Воскресный листок
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы
Божественная Литургия 15 апреля 2018 г. Евангелие от Иоанна, 20:19-31 (зачало 65)

20.19 Сýщу же пóздѣ въ дéнь тóй во едиину от суббóтъ, и 20.19 В тот же первый день недели вечером, когда двери
двéремъ затворéннымъ, идѣиже бяиху ученицыи [егó]
дома, где собирались ученики Его, были заперты из
сóбрани, стрáха рáди Иудéйска, прiииде Иисýсъ и стá
опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и
посредѣи, и глагóла иимъ: мииръ вáмъ.
говорит им: мир вам!
20.20 И сié рéкъ, показá иимъ рýцѣ [и нóзѣ] и рéбра свояи. 20.20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра
Возрáдовашася ýбо ученицыи, виидѣвше Гóспода.
Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.
20.21 Речé же иимъ Иисýсъ пáки: мииръ вáмъ: яикоже послá 20.21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как
мя Отéцъ, и áзъ посылáю выи.
послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
20.22 И сié рéкъ, дýну и глагóла иимъ: прiимиите Дýхъ
20.22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа
свяитъ:
Святаго.
20.23 иимже отпуститé грѣхии, отпýстятся иимъ: и иимже
20.23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком
держитé, держáтся.
оставите, на том останутся.
20.24 Ѳомá же, едиинъ от обоюнáдесяте, глагóлемый
20.24 Фома же, один из двенадцати, называемый
близнéцъ, не бѣи [тý] съ ниими, егдá прiииде Иисýсъ.
Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.
20.25 Глагóлаху же емý друзíи ученицыи: виидѣхомъ
20.25 Другие ученики сказали ему: мы видели Господа.
Гóспода. Оинъ же речé иимъ: áще не виижу на рукý егó яизвы Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от
гвоздиинныя, и вложý пéрста моегó въ яизвы гвоздиинныя, и гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не
вложý рýку моюи въ рéбра егó, не ииму вѣиры.
вложу руки моей в ребра Его, не поверю.
20.26 И по днéхъ осмиихъ пáки бяиху внýтрь ученицыи егó, и 20.26 После восьми дней опять были в доме ученики
Ѳомá съ ниими. Прiииде Иисýсъ двéремъ затворéннымъ, и Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были
стá посредѣи [иихъ] и речé: мииръ вáмъ.
заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!
20.27 Потóмъ глагóла Ѳомѣи: принесии пéрстъ твóй сѣимо, и 20.27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и
вииждь рýцѣ моии: и принесии рýку твоюи, и вложии въ рéбра посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра
мояи: и не бýди невѣиренъ, но вѣиренъ.
Мои; и не будь неверующим, но верующим.
20.28 И отвѣщá Ѳомá и речé емý: Госпóдь мóй и Бóгъ
20.28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
мóй.
20.29 Глагóла емý Иисýсъ: яико виидѣвъ мяи, вѣировалъ есии: 20.29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что
блажéни не виидѣвшiи и вѣировавше.
увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
20.30 Мнóга же и иина знáменiя сотвории Иисýсъ предъ
20.30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и
ученикии своиими, яиже не сýть пиисана въ книигахъ сиихъ:
других чудес, о которых не писано в книге сей.
20.31 сiяи же пиисана быиша, да вѣируете, яико Иисýсъ éсть
20.31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус
Христóсъ Сыинъ Бóжiй, и да вѣирующе живóтъ иимате во
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя
иимя егó.
Его.

бlже1ни не ви1дэвшіи и3 вёровавше
«Вера в том, действительно, и состоит, чтобы принимать невидимое: "вера же есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом" (Евр. 11:1). А блаженными Он называет здесь не одних только учеников, но и тех, которые
уверуют после них. Но ведь ученики, скажешь, увидели и уверовали? Однакож, они ничего подобного не требовали, но
от погребальных пелен тотчас приняли слово о воскресении и прежде, чем увидели самого Христа, уже показали
полную веру. Итак, если кто в настоящее время скажет: как бы я желал жить в те времена и видеть Христа
чудодействующего! – тот пусть подумает, что "блаженны невидевшие и уверовавшие".»
святитель Иоанн Златоуст
”«»” Мы говорим: «Господь Спаситель», – разумея, что Он Спаситель всех, а этот говорит: «Господь Спаситель мой». Кто
говорит: «мой Спаситель», тот ощущает свое спасение, исходящее от Него. Ощущению же спасения сопредельно
ощущение пагубы, из которой извлек спасенного Спасающий. Чувство пагубы жизнелюбивого по природе человека,
знающего, что не может он сам себя спасти, заставляет искать Спасителя. Когда обретет Его и ощутит силу спасения,
от Него исходящую, хватается за Него крепко и оторваться от Него не захочет, хоть бы лишали его за то самой жизни. ".

святитель Феофан Затворник

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru

