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ËÈÒÓÐÃÈÈ

Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

15 ÀÏÐÅËß,
(Äåÿí., 5, 12—20)

Â

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.

Â

ÍÅÄÅËÞ

Î

ÔÎÌÅ

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 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.
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ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ Î ÔÎÌÅ
Со вчерашнего дня, братия,
несколько изменился тон церковных песнопений.
В аккорды бурного пасхального веселья вплелись плавные,
спокойные мотивы обычного
церковного круга; в радость Воскресения вплелись обычные
темы – о грехе, о призыве к очищению и всякие просьбы, человеческие просьбы. К темам
Неба прибавились темы земли...
Как-то символично, что именно к этому дню, когда снизилось
церковное пасхальное парение,
приурочено Фомино воскресение. Нам не по плечу отдаваться долго чистой радости о Воскресшем, уйти душою ввысь,
забыть землю. Наши души слишком прозаичны – полет в небо
только манит, но недоступен, и
мы не можем воспринять экстаз
Церкви в ее гимнах победившему смерть Христу. Не можем в
полной мере принять ликование
воскресшей жизни, когда грех и
тление отпали.
Как будто нам это недоступно. Как будто Фомино воскресение нам больше по плечу. Нам
оно ближе, чем восторженная
радость мироносиц, чем крик
сердца Марии: «Учитель!» Нам
более понятны слова Фомы, обращенные к Воскресшему Господу.
Психология Фомы: «Не поверю, пока не увижу» – понятна и,
возможно, даже близка нам, почему мы и посвятим ей свое слово.
Прежде всего надо заметить,
что недоверие Фомы – законно.
И Господь нисходит к нему, идет
навстречу ему, как бы навстречу неверию Фомы. Значит, оно –
не каприз своеволия и тем более
не моральное разложение, когда
своим неверием хотят задрапировать падение. Оно есть ис-

кренний порыв души за верой,
когда вера слишком дорога, чтобы с легкостью отдать ее предмету или явлению, не заслуживающему внимания. Христос
поэтому идет навстречу Фоме и
обнажает перед ним Свои язвы,
предлагая ему осязать их.
Вера не исключает испытания.
Религия не отрицает требования
разума. Испытайте, исследуйте!
Идите на это мужественно, без
всякой опаски за веру. В поисках
опор для веры идите до конца, до
требований очевидности, как того
требовал Фома: «Не увижу – не
поверю». Не смущайтесь за веру;
религия – это истина жизни, правда жизни и зачем ей бояться возражений жизни? Она защитит
себя. Вы думаете, что апология
веры заключена в наших сочинениях или в наших беседах и проповедях? Нисколько!
Апология веры – сама жизнь,
и теперь это яснее, чем когдалибо. Теперь христианские истины в силу свободы нападок на
них совсем не защищены, и каждому предоставляется выбор:
принять их или отбросить, как
ненужный хлам. Каждый может
или принять церковный быт и
уклад, или отбросить его как пережиток. Если вы сегодня здесь
в храме, то, конечно, вас сюда
привела не пропаганда, а жизнь.
Вот наша апологетика. Вы
сами «испытайте». Если вы подходите к христианству только от
ума, то предъявляйте к нему с
беспощадностью свои сомнения
и говорите как Фома: «Не поверю, мне нужна очевидность».
Этим кончается подход к христианству от разума. Испытание
веры закончено, и Господь, как
мы видим, не отверг испытания
Фомы.
В таком подходе к вере, в подходе Фомы, надо соблюсти два

условия, которые были у Фомы.
Первое: в испытании веры
надо быть честным и исходить
из стремления найти истину, а не
из предубеждения, желающего
оправдать безверие и нравственное падение. Фома сказал: «Не
поверю» – не потому, что он не
хотел веры, а потому, что он
слишком хотел ее как истины.
Вера была слишком дорога ему.
Она была его святыней, и он берег веру в Христа как величайшую ценность и рвался к истине. Ему не нужна была призрачная истина, и для своей драгоценности – веры – Фома хотел истины как факта.
Настроенность Фомы лучше
всего понять из аналогии. Когда
вы любите и ищете взаимности,
то вы все еще боитесь и сомневаетесь и ищете доказательств,
что вы так же любимы, как любите сами. В обоих случаях сомнения и поиски доказательств
не оттого, что в вас нет веры или
любви, а потому, что их очень
много в вас и вы хотите еще
больше утвердить их. Вам нужна новая, прочная, не иллюзорная
истина, чтобы полнее насладиться верой и любовью.
Так сомневался и Фома. Его
испытание шло не от безверья, а
от жажды великой веры. Ему
нужна была истина, факт, чтобы
полнее насладиться верой.
И в деле веры испытывайте,
сомневайтесь, но честно. Ищите истину, чтобы отдаться ей!
Бойтесь только вашими колебаниями оправдывать безверие,
маловерие и свою нравственную
спячку. Испытания истины ради
любви к ней пусть вас не пугают – это только полезно. Но если
вы испытанием хотите прикрыть
безверие, тогда вы еще более
разлагаете душу. Честный анализ веры – это огонь, закаляю-

-3щий веру. Анализ же при безверии – ржавчина, разъедающая
душу. Разве испытывают железо ржавчиной? Не испытывайте
и вы своей веры анализом разложения, а испытывайте ее анализом честного искания истины.
Должно быть и второе условие испытания веры. Испытывайте так, чтобы к испытуемому, т.е. к вере предъявлялись
требования, соответствующие
предмету испытания.
Так было в исканиях Фомы. Он
хочет достоверности, и материальные явления он хочет проверить физическим ощущением.
Следы язв Христа он хочет осязать руками. Это – законно. Материальное испытывается материальным. И вы, испытывая
веру, употребляйте соответствующие приемы и средства.
Главное же, не делайте ошибки, которая делается чуть ли не
всякий день: не смешивайте
сфер духа и материи, не мерьте
высочайшие духовные предметы
мерой материальных вещей. Это
недопустимое смешение, и результатом его получается хаотическое столкновение несоединимого и даже несопоставимого,
бездоказательное отрицание
вместо разумного разбора. Или
вам непонятно классическое определение апостола «духовное
духовным востязуется», т.е. духовное постигается только сродным ему, духовным? Когда к суждениям о тончайших духовных
явлениях подходят, не имея ни
малейшего духовного опыта или
даже не понимая, что такое явление духа, то какова ценность
таких суждений? Если явления
духа измерять материальной
меркой, то какова цена таких испытаний?
Итак, продумайте эти законнейшие мысли о том, что дело
веры есть дело духа, т.е. вера
испытывается только сродным,
только тончайшими средствами
духа.

Не думайте, что этот метод
(постижение сродного сродным)
специально применяется для духовных явлений. Ничуть. Он –
общий метод всякого разумного
исследования. Вы же прекрасно
знаете, что материальная сфера
исследуется материальными
средствами. В противном случае
вы не получите никаких результатов.
Точно так же при испытании
явления духа нужен аппарат
духа и приемы духа, чтобы воздействовать на испытуемое, постигнуть его и получить нужный
результат, иначе бесплодны будут ваши попытки проникнуть в
сферу духа.
Между тем, в жизни вы как
раз склонны делать эту ошибку
– смешивать духовное и материальное, применять к явлениям
духа мерку материальных вещей. Не подходите ли вы к фактам веры с меркой грубой примитивной физики и начальной
математики, думая, будто правы? Конечно, при таком анализе,
при несопоставимости сравниваемого, вы не получаете ничего
ясного, упираетесь в голое отрицание, сваливая свою духовную
неподготовленность на слабость
христианства.
Когда силу Божией благодати,
без признания которой нарушается все христианство, вы пытаетесь измерить и взвесить весами и метрами, то понятно, что
ничего у вас не получается, и вы
разводите руками, думая, как
беспомощно христианство под
анализом разума. Если вы хотите осязательно видеть действие
силы Божией как действие аптекарского пластыря, и оно неуловимо для вас, вы также беспомощно разводите руками, думая
об убийственной нежизненности,
почти иллюзорности христианства, не выдерживающего соприкосновения с обыденностью и
разумом. При чем тут разум,
когда тут одна неразумность?!

В испытании апостола Фомы
разум был: материальное хотелось проверить материальным.
Следы ран апостол хотел осязать
своими руками, и Господь пошел
ему навстречу, обнажив Свое
тело и предложив коснуться Его.
Так и вы в испытании веры испытывайте ее сродными средствами.
Вот таковы два условия разумного подхода к вере. Держитесь их. Во-первых, ищите истину, ищите честно, без лукавства
совести; во-вторых, испытывайте веру разумно, духовное испытывайте духовным. Чтобы анализ был надежным, усовершенствуйте свою душу, делая ее искусным аппаратом, способным
войти в понимание духовного.
Иначе, как слепой никогда не
разберется в красках, так и вы
никогда не постигнете явлений
духа – они останутся для вас за
семьюдесятью замками. Не приписывайте тогда христианству
слабости, а поищите причину своей неудовлетворенности христианством в неумении подойти к
нему, в своей духовной грубости.
Если ваша душа будет честно
искать Света истины и всей силой стремиться к вере, то Господь придет вам навстречу, как
Он снизошел к желанию Фомы,
и Сам откроет вам истину. И истина веры, истина Бога, облистает вас всей своей пленительностью. Вам откроется не разумность веры, а в вас заговорит голос живого Бога, зовущий
вас к вечному Свету. Не только
разум, но вся душа покорится
глубине и богатству Премудрости и Разума Божиего. Останутся позади у вас потуги маленького нашего умишки, и душа в
благоговейном порыве, одним
дыханьем сердца и уст смиренно призовет вас поклониться
Богу, как поклонился Ему апостол Фома.
Господь мой и Бог мой! Ты
Один – Господь мой и Бог мой!
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
16 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Никиты исповедника, игумена обители
Мидикийской.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â
9 ÷.
17 àïðåëÿ, âòîðíèê.

ÐÀÄÎÍÈÖÀ. ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ÓÑÎÏØÈÕ. Преподобного Иосифа песнописца. Преподобного Георгия, иже в Малеи.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå è Ïàíèõèäà â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.
18 àïðåëÿ, ñðåäà. Свв. мучеников Агафопода диакона, Феодула чтеца и иных с ними.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
19 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
20 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Георгия исповедника, митрополита Митиленского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 àïðåëÿ, ñóááîòà. Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта,
Ерма и иных с ними.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

22 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå.

ÍÅÄÅËß ÑÂßÒÛÕ ÆÅÍ-ÌÈÐÎÍÎÑÈÖ.

Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии,
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа
Аримафейского и Никодима.
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 ÷.
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