
Еженедельная листовка №25(28.04.2019) 
Спасо-Парголовского храма 

Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-1658;  
Тел.: (812) 554-1658; http://happy-school.ru/ 

Христос Воскресе! Наша  еженедельная листовка издается по благословению настоятеля 
прот. Романа Ковальского.  Ваши предложения и замечания можно сообщить с помощью  

смс по телефону: 8 921 773 92 06 (Андрей Алексеевич).  Еженедельные листовки помогают осмысленнее 
участвовать в богослужении. 
Апостольское чтение праздника: Деян. 1 зач. 1:1 - 8 
Пeрвое ќбw сл0во  сотвори1хъ њ всёхъ q fе0філе, ±же 

начaтъ ї}съ твори1ти же и3 ўчи1ти, Дaже до днE, в0ньже 

заповёдавъ ґпcтолwмъ д¦омъ с™hмъ, и5хже и3збрA, 

вознесeсz. Пред8 ни1миже и3 постaви себE жи1ва по страдaніи 

своeмъ, во мн0зэхъ и4стинныхъ знaменіихъ дeньми 

четhредесzтьми kвлszсz и5мъ, и3 глаг0лz ±же њ цrтвіи 

б9іи. Съ ни1миже и3 kдhй, повелЁ и5мъ t їерусали1ма не 

tлучaтисz, но ждaти њбэтовaніz џ§а, є4же слhшасте t 

менE: Ћкw їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вh же 

и4мате кrти1тисz д¦омъ с™hмъ, не по мн0зэхъ си1хъ 

днeхъ. Nни1 же u5бо сошeдшесz, вопрошaху є3го2, 

глаг0люще: гDи, ѓще въ лёто сіE ўстроsеши цrтвіе 

ї}лево; Речe же къ ни1мъ: нёсть вaше разумёти временA 

и3 лёта, ±же nц7ъ положи2 во своeй влaсти.  Но пріи1мете 

си1лу, нашeдшу с™0му д¦у на вы2: и3 бyдете ми2 свидётели 

во їерусали1мэ же и3 во всeй їудeи и3 самарjи, и3 дaже до 

послёднихъ земли2. 

Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о 
всем, что Иисус делал и чему учил от начала 
до того дня, в который Он вознесся, дав 
Святым Духом повеления Апостолам, которых 
Он избрал, которым и явил Себя живым, по 
страдании Своем, со многими верными 
доказательствами, в продолжение сорока дней 
являясь им и говоря о Царствии Божием. И, 
собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из 
Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о 
чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил 
водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым. Посему они, 
сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли 
время, Господи, восстановляешь Ты царство 
Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти, но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли. 

Евангельское чтение праздника: Ин. 1 зач. 1:1-17 
Въ начaлэ бЁ сл0во, и3 сл0во бЁ къ бGу  , и3 бGъ бЁ 

сл0во. Сeй бЁ и3скони2 къ бGу: вс‰ тёмъ бhша, и3 без8 

негw2 ничт0же бhсть, є4же бhсть. Въ т0мъ жив0тъ бЁ, 

и3 жив0тъ бЁ свётъ человёкwмъ: и3 свётъ во тмЁ 

свётитсz, и3 тмA є3гw2 не њб8sтъ. Бhсть человёкъ 

п0сланъ t бGа, и4мz є3мY їwaннъ: сeй пріи1де во 

свидётелство, да свидётелствуетъ њ свётэ, да вси2 вёру 

и4мутъ є3мY. Не бЁ т0й свётъ, но да свидётелствуетъ њ 

свётэ: бЁ свётъ и4стинный, и4же просвэщaетъ всsкаго 

человёка грzдyщаго въ мjръ: въ мjрэ бЁ, и3 мjръ тёмъ 

бhсть, и3 мjръ є3го2 не познA: во сво‰ пріи1де, и3 свои2 є3гw2 

не пріsша. Е#ли1цы же пріsша є3го2, дадE и5мъ w4бласть 

чaдwмъ б9іимъ бhти, вёрующымъ во и4мz є3гw2, и5же не 

t кр0вэ, ни t п0хоти плотскjz, ни t п0хоти 

мyжескіz, но t бGа роди1шасz. И# сл0во пlть бhсть и3 

всели1сz въ ны2, и3 ви1дэхомъ слaву є3гw2, слaву ћкw 

є3динор0днагw t nц7A, и3сп0лнь блгdти и3 и4стины. Їwaннъ 

свидётелствуетъ њ нeмъ и3 воззвA глаг0ла: сeй бЁ, 

є3г0же рёхъ, и4же по мнЁ грzдhй, предо мн0ю бhсть, 

ћкw пeрвэе менє2 бЁ. И# t и3сполнeніz є3гw2 мы2 вси2 

пріsхомъ и3 блгdть воз8 блгdть: ћкw зак0нъ мwmсeомъ 

дaнъ бhсть, блгdть же и3 и4стина ї}съ хrт0мъ бhсть. 

 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все 
чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не 
на́чало быть, что на́чало быть. В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, 
посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел 
для свидетельства, чтобы свидетельствовать о 
Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не 
был свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о Свете. Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого 
человека, приходящего в мир. В мире был, и 
мир чрез Него на́чал быть, и мир Его не 
познал. Пришел к своим, и свои Его не 
приняли. А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились. И Слово стало плотию, и обитало с 
нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Oтца. 
Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, 
говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что 
Идущий за мною стал впереди меня, потому 
что был прежде меня. И от полноты Его все мы 
приняли и благодать на благодать, ибо закон 
дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа. 



 Христос Воскресе! Тексты, которые читаются на Пасхальную Литургию, удивительно просты для 
святости и одновременно бесконечно сложны для нашей греховности. Это касается всех Писаний, но 
здесь этот контраст достигает предела. Хочется скакать от радости, как это делал царь Давид (2Цар.6:15) 
и одновременно в ужасе от своей греховности припадать к коленам Христа, как это делал ап. Петр после 
чудесного лова рыб, говоря: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лук. 5:8). 
 Возможно, первые пять стихов Евангелия в современном переводе кому-то лучше помогут понять 
самое удивительное откровение. Вот они: «Изначально был Тот, кто является Словом. Он был с Богом, и 
Он был Бог. Он изначально был с Богом. Через Него все было сотворено, ничто не было сотворено без 
Него. Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма его 
поглотить не смогла».   
 Почему в Пасхальную ночь начинают читать Деяния апостолов и Евангелие от Иоанна и делают 
это до дня Св. Троицы?  Дело в том, что пронзительная весть о Воскресении достигла и до сих пор 
достигает человеческие сердца через проповедь простого человека. Так ап. Иоанн был рыбаком, но 
благодатью Бога прозрел непостижимое. Если бы сейчас трехлетний ребенок написал бы докторскую 
диссертацию, то для ученого мира это бы был менее удивительный факт. Но те из этого мира, кто лишен 
благодати, молчат. Почему? Отвечает Сам Христос: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие 
видели, а видящие стали слепы» (Ин.9:39). Только Бог может открыть человеку духовные очи. Из 
апостолов немногие были образованы, но и эти немногие проповедовали в простоте сердца, ни во что не 
ставя свою ученость, о чем пишет ап. Павел: «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам 
свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим 
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого (1Кор.1:2). 
 Итак, даже апостолы и по Воскресении Христа до сошествия Святого Духа все еще ждали совсем 
не того царства. Вот почему они задают странный вопрос о восстановлении царства Израилю. Господь не 
пытается объяснить то, что понять им не пришло время. С временем у людей вообще сложные 
отношения: прошлое уже безвозвратно ушло, и прошел ли лишь один миг или многие тысячи лет, они 
одинаково находятся вне нашей власти. То же можно сказать о будущем, а между ними нет ни единого 
мгновения, т.е. настоящее находится вне времени. Мир, однако, дерзает судить о времени, как о чем-то 
знакомом – и о прошлом и о будущем. Что же отвечает на это Владыко всего? Говорит Христос: «Славлю 
Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» 
(Мф.11:25). Действительно, именно тем, кто младенчествует в злобе открывает Господь по силе их все, 
включая временнЫе измерения. 
 Ап. Иоанн написал свое Евангелие в старости через много десятилетий после Воскресения. За это 
время он сумел приготовить свою душу для принятия самого таинственного откровения, полученного 
людьми. Он начинает свое Евангелие теми же словами, что и Моисей: «В начале…», но если тот 
открывает нам этим, что Бог сотворил и время, апостол заходит за завесу времени. Догматической мысли 
уже много столетий известно учение о Пресвятой Троице ЕдИнице, Которые соединены такой любовью, 
что между ними не может возникнуть и тени противоречия. Также известно и о том, что Бог Сын, 
единосущный Богу Отцу принял в свою Ипостась человеческую природу, которая соединилась с Его 
Божествственной природой «неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо»,1открыв нам путь и 
поставив реальную задачу обожения, как сказал об этом свт. Афанасий Великий, а другими словами и 
другие отцы Церкви: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом». Знает догматика и о 
единосущном Отцу и Сыну Духе Святом, через Которого все совершается и Который «дышит, где 
хочет». Но не надо думать, что выученная догматика открывает человеку суть вещей. Описание дальних 
стран не помешает, но не заменит самого путешествия. 
 Как же всем надо стараться, чтобы правильно путешествовать в духовном мире, чтобы не 
перепутать Бога с кем-то другим: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от 
Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1Ин.4:1). Не только на Пасхальном 
богослужении, но и на любой Литургии верующие присутствуют при страданиях и Воскресении Христа. 
Они могут вместе с ап. Иоанном силой Бога пронзать время и жить в вечности здесь и сейчас. Вне 
Церкви этому не научиться. Но что такое Церковь в своей жизненной сути? Это объединение людей в 
дарованной Богом любви, которая не требует любви от других, но идет за других на распятие, чтобы 
воскреснуть. Это не возрастание разбитой на осколки человеческой любви, но дар, венец жизни во 
Христе. Так молился Христос перед Своими страданиями: «Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» (Ин.17:11). Христос Воскресе! 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Последняя встреча в этом году состоится 10 мая 
в помещении воскресной школы, в 18-30. Объявление о фильмах в следующей листовке. 
 Последняя встреча группы «Чтения и православного толкования Библии", под общим 
руководством о. Игоря Ларченко, состоится в среду, 15 мая в 19-30.  

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 и частные требы. Общие панихиды на Светлой седмице не служатся.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" и Группа “Чтения и православного толкования Библии” 
возобновят свою работу осенью.    

                                                           
1 Орос IV Вселенского (Халкидонского) Собора 451 г. 


