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День Пятидесятницы - что это за праздник? 
 

Много - много лет назад, во времена, когда Моисей вывел из Египта еврейский 
народ, Бог стал давать этому народу праздники. 

Вместе с евреями из египетского рабства вышли люди из других национальностей. 
Эти люди приняли в свое сердце Бога евреев и также стали называться детьми Божьими. 

На 50-й день после выхода из Египта, а это был 50-й день после Песаха (Пасхи), Бог 
даровал евреям Тору (в которую входили 10 Заповедей).  

С момента окончания Песаха прошло 7 недель (Шавуот по-еврейски), поэтому 
праздник так и называется - Шавуот. Это великий праздник для евреев - день дарования 
Торы. Но этот праздник включал в себя еще нечто важное.  

День Пятидесятницы также назывался праздником Бикурим - праздником первых 
плодов. 

В этот день все общество Израильское должно было принести в Храм и отдать 
когенам (священникам) плоды первого урожая, которые состояли из 7-ми 
наименований: пшеницы, ячменя, винограда, инжира, фиников, гранатов и оливок. 

Также Богом были определены жертвоприношения, которые нужно было приносить 
в этот праздник. 

А сейчас внимание: все праздники, которые Бог заповедал исполнять как 
обязательные, описаны в 23 главе книги Левит. И эти постановления касаются не только 
евреев, а всех людей, уважающих и чтущих Бога Библии. 

Вот как написано в Левитах 23:4 "Вот праздники Господни". А в Левитах 23:1 Бог 
говорит: "Вот праздники Мои". 

И дальше Бог перечисляет эти праздники: суббота, Песах (Пасха), Шавуот (день 
Пятидесятницы) и Суккот (праздник шалашей или Праздник Кущей). В этой главе 
очень подробно описаны сроки и даты, в которые нужно отмечать эти праздники. 

 
Каждый еврей три раза в год должен был приходить в Иерусалимский Храм и 

приносить своё жертвоприношение, что являлось поклонением Богу и исполнением Его 
повеления о праздниках. Это же совершали и прозелиты - люди других 
национальностей, которые приняли Бога евреев, Библейского Бога в свою жизнь. 

 Иисус также 3 раза в год приходил в Храм с дарами. Он всегда, с раннего детства 
выполнял все Божьи заповеди и постановления. Ученики Иисуса всегда отмечали этот 
праздник.  

Шавуот - день дарования Торы для каждого еврея был святым, почитаемым 
праздником. В этот день люди собрались вместе за трапезой, ели мясо и пили вино, 
читая молитвы, а также специальные главы Танаха (предназначенные к этому 
празднику) - книгу Руфь, Тегилим (Псалмы).  

Вот что это был за день, праздник Пятидесятницы или Шавуот.  
А теперь окунемся в Новый Завет, в Деяния Апостолов, во 2-ую  главу. И что же мы 

видим? Мы видим, что ученики Иисуса в этот день (как и каждый год до этого) 
собрались вместе за трапезой отпраздновать этот великий и прекрасный праздник - день 
дарования Торы - Логоса, записанного Слова  Божьего.  

И вдруг на них с шумом сошел Святой Дух, Божий Дух, которым они наполнились 
до избытка. И Бог тут же дал через них чудеса и знамения  - они стали проповедовать об 
Иисусе на разных языках, которых раньше они не знали.  
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Они получили Рема! - Живое Слово Живого Бога, которое было не только в них, но 
и изливалось из них, переполняя их до избытка. Это чудесно! Сама слава Божья сошла 
на землю.  

Вы помните, какое еще чудо тогда произошло? В один миг покаялось 3 тысячи 
человек. Да, это великие и прекрасные вещи. Позже мы увидим, как в Деяниях 
Апостолов ученики  и последователи Иисуса исцеляли, освобождали от бесов, 
воскрешали из мертвых и телепортировались на большие расстояния. 

То есть они в День Пятидесятницы получили силу, о которой им говорил Иисус, 
обещая, что они получат эту силу.  

Итак, все сошлось: Ветхий и Новый Завет; дарования Торы - письменного закона и 
дарования Духа Святого - духовного прикосновения Бога, наполнившего человеческий 
дух.  

Остается сделать один шаг христианам нашего времени. Этот шаг - покаяние. 
Необходимо покаяться в том, что из-за невежества Христиане считали день 
Пятидесятницы праздником Нового Завета, не зная и не понимая ни его истории, ни 
истинного значения.   

Покаяться нужно в том, что христиане отвергают (и часто не читают) Ветхий Завет, 
в котором Бог декларирует Свои праздники, обязательные для исполнения детьми 
Божьими, но, к сожалению, не исполняемые ими и часто попираемые наравне с 
Божьими Заповедями.  

Иисус сказал, что узок путь, ведущий на Небо, и не каждый сможет по нему пройти.  
Я молю Бога, чтобы Он принес страх Божий в ваши сердца, дабы вы не остались без 

спасения в Судный день.  
Аминь.                                                                        
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