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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 -31 
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! Если Благовещение это Спасения нашего главизна, которое, как Божественное семя 
ещё не проросло, но уже содержало в себе всю Божественную любовь к Своему падшему созданию, то Пасха это 
уже явный для нас плод, который раскрывается нам в невероятной красоте. Мы, дети греха, разве могли 
рассчитывать на такое? Если человек не верит в Воскресение Христа, а значит и в своё воскресение, то он 
отказывается от своего человеческого достоинства. Тогда приходится признать нелепость нашего существования, 
потому что, даже если мы станем любимыми чадами слепого случая, то наша жизнь становится ещё нелепей, 
потому что никакое богатство, никакой счастье не может упразднить смерти, которая всё отменяет. 



 Для античной мысли воскресение тел – это нелепость. Ап. Павла в ареопаге сразу перестали слушать, 
когда он заговорил об этом: Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом 
послушаем тебя в другое время (Деян.17:32). Даже в иудейском народе вера в воскресение встречала сильные 
противоречия. Так, влиятельные саддукеи считали, что Закон нужен только для жизни общества, а вера в ангелов 
и в вечную жизнь – это безумие. Мы живём в мире, где большинство людей хуже саддукеев, потому что они не 
только отвергают веру в вечность, но и сокрушают традиции. 
 Если бы в падшем человечестве не было бы таких людей, которые  понимали, что они находятся в 
неестественном состоянии, то Богу невозможно бы было что-то для нас сделать, ведь мы имеем дар свободы 
произволения. И сейчас, как только веры на Земле не останется, то земная жизнь потеряет смысл, настанет время 
Второго Пришествия Христа. Вот почему Господь говорит: Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем 
сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям (Мф.5:13). Как 
соль может потерять свою силу? Если мы живём по вере, а не создаём видимость веры для оправдания своей 
жизни, то ясно, что вера должна быть правильная. Неправильная вера в Писании называется неверием. Много ли 
было во все времена людей, готовых жить  по своей вере, пусть неправильной? Современные социологические 
исследования показывают, что около 10%. Однако никакие исследования не могут показать всего разнообразия 
людей, созданных Богом для исполнения Его Промысла. Только Он может ответить на вопрос, почему в мире 
такие разные люди. Мы же не имеем права судить. 

 Все ветхозаветные праведники, все апостолы принадлежали к категории людей, способных жить по 
своей вере. Таким был и ап. Фома, но он отличается от других апостолов своей недоверчивостью. Только ему 
было необходимо вложить свои перста в раны Христа, другие апостолы уверовали и без этого. Господь называет 
их, а заодно и последующие поколения христиан блаженными. Фома едва ли понимал, что желал, потому что 
тело после воскресения не может иметь каких-то физических недостатков. Господь нисходит к немощи и 
неверию Фомы (близнец – это значение этого имени). Возможно, из-за того, что воскресшее тело является тем 
же, оно хранит в себе свою историю, а поэтому может показать прежние свои раны. Ап. Фома, получив такое 
необычное удостоверение, сразу демонстрирует глубокую веру во Христа, как в человека и Бога. 

Апостольское чтение демонстрирует нам, что сбылись слова Христа: Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему 
иду (Ин.12:20). Ведь Христос не исцелял Своей тенью, как сказано об ап. Петре. Это связано, во-первых с тем, 
что Спаситель показывает нам Своё глубочайшее смирение. Он ничего не делает ради Своей славы среди людей, 
но лишь то, что нужно для нашего спасения. Во-вторых, после Вознесения Своего Тела на небеса, Он и человеку 
даёт большую силу проявлять своё новое Божественное достоинство. 

Апостолы после Пятидесятницы продолжали ходить в иудейский храм, и вся жизнь их была чудом. 
Господь показывал Церкви, что если верующие будут полагаться на Него, то им не следует ничего бояться, в том 
числе и внешних, которые не смели пристать к ним, но, более того прославляли их, видя их непорочную жизнь и 
множество чудес. Многие становились христианами. Не следовало бояться и темниц. По мере чтения Деяний мы 
увидим, что Церковь не так долго сумела сохранить  первоначальную чистоту и силу веры, что в конце концов 
привело к гонениям. Пока Церковь была свободна от них. Нам тоже следует усвоить, что гонения и различные 
бедствия появляются тогда, когда ослабевает наша вера. 

До повествования о Фоме при первом явлении воскресшего Христа ученикам, Он повелевает им 
проповедовать Евангелие по всему миру, при этом Он посылает их от Своего имени, показывая им Своё 
Божественное достоинство. При этом Его дуновение со словами примите Духа Святаго некоторыми трактуется, 
как действие, которое делает их способными к принятию Духа (Феофилакт Болгарский), потому что полный дар 
Духа состоится позже, в Пятидесятницу. Кроме того, Он предрекает апостолам особый дар Духа, который даётся 
только священству – дар оставления грехов. Как известно, дар оставлять грехи присущ только Богу. Таким 
образом, апостолы, а через рукоположение, епископы и пресвитеры получают Божественный дар. 

Этим даром, Бог, во-первых, призывает нас уважать священство особым образом, вне зависимости от их 
человеческого достоинства, поскольку дар этот не отнимается от недостойных, и мы можем им пользоваться для 
своего блага в любом случае. Наше почитание священства относится, прежде всего, к Богу, давшему им этот дар. 
Бог даже ослицу способен сделать Своей служительницей, как об этом повествуется в Писании: И отверз 
Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?  
Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною; если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил 
бы тебя. Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? имела ли я 
привычку так поступать с тобою? Он сказал: нет (Числ. 22:28-30). 

Смертные грехи не отпускаются без покаяния и исповеди священнику. Отдельные случаи, когда это 
случалось в истории, происходят тогда, когда кающийся человек не успевал дойти до исповеди, вследствие 
смерти, наступившей в результате мучений, или других причин, но во всех случаях он не отрицал власть 
священства разрешать грехи, но просто физически не имел возможности воспользоваться ею. Нам же не следует 
бояться каяться, с полной решимостью не повторять свои мерзкие грехи, даже если по жизни мы повторяем их. 
Ведь греша, мы участвуем в распятии Господа. Его молитва за нас на Кресте даёт нам великую надежду на 
прощение, ибо, страдая, Он восклицал: Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк.23:34). Не будем же 
бояться исповедовать свои грехи, чётко называя их, а не оправдываясь, с надеждой на милосердие Божие, 
которое не оставит нас, если мы искренни в своих намерениях. 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. 


