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Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

23 ÀÏÐÅËß,
(Äåÿí., 5, 12—20)

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.
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ÍÅÄÅËÞ

Î
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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.


(Èí., 20, 19—31)

Â

тот же 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 дру-

гих 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.
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СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ)

ÑËÎÂÎ ÍÀ ÓÂÅÐÅÍÈÅ ÔÎÌÛ
«Блажены не видевшие и
уверовавшие» (Ин. 20:29).
Эти слова сказал Господь верному ученику Своему, отказавшемуся поверить воскресению
Господа, когда о воскресении
Господа поведали ему братия
его, апостолы; эти слова сказал
Господь ученику, объявившему,
что он не поверит воскресению
Господа, доколе лично не удостоверится в столько чудном и
столько важном для всего человечества событии. «Видехом
Господа», – говорили радостно
святому апостолу Фоме прочие
святые апостолы, которым явился Господь в самый день воскресения Своего, вечером, проникнув в горницу, не отверзая дверей горницы. Горница была накрепко затворена и заключена из
предосторожности от ненависти
иудеев, только что совершивших
богоубийство и принявших все
меры против предвозвещенного
воскресения. «Аще не вижу на
руку Его язвы гвоздиныя, – отвечал Фома, приведенный в недоумение радостнейшею вестью, – и вложу перста моего в
язвы гвоздиныя, и вложу руку
мою в ребра Его, не иму веры»
(Ин. 20:25). Так выразилось не
неверие, враждебное Богу, – так
выразилась неизреченная радость; так выразилась душа
пред величием события, превышающего человеческий ум, пред
величием события, изменившего состояние человечества. С
Христом и во Христе воскресло
человечество.
Всеблагий Господь не замедлил доставить возлюбленному
ученику желанное им удостоверение. По прошествии недели
после первого явления Своего
апостолам, Господь опять явился им, когда они опять были все
вместе, и Фома находился с

ними. Апостолы внезапно увидели Господа стоящим посреди их.
«Мир вам», – сказал Он им. Потом, обратясь к Фоме, говорит
ему: «принеси перст твой
семо, и виждь руце мои: и принеси руку твою, и вложи в ребра моя: и не буди неверен, но
верен» (Ин. 20:26-27). Этими
словами Господь показал, что и
тогда присутствовал Он, вездесущий по Божеству, посреди учеников Своих, когда Фома, полагая Его отсутствующим, высказывал им свое состояние недоумения при их поведании о воскресении. «Господь мой и Бог
мой!» – восклицает Фома (Ин.
20:28). «Удостоверившись в Твоем Божестве, не ищу уже удостоверения в воскресении. Тебе,
всемогущему Богу, возможны
все действия, превышающие постижение человеческое».
В ответ на исповедание апостола Господь ублажил невидевших и уверовавших. «Блажени не
видевшии и веровавше». Этими
словами Господь совокупил с
апостолами воедино всех верующих всея земли и всех времен.
Когда Он принес молитву о апостолах Отцу Своему пред исшествием на спасительные для нас
страдания, тогда соединил с апостолами всех истинных христиан. Так и здесь: участниками блаженства апостолов Он соделывает всех чад Церкви. «Ваши
же блаженны очи, что видят,
– сказал Он апостолам, – и уши
ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие
пророки и праведники желали
видеть, что вы видите, и не
видели, и слышать, что вы
слышите, и не слышали» (Мф.
13:16-17). Блаженные самовидцы
и слуги Слова предали нам виденное и слышанное ими (Лк.
1:3), когда «Слово плоть бысть,

и вселися в ны, и видехом, – говорит один из этих самовидцев
Слова, – славу Его, славу яко
единородного от Отца, исполнь благодати и истины»
(Ин. 1:14). Яснейшее поведание
апостолов соделывает нас как
бы зрителями событий, которых
очевидцами были апостолы. При
посредстве церковных таинств
мы вступили в существенное
общение с Господом и пребываем в этом общении при посредстве этих таинств. Бога, невидимого для чувственных очей, живая вера соделывает видимым
для душевного ока – ума (Евр.
11:27). Жительство по заповедям
Господа доставляет нам таинственное явление Господа. Он является духовно внутри сердца, когда ученики Господа – понятия, образовавшиеся и усвоившиеся уму
из Евангелия, – соберутся в сердце, заключат его двери, чтоб не
проникли туда помышления, враждебные Господу, отвергающие
всесвятое учение Его.
Странно, поразительно ослепление и ожесточение тех современников Христа, которые видели Его, слышали всесвятое учение Его, были очевидцами изумительных знамений Его и не уверовали в Него. Стоя за семь столетий, как бы на высоте отдаленной
горы, удивленный человеческим
нечувствием, пророк вопиял к этой
многочисленной толпе живых мертвецов: «слухом услышите, и не
имате разумети: и зряще узрите, и не имате видети» (Мф.
13:14). Столько же странно и нынешнее неверие многих христианству, сияющему лучами яснейшей
истины. Объясняет Писание причину этого неверия, говоря:
«отолсте серце людей сих»
(Мф. 13:15). Оно сделалось плотским, дебелым от плотской жизни; оно сделалось слепым и глу-

-3хим, оно сделалось мертвым ко
всему духовному, к вечному и Божественному.
Изучение христианства доказывает со всею определенностью и решительностью истину
его. Убеждение, доставляемое
правильным изучением христианства, убеждение в существовании всего невидимого, преподаваемое христианством, гораздо сильнее, нежели убеждение в
существовании видимого, доставляемое чувствами. Так верно это убеждение, что тысячи
тысяч человек оставили видимое, чтоб стяжать невидимое,
не остановились запечатлеть
кровию убеждение, не устрашились лютых казней, которыми безумие и исступление пыталось исторгнуть у них отречение от их убеждений.
Самый
поверхностный
взгляд на учреждение и распространение христианства – поразителен. Он возвещает во услышание вселенной, что установление христианства отнюдь
не есть установление человеческое, что оно – установление
Божественное. Господь, приняв
человечество, благоволил
явиться не в блеске земного
величия, – в положении земного уничижения. Он произошел
по плоти от царского племени;
но племя это давно сошло с
высоты царского престола, выселилось из царских чертогов
в хижины, вступило в ряды и
положение простолюдинов,
снискивавших пропитание трудами рук. Не заимствовав ничего от силы и славы человеческой, Богочеловек ничего не
заимствовал и от премудрости
человеческой. Он был неученым (Ин. 7:15). Вышедши на
проповедь в тридцатилетнем
возрасте, Он избрал себе двенадцать учеников из той же среды простолюдинов, к которой
принадлежал и Сам. Ученики
эти были люди простейшие,

неученые, безграмотные, младенцы, как называет их Евангелие в отношении к развитию
по началам падшего естества
(Деян. 4:13), – такими представляются лица, долженствовавшие быть основателями
христианства.
Только три года были употреблены Учителем на образование
учеников; не принято никакой заботы, чтоб познакомить их хотя
с грамотностью, необходимою
для чтения Священного Писания,
не обеспечено ничем их содержание: напротив – им заповедана нестяжательность, а вместо наличных средств к содержанию дано
обетование, что Промыслом Божиим будет доставляться им все
нужное для временной жизни.
Такое необъяснимое разумом
человеческим зрелище созерцается в самом установлении христианства; затем новое, столько
же чудное зрелище представляют собою события, последовавшие немедленно за установлением. События начались с Иерусалима, объяли в скорейшем времени вселенную. В то время как
Он висел на кресте, распятый
подобно Ему разбойник исповедал Его Господом, а стороживший Его сотник исповедал Сыном Божиим. По прошествии
десяти дней по вознесении Господа на небо совершилось сошествие Святого Духа на апостолов: они исполнились многообразной премудрости; не знавшие
правильно своего языка, неграмотные, заговорили на всех языках мира, начали совершать изумительнейшие чудеса, начали
объяснять Писание, которого
никогда не читывали. Тысячи
иудеев приняли христианство.
Смятенный успехами апостолов
Синедрион, состоявший из первосвященников и других почетнейших и ученейших лиц иудейского народа, призывает пред
себя некнижных апостолов, допрашивает, слышит ответы и уче-

ние, против которых не имеет
возражения. Не находя слов,
чтоб противопоставить словам,
которыми выражалась истина,
Синедрион прибегает к угрозам,
к побоям, к томлению темницею,
к побиению камнями, обличая
тем слабость свою и могущество своих противников. Вслед за
Синедрионом восстает на апостолов Ирод и, к величайшему
утешению Синедриона, отсекает
голову одного из апостолов. Гонение в Иерусалиме заставляет
удалиться из него многих учеников Христовых. Они рассеялись
по вселенной и повсюду посеяли
христианство, поливая семена
кровью своею. В течение двадцати лет христианство объяло
вселенную. Чрез пятьдесят лет
после воскресения Христова христиане были так многочисленны,
что в одной восточной армии
римского императора Траяна нашлось одиннадцать тысяч христиан. Он предал их всех без исключения смертной казни, к
удивлению здравомыслящих,
признававших величайшим безрассудством истребление собственного войска. Ромил, начальник христианского отряда,
сперва был бит жестоко, потом
ему отрублена голова. Десять
тысяч были распяты на крестах
в пустыне близ Арарата; прочие
убиты различным образом. Поступок Траяна имел и впоследствии подражателей.
Таким представляется христианство при общем взгляде на
него. Более подробное изучение
христианства приводит к более
определенному убеждению в
Божественности его. Самое
сильное убеждение является от
жительства по евангельским заповедям, как и пророк сказал:
«от заповедей Твоих разумех»
(Пс. 118:104). Убеждение от исполнения заповедей есть убеждение, действующее в самой
душе человека: оно сильнее всякого убеждения извне. Евангель-

- 4 ские заповеди успокаивают,
оживляют, укрепляют душу.
Ощутивший действие их в себе
стяжевает живую веру в Господа Иисуса Христа, и выражает
она пред Господом залог сердечный определенным и решительным исповеданием: «Ты имеешь

глаголы вечной жизни: и мы
уверовали и познали, что Ты
Христос, Сын Бога живаго».
«Осяжите мя, и видите»
(Лк. 24:39); начните действовать
по указанию заповедей Моих,
осяжите Меня жизнью по воле
Моей и увидите Меня, невидимо-

го, увидите духовным ощущением души вашей; каждый таким
образом осязающий Меня, удостоверится во Мне и в восторге
о обретении Меня воскликнет с
возлюбленным Моим апостолом: «Господь Мой и Бог мой»
(Ин. 20:28).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
24 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Священномученика Антипы, епископа Пергамского.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
25 àïðåëÿ, âòîðíèê.

ÐÀÄÎÍÈÖÀ. ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ÓÑÎÏØÈÕ.

Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå è Ïàíèõèäà â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.
26 àïðåëÿ, ñðåäà. Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
27 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. Святителя Мартина исповедника, папы Римского.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
28 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Свв. апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 àïðåëÿ, ñóááîòà. Свв. мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå.

ÍÅÄÅËß ÑÂßÒÛÕ ÆÅÍ-ÌÈÐÎÍÎÑÈÖ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 816. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
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