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Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. 
Романа Ковальского.  Листок помогает осмысленнее участвовать в 
богослужении. 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 листка.  
Апостольское чтение праздника: Деян. 16 зач. 6:1 - 7 
Во дни6 џны, ўмн0жившымсz 

ўченикHмъ, бhсть роптaніе є4ллинwмъ ко 

є3врeємъ, ћкw презирaеми бывaху во 

вседнeвнэмъ служeніи вдови6цы и4хъ. 

Призвaвше же дванaдесzть мн0жество 

ўчени6къ, рёша: не ўг0дно є4сть нaмъ, 

њстaвльшымъ сл0во б9іе, служи1ти 

трапeзамъ. Ўсмотри1те u5бо брaтіе, мyжы 

t вaсъ свидётельствованы сeдмь, 

и3сп0лнены д¦а с™а и3 премyдрости, и5хже 

постaвимъ над8 слyжбою сeю: Мh же въ 

моли1твэ и3 служeніи сл0ва пребyдемъ. И# 

ўг0дно бhсть сл0во сіE пред8 всёмъ 

нар0домъ. И# и3збрaша стефaна, мyжа 

и3сп0лнена вёры, и3 д¦а с™а, и3 філjппа, и3 

пр0хwра, и3 нікан0ра, и3 тjмwна, и3 пармeна, 

и3 ніколaа, пришeльца ґнтіохjйскаго: Я%же 

постaвиша пред8 ґпcлы, и3 помоли1вшесz 

положи1ша на нS рyки. И# сл0во б9іе 

растsше, и3 мн0жашесz число2 ўчени6къ во 

їерусали1мэ ѕэлw2: мн0гъ же нар0дъ 

свzщeнникwвъ послyшаху вёры. 

В эти дни, когда умножились 
ученики, произошел у Еллинистов 
ропот на Евреев за то, что вдовицы 
их пренебрегаемы были в 
ежедневном раздаянии 
потребностей. Тогда двенадцать 
Апостолов, созвав множество 
учеников, сказали: нехорошо нам, 
оставив слово Божие, пещись о 
столах. Итак, братия, выберите из 
среды себя семь человек 
изведанных, исполненных Святаго 
Духа и мудрости; их поставим на 
эту службу, а мы постоянно 
пребудем в молитве и служении 
слова. И угодно было это 
предложение всему собранию; и 
избрали Стефана, мужа, 
исполненного веры и Духа 
Святаго, и Филиппа, и Прохора, и 
Никанора, и Тимона, и Пармена, и 
Николая Антиохийца, обращенного 
из язычников; их поставили перед 
Апостолами, и сии, помолившись, 
возложили на них руки. И слово 
Божие росло, и число учеников 
весьма умножалось в Иерусалиме; 
и из священников очень многие 
покорились вере. 

Евангельское чтение праздника: Мк. 69 зач. 15:43 -16:8 
Во вре1мz џно, пріи1де їHсифъ, и4же t 

ґрімаfeа, благоwбрaзенъ совётникъ, и4же и3 

т0й бЁ чaz цrтвіz б9іz, дерзнyвъ вни1де къ 

пілaту, и3 проси2 тэлесE ї}сова. Пілaтъ же 

В то время пришел Иосиф из 
Аримафеи, знаменитый член 
совета, который и сам ожидал 
Царствия Божия, осмелился войти 
к Пилату, и просил тела Иисусова. 



диви1сz, ѓще ўжE ќмре: и3 призвaвъ с0тника, 

вопроси2 є3го2: ѓще ўжE ќмре; И# ўвёдэвъ t 

с0тника, дадE тёло їHсифови. И# купи1въ 

плащани1цу и3 снeмь є3го2, њбви1тъ 

плащани1цею: и3 положи2 є3го2 во гр0бъ, и4же бЁ 

и3зсёченъ t кaмене: и3 привали2 кaмень над8 

двє1ри гр0ба. Марjа же магдали1на и3 марjа 

їwсjева зрsстэ, гдЁ є3го2 полагaху. И# 

минyвшей суббHтэ, марjа магдали1на и3 марjа 

їaкwвлz и3 салwмjа купи1ша ґрwмaты, да 

пришeдшz помaжутъ ї}са. И# ѕэлw2 заyтра 

во є3ди1ну t суббHтъ пріид0ша на гр0бъ, 

возсіsвшу с0лнцу, и3 глаг0лаху къ себЁ: кто2 

tвали1тъ нaмъ кaмень t двeрій гр0ба; И# 

воззрёвшz ви1дэша, ћкw tвалeнъ бЁ 

кaмень: бё бо вeлій ѕэлw2. И# вшeдшz во  

гр0бъ, ви1дэша ю4ношу сэдsща въ деснhхъ, 

њдёzна во nдeжду бэлY: и3 ўжас0шасz. 

Џнъ же глаг0ла и5мъ: не ўжасaйтесz: ї}са 

и4щете назарzни1на распsтаго: востA, нёсть 

здЁ: сE, мёсто, и3дёже положи1ша є3го2: но 

и3ди1те, рцhте ўчн7кHмъ є3гw2 и3 петр0ви, 

ћкw варsетъ вы2 въ галілeи: тaмw є3го2 

ви1дите, ћкоже речE вaмъ. И# и3зшeдшz 

бэжaша t гр0ба: и3мsше   же и5хъ трeпетъ 

и3 ќжасъ: и3 ни комyже ничт0же рёша: 

боsхубосz.  

Пилат удивился, что Он уже умер, 
и, призвав сотника, спросил его, 
давно ли умер? И, узнав от 
сотника, отдал тело Иосифу. Он, 
купив плащаницу и сняв Его, 
обвил плащаницею, и положил 
Его во гробе, который был 
высечен в скале, и привалил 
камень к двери гроба. Мария же 
Магдалина и Мария Иосиева 
смотрели, где Его полагали. По 
прошествии субботы Мария 
Магдалина и Мария Иаковлева и 
Саломия купили ароматы, чтобы 
идти помазать Его. И весьма рано, 
в первый день недели, приходят 
ко гробу, при восходе солнца, и 
говорят между собою: кто отвалит 
нам камень от двери гроба? И, 
взглянув, видят, что камень 
отвален; а он был весьма велик. И, 
войдя во гроб, увидели юношу, 
сидящего на правой стороне, 
облеченного в белую одежду; и 
ужаснулись. Он же говорит им: не 
ужасайтесь. Иисуса ищете 
Назарянина, распятого; Он 
воскрес, Его нет здесь. Вот место, 
где Он был положен. Но идите, 
скажите ученикам Его и Петру, 
что Он предваряет вас в Галилее; 
там Его увидите, как Он сказал 
вам. И, выйдя, побежали от гроба; 
их объял трепет и ужас, и никому 
ничего не сказали, потому что 
боялись. 

 Христос Воскресе! Церковь живой организм, и если её вечная цель  
объединить людей в царстве нескончаемой любви, то её земное существование 
направленно на то, чтобы победить в каждом её члене грех, который делает 
совершенную любовь невозможной. Утробное существование Церкви на 
грешной Земле началось в момент Боговоплощения. Она состояла тогда из 
Христа и Его Матери. В момент Пятидесятницы к Церкви присоединяются 
новые члены, которые распространили веру по всей Земле. Сегодняшний 
Апостол повествует о времени, когда в Иерусалиме христианская община 
значительно выросла. В неё тогда входили уверовавшие местные иудеи (евреи), 
эллинисты – иудеи в рассеянии, которые говорили на греческом языке. К 
эллинистам иногда относили и прозелитов, принявших иудейство язычников. 
 Однако, преодоление греха каждым человеком – это задача творческая. 
Апостолы очистились, длительное время, при земной жизни  Христа, внимая Его 



учению. Об этом говорит Христос: Вы уже очищены через слово, которое Я 
проповедал вам (Ин.15:3).Теперь уже они сеют это слово, но возрастание 
общины делает неминуемым и внутренние трудности, которые ей приходиться 
преодолевать. Иерусалимская община уникальна, также как и задача, которая 
перед ней стояла. Сначала в ней была такая чистота, что и очищающие гонения 
были ни к чему. Во время нашего повествования уже совершён грех Анании и 
Сапфиры (см.Деян.5:1-11), которые решили вступить в общину, где всё общее, 
оставив себе кое-что на чёрный день. 
 К слову, именно в том эпизоде ап. Пётр явно открывает, что Дух Святой – 
это личность, а не некая энергия, говоря: Анания! Для чего ты допустил сатане 
вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому (Деян.5:3). Какой-то 
энергии солгать невозможно. В нашем отрывке мы видим, что в общине уже 
происходит ропот. Те, кто призваны зажечь свет веры во всём мире, испытывают 
внутренние трудности. Главное призвание апостолов, как и потом епископов – 
молитва, евхаристическая жизнь. Все другие служения Церкви, хотя и важны, но 
и тогда, и до сих пор остаются второстепенными. 
 Первые диаконы и занимались попечением о столах, то есть о 
хозяйственных делах Церкви. Их служение отлучалось от служения 
современных диаконов, что и понятно. Христианская община была тогда очень 
мала. Первые диаконы были люди, пребывающие в Духе. Двое из них и в 
дальнейшем упоминаются в Деяниях: первомученик Стефан и Филипп, а судьба 
остальных известна из предания. Некоторые из них стали епископами (Прохор и 
Тимон) и большая часть приняла мученическую кончину. По всей видимости, 
прозелит Николай не удержался на высоте своего служения, поскольку его имя 
не вписано в числе святых. 
 Сделаем важные выводы. Во-первых, как бы не высоко было духовное 
преуспевание отдельного члена Церкви, всегда есть возможность упасть с этой 
высоты. Это происходит, когда мы присваиваем себе то, что является даром 
Бога. Это приводит к падениям, тем более болезненным, чем выше человек 
находился. Вспомним, что писал ап. Павел о тяжело согрешившем брате: А я, 
отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил …: сделавшего 
такое дело, … силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во 
измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса 
Христа (1Кор.3:5). Этот  пример показывает, что не надо отчаиваться при 
серьёзных грехопадениях, но следует вставать и каяться в гордости, благодаря 
Бога, что Он малыми наказаниями спасает нас от вечной погибели. 
 Во-вторых, Церковь в истории не может не меняться, поскольку в разных 
условиях неизменяемый Бог по-разному промышляет о Церкви, оставляя и 
человеку возможность выбора. Так в начале понятия епископа и пресвитера 
были синонимами, но увеличение Церкви привело к тому, что эти служения 
разделились. Теперь священники совершают священнодействия по поручению 
епископов. В разных поместных церквах порядок этого разделения был разный, 
были свои решения. Такой свободе Бог не препятствует. И сейчас Церковь 
находится под промыслом Божиим и не теряет человеческую свободу своих 
решений. 
 В-третьих, грех присутствует и расширяется в церкви-организации, но 
противодействовать ему следует на своём месте и в свою меру, заботясь, прежде 
всего, чтобы самому не отпасть от Церкви, которую никогда не одолеют врата 
ада (Мф.16:18). Грех справа: попытка вообразить, что мы управляем Церковью, 



а не Бог, что мы можем предвидеть Его судьбы, такой же опасный, как грех 
слева - внутреннего нерадения. 
 После Пасхи мы долго читаем Евангелие от Иоанна, но сегодняшнее 
чтение исключение: он взято для прославления жён-мироносиц. Женщина во 
всех отношениях особое существо. С одной стороны, через женщину грех вошёл 
в мир. Мы видим в истории, что даже злобный Ирод, обезглавивший Иоанна 
Крестителя, не опустился в своей злобе на глубину, которую достигли Иродиада 
и её дочь (см. Мк.6:16-28). С другой стороны, лучший человек, не считая 
Господа нашего Иисуса Христа, который жил на Земле, была Божия Матерь, не 
согрешившая ни  в чём, соединившая в себе идеалы девства и материнства. Она 
– наш дар Богу от человечества, без Неё тоже было бы невозможно наше 
спасение. За Ней же идёт целый отряд жён-мироносиц, которые присутствуют в 
Церкви и сейчас, их мы сегодня прославляем.  
 Вспомним нашу недавнюю историю, когда Церковь должна была перестать 
существовать на Руси. К 1939 году у нас осталось меньше 200 приходов. Только 
4 епископа были на свободе. Все сейчас единодушно признают, что именно 
женщины, «белые платочки», спасли русскую церковь. Как и жёны-мироносицы 
они шли ко Гробу Спасителя в страшную, безысходную ночь богоборческой 
эпохи нашей Родины. Они шли просто потому, что любили, хотя, может быть, и 
не понимали до конца, почему. Вспомним св. Марию Магдалину, которой 
воскресший Спаситель говорит: Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я 
еще не восшёл к Отцу Моему (Ин.20:17). С одной стороны, Он явился к ней 
первой (скорей всего, не считая Своей Матери, о Которой не сказано в 
Евангелие, поскольку как родственница Она по иудейскому закону не могла 
быть свидетельницей), а с другой стороны, говорит такие слова. Почему? Она 
пришла, не понимая, что перед ней не просто учитель, а Сам Бог. Он в её глазах 
ещё не дорос до высоты Своего положения. 
 Поздравляя сегодня наших женщин, наших дорогих мироносиц, мы 
прославляем их веру, которой мужчинам часто не хватает. Мы знаем, что среди 
мироносиц прославляются и мужчины: Иосиф Аримафейский и  Никодим. Это 
показывает, что разделение между мужчинами и женщинами в вопросе веры не 
знает чёткой границы: и мужчины способны на веру, побеждающую 
рассуждения, и женщины вырастают до того, чтобы возвести Христа в своих 
сердцах на подобающее Ему место, как это впоследствии  сделала Мария 
Магдалина. И всё-таки, мы сегодня прославляем двух мужчин и семь женщин. 
Не такое ли соотношение молящихся в наших храмах? 
 Будем помнить, что по своей природе Церковь – это соединение людей в 
любви, которая позволяет нам делиться друг с другом, ничего не присваивая 
себе, но всем обладая вместе. Церковь зовёт всех в свои объятия. Христос 
Воскресе!     

Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- 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. 
Все занятия в воскресной школе отменяются в связи с карантином.   


