
Еженедельная листовка  
 Спасо-Парголовского храма 
День Святой Троицы. Пятидесятница 
 (3 июня по церковному календарю) 

№ 32 от 16.06.2019. Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 106А, 
Тел.: (812) 554-16-58; http://happy-school.ru/ 

Наша  еженедельная листовка издается по благословению настоятеля прот. Романа Ковальского.  
Листовки помогают осмысленнее участвовать в богослужении. Над листовкой трудится не один человек. 
Ваши замечания сообщайте Андрею Иванову с помощью смс (+7 921 773-92-06) или на почту 
andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, каждый может получать электронную версию листовки. Если 
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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 пришeльцы, кри1тzне и3 ґрaвлzне, слhшимъ 

глаг0лющихъ и5хъ нaшими љзhки вели1чіz б9іz. 

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 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 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 

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 
Галилеи не приходит пророк. Опять говорил 



мjру: ходsй по мнЁ не и4мать ходи1ти во тмЁ, но и4мать 

свётъ жив0тный. 

Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни.   

После Пасхи в Церкви прочли все Деяния Апостолов, а в последний день возвращаются почти в самое 
начало этой книги. Ясно, что в этот праздник описывается сам момент рождения Церкви в мир. Отметим, что 
мы имеем дело со свидетельством очевидцев. Хотя сам ап. Лука, автор Деяний, был врач из язычников, 
человек образованный, он по вере Церкви1 давно следовал за Спасителем, сам видел Его после Воскресения 
(см. Лк.24:13-32). В книге Деяний он описывает свидетельства двух верховных апостолов, с которыми тесно 
общался: ап. Петра (с Вознесения ок. 29-34 г по РХ, гл. 1-12), а после этого ап. Павла (34-67 г, гл 13-27).  
Тогда было мало людей, которые умели писать. Итак, мы имеем дело не с легендой, а прямым 
свидетельством. 

Нам часто хочется кому-то что-то доказать, но это как раз является свидетельством слабости нашей 
веры. Доказательство – это насилие, а Бог ждет от нас свободной любви. Если сейчас устроить судебные 
разбирательства свидетелей, то позвали бы не только людей, имеющих совершенное духовное зрение, но и 
тех, чье духовное зрение несовершенно, и тех, у кого оно глобально заражено духом нечистым. 
Окончательный приговор зависел бы от личности судьи.  

Итак, Церковь не идет путем внешнего доказательства, но путем внутреннего свидетельства. Кто 
оказывается в горнице, когда  «сделался шум с неба»? Те, кто был готов к этому длительным общением с 
Христом. Мы сейчас затрагиваем толкование Литургии Слова. Это для нас и есть общение с Христом, но 
только в том случае, если мы стараемся исполнять слова Христа. Для начала, надо их понять. Отметим, что 
три Лица Пресвятой Троицы-ЕдИницы действуют по-разному. Бог Отец действует прикровенно, по 
справедливости. Любой грех, совершенный нами не может не иметь последствий. Более явно действуют Бог 
Сын и Бог Дух Святой. Сын, распявшись за нас на Кресте, всем всегда и неизменно подает благодать в 
Церкви, которая может усваиваться только по мере правоты нашей веры. Речь идет о правоте не буквенной, а 
жизненной. Подвиг Христа совершен для всех, и нам не дано знать путей судеб Божиих. Действие Духа 
Святого совсем другое. Он Сам решает кому, когда и какую благодать излить. Он усовершает все, строит 
Церковь, каждому дает свое место. 

Для того, чтобы «получить реки воды живой» надо веровать во Христа. Он и Божия Матерь 
составляли внутриутробную жизнь Церкви. Рождение в мир происходит Духом Святым. Многие слышат шум, 
но правильно его воспринимают только «Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом». А кто-то не 
готов. Почему, как это будет видно дальше, не все слышат свое наречие, но насмехаются: «они напились 
сладкого вина» (Деян.2:13)? Теперь всем должно быть ясно, что в Церковь надо звать своим примером, а не 
загонять туда доказательствами и укорами. Людей надо подготовить, согреть, поскольку даже великие 
знамения не способны переродить душу. И без личных человеческих усилий это невозможно. Всегда именно 
эти усилия открывают Духу Святому поле деятельности. 

Мы видим, что живые слова Святого Писания умирают в алчной душе. Алкать можно не только денег, 
но и славы, почета, званий, признания. Многие книжники и фарисеи искали именно этого, но не все. А кто-то 
заблуждался, как ап. Павел, а потом раскаялся. Скажите, кто мы такие, чтобы знать что-то о человеке? Однако 
мы можем свидетельствовать о благодати Духа Святого. Собираясь в храме, или в другом церковном 
собрании, если мы веруем не в свою праведность, а в искупительную жертву Христа, мы становимся 
пригодным строительным материалом. В таинстве Миропомазания мы принимает те же «огненные языки», но 
не механически, а по мере нашей покорности и способности. Ап. Павел, сравнивая Церковь с телом, говорит: 
«Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?» (1Кор.12:17).  

Получилось так, что те, кому было вверено Слово Божие, умертвили его. Они использовали его, чтобы 
убить живого Христа. Сначала говорили, что «Он вышел из себя» (Мк.3:21), т.е. сошел с ума, а потом хотели 
наложить на Него руки как раз в еврейский праздник пятидесятницы. Отметим, что по закону нельзя было 
судить без наложения рук: «По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый 
на смерть: не должно предавать смерти по словам одного свидетеля» (Втор.17:6). Каждый, кто накладывал 
руки, требуя смерти, рисковал своей жизнью. Богочеловека невозможно было предать суду и убить без Его 
воли, поэтому никто не решился это сделать. 

Мы видим, что налагает руки на Христа один «свидетель» - это Иуда, да и то ему стыдно, он делает 
вид, что целует Христа и этим предает Его, поскольку другие «свидетели» даже не знали Его (см. Мф.26:48: 
Мк.14:44). Итак Христос был осужден не по закону, а вопреки ему. Часто спрашивают, почему Ветхий Завет 
столь жестокий, зачем эти жертвы? Надо быть добрым, не убивать животных, щадить всех людей. Правильно? 
Да, но не совсем. Смерть вошла в мир через грех, и, чтобы ее победить, нужна была смерть Богочеловека на 
Кресте. На эту Жертву указывали все ветхозаветные жертвы, чтобы нам стало понятно, что «Христос 
Воскресе из мертвых смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», а наша мнимая 
праведность смерть победить не может. 

Первому человеку была дана совершенная любовь, он ее растлил, и Бог рассеял языки, т.е. народы у 
Вавилонской башни (см. Быт. 11), чтобы они не договорились в богоборчестве: вдумайтесь теперь в слова 
кондака праздника: «Егда снисшел языки слия, разделяше языки Вышний, егда же огненные языки 
раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятого Духа». Церковь –это новый народ Божий.  
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и православного толкования 
Библии" возобновят свою работу осенью.   

Все вышедшие листовки можно найти на сайте нашего храма, последнюю - 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.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" и Группа “Чтения и православного толкования Библии” 
возобновят свою работу осенью.    

                                                           
1
 Ап. Лука, как и ап. Иоанн по скромности не говорит о себе, но только о Клеопе. 


