
 И ЯВИЛИСЬ ОГНЕННЫЕ ЯЗЫКИ, И ОСТАНОВИЛИСЬ  
НА УЧЕНИКАХ ХРИСТОВЫХ… 

ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ 

12 ИЮНЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Наступил пятидесятый день после 

Воскресения Христова. Все апостолы, 
вместе с Божией Матерью и с другими 
учениками Христовыми и прочими 
верующими находились в одной горнице 
в Иерусалиме. Был девятый час утра. 
Вдруг сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились 
ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) 
по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали 
славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух 
Святый, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в знак того, что 
он дал им 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. 
Проповедь апостола Петра 
В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных 

стран. Услышав шум, огромная толпа собралась около дома, где были 
ученики Христовы. Все изумлялись и спрашивали друг друга: «Не все ли 
они галилеяне? Как же мы слышим каждый свой язык, в котором 
родились?» И в недоумении 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, и 
что Иисус Христос, которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, 
вознесся на небо и излил на них Святого Духа. Проповедь Петра так 
подействовала на слушавших ее, что весьма многие уверовали в Иисуса 
Христа. В этот день крестилось около трех тысяч человек. Таким образом 
начало устрояться на земле царствие Божие, т. е. святая церковь 
Христова. 
Невидимая благодать Святого Духа 
Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро 

распространяться. Апостолы разошлись по разным странам для 
проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповеди 
христианства они поставляли через рукоположение епископов, 
пресвитеров (священников или иереев) и диаконов. Та благодать Святого 
Духа, которая была явно преподана апостолам в виде огненных языков, 
теперь подается в нашей святой православной церкви невидимо – в ее 
святых таинствах, через преемников апостолов – епископов и 
священников.                       Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/205 
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