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Христос Воскресе! Наша  еженедельная листовка издается по благословению настоятеля прот. 
Романа Ковальского. Сегодня мы празднуем полугодовой юбилей. Давайте поведем итоги. 

Над листовкой трудится не один человек.  Ваши предложения и замечания можно сообщить с помощью  смс 
начальнику миссионерского отдела нашего прихода Сергею Лукину (+7 911 240 26 78) или оставить на сайте.  
Еженедельные листовки помогают осмысленнее участвовать в богослужении. Даже одноразовое участие в 
печатании и распространении листовки в посильном количестве мы очень ценим. Да примет вашу жертву 
Господь! Девиз листовки «Вперед к отцам», или «назад в будущее?»1 

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 

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.  

В то время пришел Иосиф из Аримафеи, 
знаменитый член совета, который и сам ожидал 
Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и 
просил тела Иисусова. 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! Отметим, что не только воскресное чтение сегодняшнего дня, но и все 
воскресные чтения праздника Пасхи выходят из обычной череды чтений в этот время. Каждая неделя 
(воскресение – день, когда мы в особенности стараемся не делать ничего дурного) этого периода посвящена 
особому событию. Название нынешней – неделя святых жен мироносиц. И первым в число этих жен 

                                                           
1
 Взято из названия статьи Свящ. Михаила Легеева, иером. Мефодия (Зинковского), и иером. Кирилла (Зинковского)  



попадает мужчина – «Иосиф из Аримафеи», да не просто мужчина, а человек очень высокого ранга, из тех, 
кого народ и тогда и сейчас особенно любит поносить, не замечая, что само желание делать это замешано на 
зависти. А сейчас время еще более благоприятное, чтобы зависти расцвести пышным цветом. Почему? Вл. 
Высоцкий пел в одной из своих песен: «И словно мухи тут и там /Ходят слухи по домам,/А беззубые 
старухи/Их разносят по умам…».  
 Только не надо думать, что «старухи» Высоцкого не могут быть мужского пола и принадлежать 
любому возрасту. Слухи были, есть и будут всегда, а у нас есть еще интернет с «достоверными фактами» и 
как мухи на навоз на эти факты слетаются…, увы, в том числе и православные. Заметим еще, что у нас в 
приходе есть такие «старухи», перед которыми многим следовало бы встать на колени и плакать, лучше 
мысленно, чтобы их не смутить. 
 Разберемся немного в сказанном, используя Св. Писание. Величайший пророк Исайя, предсказавший 
за 800 лет до Рождества Христа столько, что только слепой этого не видит, тоже царского рода, по 
повелению Господа «ходил нагой и босой три года» (Ис.20:3). Представляете, какие там были слухи, и какой 
позор он испытал? А какие бы были факты в интернете? Кто-то скажет, что это было давно, кто-то за 
манихеями и гуманистами2 отречется от веры, объявив Ветхий Завет творением другого «бога», забыв что 
Сам Христос свидетельствовал о святости канонических книг Ветхого Завета: «Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне»(Ин.5:39), а многие просто не хотят 
ничего знать, считая что знают все. Кто-то из христиан скажет, что Исайя был святым, а для них другие 
законы. Был святым или стал святым? А у нас нет повеления Бога стать святыми? (Лев. 11:44,45; 19:2; 20:7; 
1Пет.1:15,16). Не будем сейчас говорить о разнице ветхозаветного и новозаветного понимания святости. 
 А в истории нет страшных грешников, которые выплакали свою святость (преп. Моисей Мурин 
(чернокожий) св. благ кн. Владимир – примеров не счесть)? Итак, христианин обязан учиться прикрывать 
грех ближнего, врачевать его раны, как пчела собирать добрый нектар его души, и не лазить мухой в 
интернете, и желтой «православной» прессе, но молиться о грешнике, не принимая сам грех. 
 В истории мы видим дальнейшее развитие греха в церковной ограде (см. Листовку 26), когда 
«умножились ученики». Теперь нам становится понятней, почему так происходит. Чтобы бороться с этими 
явлениями, апостолы создали чин диаконов, которые тогда выполняли послушания, о которых сейчас нет 
времени говорить. Отметим только, что Церковь и сейчас является живым организмом, правда совершенно 
особого вида. Она не теряет своей свободы, не закостеневает, как думают некоторые, готовые учить кого 
угодно: и священников и епископов, ничего не зная, и не имея повеления от Бога говорить (см. Иер.14:14). 
Мы, христиане, не должны так делать. Надо много потрудиться, и не только головой, не только внешним, но 
всем своим существом, чтобы получить это право. 

 Мы радуемся за наш приход, за нашу воскресную школу, за каждого человека, трудящегося в 
Церкви, жаждущего встречи с Богом здесь и сейчас, но мы можем стать лучше, много лучше. На наших 
многочисленных занятиях никто, подобно Евтиху (Деян. 20:9), не выпадает из окна из-за многолюдства, 
гуманисты могут быть довольны, но не христиане. Так ли мы стремимся к Христу, как этого Он хочет от 
нас? 

Мы видим, что женщин больше в наших храмах. Сегодня их праздник, и он вовсе не замена 
праздника 8 марта, потому что имеет совсем другое содержание. Женская верность Богу поражает. 
Женщина всем своим существом чувствует источник жизни, часто, но не обязательно, ощущая его без 
участия рассудка (не говорим разума).3 Сегодня праздник женщины, которая следует за Христом, а не 
гордится своей красотой, потому что она не её, но дар Божий. Мужчины, когда что-то не понимают, убегают 
в страхе (опять же не все). Не беспокойтесь наши верные женщины – они еще прибегут. Пусть они 
поувлекаются чем-то, например, наукой, «которая скоро объяснит все». Вставьте им «шпильку» с вашей 
милой и кроткой улыбкой, спросите их: «А в каких единицах измеряется любовь? в каких – благородство? в 
каких – распутство и нечестие?», вы сами придумаете дальше. Тогда, с помощью вашего «кроткого и 
молчаливого духа» (1Пет.3:4) мы сможем донести до других, а раньше до самих себя то, что с Богом можно 
общаться здесь и сейчас, не ожидая суда, а купаясь в лучах Божественной любви, не изучая Писание, а дыша 
им, что можно сделать только по чину в Церкви, радуясь за других и помня слова прор. Исайи: «Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, 
ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите - и 
рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как 
пурпур, - как волну убелю» (Ис.1:16-18). Христос Воскресе! 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Следующая встреча состоится 17 мая в помещении 
воскресной школы, в 18-30. Смотрим на выбор один из фильмов: Время насилия» («Час гнева»), Людмил 
Стайков, историческое, Болгария, 1988; «Сотворившая чудо», Артур Пенн, психологическое, США, 1962 
или «Ночное солнце» («И свет во тьме светит»), Пауло  и Витторио Тавиани, драма, Италия, Франция, 
Германия, 1990. 
 Последняя встреча группы «Чтения и православного толкования Библии", под общим 
руководством о. Игоря Ларченко, состоится в среду, 15 мая в 19-30. Приходите. Чаю попьем.  

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. После ранней Литургии служатся литии, а после поздней панихиды по усопшим.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" и Группа “Чтения и православного толкования Библии” 
возобновят свою работу осенью.    
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 Под гуманизмом подразумевается учение, которое ставит человека на место Бога, а не желание помочь ближнему. 

3
 Рассудок по Феофану  Затворнику отвечает за познание видимого мира, а разум горнего. 


