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Деяния апостолов 2:1-11 (зачало 3)

2.1 И егдá скончавáшася днíе пятьдесяятницы, бѣяша всия
апóстоли единодýшно вкýпѣ.
2.2 И быясть внезáпу съ небесé шýмъ, яяко носияму дыхáнiю
бýрну, и испóлни вéсь дóмъ, идѣяже бяяху сѣдяяще:
2.3 и явияшася иямъ раздѣлéни языяцы яяко óгненни, сѣяде же
на едиянѣмъ кóемждо ияхъ.
2.4 И испóлнишася всия Дýха свяята и начáша глагóлати
иныями языяки, яякоже Дýхъ даяяше иямъ провѣщавáти.
2.5 Бяяху же во Иерусалиямѣ живýщiи Иудéе, мýжiе
благоговѣяйнiи, от всегó языяка, ияже подъ небесéмъ.
2.6 Быявшу же глáсу семý, сниядеся нарóдъ и смятéся, яяко
слыяшаху едиянъ кíйждо ияхъ своиямъ языякомъ
глагóлющихъ ияхъ.
2.7 Дивляяхуся же всия и чудяяхуся, глагóлюще дрýгъ ко
дрýгу: не сé ли, всия сíи сýть глагóлющiи Галилéане?
2.8 и кáко мыя слыяшимъ кíйждо свóй языякъ нáшъ, въ
нéмже родияхомся,
2.9 пáрѳяне и миядяне и Еламияте, и живýщiи въ
Месопотáмiи, во Иудéи же и каппадокíи, въ пóнтѣ и во
Асíи,
2.10 во фригíи же и памфилíи, во Егияптѣ и странáхъ
Ливияи, яяже при киринíи, и приходяящiи риямляне, Иудéе
же и пришéлцы,
2.11 криятяне и Арáвляне, слыяшимъ глагóлющихъ ияхъ
нáшими языяки велиячiя Бóжiя?

2.1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были
единодушно вместе.
2.2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
2.3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные,
и почили по одному на каждом из них.
2.4 И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им провещевать.
2.5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные,
из всякого народа под небом.
2.6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в
смятение, ибо каждый слышал их говорящих его
наречием.
2.7 И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии
говорящие не все ли Галилеяне?
2.8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в
котором родились.
2.9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии,
2.10 Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии,
прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и
прозелиты*, //*Обращенные из язычников.
2.11 критяне и аравитяне, слышим их нашими языками
говорящих о великих делах Божиих?
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«Однако ж не будем обольщать и себя тем, что мы обладаем здравыми орудиями дыхания Божественным
Духом, то есть истинными Священными Таинствами и настоящим устроением Церкви. Есть и здесь свои
условия для оживления Духом. Смотрите, как. Тогда как свыше воздух сходит в легкие и расходится по ним
чрез каналы, – другими сосудами снизу восходит туда же отжившая кровь и не жившие еще соки,
выработанные из принятой пищи, и расходятся тоже по каналам легких. Будучи наитствуемы здесь
животворными стихиями воздуха, сии соки претворяются в живую кровь. Отжившая, мрачная кровь – образ
грешников, омрачившихся грехами, а новые соки – это новорожденные или обратившиеся и принявшие
оглашение иноверцы или неверные...»
святитель Феофан Затворник
толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru

