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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 

В первый день недели вечером, 
когда двери дома, где собирались 
ученики Его, были заперты из 



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. 

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! Сегодняшний Апостол свидетельствует о том, что на 
учениках Христа исполнилось обещанное Спасителем, Который прорёк: 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.14;12). Это говорит не 



только о всемогуществе Христа, но также о Его смирении. Действительно, в 
Евангелии мы не читаем о том, что тень Иисуса исцеляла. Здесь же мы сталкиваемся 
с такими случаями. Надо понимать, что все чудеса, которые происходят через 
апостолов, делаются силой вечного Бога. Однако, во время Своей земной жизни 
Христос ведёт Себя как обыкновенный человек. Только впоследствии выясняется 
сила Его слов, что свидетельствует о высочайшем смирении Богочеловека. 
 Притвор Соломона – это крытая галерея с колоннами с восточной части 
храма, т.е. со стороны двора язычников. В ней могли разместиться несколько тысяч 
человек. В этом месте часто проповедовал Сам Христос, а впоследствии оно стало, 
излюбленным местом молитвы первых христиан. Мы видим, что сила проповеди 
апостолов была столь велика, что она должна была способствовать обращению в 
христианство всего иудейского народа. Однако, этого не случилось. Можно 
предположить, что этому способствовали саддукеи, которые не верили в 
воскресение мёртвых, т.е. считали, что жизнь еврейского народа имела только 
временный смысл, который заключался в поддержании порядка в народной жизни. 
Такое состояние можно назвать неверием. Вот почему у нас нет свидетельства об 
обращении саддукеев. 
 Для нас очень важно, что саддукеям удалось остановить процесс полного 
обращения иудейского народа в христианство. Они достигли это с помощью 
политических методов, поскольку были у власти, и использовали своё положение 
для обработки умов. Вот почему многие люди, для которых временное было важнее 
истины, а таких оказалось около двух третий израильского народа, не уверовали. В 
наше время часто происходит нечто похожее – многие были бы готовы принять 
христианство вместе со всеми, на неглубоком уровне, но сделать жизнь во Христе 
ядром своей жизни не готовы. В истории, например, в IV-V веках, когда 
христианами стало становиться выгодным, такие процессы уже происходили. В 
результате Церковь, которая перестала испытывать внешние гонения, начала 
претерпевать не менее страшные внутренние нестроения. 
 Какое положение вещей в наше время?. Все знают, что число людей, которые 
считают себя православными в России весьма велико, но людей воцерковлённых, 
т.е. регулярно участвующих в таинствах Церкви, на порядок меньше. В древности 
действовал тот же духовный закон. Даже в первые времена существования 
Иерусалимской общины грех уже начинал проникать в ряды верующих, что привело 
к началу гонений. Напомним, что до греха Анания и Сапфиры (см. Деян. 5:1-10) Бог 
охранял Свою Церковь от всяких нападок. И сейчас, чем чище ведут себя 
современные христиане, тем меньше необходимости очищать их ряды посредством 
различных внешних бедствий – лжебратия, которые используют церковную 
организацию для нечистых целей, при гонениях на Церковь бегут как крысы с 
корабля. Бывает, правда, что они обращаются и становятся искренними и стойкими 
верующими. В ХХ веке есть достаточно таких примеров. 
 Есть среди людей такие, которые отказываются верить, пока не убедятся 
сами. Таков был апостол Фома. Следует его похвалить, поскольку вопрошание его 
было чрезвычайно искренним. И до сих пор, если наше желание убедиться в 
жизненной необходимости верить во Христа настоящее, то Господь обязательно на 
него ответит. Например, Олеся Николаева в своей книге Небесный огонь приводит 



повествование об одном грузинском учёном, который говорил о Боге, что, если ему 
докажут Его существование, то он уйдёт в монастырь. Когда этот учёный выжил во 
время крушения самолёта, оказавшись на голой скале в горах в самолётном кресле, 
то он понял, что доказательства ему предоставлены. Он не стал больше сомневаться, 
но тут же, завернувшись в плед, который заставила взять с собой его мама, 
прибегнул к молитве, и был спасён. Его нашёл вертолет, с которого увидели огонь 
подожжённого доклада учёного. Далее он поступил как апостол Фома – ушёл в 
монастырь. Хочется сказать, что тем, кто вопрошает праздно, Господь не отвечает. 
 В описании явления воскресшего Христа апостолам есть много непонятного. 
Это связано с тем, что нам невозможно понять реальности жизни после воскресения 
наших тел, пока мы не переживём их на опыте. Действительно, почему ученики не 
узнавали Христа, почему Он мог демонстрировать на Своём теле раны от гвоздей, 
как Он мог проходить сквозь закрытые двери или исчезать? – все эти вопросы не 
могут получить ответы в нашем опыте жизни. Это невозможно, как, например, 
невозможно объяснить слепорожденному, что такое красный цвет. Святые отцы 
запрещали мечтать о реальностях будущего века, поскольку эти вещи возможно 
познать только опытным путём.  
 Ап. Фома уверовал только после того, как сам увидел и пощупал, но кто 
такие невидевшие? Это те, кто осознал очень важный факт, что каждый из нас имеет 
образ Божий. Это означает, что правильный путь познания Бога – это путь 
раскрытия Христа в себе. Ведь, участвуя в таинствах Церкви, мы, по словам ап. 
Павла, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены 
(Рим.12:5). Таким образом, к Богу ведёт опыт жизни по заповедям, который 
постепенно раскрывает в каждом человеке его предназначение. Эта реальность 
внутреннего бытия не нуждается во внешнем видении. Вот почему не следует идти 
путём описанного грузинского учёного – ведь это очень опасно, но следует шаг за 
шагом выбирать в своей жизни добро Евангельских заповедей. Убеждаясь на 
собственном опыте, что они несут полноту истины, мы уже не сможем усомниться в 
Евангелии и во всём Священном Писании. 
 Какие бы мы не читали апостольские и Евангельские тексты, они всегда 
связаны, поскольку речь в Писании, в конечном счёте, идёт об одном – о вечно 
существующей любви. Опыт такой любви человек может постепенно приобретать в 
Церкви, но получить этот дар, как неотъемлемое внутреннее свойство в нашем мире 
очень сложно. По свидетельству Силуана Афонского признак такого дара – это 
любовь к своим врагам. Каждый по этому признаку может составить верное 
суждение о себе, и оно всегда будет для нас неутешительным. Давайте прочтём ещё 
раз тексты Св. Писания и возрадуемся о том, что совершенная любовь – это 
реальность бытия. 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 и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. Сведения о занятиях в 
воскресной школе читайте на сайте. 


