, они стали другими людьми. 
Они из учеников превратились в апостолов. Те, кто еще недавно в страхе бежал из 
Гефсимании,  теперь  начинают  всемирную  проповедь  Евангелия.  Их  не 
останавливают  ни  угрозы,  ни  истязания,  ни  даже  смерть.  За  ними  шли  новые  и 
новые  поколения  свидетелей  и  мучеников  за  Христа.  Против  них  вооружатся 



властители, философы, страшные соблазны – но распятые, сжигаемые, гибнувшие 
на  аренах  цирков  –  они  устоят  в  силе  Духа.  Затем  мутной  волной  нахлынут 
мнимые  христиане,  недостойные  пастыри,  лжеучители,  раскольники  и  всякие 
еретики,  но  ничто  не  сможет  сокрушить  Церковь  Христову.  Сам  Небесный 
Учитель обещал нам: «Создам Церковь Свою и врата ада не одолеют ее».  

И  вот,  находясь  в  этот  великий  день  Пятидесятницы  в  Церкви  Христовой,  мы 
празднуем ее установление и ее вечное торжество. Будем же молиться Господу, 
особенно  во  время  чтения  коленопреклонных  молитв,  чтобы  и  нас  коснулась 
благодать Святого Духа, Который есть «сокровище благих и жизни податель». 
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