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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 

В последний великий день праздника 
стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 



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 

мjру: ходsй по мнЁ не и4мать ходи1ти во тмЁ, 

но и4мать свётъ жив0тный. 

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 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 Вознесения, как повествует книга Деяний, бёша вси2 ґпcли є3динодyшнw 

вкyпэ. Отметим, что они не решали важные вопросы, не строили никаких планов по 

поводу предстоящего просвещения мира, но просто молились, ожидая обещанное 
Спасителем: 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 
(Деян.1:8). Это ясно высказанная мысль, как показывает история, никогда не 



вместится в головы не только политиков, которые обязаны строить свои планы, но и 
в большинство православных христиан. 
 Для того, чтобы неопровержимо доказать это, можно, например, внимательно 
изучить события XX века. Далёкий от Церкви народ однозначно верил, что 
человечество достигло своего золотого века, что войн больше не будет, что всё 
преобразится под влиянием человеческого разума. Однако, и в Церкви немногие 
прозревали судьбы Творца. Большинство же искали себе учителей, согласно 
склонностям своих сердец. Мы видим, что Господь всем дал шанс разобраться и 
сделать правильный выбор хотя бы около одиннадцатого часа (Мф.20:6). 
 В XXI веке ничего не изменилось, т.е. по-прежнему никто ничего не 
понимает, но многие делают вид, что именно у них находится ключ разумения. 
Правильно мыслят те, кто призывает к тому, что делали апостолы в горнице, а 
именно молиться и смиренно ожидать, что же готовит нам день грядущий, потому 
что, как и сто лет назад, никто ничего не предскажет правильно. Можно утверждать, 
что и истинные пророки предсказывают всё прикровенно. Если учесть, что, как 
обычно, присутствуют и множество лжепророков, то ясно, что никаких рецептов, 
кроме стяжания благодати Святого Духа, нет. 
 Наша горница – это храм, который, хотя и не обеспечивает гарантии, что наша 
молитва будет в духе и истине (Ин. 4:23), но является лучшим местом для того, 
чтобы собраться вместе (вкyпэ) и попробовать. Хочется только очень предостеречь 

тех, кто ишет благодатных явлений, которые сопровождаются такими видимыми 
знаками, как раздэлeни љзhцы ћкw џгненни. Отметим, что апостолы не ожидали 

ничего подобного. Это было чудо, явленное по случаю рождения Церкви. Повторять 
его нет никакой необходимости, поскольку Дух Святой – это письмо, написанное в 
сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками (2Кор. 3:2). Современные 
же искатели приключений, типа неопятидесятников, получают явное беснование. 
 Нам же надо обращать своё внимание на внутренние признаки. Если мы 
научаемся видеть в каждом человеке образ Божий, радуемся за других, скромно 
трудимся в области своей ответственности, ясно видим свою испорченность, и всем 
сердцем желаем соединиться навеки с Богом через Его Церковь, во главе которой 
Богочеловек Христос, то мы на верном пути. А о других не следует судить – ведь о 
них тоже печётся Сам Господь. Нам же не должно сомневаться, что Господь даст нам 
всё необходимое для той деятельности, на которую мы поставлены. События 
Пятидесятницы ясно показывают, что для Бога нет ничего невозможного. 
 Некоторые наивно полагают, что наши естественные способности – это то, что 
принадлежит лично нам. Действительно, для того, чтобы говорить на иностранном 
языке, нам приходится приложить немало труда, это показывает опыт. Вот почему 
сама мысль, что Бог может дать этот дар без всякого труда с нашей стороны, если 
только захочет, многим кажется ложной и даже вредной. А.С. Пушкин в своей 
маленькой трагедии Моцарт и Сальери, показывает, до чего может довести человека 
эта завистливая мысль. Пушкинский Сальери, который, как он думал, не знал 
зависти, столкнувшись с талантом Моцарта, признаёт: …я ныне/Завистник. Я 
завидую; глубоко,/Мучительно завидую. — О небо!/ Где ж правота, когда священный 
дар,/ Когда бессмертный гений — не в награду/ Любви горящей, самоотверженья, 
Трудов, усердия, молений послан — / А озаряет голову безумца, Гуляки праздного?.. О 
Моцарт, Моцарт!  



 Апостолы получили гораздо более удивительные дары, причём духовные. 
Даже дар разговора на иностранных языках, полученный ими без всякого труда над 
этим (Моцарт всё-таки трудился) меркнет перед той силой, которую Бог дал этой 
маленькой кучке людей. Нам следует помнить, что Бог неизменен и сила Его 
неисчерпаема, но придумывать за Него, что нам следует дать, а что не следует – это 
не наше дело. Нам надо верить Богу, что Он лучше знает и подражать апостолам в 
решимости послужить Ему. В этом случае воды2 жи1вы неминуемо истекут из нашего 

чрева. Вот только не надо фантазировать, как это будет, не надо напряжённо ждать, 
когда это будет, поскольку в этом случае ясно, что заповедь Христа нами не 
услышана. Если мы не поняли самого главного, то и ожидать, что Богу понадобятся 
такие воины, не стоит. 
 В этом случае мы попадаем в область обычных недоумений, которых много в 
любой безблагодатной среде. В Евангелии мы наблюдаем картину этих недоумений. 
Они основаны на различных слухах и чужих мнениях. Обратим внимание на то, что 
Христос не пытается никого переубедить, доказать, что Он как раз родился в 
Вифлиеме, что есть начальники, которые уверовали в Него. Почему? Любые 
доказательства, даже самые истинные, не решают вопрос свободного выбора 
человека. Этот выбор мы постоянно осуществляем своими делами. Поступая по 
совести, пусть даже ошибаясь в деталях, мы даём возможность Богу действовать в 
нас, корректировать наши ошибки. Если же мы делаем лукавый выбор, маскируя его 
мнимыми добрыми намерениями, то мы закрываем от Бога своё сердце. И это 
процесс, который не имеет гарантированного рецепта для своего механического 
положительного течения. Как написал поэт Николай Заболоцкий: Не позволяй душе 
лениться!/ Чтоб в ступе воду не толочь,/ Душа обязана трудиться/ И день и ночь, и 
день и ночь!  
 В наше время информационные технологии оболванивания человека достигли 
невиданной высоты. Давно известно, что никакие доказательства не нужны. Любая 
ложь, повторённая тысячу раз, становится «правдой». Как же в этих условиях жить 
православному верующему человеку? Строить своё мировоззрение на камне 
(Мф.7:24), идти за Тем, Кто свётъ мjру, только тогда можно перестать ходить во тьме. 

В противном случае, такое состояние особенно опасно для тех, кто уверен, что 
истина у них в кармане. Обычно такие люди настроены на осуждение мира, забывая, 
какие великие средства дал нам Господь для изменения себя, а через это – для 
преображения всего пространства, в котором мы живём. 
 Не будем забывать, что главное содержание настоящего листка – это 
богодухновенные Писания. Их надо обязательно читать и перечитывать, причём не 
только умом и сердцем, но и всей своей жизнью. В этом листке мы пробуем донести 
опыт такого проживания христиан в наше нелёгкое время. 
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - по 
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, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.  


