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(Äåÿí. 5, 12—20)

Â те дни руками Апостолов совершались в на-
 роде многие знамения и чудеса; и все едино-

душно 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 посте-
лях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Пет-
ра осенила кого из них.

Сходились также в Иерусалим многие из окре-
стных городов, неся больных и нечистыми духа-
ми одержимых, которые и исцелялись все. Пер-
восвященник же и с ним все, принадлежавшие к
ереси саддукейской, исполнились зависти, и нало-
жили руки свои на Апостолов, и заключили их в
народную темницу.

Но Ангел Господень ночью отворил двери тем-
ницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме,
говорите народу все сии слова жизни.

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 го-
ворит им: мир вам! Сказав
это, Он показал им руки
и ноги и ребра Свои. Уче-
ники обрадовались, уви-
дев 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 про-
стите грехи, тому про-
стятся; на ком оставите,
на том останутся.

Фома же, один из две-
надцати, 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: по-
дай перст твой сюда и по-
смотри руки Мои; подай
руку твою и вложи в реб-
ра Мои; и не будь неве-
рующим, но верующим.
Фома сказал Ему в от-
вет: Господь мой и Бог
мой! Иисус говорит ему:
ты поверил, потому что
увидел Меня; блаженны
невидевшие и уверовав-
шие. Много сотворил
Иисус пред учениками
Своими и других чудес, о
которых не писано в кни-
ге сей. Сие же написано,
дабы вы уверовали, что
Иисус есть Христос, Сын

Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
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Иисус Христос многократно
являлся Своим ученикам по

Воскресении, являлся в то вре-
мя, когда они имели какую-либо
нужду, приходил к ним даже тог-
да, когда дверь их дома была за-
перта. Это свидетельствует о
любви, какую имел Учитель к
Своим ученикам.

Христос и ныне любит всех
Своих учеников и последовате-
лей, всех верующих в Него.
Иисус Христос, – говорит апос-
тол, – вчера и сегодня и во веки
Тот же (Евр. 13:8), – и всякий
соблюдающий заповеди Его есть
истинный и любимый ученик Его
(Ин. 8:31; 14:21). Поэтому в ка-
ких бы обстоятельствах мы ни
находились, какие бы несчастья
нас ни постигали, мы не должны
унывать, мы должны надеяться
на нашего Спасителя. Христос
вразумил двух учеников, шедших
в Эммаус, в недоумении о Нем,
утвердил в вере Фому, не дове-
рявшего Его Воскресению, успо-
коил апостолов, когда они из бо-
язни иудеев заперлись, помог
ученикам в ловле рыбы на море
Тивериадском... Он поможет во
всех нуждах наших, утешит в
скорби, вразумит в недоумениях,
успокоит в бедствиях, если мы
будем любить Его, веровать в
Него и надеяться на Него.

Уверив апостола Фому в Сво-
ем Воскресении, Христос сказал
Ему: Ты поверил, потому что
увидел Меня, блаженны неви-
девшие и уверовавшие  (Ин.
20:29). Почему же блаженны та-
кие люди? Потому, что если бы
они, подобно Фоме, не доверяли
Воскресению Христову и, не до-
вольствуясь евангельским сви-
детельством о нем, захотели бы
видеть Спасителя телесными
очами, то легко могли бы навсег-
да остаться и погибнуть в неве-
рии своем, потому что Христос,
по Вознесении на небо, не явля-
ется людям чувственно. Явле-

ния же Господа нашего Иисуса
Христа чувственно святому апо-
столу Павлу, святым мученикам
и некоторым угодникам есть слу-
чаи особенные, исключительные.
Блаженны и потому, что, веруя
Воскресению Спасителя и испо-
ведуя Его своим Господом на ос-
новании Евангелия и апостольс-
ких писаний, ясно свидетельству-
ют, что твердо верят тому, что
говорил Спаситель, не сомнева-
ются в Его Божественности
только потому, что не видели Его
телесными очами, и усердно же-
лают спастись через Него.

Блаженны они еще и потому,
что за живую и деятельную веру
Господь простит им все грехи их,
удостоит их благодатного Свое-
го общения и дарует им вечное
спасение в Царстве Небесном.

Мир всем, мир каждому чело-
веку – с этими словами обраща-
ется к нам Христос Спаситель,
Который претерпел крестные
страдания и смерть, чтобы все-
лить в сердца Своих последова-
телей мир, спокойствие и братс-
кую любовь.

Мы не будем вникать в при-
чины международного характе-
ра, вызывающие тревогу за судь-
бы мира. Мы попытаемся с хри-
стианской точки зрения пораз-
мыслить о том, что необходимо
для того, чтобы человек жил в
мире с совестью, с семьей, с
обществом, в том мире, который
принес Христос. Для этого необ-
ходимо, чтобы люди жили во вза-
имопонимании, обходились друг
с другом с любовью, носили тя-
готы друг друга (Гал. 6:2), умея
взаимно прощать и доброде-
тельствовать. Не может быть
взаимопонимания там, где до-
пускается клевета и наговоры.
От людей можно утаить правду,
но нельзя скрыться перед Богом.
Он всегда и всё видит. Он видит
нашу неправду, разрушающую
мир и согласие между людьми.

В данном случае необходимо
помнить, что Он не только Сви-
детель, но и Судия. Нужно иско-
ренять из взаимных отношений
злые привычки, не вмешиваться
в личные дела ближнего, ста-
раться видеть в других доброе.
Взаимопонимание укрепляется
тогда, когда мы, говоря о ближ-
нем, имеем снисхождение к нему,
помня свои слабости и несовер-
шенства. Итак, во всем, как хо-
тите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с
ними; ибо в этом закон и про-
роки (Мф. 7:12).

Другое условие мира: обхо-
диться с ближним любовно.
Относительно этого Спаситель
учит так: Кто хочет быть пер-
вым, будь из всех последним и
всем слугою (Мк. 9:35). Счас-
тлив тот, кто не нуждается в со-
чувствии и в помощи других.
Но много ли таких людей на
свете? Сегодня я здоров, бла-
гополучен, ни от кого не зави-
сим, но лишь один Бог знает,
что со мной может случиться
завтра. Если наше сердце бу-
дет исполнено сочувствия к
людям, к их радостям и горес-
тям, то тем самым мы уже бу-
дем работниками мира Христо-
ва, почва для которого – серд-
це доброе и сочувствующее.

Взаимное снисхождение и
прощение друг друга – навер-
ное, самый прочный фундамент
для прекрасного здания благо-
датного мира. Здесь ни в коем
случае не должно иметь места
так называемое непротивление
злу насилием или потворство злу.
Борьба со злом в мире, в людях
– это обязанность христианина,
но там, где надо, необходимо
проявлять сердечность по отно-
шению к ближним и дальним.
Святой Иоанн Милостивый, Пат-
риарх Александрийский, однаж-
ды имел серьезный разговор с
высоким государственным чи-

ÌÈÐ ÕÐÈÑÒÎÂ



- 3 -

новником, который рассердился
на Патриарха. На другой день
святой увидел чиновника в цер-
кви. Он, оставив престол, подо-
шел к нему, обнял его и сказал:
«Мир с нами!» Чем больше мы
прощаем людям, тем больше
нам прощает Бог.

В мире, спокойствии и вза-
имном согласии нуждаются се-
годня люди всего мира, нужда-
емся и мы с вами, и потому обя-
заны молиться о мире, насаж-
дать мир, оберегать и защищать
мир внутренний и внешний.В
лице апостолов Христос даровал
миру благодатный мир. Спаси-
тель хочет, чтобы все люди жили
во взаимном согласии и любви.
Если рассмотрим завещанное
нам состояние мира, начиная с
собственных душ и сердец, то
увидим, что, несмотря на это бо-
гатое и щедрое Божие дарова-
ние, нет еще на всей планете и в
наших сердцах прочного мира,
который дает радость бытия,
счастье человеческого взаимо-
понимания и общения.

Если кто-то из нас приобрел
мир, то, по словам преподобного
Серафима Саровского, вокруг
него тысячи спасаются и испол-
няются благодатью мира. Вот
что такое мир!

Что же необходимо делать
христианину, чтобы иметь мир в
своей семье, иметь мир в соб-
ственной душе и в своем серд-
це? Для этого нужны три глав-
ные добродетели, которые хри-
стианин должен принять, по-
нять и ими жить. Главное ус-
ловие мира – это взаимопони-
мание между людьми. Взаим-
ное понимание требует от лю-
дей, прежде всего, воздержания
языка, потому что одним сло-
вом можно не только разру-
шить мир, но и убить объект
мира – человека. Язык – не-
большой член, но много дела-
ет. Язык иногда – огонь, ору-
дие неправды; он способен ос-
квернить всё тело и воспалить

круг жизни, будучи сам воспа-
ляем от геенны, он исполнен
смертоносного яда. Им благо-
словляем Бога и им проклина-
ем человека. Из тех же уст
нередко исходят благословение
и проклятие. Не должно, – го-
ворит апостол Иаков, – братия
мои, сему так быть (Иак. 3:5–
10). Если мы клевещем друг на
друга, измышляем что-то друг
против друга, лжесвидетель-
ствуем на ближних, – мы раз-
рушаем свой внутренний мир и
наносим вред общему миру.
Осуждающий, клеветник или
завистник сам приходит в со-
стояние душевного мучения,
раздражения и неспокойствия и
отравляет жизнь другим.

Второе важное средство для
сохранения мира среди людей
– это любовь, любовь, которая
не знает преград, границ и рас-
стояний. Она вечна и сильна,
как Бог, Который по имени и
существу Своему есть Лю-
бовь. И тот, кто любит ближ-
них, тот любит Бога и пребы-
вает в Боге. Кто говорит, что
любит Бога, а ближнего не-
навидит, тот лжец (1 Ин. 4:7–
21). Христос показал нам пример
любви возвышенной, жертвен-
ной. Своим учением и жизнью
Он повелевает нам любить не
только любящих нас, но и нена-
видящих, и благословлять про-
клинающих нас. Благодатная
сила и действие любви таковы,
что она обнимет собой всё и всё
покрывает. Если будет в сердцах
наш их любовь, которая долго-
терпит, милосердствует, не
завидует, не превозносится,
не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздража-
ется, не мыслит зла, не раду-
ется неправде, а сорадуется
истине, всё покрывает, всему
верит, всего надеется, всё пе-
реносит (1 Кор. 13:4–7), то мы
обретем и мир. Любовь и мир
неразрывны и неделимы.

Любовь влечет за собой со-

чувствие. Без сочувствия мы не
можем жить. Когда мы здоровы,
сильны, молоды, когда мы бла-
гополучны и никакая жизненная
травма не коснулась наш его сер-
дца, нам кажется, что мы не нуж-
даемся в сочувствии и помощи
окружающих нас. Но как только
постигают нас неизбежные жиз-
ненные трудности, скорби, болез-
ни, лишения, нам необходима
рука ближнего, человеческое
сочувствие и участие. Ведь од-
ним ласковым словом можно
воскресить человека, вернуть
его к радости бытия и труда.
Будем делать добро всем... Но-
сите бремена друг друга, и
таким образом исполните за-
кон Христов (Гал. 6:10, 2).

Третья необходимая и важная
добродетель – это взаимное про-
щение и примирение, ибо, как мы
будем поступать с людьми, так
и люди будут поступать с
нами (Мф. 7:12). Если мы за зло
платим злом, то вместо искоре-
нения зла мы только удваиваем
его. Только любовь и взаимное
прощение побеждают всякое зло
и созидают мир среди людей.
Взаимное прощение приводит к
радости примирения, а это уже
самый верный путь к миру, к
прочному созиданию человечес-
кого блага.

Будем же побеждать в своей
жизни вражду, ссоры, зависть,
гнев, разногласия, соблазны, не-
нависть, пьянство, бесчинство и
тому подобное, помня о том, что
это дела плоти, ведущие к раз-
рушению богодарованного мира
и к лишению Царства Божьего
(Гал. 5:19 – 21). Будем развивать
и умножать плоды духа: любовь,
радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, веру,
кротость, воздержание (Гал.
5:22–23), ибо это угодно Богу
Спасителю нашему, даровавше-
му мир людям и призывающему
всех в Свое Царство славы.

Митрополит ВЛАДИМИР
(Сабодан)
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
27 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Мартина исповедника, папы Римского.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

28 àïðåëÿ, âòîðíèê. ÐÀÄÎÍÈÖÀ. ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
ÓÑÎÏØÈÕ. Св. апостолов от 70-ти  Аристарха, Пуда и Трофима.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå è Ïàíèõèäà â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

29 àïðåëÿ, ñðåäà. Св. мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Симеона, епископа Персидского и иных с ним.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 8 ÷.

1 ìàÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 ìàÿ, ñóááîòà. Преподобного Иоанна Ветхопещерника. Блаженной Матроны
Московской.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

3 ìàÿ, 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 ÷.


