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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, В то время пришел Иосиф из 
Аримафеи, знаменитый член 



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.  

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! Читая книгу Деяний, можно убедиться, что земная 
Церковь – это собрание грешников, но не всех, а только тех, кто возненавидел грех 
– причину смерти. Та исключительная благодать, которую даровал Господь 
Иерусалимской общине, однако, не оставила её членов от необходимости ведения 



борьбы против искушений от нечистых духов. Подобно тому, как Адаму и Еве надо 
было противостоять льстивым словам змея (диавола), так и молодая Церковь, 
получившая дар подлинной, вечно существующей любви, не была изолирована 
Богом от источника зла. Дело в том, что блаженное неведение зла не является 
достаточной защитой свободной личности от возможности грехопадения. Такой 
защитой может стать только сознательное и активное отвержение зла. 
 Первые христиане несли на себе особый подвиг. Та благодать, которую они 
получили от Бога, чтобы распространить вновь родившуюся веру на всю вселенную, 
была столь велика, что малейшие уступки греху подвергали их огромной опасности. 
Ведь Господь вознёс их на гору высокого духовного преуспевания. Понятно, что с 
такой высоты и падать очень больно. Ап. Лука очень подробно описывает, как грех 
постепенно входит в церковь-организацию. Так поступок Анании и Сапфиры (см. 
Деян. 5:1-10), которые утаили часть суммы от продажи имения, привёл их к 
мгновенной гибели. Ап. Петр так обличает Ананию: Для чего ты допустил сатане 
вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли 
(Деян. 5:3)?  
 В сегодняшнем апостоле говорится о ропоте Еллинистов, что также 
свидетельствует о нестроениях. Можно убедиться, что распространение греха 
приводит, с одной стороны, к усилению гонений, а, с другой стороны, к 
необходимости создания внутренней организации. Поставление первых диаконов 
через возложение рук апостолов – один из этапов на этом пути. В эпоху Вселенских 
соборов (IV-VIII вв.) Церковь обрастает не только догматами, которые служат 
ограждению Церкви от ересей, но и канонами – особыми правилами, цель которых 
поставить формальные препятствия для распространения греха в церковной 
организации. По чьему-то тонкому замечанию каноны не могут создать рай, но 
препятствуют воцарению ада. 
 Церковь – живой организм, во главе которого стоит Христос. В истории он 
развивается, и происходит это не без ведения Бога. Вот почему попытки копировать 
древнее устройство Церкви буквально, считая, что всякие изменения приводят к 
потере Божественной благодати, не являются правильными. Очень многие 
деструктивные секты возникали на почве поиска будто бы утерянной благодатной 
силы Церкви. Это ошибка, которой пользуется враг человеческого рода. Для 
обретения блаженной вечности христиане должны научиться вести смертельную 
брань с грехом, а не с окружающими людьми, даже заражёнными грехом. Об этом 
говорит ап. Павел:  Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было 
стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесной (Еф.6:11-12). Этот призыв будет актуальным 
до Второго пришествия Христа. 
 Сегодняшнее Евангелие взято из Луки, а не от Иоанна. Причина в том, что в 
этот воскресный день мы празднуем подвиг жён мироносиц, которые вместе с 
Иосифом из Аримафеи и Никодимом не побоялись прийти к телу Иисуса рано 
утром в воскресение, чтобы помазать Его драгоценными ароматами. Такой подвиг 



мы чаще всего связываем с женщинами, именно потому, что им свойственна 
безусловная верность. Почти все апостолы покинули Учителя, но лишь немногие, 
среди которых большая часть женщин, ещё до рождения Церкви, когда все 
апостолы стали бесстрашными, не побоялись ничего. Отметим, что в ХХ веке, во 
время богоборческой власти именно женщины сыграли главную роль в сохранении 
веры на русской земле. Белые платочки не сломили страшные репрессии, они 
наполняли оставшиеся храмы. 
 Даже в древней Римской империи не было таких страшных гонений, которые 
поразили нашу страну в тридцатые годы ХХ века. Так, в границах до 1939 года на 
свободе осталось четыре епископа и не более 200 действующих храмов. Среди 
пострадавших к лику священномучеников причислен в 2003 году иерей Емилиан 
Панасевич (1875-1937). Его память мы празднуем 20 ноября (3 декабря) в день 
предпразднества Введения во храм Пресвятой Богородицы вместе со свящмчч. 
Иоанном Савром, Василием Канделябровым Николаем Покровским, которые были 
расстреляны и погребены на Левашовской Пустоши. Родился свящмч. Емилиан на 
территории современной Польши. Во время I мировой войны был пленён и 
пребывал в тюрьмах и лагерях Германии и Австро-Венгрии. Затем он служил в 
Севастополе, Вязьме, а с 1929 по 1933 год он отбывал заключение в Соловецком 
лагере особого назначения (СЛОН). 
 В 1937 году он был снова арестован и затем, по приговору особой тройки, 

расстрелян. Никакие  издевательства и пытке ни заставили его признать свою вину ( 

как всегда в контрреволюционной деятельности) и назвать какие-нибудь имена. 

Приглашаем всех посетить храм на Левашовской пустоши, который посвящен Всем 

святым в земле Санкт-Петербургских просиявших. Настоятелем храма является 

прот. Роман Ковальский. Приведём  тропарь новомученникам пустоши, глас 2: 

 Новомученицы Господни, блаженна земля Русская, напившаяся кровьми 

вашими, и свята пустошь Левашовская, приимшая телеса ваша: в годину 

безбожия словесы и делы Бога восхваляя, страдания мужественне приясте: 

Того яко блага молите спастися, молимся, душам нашим. 

 Давайте прочтём сегодняшние тексты Апостола и Евангелия. Ведь именно 
они вдохновляли христиан на высокое служение Богу. Христос Воскресе! 
  
 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.   


