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желания, каждый может получать электронную версию листка.
Апостольское чтение праздника: Деян. 1 зач. 1:1 - 8
Пeрвое ќбw сл0во сотвори1хъ њ всёхъ q Первую книгу написал я к тебе,
Феофил, о всем, что Иисус делал и
fе0філе, ±же начaтъ ї}съ твори1ти же и3
чему учил от начала до того дня, в
ўчи1ти, Дaже до днE, в0ньже заповёдавъ который Он вознесся, дав Святым
повеления
Апостолам,
ґпcтолwмъ д¦омъ с™hмъ, и5хже и3збрA, Духом
вознесeсz. Пред8 ни1миже и3 постaви себE жи1ва которых Он избрал, которым и явил
Себя живым, по страдании Своем,
по страдaніи своeмъ, во мн0зэхъ и4стинныхъ со
многими
верными
знaменіихъ
дeньми
четhредесzтьми доказательствами, в продолжение
kвлszсz и5мъ, и3 глаг0лz ±же њ цrтвіи сорока дней являясь им и говоря о
Царствии Божием. И, собрав их, Он
б9іи. Съ ни1миже и3 kдhй, повелЁ и5мъ t повелел им: не отлучайтесь из
їерусали1ма не tлучaтисz, но ждaти Иерусалима, но ждите обещанного
њбэтовaніz џ§а, є4же слhшасте t менE: от Отца, о чем вы слышали от
Меня, ибо Иоанн крестил водою, а
Ћкw їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вh вы, через несколько дней после
же и4мате кrти1тисz д¦омъ с™hмъ, не по сего, будете крещены Духом
мн0зэхъ си1хъ днeхъ. Nни1 же u5бо Святым. Посему они, сойдясь,
спрашивали Его, говоря: не в сие ли
сошeдшесz, вопрошaху є3го2, глаг0люще: гDи, время, Господи, восстановляешь Ты
ѓще въ лёто сіE ўстроsеши цrтвіе ї}лево; царство Израилю? Он же сказал им:
Речe же къ ни1мъ: нёсть вaше разумёти не ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил в
временA и3 лёта, ±же nц7ъ положи2 во своeй Своей власти, но вы примете силу,
влaсти. Но пріи1мете си1лу, нашeдшу с™0му когда сойдет на вас Дух Святый; и
Мне
свидетелями
в
д¦у на вы2: и3 бyдете ми2 свидётели во будете
Иерусалиме и во всей Иудее и
їерусали1мэ же и3 во всeй їудeи и3 самарjи, и3 Самарии и даже до края земли.
дaже до послёднихъ земли2.
Евангельское чтение праздника: Ин. 1 зач. 1:1-17
Въ начaлэ бЁ сл0во, и3 сл0во бЁ къ бGу , В начале было Слово, и Слово было
и3 бGъ бЁ сл0во. Сeй бЁ и3скони2 къ бGу: вс‰ у Бога, и Слово было Бог. Оно было
в начале у Бога. Все чрез Него

тёмъ бhша, и3 без8 негw2 ничт0же бhсть, на́чало быть, и без Него ничто не
на́чало быть, что на́чало быть. В
є4же бhсть. Въ т0мъ жив0тъ бЁ, и3
Нем была жизнь, и жизнь была свет
жив0тъ бЁ свётъ человёкwмъ: и3 свётъ во человеков. И свет во тьме светит, и
тмЁ свётитсz, и3 тмA є3гw2 не њб8sтъ. тьма не объяла его. Был человек,
Бhсть человёкъ п0сланъ t бGа, и4мz є3мY посланный от Бога; имя ему Иоанн.
Он пришел для свидетельства,
їwaннъ: сeй пріи1де во свидётелство, да чтобы свидетельствовать о Свете,
свидётелствуетъ њ свётэ, да вси2 вёру дабы все уверовали чрез него. Он не
и4мутъ є3мY. Не бЁ т0й свётъ, но да был свет, но был послан, чтобы
свидетельствовать о Свете. Был
свидётелствуетъ њ свётэ: бЁ свётъ Свет
истинный,
Который
всякого
человека,
и4стинный,
и4же
просвэщaетъ
всsкаго просвещает
человёка грzдyщаго въ мjръ: въ мjрэ бЁ, и3 приходящего в мир. В мире был, и
мир чрез Него на́чал быть, и мир
мjръ тёмъ бhсть, и3 мjръ є3го2 не познA: во Его не познал. Пришел к своим, и
сво‰ пріи1де, и3 свои2 є3гw2 не пріsша. Е#ли1цы свои Его не приняли. А тем,
же пріsша є3го2, дадE и5мъ w4бласть чaдwмъ которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть чадами
б9іимъ бhти, вёрующымъ во и4мz є3гw2, Божиими, которые ни от крови, ни
и5же не t кр0вэ, ни t п0хоти плотскjz, ни от хотения плоти, ни от хотения
t п0хоти мyжескіz, но t бGа роди1шасz. И# мужа, но от Бога родились. И Слово
стало плотию, и обитало с нами,
сл0во пlть бhсть и3 всели1сz въ ны2, и3 полное благодати и истины; и мы
ви1дэхомъ
слaву
є3гw2,
слaву
ћкw видели славу Его, славу, как
є3динор0днагw t nц7A, и3сп0лнь блгdти и3 Единородного от Oтца. Иоанн
свидетельствует
о
Нем
и,
и4стины. Їwaннъ свидётелствуетъ њ нeмъ и3 восклицая, говорит: Сей был Тот, о
воззвA глаг0ла: сeй бЁ, є3г0же рёхъ, и4же по Котором я сказал, что Идущий за
мнЁ грzдhй, предо мн0ю бhсть, ћкw мною стал впереди меня, потому
что был прежде меня. И от полноты
пeрвэе менє2 бЁ. И# t и3сполнeніz є3гw2 мы2 Его все мы приняли и благодать на
вси2 пріsхомъ и3 блгdть воз8 блгdть: ћкw благодать, ибо закон дан чрез
зак0нъ мwmсeомъ дaнъ бhсть, блгdть же и3 Моисея; благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа.
и4стина ї}съ хrт0мъ бhсть.
Христос Воскресе! Во время Пасхального богослужения на Литургии
всегда начинают читаться Деяния апостолов и Евангелие от Иоанна. Это
начальная точка всех наших богослужебных чтений. Причём Евангельское
чтение традиционно читается на разных языках. Главный признак Благой вести
как раз заключается в том, что она носит универсальный характер. Она
обращена ко всем людям: всех национальностей, жившим, живущим и тем,
которые будут жить, учёным и безграмотным, умным и не очень, любого
происхождения, любого рода занятий, всем. Господь после грехопадения
никогда не лишал людей истины – посылал своих пророков, с каждым

человеком общался через его совесть. Однако, путь спасения людей люди
смогли вместить только после Воскресения Христа и рождения Церкви.
Истина едина для всех: это Жертва Бога ради падшего человека. Люди,
при приближении к Богу обретают удивительное единство. Ложь же, наоборот,
беспринципна. Её задача, которую подпитывает диавол, отвратить людей от
истины, а в какую сторону – это неважно. Вот почему все лжепророки всегда
говорят, что до них все было неправильно, что только они знают как надо. Вне
Церкви нет единой истины: попытка её обретения всегда искусственна и связана
с насилием.
В Пасхальную ночь мы слышим самое удивительное откровение, которое
когда либо достигало людей. Кто нам его возвещает? Простой рыбак, который
жил почти 2000 лет тому назад. Мы можем восхищаться гениальными людьми,
которые жили так давно, но их учения уже давно не имеют никакой
практической ценности. Это естественно, ведь прошло столько лет. Слова же
Иоанна Богослова, которые мы слышим в Пасхальную ночь, не устарели и не
могут устареть, потому что это откровение Самого Творца. Великие умы
удивляются ему. Кто-то из них верует и становится христианином, а другие
противятся и становятся богоборцами. Это только доказывает, что одним умом
постичь Бога невозможно – только всей своей жизнью, всем своим существом.
Тот же, кто сам хочет занять святое место, никогда не сможет обрести покой, и
будет гореть в пламени бессмысленного спора. Тем же, у кого на душе мир и
ведение истины, не подобает спорить: А если бы кто захотел спорить, то мы не
имеем такого обычая (1Кор.11:16).
Пролог ап. Иоанна, за который он был назван Богословом, открывает нам
Божественность Второго Лица Пресвятой Троицы, Который ради нас стал
Человеком. Первые строки Евангелия совпадают с первыми строками Библии: В
начале и это не случайно, поскольку воплощение Слова это гораздо более
удивительное событие, чем сотворение мира. Вы только вдумайтесь: Бог,
становясь человеком, во всём подобным нам, кроме греха, через это действие
призывает к обожению не только нас с вами, но и всю тварь, которая страдает
из-за грехопадения: Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов
Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства
тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа,
и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего (Рим. 8:1923).
От такой вести все люди должны, казалось, запрыгать от радости, однако,
это происходит не со всеми. Сам Христос предупреждает: Не думайте, что Я
пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я
пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со
свекровью ее. И враги человеку - домашние его (Мф.10:34-36). От таких
откровений все философы просто могут посходить с ума и воскликнуть: Кто
может это слушать?(Ин. 6:60), как это произошло, когда Христос говорил о
том, что нам надлежит есть Его Тело и пить Его Кровь. И мы видим сейчас, что
все слова Спасителя сбываются. Мы в Церкви приступаем к великому Таинству

Евхаристии, а наши близкие часто не могут понять Благую весть. И это несмотря
на историю.
В истории мы видим, что после Воскресения, Вознесения Христа и
рождения Церкви вера удивительно быстро распространяется по всей вселенной,
но совсем не среди большинства. Церкви требуется больше двух веков, чтобы
победить мир, но даже при поддержке государства обращение многих людей ко
Христу носит формальный характер. Это приводит к тому, что где-то на грани
первого и второго тысячелетия Церковь постепенно начинает умаляться в мире.
Она раскалывается и, в конце концов, оказывается снова в языческом мире. Она
снова гонима, но мы знаем, что она будет на Земле до Второго пришествия
Христа, который сказал: Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее
(Мф.16:18). Процессы апостасии, отступления от Бога, печалят нас, но не могут
омрачить нашей главной радости: Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою
Своею (1Кор.6:14). Ап. Павел под Богом подразумевает всю Троицу.
Если бы у нас не было книги Деяний, которую мы начинаем читать в
Пасху, то мы бы мало знали о третьей ипостаси Троицы, Духе Святом. В этой
книге Дух Святой однозначно действует как Личность. Он даёт повеления
апостолам, является реальностью для всех христиан, напоминает, учит,
наказывает. Мы знаем, что Он соединяет нас во Христе в Церкви, даруя нам
различные дарования. Любой живой организм иерархичен, отсутствием
иерархии характеризуется труп. Мы разные, но соединяемся в одном Теле
Христа. Это происходит не механически и требует от нас труда, постоянного
выбора. Нас призывают к жизни другого порядка. Если мы хотим помочь другим
сделать правильный выбор, нам надо жить этой другой жизнью, являя её миру.
Неправильной является попытка насиловать своих ближних.
Бог всё делает для спасения каждого человека, и нам не следует
беспокоиться. Для Него всё возможно (см. Мф.19:26), и следует в это верить.
Наоборот, употребляя средства насилия, мы трудимся во зло. Прочитайте
Евангелие и найдите хотя бы одно место, где Спаситель насилует волю человека.
Таких мест нет. То же происходит в истории. Человеку часто кажется, что суть
состоит в том, чтобы заставить поверить в истину, распространить её по всей
Земле, образно говоря, пойти в крестовый поход. Бог нимало не заботится об
этом. Подобно тому, как евреям Он попустил отправиться в вавилонский плен
(597 -539 гг. до Р.Х), Он и сейчас попускает совершенно неожиданные для
христиан вещи. Достаточно привести для примера историю ХХ века в России.
Нам не надо об это думать. Нам надо нести в мир благую весть о
Воскресении Христа и нести её всем своим существом, всей своей жизнью:
Христос Воскресе!
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - по
данному адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_church/listovki/254.
Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни
Литургия - в 7.00, и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии.
После утреннего богослужения служатся общий молебен, и частные требы
Панихид до Радоницы (11.04) не будет. Вечернее богослужение – ежедневно в
18-00. Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.

