
Воскресный листок
Дата: 23 апреля 2017 г. ( 10 марта ст.ст.), воскресенье.

Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы  
Пост: GGПоста нет.
Празднование: Мчч. Терентия, Помпия (Публия), Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 
249–251), Мчч. Иакова, пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов, Персидских (ок. 380); сщмч. Григория V 
(Ангелопулоса), патриарха Константинопольского (1821), Сщмч. Флегонта Понгильского, пресвитера (1938); мч. 
Димитрия Вдовина (1942).  
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 1-е, Мф. XXVIII:16-20 (зач. 116). Лит. - Деян. V:12-20 (зач. 14). 
Ин. XX:19-31 (зач. 65).               

Божественная Литургия 23 апреля 2017 г. 

Деяния апостолов 5:12-20 (зачало 14)

5  .  1  2   Рукáми же апóстолскими бы�ша знáменiя и 
чудесá въ лю�дехъ мнóга: и бя�ху единодýшно вси� въ 
притвóрѣ соломóни:
5  .  1  3   от прóчихъ же никтóже смѣ�яше прилѣпля�тися 
и�мъ, но величáху и�хъ лю�дiе.
5  .  1  4   Пáче же прилагáхуся вѣ�рующiи Гóсподеви, 
мнóжество мужéй же и жéнъ,
5  .  1  5   я�ко и на стóгны износи�ти недýжныя и 
полагáти на постéлехъ и на одрѣ�хъ, да грядýщу 
Петрý понé сѣ�нь егó осѣни�тъ нѣ�коего от ни�хъ.
5  .  1  6   Схождáшеся же и мнóжество от окрéстныхъ 
градóвъ во Иерусали�мъ, принося�ще недýжныя и 
стрáждущыя от дýхъ нечи�стыхъ, и�же исцѣлѣвáхуся 
вси�.
5  .  1  7   Востáвъ же архiерéй и вси� и�же съ ни�мъ, сýщая 
éресь саддукéйская, испóлнишася зáвисти,
5  .  1  8   и возложи�ша рýки своя� на апóстолы и 
послáша и�хъ въ соблюдéнiе óбщее.
5  .  1  9   А�нгелъ же Госпóдень нóщiю отвéрзе двéри 
темни�цы, извéдъ же и�хъ, речé:
5.20 иди�те и стáвше глагóлите въ цéркви лю�демъ 
вся� глагóлы жи�зни сея�.

5  .  1  2   Руками же Апостолов совершались в народе 
многие знамения и чудеса; и все единодушно 
пребывали в притворе Соломоновом.
5  .  1  3   Из посторонних же никто не смел пристать к 
ним, а народ прославлял их.
5  .  1  4   Верующих же более и более присоединялось к 
Господу, множество мужчин и женщин,
5  .  1  5   так что выносили больных на улицы и 
полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень 
проходящего Петра осенила кого из них.
5  .  1  6   Сходились также в Иерусалим многие из 
окрестных городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и исцелялись все.
5  .  1  7   Первосвященник же и с ним все, 
принадлежавшие к ереси саддукейской, 
исполнились зависти,
5  .  1  8   и наложили руки свои на Апостолов, и 
заключили их в народную темницу.
5  .  1  9   Но Ангел Господень ночью отворил двери 
темницы и, выведя их, сказал:
5.20 идите и, став в храме, говорите народу все сии 
слова жизни

глаго1лите въ це1ркви лю1демъ вс‰ глаго1лы жи1зни сеS
толкование святителя Иоанна Златоуста: «Это совершилось и в утешение их (апостолов), и в пользу и назидание тех 
(иудеев). И смотри, – что бывало при Христе, то совершалось и теперь. Самого совершения чудес Он, конечно, не попускает 
видеть им (иудеям), а то, из чего они могли бы удостовериться, предоставляет им. Например, при воскресении Своем Он не 
попустил им видеть, как Он воскрес, потому что они были недостойны видеть воскресение, но показывает это делами Своими. 
Также и во время претворения воды в вино возлежавшие за столом не видели, потому что были упоены вином, и судить о том 
Он предоставляет другим. Так именно и здесь. Как были выводимы апостолы, они не видят; а доказательства, которыми могли 
удостовериться в случившемся, они увидели. Почему же (ангел) вывел их ночью? Потому, что в таком случае им могли 
поверить более, нежели в другом; в другом случае не стали бы и спрашивать их об этом; да тогда и сами они не поверили бы.»

                                                        толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru

http://bogoslov-kubansobor.ru/
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