
Еженедельная листовка №26(05.05.2019) 
 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. Если есть желающие помочь печатать листовку в большем количестве экземпляров, чем это 
делается обычно, даже один раз, также просим не стесняться. Также нужны помощники в распространении.  
Господь да примет вашу жертву.  

Апостольское чтение праздника: Деян. 14 зач. 5:12 - 20 
Во дни6 џны, рукaми ґпcльскими*  бhша знaмєніz и3 чудесA 

въ лю1дехъ мнHга: и3 бsху є3динодyшнw вси2 въ притв0рэ 

соломHни. T пр0чихъ же никт0же смёzше прилэплsтисz 

и5мъ, но величaху и5хъ лю1діе. Пaче же прилагaхусz вёрующіи 

гDви, мн0жество мужeй и3 жeнъ.  Ћкw и3 на ст0гны 

и3зноси1ти нед{жныz, и3 полагaти на постeлzхъ и3 на nдрёхъ: 

да грzдyщу петрY, понE сёнь є3гw2 њсэни1тъ нёкоего t ни1хъ. 

Схождaше же сz и3 мн0жество t nкрeстныхъ градHвъ во 

їеrли1мъ, приносsще  нед{жныz и3 стрaждущыz t д{хъ 

нечи1стыхъ, и5же и3сцэлэвaхусz вси2. Востaвъ же ґрхіерeй, и3 вси2 

и5же съ ни1мъ, сyщаz є4ресь саддукeйскаz, и3сп0лнишасz 

зaвисти. И# возложи1ша рyки своS на ґпcлы, и3 послaша и5хъ 

въ соблюдeніе џбщее. ЃгGлъ же гDнь н0щію tвeрзе двє1ри 

темни1цы, и3звeдъ же и5хъ, речE: И#ди1те, и3 стaвше глаг0лите въ 

цeркви лю1демъ всS глаг0лы жи1зни сеS. 

В те дни руками Апостолов совершались в 
народе многие знамения и чудеса; и все 
единодушно пребывали в притворе 
Соломоновом. Из посторонних же никто не смел 
пристать к ним, а народ прославлял их. 
Верующих же более и более присоединялось к 
Господу, множество мужчин и женщин,  так что 
выносили больных на улицы и полагали на 
постелях и кроватях, дабы хотя тень 
проходящего Петра осенила кого из них. 
Сходились также в Иерусалим многие из 
окрестных городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и исцелялись все. 
Первосвященник же и с ним все, 
принадлежавшие к ереси саддукейской, 
исполнились зависти, и наложили руки свои на 
Апостолов, и заключили их в народную темницу. 
Но Ангел Господень ночью отворил двери 
темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в 
храме, говорите народу все сии слова жизни. 

Евангельское чтение праздника: Ин. 65 зач. 20:19 -21 
Сyщу п0здэ въ дeнь т0й во є3ди1ну t суббHтъ, и3 двeремъ 

затворє1ннымъ, и3дёже бsху ўчн7цы2 є3гw2 с0брани, стрaха рaди 

їудeйска, пріи1де ї}съ и3 стA посредЁ, и3 гlа и5мъ: ми1ръ вaмъ. И# сіE 

рeкъ, показA и5мъ рyцэ и3 н0зэ и3 рeбра сво‰. Возрaдовашасz 

u5бо ўчн7цы2, ви1дэвше гDа. Речe же и5мъ ї}съ пaки: ми1ръ вaмъ: 

ћкоже послa мz nц7ъ, и3 ѓзъ посылaю вы2. И# сіE рeкъ, дyну и3 

гlа и5мъ: пріими1те д¦ъ с™ъ: 

и5мже tпуститE грэхи2, tпyстzтсz и5мъ: и3 и5мже держитE, 

держaтсz. Fwмa же, є3ди1нъ t nбоюнaдесzте, глаг0лемый 

близнeцъ, не бЁ тY съ ни1ми, є3гдA пріи1де ї}съ. Глаг0лаху же 

є3мY друзjи ўчн7цы2: ви1дэхомъ гDа. Џнъ же речE и5мъ: ѓще не 

ви1жу на рукY є3гw2 ћзвы гвозди6нныz, и3 вложY пeрста моегw2 

въ ћзвы гвозди6нныz, и3 вложY рyку мою2 въ рeбра є3гw2, не 

и4му вёры. И# по днeхъ nсми1хъ пaки бsху внyтрь ўчн7цы2 

є3гw2, и3 fwмA съ ни1ми. Пріи1де ї}съ двeремъ затворє1ннымъ, и3 

стA посредЁ и4хъ и3 речE: ми1ръ вaмъ. Пот0мъ гlа fwмЁ: принеси2 

пeрстъ тв0й сёмw, и3 ви1ждь рyцэ мои2: и3 принеси2 рyку твою2, 

и3 вложи2 въ рeбра мо‰: и3 не бyди невёренъ, но вёренъ. И# 

tвэщA fwмA и3 речE є3мY: гDь м0й и3 бGъ м0й. Гlа є3мY ї}съ: 

ћкw ви1дэвъ мS, вёровалъ є3си2: бlжeни не ви1дэвшіи и3 

вёровавше. МнHга же и3 и4на знaмєніz сотвори2 ї}съ пред8 

ўчн7ки6 свои1ми, ћже не сyть пи6сана въ кни1гахъ си1хъ: сі‰ же 

пи6сана бhша, да вёруете, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ сн7ъ б9ій, и3 

да вёрующе жив0тъ и4мате во и4мz є3гw2. 

В первый день недели вечером, когда двери 
дома, где собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, 
и стал посреди, и говорит им: мир вам!  Сказав 
это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. 
Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус 
же сказал им вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, 
дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 
Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся. Фома же, один из 
двенадцати, называемый Близнец, не был тут с 
ними, когда приходил Иисус. Другие ученики 
сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал 
им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, 
и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После 
восьми дней опять были в доме ученики Его, и 
Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были 
заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! 
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и 
посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи 
в ребра Мои; и не будь неверующим, но 
верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь 
мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие. Много сотворил 
Иисус пред учениками Своими и других чудес, 
о которых не писано в книге сей. Сие же 
написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 



 Христос Воскресе! Сегодняшнее Евангельское чтение выходит из обычного порядка и связано с ап. 
Фомой, к которому относится русская присказка «Фома неверующий». Апостольское же чтение не нарушает 
общего порядка: оно продолжает повествование о том, как после Воскресения и Вознесения Христа, через 
верующих в Него и Его силою, Церковь невероятными темпами стала распространяться по империи, 
цивилизованному миру того времени, ойкумени (гр. οἰκουμένη). Начинается это распространение с 
иудейского народа, из которого уверовало по оценкам историков около одной трети. Очень быстро завоевав 
огромные территории, вера вовсе не коснулась сердец большинства. Так в среднем к Миланскому эдикту 
313 г., положившему конец эпохи гонения,  в империи было 10% христиан, зато каких. Задумайтесь об этом. 
 Часто говорят, что Церковь имела с самого начала особую благодать. Это и правда и не правда. 
Правда потому, что Бог, Который управляет миром, через верующих творил много знамений. Верующие же 
не хотели совершать никаких знамений – они просто верили Богу и уповали на Него. Неправда потому, что 
Церковь, которая умаляется в мире, точно также, как умалялся Христос, когда шел в Иерусалим на казнь, 
имеет и будет иметь до скончания века ровно такую же благодать, как всегда. И как тогда, так и сейчас, 
миром управляет всемогущий Бог. 
 Фома принадлежал к типу людей, которые хотят убедиться во всем. Когда они убеждаются, то 
проявляют такую веру, что ее ничто не может поколебать: «Господь мой и Бог мой!» говорит Фома и живет 
так до последнего своего издыхания. Сейчас таких людей тоже много, и есть такие, у которых встреча с 
Христом еще не состоялась. Богу нужны разные люди: простые и ученые, богатые и бедные, 
преуспевающие и убогие. Он знает все: в том числе – кому, когда, как и в какой степени открываться, кого 
взять на гору Фавор, а кого оставить внизу: «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» 
(Рим. 11:34).  «Блаженны невидевшие и уверовавшие», говорит Господь, заметьте, не говорит «блаженнее». 
 К стыду нашему надо признаться, что веры у нас мало. Нет истинного упования на Бога, а часто есть 
упование на себя. Хочется, знаете,  идти, как ап. Петр и тенью своей исцелять грешников, а потом всех 
учить по своему разумению, пугать всех подряд, обличать не по разуму, судить начальствующих, 
распространять «бабьи басни» (1Тим.4:7), нелепые сплетни, набрасываться, как мухи на навоз, на 
недостатки, которые присутствуют в Церкви с самого начала, смешав их со своими вымыслами, загнать 
поскорей народ в храмы по закону принуждения, а не любви, судить о тех вещах, которые не знаем, 
устраивать самочинные крестные ходы, короче, управлять миром вместо Бога, не зная на практике, что 
означает смиренное упование на Него. Делал ли так Христос во время Своей земной жизни? Делали ли так 
апостолы после Пятидесятницы? 
 Так делал Симон-волхв, который страстно любил чудеса и знамения (см. Деян. 8:9-24). Согласно 
Кириллу Иерусалимскому (315-386 гг.) именно от него пошли многие ереси, а ведь он крестился и принял 
Духа Святаго, но потом с ним по преданию случилось то, о чем пророчествовал ап. Петр. Это случилось 
позже, а в нашем чтении (сказано о верующих): «Никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». 
Вот этот период в Иерусалимской общине продолжался около 3-х лет. Эти 3 года не было никаких гонений, 
они были не нужны. Наше Апостольское чтение – это точка перелома. Только что совершен грех Анании и 
Сапфиры (см. Деяния 5:1-11), и сразу же происходит предупреждение свыше, пока очень мягкое – апостолы 
попадают в темницу, и сразу чудесным образом освобождаются. Они и не боялись нисколько, привыкли к 
полной защите. Но грех, «тайна беззакония» (2Фес.2:7) уже работает (речь здесь идет не о мире). 
Вспомните, в каком страхе пребывала эта же община, когда заключили в темницу ап. Петра (см. Деян. 12), 
они не верили, что он освободился и спрашивали служанку, которая утверждала, что Петр стоит у ворот: «В 
своем ли ты уме?»   (Деян. 12:15). А времени прошло совсем немного. 
 Бог «не смотрит на лица» (см. напр. Втор. 10:17), но возможность остановить беззакония для всех 
верующих одна – покаяние, которое должно стать непрестанным, как сладостное понимание своей 
непригодности для Царствия Божия, а не самомнения, ложного исповедничества, одержимости критикой. 
Мы часто весьма поверхностно исповедуемся. Как видите, это старая церковная болезнь, иначе бы «тайна 
беззакония» не смогла бы действовать. Мы видим по сегодняшнему Евангелию, что Бог отпускает грехи 
только через Таинство исповеди. Это означает, что человек, который со всей искренностью и со всем 
желанием исправиться, начнет дышать по-другому, захочет всем сердцем измениться, прежде всего, в 
сердцевине своей греховности, а не в каких-то мелочах, которые являются только следствием внутренней 
тленности, и придет на исповедь к священнику, то Господь сможет сделать то, что только Ему доступно – 
сделает гнилое живым и радостным и скажет всем истинно покаявшимся: «Мир вам!» и даст «уразуметь 
превосходящую разумение любовь Христову, дабы … исполниться всею полнотою Божиею» (Еф.3:19). И 
это касается всех без исключений. Давайте увидим грех в себе, а в ближнем - нетленный образ Бога. Мы, 
часто, делаем ровно наоборот. Христос Воскресе! 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Очередная встреча в этом году состоится 10 мая в 
помещении воскресной школы, в 18-30. Смотрим фильм «Восставший» («Воскресение Христово») 
(режиссер Кевин Рейнольдс, США, 2015 г.). 
 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.    


