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Первое чтение:
из Деяний святых апостолов 4,32-35
32

У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа;
и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было
общее. 33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о
воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на
всех их. 34 Не было между ними никого нуждающегося; ибо все,
которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену
проданного 35 и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в
чем кто имел нужду.
Сегодняшнее первое чтение – это вторые так называемые Тезисы,
описывающие жизнь зарождающейся Церкви. В них акцент поставлен на
«братское единство». Однако возникает вопрос: как же так возможно,
чтобы столь большой общине приписать «одно сердце и одну душу»?
Секрет поставленной проблемы заключается в полной готовности,
сопровождаемой любовью и евангельской бедностью, позволяющей
отдельным членам этой общины посвятить себя и своё имущество для
общего блага. Обратим внимание на то, что пишет Лука: отдавали для
общего использования то, что имели лично!
Группа Апостолов была уже на тот момент едина и
последовательна в свидетельстве – буквально «в свидетельствовании» – о
воскресении Христа. Верующие люди проявляли солидарность в
поддержке братьев, более того, доказывали её и тогда, когда спонтанно
одаривали других. Поэтому без каких-либо разделений между собой,
полагали к ногам Апостолов все, что с искренним сердцем решали
пожертвовать. Таким образом, исполняется давнее обещание: «не будет у
тебя нищего» (Втор. 15,4), потому что верующие соблюдают новую
заповедь Иисуса. Итак, благотворительность в отношении других в

христианской общине выросла в нечто совершенно исключительное
(ст.33б).

Второе чтение:
Из Первого Послания Св. Апостола Иоанна 5, 1-6
Возлюбленные: 1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от
Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от
Него. 2 Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим
Бога и соблюдаем заповеди Его. 3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы
мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки. 4 Ибо всякий,
рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая
мир, вера наша. 5 Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что
Иисус есть Сын Божий? 6 Сей есть Иисус Христос, пришедший водою
и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух
свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина.
Вера и любовь – любовь к Богу и ближнему – иными словами, два
самых важных элемента, характеризующих христианскую жизнь (см.
3,23; 4,11–20). Святой Иоанн не устаёт повторять эту простую истину,
которую постоянно углубляет. В заключение своего Первого Послания
призывает к крещению возрождения и к открытости на его последствия
(ст.1): «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, – говорит он – от
Бога рождён». Вера, делающая нас детьми Божьими, делает нас друг для
друга братьями – детьми одного Отца – соединёнными в любви. Эта
«любовь» не является обычным чувством, но соблюдением Его воли,
готовностью следовать Его заповедям, которые не тяжелы, поскольку
являются сладким бременем любви. Более того, любовь к Богу,
подвергаясь лишь определённому затенению, нашла своё отражение в
любви к людям (см. ст. 2 сл.). Добавим и то, что эта жизнь в вере,
имеющей источник в крещении, «побеждает мир» (ст.4). Святой Иоанн
сказал прямо: «победили лукавого» (см. 1Ин 2,13 сл.). Эти слова
относятся к сознательному проживанию жизни, потому что только таким
образом, день за днём, можем в полной мере соучаствовать в уникальной
и неповторимой победе, одержанной Христом: в Его смерти и
воскресении. В этой пасхальной тайне – как говорит св. Иоанн –
соединяемся в вере (ст. 4–5).
Но Иисус не открылся нам только в водах крещения на Иордане,
когда Израиль Его увидел, но полностью проявляется в крови, пролитой
на кресте, через которую дал нерушимое свидетельство любви к Отцу и
людям, совершая наше искупление (ст.6). Более того, не оставил для
Церкви только воду крещения, но прежде всего Таинство своего Тела,

принесённого в жертву, и своей Крови, пролитой на кресте, чтобы мы,
подходя к Крещению и Евхаристии, могли возрастать в единстве с Богом
и ближними, благодаря благодати Святого Духа. Того Духа, который
снизошёл на Апостолов и ведёт Церковь к полноте истины (см. Ин.16,13–
15), свидетельствуя о неизмеримой благодати спасения.

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, сфокусированные на одной теме – на вере.
Они истинное эхо того, что произошло после смерти Иисуса в сердцах
апостолов.
Вот первое событие (ст. 19–22): Воскресший является
Одиннадцати. Те, несмотря на вести, принесённые Марией Магдалиной
(ст. 18), остаются запертыми в горнице "из опасения от Иудеев". Но
Иисус превосходит всевозможные барьеры и проходит через закрытые
двери, тем самым показывая, что Его состояние бытия является

совершенно иным. Подчеркнём, однако, то факт, что следы страданий,
видимые на теле, не подверглись изменению. Поэтому мы становимся
свидетелями исследования пронзённого бока Христа, что характерно для
святого Иоанна, который именно так показывает, 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 – понятно. 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 хорошее, 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, наполнивший учеников
– это Тот самый Дух, который дал начало творению (ср. Быт 2,7) – даёт
начало миссии Апостолов, которая является продолжением Его миссии
как во времени, так и в пространстве, но и – что очень важно – даёт им
Божественную силу избавления 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 родиться в каждом из нас. Фома был
свидетелем агонии своего Учителя, и теперь не желает поверить в эту
новую, другую реальность. Для него она не является чем-то таким
конкретным, почти осязаемым как страдание, которое он пережил с
болью (ст. 25). И вот Иисус нисходит к неожиданному требованию
ученика (ст. 27). Делает это, потому что необходимо, чтобы все апостолы
были сплочённой и сильной группой, укреплённой в вере, и могли
провозглашать Его воскресение во всём мире. Важно отметить, 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 полноту любви – кроме веры
– присоединения Фомы к Иисусу. Встреча и познание Господа приводят
Фому к глубокой вере, но Иисус ясно и открыто говорит, что блаженны
те, которые верят словам свидетелей, лично не увидав того, о чём они
свидетельствуют. Именно они – те, кто не видели – познают благодать
чистой веры, которая будет достаточным доказательством для сердца и
наполнит его радостью (1 Пётр 1,8).
И в конце ещё одно замечание: стихи 30 и 31 представляют собой
первое окончание Евангелия от Иоанна: это письменное свидетельство,
которое не претендует на звание исчерпывающего, поскольку его целью
является пробуждение в слушателях веры в то, "что Иисус есть Мессия,
сын Бога" (ср. Мк 1,1).

MEDITATIO
Воскресший Иисус входит в дом, несмотря на закрытую дверь, и
обращается с приветствием: «Мир вам!». И Апостолы в отличие от
Марии Магдалины не питают иллюзий: ибо слышат голос, позволяющий
им узнать Его. Все то, о чём говорил Иисус, реально совершилось, а
каждое Его слово материализовалось в этом событии. Его мир
становится уделом Апостолов. В конце концов, так как и обещал, не
оставляет своих учеников сиротами, но даёт им дар Духа – Утешителя.
Благодаря Ему смогут понять все то, чему их научил, и продолжить Его
миссию в мире, сотрудничая с Ним в деле спасения. А св. Фома? Он,
когда услышал голос Иисуса, открылся на дар веры, и просвещённый
Духом Святым отказался от желания увидеть и коснуться Его ран.
Вдохновлённый голосом Учителя сразу же начинает Его прославлять и
совершает торжественное исповедание веры: «Господь мой и Бог мой!».
Также и сейчас Иисус близок к апостолам, близок к своей Церкви,
хотя несколько иначе: благодаря действию Святого Духа жертвует свой
исключительный дар, которым является мир. Этот мир – зрелый плод
спасения и наиболее известный знак ученика Господа Иисуса. Поэтому
мы должны быть постоянно открыты для принятия этого дара, отдавая
себя в полное распоряжение Бога. В любой ситуации мы должны задавать
себе вопрос: Чего могу достичь, уподобляясь Богу? Чего ищу? Если
заметим, что стремимся только к достижению корыстных целей, должны
подчинить нашу волю особому контролю, полностью предоставит её
действию Святого Духа, чтобы именно Он соделал нас способными к
искренней вере и любви. Наконец, мы призваны к тому, чтобы
участвовать в жизни самого Бога, стать святыми. А святость это есть
ничто иное, как подчинение водительству Духа Святого, который даёт
нам возможность полного подчинения нашей воли Богу. Все это
совершает в нас Святой Дух, которого нам дал Воскресший Господь! Вот
почему переживание пасхальных тайн называют чудесным событием.

ORATIO
Одари нас, Господи, благодатью вслушиваться в Твой голос.
Достаточно короткого размышления, чтобы понять, что же могло бы
произойти, если бы в каждой семье и в каждой общине человеческие
сердца начали отбивать ритм в соответствии с ритмом Твоего сердца.
О, полнота радости! Все человечество, уставшее и погруженное во
множество скорбей, ничего так сильно не желает, как только мира. Этого
уникального плода любви, являющегося даром Твоего Духа. Господи,

открой нас на его принятие! Ибо Ты для того умер на кресте и воскрес из
мёртвых, чтобы мы могли его познавать и быть его свидетелями для
братьев.

CONTEMPLATIO
Превыше тех, кто видит и затем верует, Господь ставит тех, кто не
видит, но верует. В то время вера учеников Иисуса была ещё настолько
хрупка и не укоренена, что, хотя и видели Его воскресшим из мёртвых,
чтобы полностью поверить в Его воскресение, хотели к Нему ещё и
прикоснуться. Недостаточно им было увидеть Его своими глазами, но
желали приблизиться к Его телу, чтобы своими руками коснуться
шрамов, оставшихся от свежих ран. Тогда один из них, тот ученик,
который сомневался, коснувшись его шрамов, сразу же воскликнул:
«Господь мой и Бог мой!». Шрамы указывали на Того, кто исцелил раны
всех остальных.
Не мог ли Господь воскреснуть без шрамов? Конечно же, мог, но
Он знал также и раны, нанесённые сердцам Его учеников и для того,
чтобы их исцелить, сохранил шрамы на своём собственном теле.
А что же – припомним – Господь ответил ученику, который сказал:
«Господь мой и Бог мой!»? Сказал лишь: «поверил, потому что увидел
Меня» и добавил: «блаженны невидевшие и уверовавшие». О ком
говорил, братья, как не о нас? И не только о нас, но также и о потомках
наших. В действительности, в течение короткого времени, когда вознёсся
на их глазах, чтобы укрепить веру в сердцах, все те, кто уверовали,
совершали это, не видя Его, а их вера имела великие заслуги. Для того
чтобы иметь такую веру, приблизили к Богу свои исполненные духом
благочестивые сердца, а не руку, касающуюся Его.
Св. Августин, Discorso 88, 2

ACTIO
В течение дня часто произноси и живи Словом:
„Мир вам!” (Ин 20,19).

ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ
1.
Окружающий нас мир испытывает горячее желание мира,
исходящего от Бога, и воздыхает, глядя на дугу радуги, которую
оставляет на небе Божья благодать сразу же после грозы. Делает так,
потому что сам не может освободиться от беспокойства. Поскольку наш
мир – это мир падший, для которого предуготовлено незнающее
милосердия предназначение не находить покоя.
Если кто-то меня спросит: На чём основывается этот мир? Что же –
желая дать ответ – я могу только привести пример чего-то такого, что,
хотя и временное, одновременно является вечным. Вы знаете мир
спящего ребёнка, знаете, какой мир ощущает мужчина, который встретил
в своей жизни любимую женщину. Наверное, близок вам и мир друга,
смотрящего в глаза верного человека. Безошибочно распознаете мир,
проявляющийся на лице младенца, лежащего на руках матери, но и тот
мир, которым исполнен взгляд пожилых людей в час их смерти. А что
скажете о мире, которым наполняется мир утром на заре и ночью,
покрывающей все и всех. И, наконец, спокойный взгляд Того, Кто умер
на кресте. Его тоже знаете. На все эти знаки мира смотрите как на знаки
непостоянные и преходящие, символы того, чем в действительности
является истинный мир, исходящий от Бога. Ибо иметь его означает быть
в безопасности, чувствовать себя любимым и защищённым, но также
иметь возможность ощущать его, чтобы быть совершенно спокойным.
Существовать в мире с другим человеком – это значит иметь
возможность строить отношения на его верности, быть с ним единым и
знать о даре его прощения.
Мир Божий – это верность Бога по отношению к нашей неверности.
Испытывая мир Божий, ощущаем себя уверенными, находящимися в
безопасности и любимыми. Конечно, он не устраняет всех наших забот,
ответственности и одиночества. Тем не менее, на горизонте нашего
беспокойства маячит радуга Божьего мира, а это даёт нам уверенность,
что есть Кто-то, кто возносит нашу жизнь вверх, благодаря чему она
остаётся в единении с вечной жизнью Бога.
Это Бог делает так, что мы становимся людьми, исполненными Его
мира, несравнимого ни с чем; людьми, которые действительно так
отдыхают в Нём, хотя и погружены в дела этого мира. Это Его мир
очищает и освещает наши души, благодаря чему мы также можем стать
теми, кто освещает души, незнающие мира. Таким образом, каждый из

нас, один для другого, друг для друга, супруг для супруги, мать для
ребёнка, может стать посредником мира, исходящего от Бога!
Дитрих Бонхеффер, Память и верность
[Магнано 1995,146-149]
2.
После Воскресения присутствие Учителя воспламеняет сердца
учеников: «Не горело ли в нас сердце наше?» (Лк 24,32) – вопрошают
ученики, идущие в Эммаус. Его слово просвещает их: никогда ранее не
желали говорить с такой силой и убеждённостью: «Господь мой и Бог
мой» (Ин 20,28). Освобождает их от сомнений, печали, уныния, страха,
греха; дано им новое братство, удивительное единение с Богом и с
братьями вытесняет отчуждение и одиночество: «Иди к братьям Моим»
(Ин 20,17).
В годы общественной жизни Иисуса несколько тысяч людей в
ограниченном пространстве могли быть свидетелями Его слов и деяний.
Сегодня те же самые слова и те же самые дела вне всяких границ
пространства и культуры. (…) Когда Иисус пребывал со Своими
учениками, спешил, осознавая течение времени: «Моё время ещё не
настало». (Ин. 7,6) «Ещё на малое время свет есть с вами» (Ин 12,35).
После Воскресения Его отношение ко времени становится совершенно
иным, но Его присутствие продолжается «Я с вами во все дни до
скончания века» (Мф 28,20).
Это преобразование присутствия нашего Господа и Спасителя, его
глубина, ширина и постоянство, является делом Духа Святого.
Иоанн Павел II [Послание к XIII Всемирному Дню Молодежи]

