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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 

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 



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. 

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! Начиная с праздника Пасхи в Церкви читают Деяния 
апостолов и Евангелие от Иоанна. Это имеет своё объяснение. Деяния – книга, в 
которой раскрывается чудо превращения маленькой христианской общины 
Иерусалима во Вселенскую религию, включающую все народы. Здесь мы впервые 
подробно сталкиваемся с понятием Церкви. Даже само слово «церковь» в Ветхом 
Завете встречается один раз, в Евангелии четыре раза, в Деяниях – двадцать раз, а 
во всех новозаветных посланиях – сто пять раз. Это уже о многом говорит. В 
Символе веры мы поём: Верую во едину, Святую, Соборную и Апостольскую 



Церковь. Из книги Деяний совершенно очевидно, что без вхождения в Церковь 
нельзя говорить и о христианстве. «Христианство» без Церкви лишается самого 
главного – реальной жизни во Христе. 
 В истории и даже до сегодняшнего дня существуют два взгляда на вопрос о 
границах Церкви. Первую предельно ясно выразил свщмч. Киприан 
Карфагенский (+258 г.): Тот не может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет матерью 
Церковь. Находящийся вне Церкви мог бы спастись только в том случае, если бы спасся 
кто-либо из находившихся вне ковчега Ноева. Очень многие и сейчас, приводя слово 
святителя в варианте Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец, придерживаются 
подобной точки зрения. Вторая точка зрения восходит к свят. Василию Великому (+379 г.), 
который является автором трёх чинов воссоединения с Церковью: через Крещение, через 
миропомазание и через покаяние, которые были усвоены полнотой Церкви. 
 Если сказать коротко, в таком понимании отколовшиеся от Церкви сообщества, 
лишаясь полноты церковных благ, всё-таки обладают некоторой их частью. Не будем 
забывать, что Господь может любого заблуждающегося человека присоединить к Церкви, 
как Он это сделал с разбойником на Кресте (см. Лк.23:43). Всё-таки исторически этот 
вопрос решался и решается разными поместными церквами по-разному. Этому есть свои 
объяснения. Так после четвёртого крестового похода (1204 г.), когда крестоносцами был 
разграблен Константинополь, православное сознание не могло воспринимать западную 
Церковь в радужных тонах. Сейчас католики скорбят о тех событиях и принесли свои 
извинения. Мы не можем принять заблуждений католиков, а тем более протестантов, мы 
должны защищать чистоту нашей веры, но мы признаём то истинное, что они хранят. На 
данный момент Церковь не лишает звания христиан тех, кто правильно верит в Святую 
Троицу или верит во Христа по образу древних дохалкидонских церквей, которые имеют 
апостольское преемство. 
 Такое понимание Церкви и её границ в корне противоречит ряду протестантских 
теорий о Церкви, которые пытаются отыскать истину с помощью составления смеси из 
различных заблуждений. Отметим, что отдельные члены Православной Церкви, а также 
церковные общины также могут лишатся полноты церковных благ, что и происходит на 
практике из-за наших заблуждений и нерадений. Так что нам гордиться нечем, но надо 
постоянно исправляться. В Деяниях мы сейчас находимся на этапе, когда маленькая 
христианская община ещё недавно жила под полным покровом Бога. И сейчас возможно 
для отдельного христианина полностью положиться в своей жизни на Бога. У нас, братья и 
сестры есть те, кто это осуществил в своей жизни. Гораздо меньше у нас семей, которые 
добились того же вместе, но они тоже есть. Если есть сейчас монастыри, пусть небольшие, 
в которых удаётся добиться такого единства жизни в Бога, то это очень хорошо. Мы верим 
в то, что они есть и молимся, чтобы они были. Мы знаем, однако, что далеко не все 
монастыри добиваются этого в реальной жизни. Но тогда было время, когда вся Церковь 
жила так. Считается, что этот период длился около трёх лет. Больше люди не выдержали: 
грех стал входить в Церковь. 
 Как раз перед нашим чтением Анания и Сапфира пытались солгать Духу Святому 
(Деян.5:3). Они хотели вступить в христианскую общину, отдав только часть своего 
имения, а не всё, как это было принято. Они сразу погибли, потому что, находясь на высоте 
Божественной любви, под полной Его заботой, они засомневались и упали с очень большой 
высоты. Это даёт нам несколько уроков. Во-первых, находясь в путах мира сего, нам не 
следует воображать о себе много. Во вторых, подражание древней Церкви можно начинать 
с себя, потом распространить это без насилия на семью, что очень трудно, можно пытаться 
достичь этого в монастыре, но ни в коем случае не надо поддаваться на сектантскую 
профанацию, когда внешне достигается единство общинной жизни, только не под Богом, а 
под лидером, гуру, который ищет власти, наслаждений, денег и манипулирует людьми, 
лишает их свободы. Есть примеры, когда и в лоне Церкви такие вещи происходят, пока их 
не увидят и не уврачуют. Ананию никто не принуждал продавать имение. 



 Мы видим, что после греха Анания и Сапфиры начинаются первые, ещё лёгкие 
гонения на Церковь. Никто их ещё не боится. Чтобы нам лучше понять, что происходило 
дальше, давайте будем читать книгу Деяний. Сейчас мы на пятой главе, а к следующему 
разу будем уже на 16. В следующем листке обсудим, что произошло за это время. 
Наиболее вероятно, что Христа распяли в 29 году. Это значит, что в Деяниях мы находимся 
в районе 32 г. Ап. Лука пока рядом с ап. Петром, а будущий ап. Павел – Савл ещё гонит 
Церковь, не жалея на это ни своих сил, ни своего ума. 
 В древней Церкви оглашенных до Крещения обычно знакомили только с 
синоптическими Евангелиями. Чаще всего Крещение происходило именно на Пасху. До 
этого крещаемых учили несколько лет, а после Крещения на фоне благодати Духа Святого 
начинали вводить во святая святых христианского учения. Глубина откровений ап. Иоанна 
поражает, она касается самой сути нашей веры. Праздник Пасхи продолжается в Церкви 40 
дней. Название «Антипасха» обозначает «вместо Пасхи». Именно через семь дней после 
Своего Воскресения Христос впервые является всем  апостолам. Но ап. Фомы 
промыслительно не было с ними. Он не поверил тому, что рассказали апостолы, не потому, 
что был таким неверующим. Даже до явления ему Христа у ап. Фомы была такая вера, что 
многим из нас можно было ему позавидовать: ради Христа он бросил всё и пошёл за Ним. 
Дело в том, что ап. Фома хотел, чтобы Господь явился и ему лично. Это было его 
дерзновение, способ молитвы, и он имел надежду, что Господь его услышит. Так и 
случалось, но не в это воскресение, а в следующее. 
 Мы не будем много рассуждать о свойствах воскресшего тела. Это реальность, 
которая нам пока недоступна. Важно, что Господь нашёл средства выполнить просьбу ап. 
Фомы, и тот не посрамил человеческий род. Теперь его вера обладает необходимой 
полнотой, которую, возможно, не достигли некоторые из учеников Христа: Господь мой и 
Бог мой! Это уже не Учитель, это просто вся полнота бытия. Заметим, что Мария 
Магдалина, которой Спаситель явился первой (отметим, что наверняка Он первой явился 
Своей Матери, но Она не упоминается, поскольку родственница не может быть 
свидетелем), видит Его лишь как учителя, называя Его так (раввуни, см. Ин.20:16). И 
Господь не хочет, чтобы она к Нему прикасалась: Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не 
восшел к Отцу Моему (Ин.20:17). Дело не в том, что Христос куда-то не восшёл, Он всегда 
пребывал с Отцом. Он именно Марии  Магдалине просит не прикасаться к Нему, пока она 
не поймёт, Кто Он такой. Так и нам не следует приступать к Причастию, пока мы не 
поверим, что в Чаше истинное Тело Христа и истинная Его Кровь. 

 Не принуждайте людей причащаться, если они в это не верят. Это будет причащение 
в осуждение. Если кто-то так делал, то надо покаяться в этом и больше не делать. Другой 
образ недостойного причащения, это когда мы не делаем над собой усилия. Грешникам 
причащаться можно и нужно, но надо каяться, вставать и идти ко Христу, пусть медленно, 
но непреклонно. И детям надо говорить правду. Недопустимо говорить о Дарах как-то по-
другому. Мы причащаемся той самой Плоти и той самой Крови, которые Господь отдал за 
нас на Голгофе. Церковь, Тело Христа, имеет власть и над временем и над пространством. 
Это дар Божественного основателя Церкви, Который всегда посреди нас: Я с вами во все 
дни до скончания века (Мф.28-20), а тем более после полного торжества любви. Христос 
Воскресе! 

Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 
по данному 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, и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После утреннего богослужения служатся общий молебен, и частные требы. На 
Радоницу (11.05, вторник) заупокойная служба и возобновление панихид. 
Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.   


