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Год А

LECTIO
Первое чтение:
из Деяний Апостолов 2,42-47
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах. 43 Был же страх на всякой душе; и
много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме.
44 Все же верующие были вместе и имели всё общее. 45 И продавали
имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по
нужде каждого. 46 И каждый день единодушно пребывали в храме и,
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте
сердца, 47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

В соответствии со Своим обещанием Христос, воскресший из
мертвых и вознесшийся на небеса, остается с людьми до конца мира. Его
присутствие в жизни Церкви, однако, отличается от физического
присутствия, соответствующего земной жизни. В настоящее время это
Святой Дух – первый дар Воскресшего Господа для верующих, продолжает дело Христа на земле и являет силу Его Воскресения в
истории. Поэтому Святой Лука в Деяниях Святых Апостолов перечисляет
как неотъемлемую часть Благой Вести описание первых шагов
христианской общины, которую направлял и поддерживал Дух Иисуса
Христа.
В первых из так называемых „Тезисах”, которые отображают
повседневную жизнь зарождающейся Церкви, можно заметить наиболее
важные элементы общинной жизни и работы. По этой же причине это
описание стало своеобразным примером для других христианских
общин. И что важно, Св. Лука обращает внимание на четыре, пожалуй,
наиболее важные отличительные особенности верующих (ст. 42). Первая

из них: пребывание в учении апостолов, то есть признание себя теми, кто
ощущает потребность учиться жить по-христиански. Вторая: пребывание
в общении. Выражение koinonia - появляющееся только у Луки - следует
понимать как "единство сердец", что проявляется хотя бы даже в
делении материальными благами. Следующая особенность: пребывали в
преломлении хлеба. Хотя это характерное для еврейской традиции
начало ритуального принятия пищи, в нашем случае является символом
Евхаристии, или Воспоминанием Последней Вечери. Четвертая
особенность: пребывание в молитве.
Таким образом, мы видим, что первая христианская община
полностью открыта на дар Святого Духа, который через посредничество
апостолов может творить в ней чудеса (ст. 43). Вся эта история
позволяет нам почувствовать царящую в ней атмосферу радости и
простоты, являющуюся плодом жизни, наполненной братской любовью
(ст. 44) и общей молитвой (ст. 46-47а). Удивительно то, что этот текст не
говорит о трудностях и гонениях. Но, однако, это не какая-то
иллюзорная утопия, а скорее образ, показывающий идеальную модель, к
которой необходимо стремиться. Стиль жизни, доминирующий в
зарождающейся Церкви, сам по себе красноречивое и привлекательное
свидетельство, а также пример евангелизации, которая приуготовляет
множество человеческих душ на принятие Божьей благодати (ст. 47).

Второе чтение:
из Первого Послания Св. Апостола Петра 1, 3-9
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по
великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса
Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для
вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому
открыться в последнее время. 6 О сем радуйтесь, поскорбев теперь
немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы испытанная
вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса
Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но
веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9
достигая наконец верою вашею спасения душ.

После краткой презентации отправителя и получателя Послания
(ст. 1-2), в котором содержится суть дела искупления, осуществленного
Отцом, Сыном и Святым Духом, Св. Петр развивает в стихах 3-12
обозначенную тему. И делает это в форме торжественного

благословения. Слушатели Послания вводятся в возвышенную
атмосферу, которая позволяет лучше понять безграничный дар, каким
является призвание, проистекающее из крещения.
Бог Отец в своей бесконечной любви возродил нас (ср. Ин 3,1-5),
сделав своими детьми, что было достигнуто через смерть и воскресение
Единородного Сына (ст. 3a). Это новое рождение человека не связано с
перспективой смерти, но "живой надеждой", обещанием (ст. 4), которое
никоим образом не зависит от тленных и преходящих ценностей этого
мира. Его полнота для нас сохранена "на небесах", но мы уже сейчас
можем вкусить его. Почувствовать небо можем постольку, поскольку
внутренне преобразуемся из телесных существ в существа духовные.
Это, в свою очередь, является результатом жизни в соответствии с верой,
которую исповедуем при крещении.
Обращаясь к общинам, пострадавшим от преследований, Св. Петр
дает своего рода указания, которые позволяют видеть в трудных и
болезненных ситуациях исполнение плана спасения. Никакие страдания
- подчеркивает Апостол - не должны стать причиной каких-либо
скандалов или камнем, о который можно споткнуться, но очищающим
тиглем (сосуд для плавки, варки или нагрева различных материалов). На
самом деле речь идет об очищении веры, что сделает ее еще более
чистой и неизменной (ст. 6-7). В конце концов, это она станет нашим
залогом, благодаря которому в последний день предоставим
свидетельство нашей любви ко Христу, в то время как сейчас она
является источником и радостью сердца, и компасом, который ведет нас
к назначенной цели: вечному спасению душ (ст. 8-9).
Евангелие:
от св. Иоанна 20, 19-31
19 В 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! 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, так и Я посылаю вас. 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 ученики 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 верующим. 28
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 29 Иисус говорит
ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие.
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.
Пред нами два эпизода, сфокусированных на одной теме - на вере.
Они являются истинным эхом того, что произошло в сердцах Апостолов
после смерти Иисуса.
Вот первое событие (ст. 19-22): Воскресший является
Одиннадцати. Те, несмотря на вести, принесенные Марией Магдалиной
(ст. 18), остаются запертыми в горнице "из опасения от Иудеев". Но
Иисус превосходит всевозможные барьеры и проходит через закрытые
двери, показывая тем самым, что Его состояние бытия является
совершенно иным. Подчеркнем, однако, тот факт, что следы страданий,
видимые на теле, не подверглись изменению. Поэтому мы становимся
свидетелями исследования пронзенного бока Христа, что характерно для
святого Иоанна, который именно так показывает то, что в Иисусе
исполняются все предыдущие пророчества (ср. Зах 12,10). Кроме того,
традиционное приветствие, связанное со словом „мир”, обретает новое
звучание. Это новое звучание – выразительно. В отличие от
приветственной формы «Мир да будет с вами», оно становится
выражением его присутствия: «Мир есть с вами». Мир, этот мессианский
дар, который содержит в себе все благо, становится личностью: это
Господь, распятый и воскресший, находящийся посреди своих (Иисус
"стал посреди": ст. 19б. 26б, и ранее ст. 14). Когда ученики увидели
Господа, возрадовались и утвердились в вере. Дух Иисуса, который
наполнил учеников – это Тот самый Дух, который дал начало творению
(ср. Быт 2, 7) – дает начало миссии Апостолов, являющейся
продолжением Его миссии, как во времени, так и в пространстве, но и что очень важно - дает им Божественную силу освобождения от греха.
Второй эпизод связан со Св. Фомой (ст. 24-29), с его сомнениями и
скептицизмом, которые синоптики приписывают "некоторым" из
Двенадцати, и которые могут родится в каждом из нас. Фома был
свидетелем агонии своего Учителя, а теперь не желает поверить в эту
новую, другую реальность. Для него она не является чем-то таким
конкретным, почти осязаемым, как страдание, которое он созерцал с
болью (ст. 25). И вот Иисус нисходит к неожиданной просьбе ученика (ст.

27). Делает так, поскольку необходимо, чтобы все Апостолы были
сплоченной и сильной группой, укрепленной в вере, чтобы могли
провозглашать Его воскресение во всем мире. Знаменательно то, что
именно Фоме было приписано наиболее полное и красноречивое
исповедание веры: "Господь мой и Бог мой!" (ст. 28). В этом исповедании
апостол Фома называет Воскресшего библейскими именами, какими
евреи называли только Бога: Ягве и Элогим. При этом обратим внимание
на местоимение - мой, которое указывает на исполненное любви - кроме
веры – присоединение Фомы к Иисусу. Встреча и познание Господа
приводят Фому к глубокой вере, в то время как Иисус ясно и открыто
говорит, что блаженны те, которые поверят словам свидетелей без
необходимости лично увидеть то, о чем они свидетельствуют. Именно
они - те, кто не видели - познают благодать чистой веры, которая будет
достаточным доказательством для сердца и наполнит его радостью (1
Петр 1, 8).
И в конце еще одно замечание: стихи 30 и 31 представляют собой
первое окончание Евангелия от Иоанна: Это письменное свидетельство,
которое не требует себе права того, что является исчерпывающим,
поскольку его целью является пробуждение в слушателях веры в то, "что
Иисус есть Мессия, сын Бога" (ср. Мк 1,1).

MEDITATIO
Иисус желает, чтобы мы выражали наше единство с Ним и чтобы
отвечали взаимностью на Его любовь к нам, живя в единении между
собой и позволяя формировать из нас новое творение. Те, кто уже стал
"новым творением", не живут в изоляции, но вместе с другими,
поскольку все мы соединены с Ним. Это результат или, скорее, плод
Пасхи Господней. Те, кто родились в одном лоне Церкви, также создают
одну семью. Другими словами, эта весть направлена к одному сердцу и
одному духу в любви.
В Евангелии Иисус является ученикам, собранным в одном месте.
Затем Он охватывает их своим взглядом, дарует им мир, дает Святого
Духа, показывает раны, которые свидетельствуют о распятии. И только
благодаря своему сомнению Фома свидетельствует о том, что Тот,
который стоит перед ними, действительно является воскресшим
Господом. Также и мы сегодня собрались, чтобы коснуться ран Иисуса,
славных ран, видимых на Его прославленном теле. Они представляют
собой особый знак Его любви. Можно сказать, что это отчасти
письменная декларация, которую Иисус подал в своем теле. Следует
добавить: это форма декларации любви, которая привела Его к смерти
на древе креста.

Мы благословенный народ, если, не видя собственными глазами,
верим Господу, верим Его любви, и целуем Его раны. Когда это
происходит? Когда мы сами пригвождены и испытываем боль от шипов
в виде выпадающих на нашу долю испытаний. Тогда мы должны
целовать его раны, потому что истинно Он страдает в нас, это Он был
распят в нашем человеческом теле, которое также должно пройти через
познание боли и страданий. Таким образом, Он: Тот, кто был прославлен
в нас и исполнен радости, и одновременно Тот, кто все еще страдает и
скорбит. Поэтому, если имеем веру, то также и мы вместе с Ним можем
страдать и радоваться, потому что всегда пребываем в единении с Ним, в
Его тайне.

ORATIO
Господи Боже наш, из безграничности Своей любви к нам Ты
пожертвовал Своим Единородным Сыном, и также - добавляя дар к дару
- излил на нас полноту даров Твоего Святого Духа.
Сохрани в нас это великое сокровище. Пробуди в нас желание идти
к Тебе в чистоте сердца и святости жизни. Соделай так, чтобы малые и
большие ежедневные наши страдания мы переживали с верой и
любовью, радостью и силой, чтобы мы очищенные от всех последствий
греха, пришли на торжество вечной Пасхи, которую уже давно
приготовил для нас, Твоих детей, грешников, исполненных прощения,
полученного благодаря Твоему Сыну.

CONTEMPLATIO
После воскресения Христа один-единственный Фома хотел и мог
коснуться тела Иисуса, безусловно, с интересом и руками, достойными
этого жеста. Его просьба проистекает из горячего желания, а не из
неверия. Из желания сказал другим ученикам, которые видели Господа
тогда, когда он отсутствовал: "Если не увижу и не вложу руки моей в
ребра Его, не поверю". Проявлением огромного страха было бы не
увидеть своими глазами Того, в Кого верил всем сердцем, либо не желать
познать этот свет, благодаря которому другие апостолы возрадовались и
были просвещены.
И так Господь явился апостолам второй раз, чтобы удовлетворить
желание Фомы. Его желание оказалось полезным и для других. И, кроме
того, он получил не меньше, чем все остальные только потому, что
увидел Господа немного позже. Свою утрату, вызванную неучастием в
первом явлении Иисуса, компенсировал созерцанием и прикосновением

к Его ранам. Если бы на самом деле он был неверующим, как считают
некоторые, Христос не пожелал бы явится ему после Своего воскресения.
Это его отсутствие во время первой встречи учеников с Воскресшим и
являющееся результатом этого его желание увидеть Иисуса и коснуться
Его ран имеет важное значение для нашего спасения. Почему? Для того
чтобы мы с большей ясностью познали истину о воскресении Господа, ту
правду, которую Фома, после того, как провиденциальным образом был
упомянут благодаря своему любопытству, засвидетельствовал словами:
"Господь мой и Бог мой".
Св. Гауденций из Брешии,
Проповедь XVII, 6-9

ACTIO
В течение дня повторяй и живи Словом:
„Не будь неверующим, но верующим” (Ин 20,27).

ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ
1.
В сегодняшнем Евангелии видим Горницу и запертые двери.
Запертые из страха перед другими. Это история, повторяющаяся
ежедневно, была упомянута ранее в притче о слуге, который спрятал
свой талант из-за страха потерять его. К счастью, наш Господь ничего не
делает с нашими замками и печатями, а Его любовь приходит, когда
хочет и как хочет. Он идет либо задерживается, делает либо отдыхает,
говорит либо сохраняет молчание, не обращая внимания на наши
опасения. Кроме того, дает нам познать, что Он не обижен из-за неверия
Фомы, более того, делает его аргументом для нашей веры. Это неправда,
что Господь не любит нашей оппозиции или сопротивления. Когда они
являются рациональными, когда речь идет о человеке верном, честном,
который кому-то доверяет, пробует это исследовать, проверить
подлинность, то Господь не может быть недоволен. Достаточно немного
изучить эпизод, связанный с Фомой.
В действительности, он оказался человеком сдержанным и
сомневающимся и после того сказал: "Господь мой и Бог мой!", он желал

получить гарантии, которые дают человеческие чувства. Но,
оказывается, по крайней мере, теперь Господь знает, что Он может
положиться на него более чем на других, что его слова – это
одновременно и исповедание веры, от которой не отречется даже перед
лицом мученичества. Такие люди, как Фома, в начале полные резерва,
чтобы встать на колени, должны быть твердо убеждены в этом, но потом
становятся на колени всецело и истинно; подобно тому если любят, то
любят по-настоящему. И когда Фома посвящает себя Иисусу, это значит,
что он действительно посвящает себя Ему. И если отдает Христу свое
сердце, то отдает сердце человека, который отдает себя полностью. Если
склоняет пред Ним голову, делает это подлинно. И со смирением. Так
начинается его прославление совершаемое "в духе и истине".
Примо Маццолари, Слово, которое не проходит
[Виченца 1984,138сл]
2.
Фома неверующий! Именно из-за него Христос приходит в горницу
через восемь дней, проходя через закрытую дверь. "Мир вам", приветствует собравшихся, а затем обращается к Фоме: "Подай перст
твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и
не будь неверующим, но верующим" (Ин 20,27). И тогда Фома говорит
слова, в которых содержится вся вера апостольской Церкви: "Господь
мой и Бог мой" (Ин 20,28). Христос говорит ему: "Ты поверил, потому что
увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие" (Ин 20,29).
"Блаженны невидевшие и уверовавшие". Апостолы были
очевидцами жизни Христа, креста, смерти и воскресения. Те, кто пришли
после них, не могли увидеть всего этого своими глазами, и, потому
должны принять истину, переданную очевидцами, чтобы в свою
очередь, самим стать свидетелями. Вера Церкви передается и живет
благодаря этому свидетельству, которое переходит из поколения в
поколение, и объединяет их между собой. Таким образом, Церковь из
иерусалимской горницы распространилась по всем странам и
континентам.
Иоанн Павел II [проповедь на открытии заседания
Синода Епископов, посвященного Азии.
19 апреля 1998]

