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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.


(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 Свя-
таго. 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 учени-
ки 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 запер-
ты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит
Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; по-
дай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверую-
щим, 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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Не поверил ученик Христа
Фома, когда сказали ему

другие ученики, что они видели
воскресшего Учителя. «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» (Ин. 20:25). И, ко-
нечно, то же самое вот уже ве-
ками повторяет человечество.

Вот с печалью или же с озлоб-
лением уходит человек  и возвра-
щается к своим требованиям —
увидеть, тронуть, ощутить, про-
верить. Но вот что странно:
сколько он ни смотрит, ни прове-
ряет и ни прикасается, все столь
же неуловимой и таинственной
остается та последняя истина,
которую он ищет. И не только ис-
тина, но и самая простая житей-
ская правда.

Он как будто определил, что
такое справедливость, но нет ее
на земле — все так же царят про-
извол, царство силы, беспощад-
ность, ложь.

Свобода... Да где она? Вот
только что, на наших глазах,
люди, утверждавшие, что они
владеют настоящим, всеобъем-
лющим научным счастьем, сгно-
или в лагерях миллионы людей,
и все во имя счастья, справед-
ливости и свободы. И не убыва-
ет, а усиливается гнетущий
страх, и не меньше, а больше
ненависти. И не исчезает, а воз-
растает горе. Увидели, провери-
ли, тронули, все рассчитали, все
проанализировали, создали в сво-
их ученых лабораториях и каби-
нетах самую что ни на есть на-
учную и проверенную теорию
счастья. Но вот выходит так, что
не получается от нее никакого,
даже самого маленького, просто-
го, реального житейского счас-
тья, что не дает она самой про-
стой, непосредственной, живой
радости, только все требует но-

вых жертв, новых страданий и
увеличивает море ненависти,
преследований и зла...

А вот Пасха, спустя столько
столетий, и это счастье, и эту
радость — дает. Тут как будто и
не видели, и проверить не мо-
жем, и прикоснуться нельзя, но
подойдите к храму в пасхальную
ночь, вглядитесь в лица, осве-
щенные неровным светом све-
чей, вслушайтесь в это ожида-
ние, в это медленное, но такое
несомненное нарастание радос-
ти.

Вот в темноте раздается пер-
вое «Христос воскресе!» Вот
гулом тысячи голосов прокаты-
вается в ответ: «Воистину вос-
кресе!» Вот открываются врата
храма, и льется оттуда свет, и
зажигается, и разгорается, и си-
яет радость, которой нигде и ни-
когда нельзя испытать, как
только тут, в этот момент.
«Красуйся, ликуй...» — откуда
же эти слова, откуда этот
вопль, это торжество счастья,
откуда это несомненное зна-
ние? Действительно, «блажен-
ны не видевшие и уверовав-
шие». И вот тут-то это как раз
и доказано и проверено. Приди-
те, прикоснитесь, проверьте и
ощутите и вы, маловерные скеп-
тики и слепые вожди слепых!

Боже мой, в какую пустыню
страха, бессмыслицы и страда-
ния забрело оно при всем своем
прогрессе, при своем синтети-
ческом счастье! Достигло луны,
победило пространства, завоева-
ло природу, но, кажется, ни одно
слово из всего Священного Пи-
сания не выражает так состоя-
ния мира, как вот это: «Вся
тварь совокупно стенает и
мучится» (Рим. 8, 22). Именно
стенает и мучается, и в этом му-
чении ненавидит, в этих потем-
ках истребляет самое себя, бо-
ится, убивает, умирает и только

держится одной пустой бес-
смысленной гордыней: «Если не
увижу, не поверю».

Но Христос сжалился над Фо-
мой и пришел к нему и сказал:
«Подай перст твой сюда и по-
смотри руки Мои, подай руку
твою и вложи в ребра Мои; и
не будь неверующим, но веру-
ющим» (Ин. 20, 27). И Фома
упал перед Ним на колени и вос-
кликнул: «Господь мой и Бог
мой!» (Ин. 20, 28). Умерла в нем
его гордость, его самоуверен-
ность, его самодовольство: я,
мол, не так, как вы, меня не про-
ведешь. Сдался, поверил, отдал
себя — и в ту же минуту достиг
той свободы, того счастья и ра-
дости, ради которых как раз и не
верил, ожидая доказательств.

В эти пасхальные дни стоят
перед нами два образа — вос-
кресшего Христа и неверующе-
го Фомы: от Одного идет и
льется на нас радость и счас-
тье, от другого — мучение и
недоверие. Кого же мы выбе-
рем, к кому пойдем, которому
из двух поверим? От Одного,
сквозь всю человеческую ис-
торию, идет к нам этот никог-
да не пресекающийся луч пас-
хального света, пасхальной ра-
дости, от другого — темное
мучение неверия и сомнения...

В сущности, мы и проверить
можем теперь, и прикоснуться, и
увидеть, ибо радость эта среди
нас, тут, сейчас. И мучение
тоже. Что же выберем мы, чего
захотим, что увидим? Может
быть, не поздно еще воскликнуть
не только голосом, но и действи-
тельно всем существом своим
то, что воскликнул Фома неве-
рующий, когда наконец увидел:
«Господь мой и Бог мой!» И
поклонился Ему, сказано в
Евангелии.

Протопресвитер
Александр Шмеман

ВЕРА И СОМНЕНИЯ
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Радоница — от слова «радо-
ваться». С приветствием

«Христос воскресе» мы обраща-
емся ко всем усопшим.

С сошествием Христа в ад
ада нигде нет, нет смерти, нет
умерших, и так называемым
умершим мы говорим так же,
как и живым: Христос воскресе!
И если бы мы имели настоящий
слух, не тот, которым различаем
только земные звуки, мы бы ус-
лышали: воистинну воскресе
Христос. И их «воистинну вос-
кресе» прозвучало более бы
слышно, чем наше. Потому
что они больше знают, чем мы.

Мы смотрим как бы сквозь
тусклое стекло, гадательно,
они смотрят так, как и нужно,
видят воочию, что там есть.
А там есть жизнь, и жизнь на-
стоящая. Здесь тоже то, чем
мы живём, называем жизнью,
но это не жизнь, в лучшем слу-
чае это для нас отпущенное
время, чтоб достигнуть насто-
ящей жизни, в худшем случае
— мелькнувший миг, вот есть
— и сразу его нет. А там толь-
ко «есть», «нет» там не может
быть. Но во всё это нам нужно
проникнуть верой, и верой в Вос-
кресшего Христа. Христос вос-
кресе и запоры ада разрушены,
Христос воскресе и нет смерти,
Христос воскресе и для всех нас
наступило торжество жизни, но
мы ещё на земле и торжество
жизни для нас не так понятно.

Откроем Деяния Апостолов и
Евангелие на сегодняшний день.

В Деяниях рассказывается,
как Апостолы проповедовали
Христа воскресшего, и к ним при-
ступили священники, и начальни-
ки стражи при храме, и саддукеи,
досадуя на то, что они учат на-
род и проповедуют в Иисусе вос-
кресение из мертвых, и до сих
пор досадуют, что в Иисусе про-
поведуют воскресение. А как же

без этого, без воскресения Хри-
стова, только мертвецы на клад-
бище, да мы, готовящиеся стать
мертвецами.

С воскресением Христовым
нет мертвых, и мы не будем ни-
когда мертвецами. Но люди не
хотят этого понимать, за такую
радостную проповедь гонят.
Когда умереть нам кажется нор-
мально, это показатель только
того, чем мы живём. Живём

тем, что ведёт к смерти, и есте-
ственно, нам смерть кажется
нормальным, а смерть — это не
нормально, нужно жить высши-
ми интересами, как говорится,
интересами духа, тогда для нас
смерть не нормально, нормаль-
но только жизнь, и при том жизнь
не временная, а вечная.

Иногда у проповедающих вос-
кресение, спрашивают, какой си-
лой или каким именем вы это де-
лаете, и ответ может быть один:
именем Иисуса Христа Назорея,
Которого вы распяли, Которого
Бог воскресил из мертвых. От-
того мы вопреки всему говорим:
Христос воскресе, и невольно
душа человеческая отвечает:
воистинну воскресе. Оттого мы
обращаемся к мертвым, как жи-

вым, и они отвечают нам, как жи-
вые: Воистинну воскресе Хрис-
тос.

Всякий верующий в Христа не
погибает, но имеет жизнь веч-
ную. Только вера должна быть
не мертвой, а живой. А живой она
тогда является, когда связана с
добрыми делами, ибо не послал
Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир был
спасён через Него. Отсюда и

нам запрещается осуждение
друг друга… Не судить, а спа-
сать.

Судящий другого судит са-
мого себя. Мир должен быть
спасён, всё для того, чтоб спа-
сти мир, как бы это ни было
трудно. Вот точное определе-
ние неверия: суд над собой. Не
веришь -значит, для тебя нет
ничего живого, ты мертв. Суд
не как осуждение, а как пра-
вильное понимание сущности
состоит в том, что свет пришел
в мир, но люди более возлюби-
ли тьму, нежели свет, потому
что дела их злы. И всякий, де-
лающий злое, ненавидит свет
и не идет к свету, чтобы не об-

личились дела его, потому что
они злы. А поступающий по прав-
де идёт к свету, дабы явны были
дела его, потому что в Боге со-
деланы. Если наша совесть чис-
та — и для нас дорог свет, кто
прячется в тьму, тот прячет
свою совесть. К свету! К свету
Христову, вот единственный наш
путь, в нем истина и жизнь. Хри-
стос воскресе! Пусть же ответ
«воистинну воскресе» не оста-
нется только словами. Будем
жить для воскресения Христова,
чтоб не только поминать усоп-
ших, а встретиться с ними в веч-
ности, встретиться и обрадо-
ваться, и радости нашей не бу-
дет конца.

Протоиерей Димитрий
Дудко

ÐÀÄÎÍÈÖÀ: ÆÈÒÜ ÄËß ÂÅ×ÍÎÑÒÈ
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1027. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
10 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Апостола и священномученика Симеона, сродника Господня.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 ìàÿ, âòîðíèê. ÐÀÄÎÍÈÖÀ. ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
ÓÑÎÏØÈÕ. Св. апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с
ними пострадавших.

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

12 ìàÿ, ñðåäà. Св. мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха,
Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
13 ìàÿ, ÷åòâåðã. Св. апостола ИАКОВА Зеведеева.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
14 ìàÿ, ïÿòíèöà. Св. пророка Иеремии.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
15 ìàÿ, ñóááîòà. Святителя АФАНАСИЯ Великого, архиепископа Александрийского.

Ñââ. áëàãîâåðíûõ êíÿçåé è ñòðàñòîòåðïöåâ ÁÎÐÈÑÀ è ÃËÅÁÀ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

16 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 è ñóááîòó â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â íîâîîñâÿùàåìîì õðàìå â ÷åñòü ñâÿòûõ
ìó÷åíèêîâ Êèçè÷åñêèõ â ã. ×åðíîãîðñêå.

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 ÷.


