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Апостольское чтение: Деян. 3 зач. 2:1 – 11 

Во дни2 џны, є3гдA скончавaшасz днjе 

пzтьдесsтницы, бёша вси2 ґпcли 

є3динодyшнw вкyпэ. И# бhсть внезaпу съ 

нб7сE шyмъ, ћкw носи1му дыхaнію бyрну, и3 

и3сп0лни вeсь д0мъ, и3дёже бsху сэдsще. И# 

kви1шасz и5мъ раздэлeни љзhцы ћкw 

џгненни, сёде же на є3ди1номъ к0емждо и4хъ.  

И# и3сп0лнишасz вси2 д¦а с™а, и3 начaша 

глаг0лати и3нhми љзhки, ћкоже д¦ъ даsше 

и5мъ провэщавaти. Бsху же во їерусали1мэ 

живyщіи їудє1и, мyжіе благоговёйніи t 

всегw2 kзhка, и4же под8 нб7сeмъ. Бhвшу же 

глaсу семY, сни1десz нар0дъ и3 смzтeсz, ћкw 

слhшаху є3ди1нъ к0йждо и4хъ свои1мъ 

љзhкомъ глаг0лющихъ и5хъ. Дивлsхусz же 

вси2 и3 чудsхусz, глаг0люще дрyгъ ко дрyгу: 

не сe ли вси2 сjи сyть глаг0лющіи галілeане; И# 

кaкw мы2 слhшимъ к0ждо св0й љзhкъ 

нaшъ, въ нeмже роди1хомсz Пaрfzне, и3 

ми1дzне, и3 є3ламjте, и3 живyщіи въ 

месопотaміи, во їудeи же и3 каппадокjи, въ 

п0нтэ и3 во ґсjи, Во фрmгjи же и3 памфmлjи, 

во є3гЂптэ и3 странaхъ лівЂи, ћже при 

кmринjи, и3 приходsщіи ри1млzне, Їудє1и же и3 

В те дни 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 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 
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 



пришeльцы, кри1тzне и3 ґрaвлzне, слhшимъ 

глаг0лющихъ и5хъ нaшими љзhки вели1чіz 

б9іz. 

языками говорящих о великих 
делах Божиих? 

Евангельское чтение: Ин. 27 зач. 7:37-52; 8:12 

Въ послёдній дeнь вели1кій прaздника 

стоsше ї}съ, и3 звaше, гlz: ѓще кто2 

жaждетъ, да пріи1детъ ко мнЁ и3 піeтъ: 

вёруzй въ мS, ћкоже речE писaніе, рёки t 

чрeва є3гw2 и3стекyтъ воды2 жи1вы. Сіe же 

речE њ д©э, є3г0же хотsху пріимaти 

вёрующіи во и4мz є3гw2: не u5 бо бЁ д¦ъ 

с™hй, ћкw ї}съ не u5 бЁ прослaвленъ. 

Мн0зи же t нар0да слhшавше сл0во, 

глаг0лаху: сeй є4сть вои1стинну прbр0къ. 

Друзjи глаг0лаху: сeй є4сть хrт0съ. Џвіи же 

глаг0лаху: є3дA t галілeи хrт0съ прих0дитъ; 

не писaніе ли речE, ћкw t сёмене дв7дова и3 

t виfлеeмскіz вeси, и3дёже бЁ дв7дъ, 

хrт0съ пріи1детъ; Рaспрz u5бо бhсть въ 

нар0дэ є3гw2 рaди. Нёцыи же t ни1хъ 

хотsху ћти є3го2: но никт0же возложи2 

нaнь рyцэ. Пріид0ша же слуги6 ко 

ґрхіерewмъ и3 фарісewмъ: и3 рёша и5мъ тjи: 

почто2 не привед0сте є3гw2; Tвэщaша слуги6: 

николи1же тaкw є4сть глаг0лалъ человёкъ, 

ћкw сeй чlвёкъ. Tвэщaша u5бо и5мъ 

фарісeє: є3дA и3 вы2 прельщeни бhсте; є3дA 

кто2 t кн‰зь вёрова въ џнь, и3ли2 t 

фарісє1й; но нар0дъ сeй, и4же не вёсть 

зак0на, пр0клzти сyть. Глаг0ла нікоди1мъ 

къ ни6мъ, и4же пришeдый къ немY н0щію, 

є3ди1нъ сhй t ни1хъ:є3дA зак0нъ нaшъ сyдитъ 

человёку, ѓще не слhшитъ t негw2 прeжде 

и3 разумёетъ, что2 твори1тъ;Tвэщaша и3 

В последний 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 
узнают, что он делает? На это 
сказали ему: и ты не из Галилеи 
ли? рассмотри и увидишь, что из 



рек0ша є3мY: є3дA и3 ты2 t галілeи є3си2; 

и3спытaй и3 ви1ждь, ћкw прbр0къ t галілeи не 

прих0дитъ. Пaки же и5мъ ї}съ речE, гlz: ѓзъ 

є4смь свётъ мjру: ходsй по мнЁ не и4мать 

ходи1ти во тмЁ, но и4мать свётъ 

жив0тный. 

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.   

 День Пятидесятницы для человечества – это самый удивительный день, 
потому что для нас открылось такое, что и безгрешный Адам в раю не имел. 
Священная история свидетельствует о таких достоверных и удивительных 
вещах, что противящимся просто нечего будет сказать. В день, когда еврейскому 
народу был дан Закон, Церкви, новому Израилю, были даны силы, позволяющие 
упразднить Закон: ведь человек получил Духа Святого, в Котором невозможно 
грешить. Прообразования Ветхого Завета многочисленны и удивительны: 
Господь был распят в иудейскую пасху, а в день дарования Синайского 
законодательства родилась Церковь. Мельчайшие подробности иудейских 
праздников стали понятны для тех, кто поверил во Христа. 
 Мы уже неоднократно говорили о том, почему человек не получает веры. 
Человек допускает в свое сердце ложь, а значит и диавола, отца лжи (Ин.8:44). 
Предельно ясно говорит об этом ап. Иоанн: Суд же состоит в том, что свет 
пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их 
были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы 
не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к 
свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны (Ин.3:19-21). 
Мы можем не хотеть знать истины, и как она может тогда открыться нам? 
 То, что произошло с апостолами в тот великий день, рассказывается 
очевидцами. То, что они избавились от всякого страха и в течение нескольких 
десятков лет распространили веру по всей территории империи и даже за её 
пределами можно назвать чудом. Господь дал апостолам знание языков. Этот 
пример показывает, что всё, что мы имеем – это Божий дар. Господь часто даёт 
человеку дары за его труд, но это не значит, что сам труд значит что-то сам по 
себе. Захотел Господь – и заговорили апостолы на иностранных языках, есть 
предположение, что и ангельский знали. Как нелепо и неправильно приписывать 
что-то самим себе: Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что 
хвалишься, как будто не получил? (1Кор.4:7). 
 Мы видим, что шум, который пронесся по городу, был заметен для всех и 
привлёк всеобщее внимание. Люди собрались к дому, где молились апостолы и 
их ученики, включая женщин, человек около ста двадцати (Деян.1:16). Люди 
услышали не только шум, но и видели что-то, что привлекло их к этому дому. 
Промыслительно это были не только иудеи, включая тех, кто жил в рассеянии, 
но и прозелиты разных национальностей (боящиеся Бога), пришедшие на 
праздник. После речи ап. Петра (наверное, он говорил с крыши дома) около трех 
тысяч из них уверовали и крестились. Поскольку после праздника приезжие 
отправились домой, то можно утверждать, что христианство сразу стало 



проникать в разные уголки империи и в разные народы. Описываемое событие 
можно сравнить с большим взрывом. 
 Считается, что Божья Матерь, если и была в собрании, не нуждалась в 
просвещении Духом Святым, поскольку это случилось с Неё давно, во время 
Благовещения. На древних иконах Пятядесятницы мы не видим Её среди 
апостолов именно по этой причине. 
 Мы уже говорили о том, что внутреннее просвещение человека Духом 
Святым стало возможно только после того, как Господь наш Иисус Христос 
вознёс человеческую плоть на небеса. Вот поэтому мы имеем больше, чем имел 
первозданный Адам. Нам правда, по слову Божию, предстоит почти всем 
умереть. Если кто-то доживёт до Второго пришествия, то он не умрёт, но 
изменится (см. 1 Кор.15:51). Мы знаем, однако, что душа наша не умрёт, а тело 
воскреснет. Сейчас же нам приходится нести и последствия грехопадения, чтобы 
хорошо запомнить, что значит Бог в нашей жизни. 
 На примерах Никодима, ап. Павла и других, мы видим, что Господь 
открывается тем, кто стремится к истине. Напрасно некоторые члены 
синедриона считали, что не было начальников и фарисеев, которые уверовали во 
Христа. Они позже исследовали Писание и убеждались, что именно так  
надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою (Лк. 24:26). Вот 
пророчество Исайи о Галилеи: Прежнее время умалило землю Завулонову и 
землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, 
Заиорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит 
свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет (Ис.9:1-3). 
Таким образом, ссылающиеся на Писание, либо не знали его, либо сознательно 
лгали. 
 Отметим, что и в Писании, и в истории есть многочисленные примеры 
людей, которые изучали богодухновенные глаголы не ради своей выгоды. Так 
мы читаем о иудеях Вереи: Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они 
приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это 
так. И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин 
немало (Деян. 17:11-12). Вот таким людям нам следует подражать, не 
уподобляясь другим, которые никаких убеждений не имеют, но только 
оправдывают себя. Так можно действовать, облекшись в одежды внешнего 
благочестия. Давайте не будем обманывать себя и покаемся в лицемерии. Ведь у 
Бога нет и тени лицеприятия, Ему невозможно угодить ложью, замаскированной 
самым искусным образом: Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и 
ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу (Мк.4:22).  
  Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  

 1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные 
дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. 
Все занятия в воскресной школе возобновятся осенью.   


