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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  , В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно было 



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 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! Со дней Пасхи, согласно принятому уставу, в Церкви 
начинают читать Деяния апостолов и Евангелие от Иоанна. Такой порядок 
исторически связан с тем, что в древности во время праздника Светлого Христова 
Воскресения происходили массовые крещения, после которых новых членов Церкви 
начинали знакомить с самой сердцевиной христианской веры. Делать это возможно 
только тогда, когда вновь присоединённым к Церкви на практике становится ясно, 
что такое благодать. Повествование ап. Иоанна сильно отличается от повествований 
трех других евангелистов. Последние во многом перекликаются и повторяют друг 



друга. Именно поэтому они были названы синоптическими, Дело в том, что в 1776 г. 
веке Иоаганн Якоб Грисбах издал эти три Евангелия в виде Синопсиса, т.е. 
параллельными столбцами. Евангелие от Иоанна отличается от них и по стилю, и по 
содержанию, поскольку погружает читателя в метафизические тайны бытия. 
 На Пасху традиционно читается так называемый Пролог, который по своей 
глубине превосходит всё, написанное о Боге и Его творении. И эти удивительные 
слова были написаны простым рыбаком. Деяния апостолов погружают нас в 
Историю Церкви, которая творится Духом Святым. Именно в этой книге 
раскрывается Божество третьей Ипостаси Пресвятой Троицы. Пасхальные дни, 
таким образом, самое подходящее время, чтобы на практике усвоить силу 
церковного учения. В наше время ничего не изменилось. Благодать Святого Духа 
действует в Церкви так же, как и в древности. 
 Для изображения вневременных реалей евангелист Иоанн пользуется 
временными понятиями: В начале было Слово. Совершенно очевидно, что для Лиц 
Пресвятой Троицы – это условность, поскольку Троица существует вне времени, и 
нет в Ней ни малейших изменений. Тем  более удивительно, что Бог сотворяет мир, 
полагая начало времени. Время начинается тогда, когда можно говорить об 
изменениях. Бог же всегда пребывает вне времени: Он знает всё, у Него нет ни 
прошлого, ни будущего, но всё настоящее. Тем более удивительно, что для спасения 
оступившегося человечества Бог Сын или Слово, как Его называет Иоанн, 
принимает в Свою Ипостась временную человеческую природу. Через это человек 
становится способным приобщиться к вечности. 
 Вот такая удивительная реальность бытия, которую открывает нам Бог через 
богодухновенные Писания ап. Иоанна. Ещё при создании мира всё было взвешено у 
Бога. Он в вечности знает, какую цену Ему придётся заплатить, чтобы спасти Своё 
любимое создание. Однако тот вечный праздник, который по Своей любви дарует 
Бог человеку для последнего раскрывается во всей полноте именно во время 
Воскресения и основания Церкви. После грехопадения над миром властвовал закон 
смерти, который тоже является даром Бога человеку, поскольку он ограничивает 
человеческий произвол. Своим Воскресением Спаситель побеждает смерть и даёт 
верующим в Него пройти тем же путём. Возможность такого пути осуществляется в 
Церкви, которая несёт полноту Божественной власти в этом мире. 
 С другой стороны, Бог оставляет человеку свободу, в результате чего тот 
может отказаться от блаженной вечности и выбрать бессмысленное существование 
вне добра и любви. Если бесконечный Бог добровольно заключает Себя в конечные 
рамки, то те люди, которые не желают ответить на Его бесконечную любовь, не 
имеют оправдания, поскольку они отвергают бесконечное стремление Бога к Его 
конечному созданию. Вот почему бесконечные мучения являются праведным 
воздаянием за конечные грехи: ведь они направлены против бесконечного и 
всепрощающего Бога, Который ради нас  стал таким же как мы, кроме греха. 
 В Деяниях апостолов мы видим, что до основания Церкви человек не имел 
ещё силы приобщиться к миру бесконечной любви. Только Вознесение Христа на 
духовное небо и ниспосылание в Церковь Святого Духа даёт покоряющемуся 



творению собираться во Христе. Воскресший Христос до этого момента является 
по-прежнему внешним чудом, а не внутренней возможностью каждого члена 
Церкви, каждой её общины. Доверие Богу, Его судьбам является необходимым 
условием для практического усвоения Небесного Царства здесь и сейчас. Поскольку 
каждый человек не в силах сразу решиться на такое усвоение – ведь ему трудно 
отказаться от всех проявлений греха, жизнь верующих – это невидимая брань за 
вечное блаженство. В пасхальные дни милосердие Бога открывается с особенной 
глубиной, доходит до многих сердец, которые не могут приобщиться к реальной 
жизни из-за суеты временных дел и развлечений. 
 Надо помнить, что путь к вечной радости начинается у человека с малых дел, 
которые он начинает учиться посвящать Богу. Именно такие дела, которые 
основывались на доверии к Спасителю, начали творить апостолы. Вместо того, 
чтобы думать о временах и сроках, апостолы научались в своей повседневной жизни 
слушать Христа, отказываясь от своего понимания происходящего и полагаясь на 
Божественную волю. В наши дни мы должны делать так же. Мы сейчас видим, что 
Господь готовит человечеству новые испытания. Ведь человек не становиться 
лучше, но, наоборот, погрязает в грехе. Мы уже не знаем, как нам научиться 
воспитывать наших детей, поскольку злоба мира врывается в их души посредством 
средств массовой информации. 
 Очевидно, что Господь в курсе мельчайших событий нашей жизни, не говоря 
о крупных судьбоносных событиях, которые захватывают сейчас весь мир. Нам не 
следует пугаться, поскольку Если Бог за нас, кто против нас (Рим. 8:31)? Главное 
не оказаться богопротивниками, как это случилось со многими иудеями, которые 
распяли Христа. Ведь тот, кто верит в вечную жизнь, не будет цепляться за 
временное и тленное. Господь знает все наши нужды, и, даже если нам уже 
становится невозможным понести временное, всегда даёт нам возможность оставить 
этот мир для того, чтобы родиться в вечность. Ведь у Бога нет смерти – для Него все 
живы. Неужели разумно верить каким-то несостоятельным измышлениям 
погибающего человечества, отталкивая разумение, которое нам через Св. Писание 
открывает Сам Бог? Так радость, которую даёт Господь в пасхальные дни 
верующим в Него за малый труд во время Великого поста, даёт нам неложное 
уверение, что древние Евангельские тексты открывают нам вечную истину, которая 
неуязвима для разного рода плотских мудрований. 
 Христос Воскресе! Давайте прочтём ещё раз Писания, которые христиане 
читают в спасительную ночь Светлого Христова Воскресения. 
 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 и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. Сведения о занятиях в 
воскресной школе читайте на сайте. 


