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(15 апреля: Антипасха -вторая Пасха)

Запечатану гробу,/ Живот от гроба возсиял еси, 
Христе Боже,/ и дверем заключенным,/ учеником предстал 
еси,/ всех Воскресение,/ дух правый теми обновляя нам,// 

по велицей Твоей милости.

 Тропарь, глас 7
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Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коло-
менский (26.08.1797 - 31. 03. 1879), прославлен Русской Православной Церко-
вью 6.10.1977. Родился он в селе Ангинском Иркутской епархии. 

Апостол Америки и Сибири свое благовестие пронес "даже до края земли": 
на Алеутские острова (с 1823 г.), на шести наречиях местных племен, на о. Сит-
ху (с 1834 г.), среди колошей (тлинкитов); в отдаленнейшие селения обширной 
Камчатской епархии (с 1853 г.); среди коряков, чукчей, тунгусов в Якутском 
крае (с 1853 г.) и Северной Америке (в 1857 г.): в Амурском и Уссурийском 
крае (с 1860 г.). 

Проводя большую часть жизни в путешествиях, святитель Иннокентий пере-
вел на алеутский язык Катехизис, Евангелие, в 1833 г. написал на этом языке 
одно из лучших творений Православного миссионерства - "Указание пути в 
Царствие Небесное"; в 1859 г. впервые услышали Слово Божие и Богослуже-
ние на своем родном языке якуты. Дважды (в 1860 и 1861 гг.) святитель Ин-
нокентий встречался с Апостолом Японии - святителем Николаем, передав ему 
свой духовный опыт. 

Замечательный проповедник, святитель Иннокентий говорил: "Только тот, 
кто избыточествует верою и любовью, может иметь уста и премудрость, 
ей же не возмогут противиться сердца слушающих".

Начав апостольские труды приходским священником, святитель Иннокентий 
завершил их на кафедре Московских первоиерархов (с 5.01.1868 по 31.03.1879). 

Святитель иннокентий (вениаминов) 
(13 апреля)
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Евангелие
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собира-

лись 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 обра-
довались, 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 оста-

нутся.

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 мое-
го 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.

(Евангелие от Иоанна, 20:19-31)                                                                   
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                            толкование на евангелие 
 «Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики об-

радовались, увидев Господа». Обрадовались ученики, увидя Господа. И об 
этом Он также предсказывал им пред страданием: увижусь с вами, и возрадует-
ся сердце ваше (Ин. 16:22).

«Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.»
Дует и дает им Святаго Духа. Теперь Он уделяет им не совершенный дар Свя-

таго Духа, ибо таковой Он даст им в Пятидесятницу, но делает их способными к 
принятию Духа. Ибо слова: "примите Духа Святаго" — то же, что будьте гото-
вы принять Духа. Можно сказать и то, что Он дал им некоторую власть и ду-
ховную благодать, только не воскрешать мертвых и творить силы, но — прощать 
грехи. Посему и прибавил: «Кому простите грехи, тому простятся», показы-
вая, что Он дал им этот именно вид духовных дарований — прощение грехов. 
По вознесении же Его, Сам Дух нисшел и преизобильно подал им силы творить 
чудеса и всякое иное дарование. 

Примечай, пожалуй, достоинство священников, оно — Божественно. Ибо 
отпущать грехи — дело Божие. Таким образом их должно почитать, как 
Бога. Хотя бы они были недостойны; что от этого? они служители Божествен-
ных дарований, и благодать действует чрез них, как проглаголала некогда че-
рез ослицу Валаама (Чис. 22:28-30). Итак, недостоинство наше не препятствует 
благодати. И как чрез священников подается благодать, то должно их почитать. 

«Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с 
ними, когда приходил Иисус». Фома не был с учениками. Вероятно, он еще 
не возвратился к ним из бывшего рассеяния. Что значит замечание — называе-
мый Близнец? Это значение имени — Фома. Ибо, как Кифа значит камень, так 
и Фома значит близнец. Евангелист упоминает о таком значении имени Фомы, 
кстати, чтобы показать нам, что он был какой-то недоверчивый и имел такой 
нрав от самого рождения, как показывает самое имя.

Когда прочие ученики сказали о Господе, Фома не верил не потому, что счи-
тал их лжецами, но потому, что дело воскресения считал невозможным. По-
чему и обвиняется в неумеренном любопытстве. Ибо, как скоро верить — легко-
мысленно, так сильно упорствовать — дико и грубо. Смотри, он не сказал: я не 
верю глазам, но присовокупил: "если не вложу руки моей". Но откуда он знал, 
что была рана в боку? Слышал это от учеников.

«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!».  Для чего Господь является ему не тотчас, но спустя восемь дней? 
Для того чтобы он, внимая наставлению соучеников и слыша одно и то же, вос-
пламенился большим желанием и сделался тверже верующим на будущее время.

Господь, желая показать, что Он был с ними и тогда, когда Фома высказы-
вал пред соучениками слова своего неверия, не ожидает, пока услышит от него 
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что-нибудь подобное, но Сам вперед исполняет то, чего желал Фома, и употре-
бляет его собственные слова. И смотри, сначала Он говорит с упреком: "подай 
руку твою", но потом вразумляет: "не будь неверующим, но верующим". 
Отсюда ясно, что сомнение происходило от неверия, и посему напрасно 
некоторые в защиту Фомы говорят, что он нескоро поверил по своей основа-
тельности. Ибо вот, Господь называет его неверным.

Каким образом тело нетленное оказалось имеющим раны и было осязаемо 
рукою человеческою? Все это было делом снисхождения. Ибо тело, вошед-
шее чрез запертые двери, и потому тонкое и легкое, было свободно от всякой 
грубости. А чтобы уверить в воскресении, Господь показывает его таким, и для 
того воскрес, имея знаки креста и раны. Также, что Он и ел, ел не по нужде 
для тела, но для удостоверения в воскресении. Посему, как прежде рас-
пятия, ходя по волнам (Мк. 6:48), Он имел тело не иной природы, так и ныне 
показывает оное осязаемым и имеющим раны. Однако же, хотя оно осязаемо 
и видимо, но нетленно. Ибо это показывается для удостоверения, а не по не-
обходимости и закону тела. Ибо все вкушаемое входит во чрево и изменяется 
(Мф. 15:17), чего у Христа, после воскресения, не было; но вкушаемое, прини-
маемое только для удостоверения в воскресении, было потребляемо некоторой 
невидимой и Божественной силой.

Заметь и то, как для одного человека — Фомы — Господь не отказался 
снизойти и показать ребро, чтобы спасти одну душу неверующую, так и 
мы не должны презирать ни одного, ни самого малого.

«Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!»
Смотри, как тот, кто сначала не верил, от прикосновения к ребру сделал-

ся отличным богословом. Ибо он проповедал два естества и одно лицо 
во едином Христе. Сказав: "Господь", исповедал человеческое естество; ибо 
"Господь" употребляется и об людях, например: "Господин! если ты вынес Его" 
(Ин. 20:15). А сказав: "Бог мой", исповедал божеское существо и таким обра-
зом исповедал Одного и Того же Господом и Богом. 

«Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блажен-
ны невидевшие и уверовавшие.» 

Господь, показывая нам, что вера состоит в том, чтобы принимать неви-
димое, говорит: "блаженны невидевшие и уверовавшие". Здесь Он намекает на 
учеников, которые не касались ни раны от гвоздей, ни ребра, однако уверовали, и 
не на одних только их, но и на тех, которые уверуют впоследствии. Сказал это 
не с тем, чтобы лишить Фому блаженства, но чтобы утешить невидевших. 
Ибо многие говорят: блаженны очи, видевшие Господа. Он утешает таковых, 
говоря, что более блаженства в том, чтобы не видеть и веровать.

«Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о 
которых не писано в книге сей.»

О каких знамениях говорит здесь евангелист? Ужели о тех, которые Господь 
совершал до Своих страданий? Нет, но о тех, которые Он творил после Сво-
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его воскресения. Ибо евангелист прибавляет: "сотворил пред учениками 
Своими". Чудеса же до страданий Господь творил не пред учениками, а пред 
всеми. Посему евангелист говорит теперь о тех чудесах, которые совершены Го-
сподом по воскресении. Ибо, обращаясь с одними только учениками в течение 
сорока дней, Он представлял доказательства воскресения. Как до страдания 
Он творил чудеса в подтверждение, что Он Сын Божий, так по воскресении 
Он совершал чудеса пред учениками в подтверждение, что Он Сын Человече-
ский, то есть носит тело, хотя и нетленное и боговиднейшее, и уже не подлежа-
щее законам плотским. 

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ (5 :12-20)
Руками же 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 прослав-

лял их.

Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество 

мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и пола-

гали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра 

осенила кого из них.

Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся 

больных и нечистыми духами 

одержимых, которые и исце-

лялись все.

Первосвященник же и с ним все, 

принадлежавшие к ереси сад-

дукейской, исполнились зави-

сти, и наложили руки свои на 

Апостолов, и заключили их в 

народную темницу.

Но Ангел Господень ночью отво-

рил двери темницы и, выведя 

их, сказал: идите и, став в хра-

ме, говорите народу все сии 

слова жизни.
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толкование на Деяния Святых апоСтолов 
Свт. иоанна ЗлатоуСта

После этого страшного чуда (апостолы) совершали много знамений [после 
смерти Анании и Сапфиры - ред.], а что именно, послушай. «И все, — говорит, 
— единодушно пребывали в притворе Соломоновом». Отсюда видно, что они пре-
бывали не в доме, а в храме; также — что они уже не остерегались прикасаться 
к нечистым, но просто прикасались к мертвым. И смотри, как к своим они были 
строги, а в отношении к чужим не употребляли этой власти.

Итак, земля была уже небом, по (их) жизни, по дерзно вению, по чудесам и по 
всему; и они, как ангелы, были пред метом удивления, потому что нисколько не 
взирали ни на на смешки, ни на угрозы, ни на опасности. И не поэтому только, но 
и потому, что, как весьма человеколюбивые и попечительные, они помогали од-
ним деньгами, а другим — врачеванием тел.

«Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прослав-
лял их». Справедливо. Ведь Петр уже внушал страх, наказывая и обличая 
сокровен ное в мыслях. К нему больше и прилеплялись, как по причине чуда, так 
и по причине первой, второй и третьей проповеди, — потому, что он совершил и 
первое чудо, и второе, и настоящее, которое мне кажется не просто одним только, 
но су губым: первое — то, что он изобличил сокровенное в мыслях, а второе — то, 
то что повелением лишил жизни.

Говорит это, выражая, что они уже не были презираемы, как прежде, и что в 
короткое время и в одно мгновение совершено столь многое рыбарем и про стым 
человеком.

 «Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество 
мужчин и женщин». При Христе этого не происходило, откуда и можно видеть, 
что теперь на деле исполнилось сказанное Им. Что же именно? «Верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 
14:12). Велика вера приходивших, даже больше, чем при Христе! 

Отчего же это произошло? Оттого, что Христос предвозвестил, сказав: «веру-
ющий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» 
(Ин. 14:12). Они оставались там и не обходили (городов и весей), а между тем, все 
приносили к ним больных своих на постелях и одрах, и всюду они являли чу-
деса: на уверовавших, на исцеленных, на наказанном, в дерзновении пред теми 
(иудеями), в самой доброде тели серьезно уверовавших, – все это происходило не 
от знамений только одних. Хотя они, по смирению, приписывают все не себе, 
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говоря, что они делают это именем Христовым, но и жизнь, и добродетель их 
производили это. И смотри: (писатель) не говорит здесь о числе уверовавших, 
предоставляя судить о нем самому слушателю; так верующие возросли до бесчис-
ленного множества. С тем вместе и воскресение (Христово) возвещалось более.

«и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную тем-
ницу». Теперь сильнее нападают на них; впрочем, не тотчас подвергли их суду, 
ожидая, что они станут более спокойными. 

Из чего видно, что нападали на них сильнее? Из того, что послали их в обще-
ственную темницу. 

Апостолы снова подвергаются опасностям и снова получают помощь от Бога; а 
каким образом — послушай далее: "но Ангел Господень ночью отворил две-
ри темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу 
все сии слова жизни". Это совершилось и в утешение их (апостолов), и в пользу 
и назидание тех (иудеев). И смотри, – что бывало при Христе, то совершалось и 
теперь. Самого совершения чудес Он, конечно, не попускает видеть им (иудеям), а 
то, из чего они могли бы удостовериться, предоставляет им. 

Например, при воскресении Своем Он не попустил им видеть, как Он воскрес, 
потому что они были недостойны видеть воскресение, но показывает это дела-
ми Своими. Также и во время претворения воды в вино возлежавшие за столом не 
видели, потому что были упоены вином, и судить о том Он предоставляет другим.

Так именно и здесь. Как были выводимы апостолы, они не видят; а доказатель-
ства, которыми могли удостовериться в случившемся, они увидели. 

Почему же (ангел) вывел их ночью? Потому, что в таком случае им могли 
поверить более, нежели в другом; в другом случае не стали бы и спрашивать их 
об этом; да тогда и сами они не поверили бы. Так было и в древние времена, напр., 
при Навуходоносоре. Он увидел отроков в пещи восхвалявших Бога, и тогда изу-
мился (Дан. 3:91). Поэтому и саддукеям надлежало сначала спросить апостолов: 
как вы вышли? – а они, как будто ничего не было, обращаются к апостолам с та-
ким вопросом: "не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем?" (Деян. 5:28)

"Выведя"; не сам он отводит их, но отпускает; так и из этого открывается неу-
страшимость их, что они сами ночью вошли в храм и учили. 

Когда бы их выпустили стражи, как те думали, то они, если бы только согласи-
лись выйти, обратились бы в бегство, а когда бы те их изгнали, то они не явились 
бы в храм, а удалились бы. 

Это понятно для всякого здравомыслящего.

. 


