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В тот первый день недели вечером, когда 
двери , где собирались ученики Его, дома

были заперты из опасения от Иудеев, пришел 
Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и 
ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев 
Господа.
21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как 
послал Меня Отец,  и Я посылаю вас.так

22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите 
Духа Святаго.
23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся.
24 Фома же, один из двенадцати, называемый 
Близнец, не был тут с ними, когда приходил 
Иисус.
25 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.
26 После восьми дней опять были в доме учени-
ки Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда 
двери были заперты, стал посреди них и сказал: 
мир вам!
27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда 
и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи 
в ребра Мои; и не будь неверующим, но верую-
щим.
28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог 
мой!
29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что 
увидел Меня; блаженны невидевшие и уверо-
вавшие.
30 Много сотворил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о которых не писано в 
книге сей.
31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.

В те дни руками же Апостолов соверша-
лись в народе многие знамения и чудеса; 

и все единодушно пребывали в притворе Соло-
моновом.
13 Из посторонних же никто не смел пристать к 
ним, а народ прославлял их.
14 Верующих же более и более присоединялось 
к Господу, множество мужчин и женщин, 
15 так что выносили больных на улицы и пола-
гали на постелях и кроватях, дабы хотя тень 
проходящего Петра осенила кого из них.

ера есть не только убежде-
ние, но и состояние; не 

только состояние, но и восхож-
дение «от славы в славу» 
(2 Кор. 2:18).

*
Вера есть добрая дейст-

вительность, а неверие – дур-
ной сон. Сон бывает обычно 
лишь отражением старой 
несуществующей действитель-
ности; и в неверии, как в дурном 
сне, душа мучается прошед-
шим («до-Христовым») без-
благодатным состоянием человечества.

*
Человек призван к надежде на Бога и к вере за всё 

творение. Он не оправдал веры и надежды мира. Он пере-
стал быть верой и надеждой всего творения. Стенание 
твари есть одна только боль от потери надежды на чело-
века и веры в него, потеря своего пути к Богу чрез него.

*
Неверием жить нельзя, как нельзя жить только 

настоящим на этой земле. И потому неверия, в сущности, 
нет, есть только вера, и есть лжеверие.

*
«Человек ходит подобно призраку» (Пс. 38:7). 

Прошедшего уже нет, будущего еще нет, а настоящее – 
где оно? Реальна только вера в истинную жизнь. «Я с вами 
во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20).

  Слово  в церковнославянском языке означает неделя
день, в который христиане по 4-ой заповеди не дела-
ют повседневные дела (для них есть 6 дней), а посвя-
щают его Господу Богу. Этот день - .ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 Сходились также в Иерусалим многие из 
окрестных городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и исцелялись все.
17 Первосвященник же и с ним все, принадле-
жавшие к ереси саддукейской, исполнились 
зависти, 
18 и наложили руки свои на Апостолов, и 
заключили их в народную темницу.
19 Но Ангел Господень ночью отворил двери 
темницы и, выведя их, сказал:
20 идите и, став в храме, говорите народу все 
сии слова жизни.



ы только подбегаем к Господу... Надо ходить
с Ним. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая
Антипасха*

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
Поминовение усопших воинов

8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Благодарственный молебен 
 Господу Богу за дарование победы 
 в Великой Отечественной войне.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
14.00 - Воскресная школа для взрослых.
16.00 - Молебен с акафистом Воскресению 
   Христову.

Понедельник, 10 мая
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Вторник, 11 мая
Радоница. Поминовение усопших.

8.00 Божественная Литургия. - 
9.30 - Панихида по усопшим.

Среда, 12 мая
17.30 - Молебен о зависимых от недугов 
 пьянства и наркомании.
18.00 - Беседа перед Таинством Крещения.

Пятница, 14 мая
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Суббота, 15 мая
Благоверных русских князей и страсто-

терпцев Бориса и Глеба (1072, 1115)
8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Заочное отпевание.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая
Неделя 3-я по Пасхе

Святых жен-мироносиц
Благоверной Тамары, царицы грузинской
8.00 - Божественная Литургия.
14.00 - Воскресная школа для взрослых.
16.00 - Молебен с акафистом Воскресению 
   Христову.

Надо окружать себя доверием к Богу; связывать себя 
зовами Его и блаженствами.

*
Естество не поспевает за верой. Это страдание и 

веры, и естества.
*

Удивительна покорность всякого, даже неверующе-
го, человека Богу, в проявлениях физической жизни, – в 
дыхании, сердца биении, работе всех органов. Человек 
может учиться этой покорности у своей плоти, если не 
слышит ангелов.

*
Каждый новый год и день – самые ответственные и 

благодатные.
*

Каждая секунда времени приобретает особое 
значение по мере приближения к финишу.

*
Драгоценность времени видна уже в смерти ново-

рожденных. Даже самое краткое прикосновение человека 
ко времени земному открывает вечность...

*
То, что мы принадлежим не ко времени, а к вечности, 

это ясно видно из того, как изменяется, расширяется или 
суживается наше сознание времени. Время иногда 
«летит», как Ангел, по небу; иногда, как демон, падает в 
бездну; или оно ползет, как расслабленный, или лежит у 
купели Силоамской не видя ни Господа, ни даже человека, 
который ввел бы его в Жизнь.

*
Во времени земном есть особая благодать... Оно 

может быть землей и небом; и зерном земным, и цветком 
райским. Оно может плодоносить и быть плодом. Прошед-
шее, оно может воскреснуть; будучи настоящим, сотво-
рить прошлое; оставаясь будущим, сделаться настоящей 
ценностью и святыней... Дивно время Богом данное 
человеку на земле, и всегда могущее быть Богу отданным!

*
Если человек ищет волю Божию прежде своей, то 

Господь исполняет даже самые неосознанные, и даже 
будущие его желания.

*
Если бы человек не был так мелко недоволен 

жизнью, если бы он был  ею недоволен, - как тогда глубоко

он был бы доволен ею! Лишь глубокое, метафизическое 
недовольство этой жизнью может дать человеку душев-
ный мир. Человек - сын великой Любви, и ничто малое ему 
не свойственно.

*
Когда удается сделать что-либо доброе, остается 

сознание, что ты был только развязан от каких-то оков 
смертности, самости, и тебе дана была свобода - еди-
нственная - сотворить Божье дело: именно э т о, пред 
тобой возникшее, тебе посланное, неповторимое... 
Господь запретил ветрам тебе мешать. Он  п р и г о т о в и л 
тебе эту сладкую пищу, чтобы ты, приняв её, «укрепился» 
(Деян. IX, 19).

Тропарь, глас 7
Запеча́тану гро́бу, Живо́т от гро́ба возсия́л 

еси́, Христе́ Бо́же, и две́рем заключе́нным, 
ученико́м предста́л еси́, всех Воскресе́ние, дух 
пра́вый те́ми обновля́я нам, по вели́цей Твое́й 
ми́лости.

Кондак, глас 8
Любопы́тною десни́цею жизнопода́тель-

ная Твоя́ ре́бра Фома́ испыта́, Христе́ Бо́же, 
созаключе́нным бо две́рем я́ко вшел еси́, с 
про́чими апо́столы вопия́ше Тебе́: Госпо́дь еси́ и 
Бог мой.

Величание
Велича́ем Тя, живода́вче Христе́, нас ра́ди во 

ад сше́дшаго и с Собо́ю вся воскреси́вшаго.
ПО-РУССКИ

Тропарь, глас 7
Хотя гроб был запечатан, Ты, Жизнь, из 

гроба воссиял, Христе Боже; и, когда двери были 
заперты, Ты, всех Воскресение, предстал 
ученикам, через них Дух Правый обновляя в нас 
по великой Твоей милости.

Кондак, глас 8
Любознательной рукою жизнь исто-

чающие ребра Твои исследовал Фома, Христе 
Боже; и тогда, как Ты вошел при запертых две-
рях, он с прочими Апостолами стал взывать 
Тебе: "Ты – Господь и Бог мой!»
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*Анти вместо, против — (греч.)  (Толковый 
словарь Ушакова). 

Архиепископ Иоанн (Шаховской)


