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Святой апостол Фома
Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса
Христа, он все оставил и последовал за Ним.
Апостол Фома входит в число Двоенадесятицы святых апостолов, 12 учеников Спасителя.
По свидетельству Священного Писания,
святой апостол не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа:
«Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя,
и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и
вложу руку мою в ребра Его, не иму веры»
(Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал
Свои раны. «Господь мой и Бог мой!» – воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28).
«Фома, бывший некогда слабее других
апостолов в вере, – говорит святитель Иоанн
Златоуст, – сделался по благодати Божией
мужественнее, ревностнее и неутомимее всех
их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово
Божие народам диким».
По Церковному Преданию, святой апостол
Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и
Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью.
За обращение ко Христу сына и супруги
правителя индийского города Мелиапора
(Мелипура) святой апостол был заключен в
темницу, претерпел пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.
Части мощей святого апостола Фомы есть в
Индии, Венгрии и на Афоне. С именем апостола Фомы связана Аравийская (или Арапетская) икона Божией Матери (6 сентября).

Тропарь, глас 3
Апостоле святый Фомо, / моли Милостиваго
Бога, / да прегрешений оставление / подаст
душам нашим.

Иной тропарь, глас 2
Ученик Христов быв, / божественнаго собора
апостольскаго сопричастник, / неверствием
бо Христово Воскресение известив / и Того
Пречистую Страсть осязанием уверив, / Фомо
всехвальне, / и ныне нам проси мира и велия
милости.

Кондак, глас 4
Премудрости благодати исполнен, / Христов
апостол / и служитель истинный / в покаянии
вопияше Тебе: / Ты мой еси Бог же и Господь.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Явление воскресшего Господа одиннадцати ученикам
в осьмый день по Воскресении и рассеяние неверия Фомы (Ин. 20:19-31)
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!
Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, 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 останутся.
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
моего 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.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский
Сегодняшнее воскресенье называется –
Антипасха. Это первое воскресенье после
Пасхи, посвященное апостолу Фоме. Мы
вспоминаем о его удивительном уверении,
когда Господь ради него снова явился Своим
ученикам, и позволил ему коснуться Себя,
вложить свои персты в Его раны.
Если спросить человека, хочет ли он спастись, наверное, каждый ответит – хочу.
Действительно, почему бы не спастись? Как

можно хотеть не спастись? Но вот когда начинаешь жить этим желанием, оказывается,
что спастись совсем не так уж и хочется. Потому что одно дело, когда тебя кто-нибудь
просто берет и переносит в некое сказочное
пространство, в удивительным мир, полный
всевозможных явств и удовольствий… А другое дело, когда начинаешь понимать, что для
того, чтобы спастись, надо стать другим человеком, как говорит апостол Павел: «Кто во ►
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Христе, тот новое творение». Значит старое,
ветхое творение закончило свое существование, и только новое творение может спастись.
Мы в апостиларии сегодняшнего праздника слышали: «Днесь весна благоухает, и
новая тварь веселится и радуется». Значит
каждый христианин, тот, кто во Христе, – новая тварь... Но чтобы в это новое творение
войти, нужно иметь очень горячее желание
спастись.
Таким горячим желание спасения и был
полон апостол Фома. Когда ученики, спрятавшиеся в горнице, увидели Господа, они
боялись выйти оттуда страха ради иудейского. Господь сказал «Мир вам!», посылая
их на проповедь, а они не пошли… Мир, который дал им воскресший Спаситель, их совершенно не умирил. Поэтому и не поверил
им апостол Фома, и сказал, что не поверит,
пока не вложит свои персты в Его раны. Ему
не нужен был такой иллюзорный опыт, Бог –
призрак, Бог – фантом, не имеющий ничего
реального, ничего живого.
Часто нам так хорошо на Пасху бывает, и
мы думаем, что эта пасхальная радость собой
покрывает все, что она и есть осуществление
нашего желания духовной жизни. Как хорошо быть наполненным той радостью и легкостью, которую Господь посылает в эти святые
дни! А вот апостолу Фоме Господь говорит:
«Вложи свой перст в Мои раны». Господь является Апостолам воскресшим, но со следами
всех своих крестных мучений. Он является не
загладив Свои раны, не спрятав их, а с прободенным ребром, с пронзенными ладонями, с
пробитыми ногами…
Он так явился апостолу Фоме и всей
Церкви, чтобы показать, что путь спасения

Проповедь на Евангельское чтение
– именно такой. Чтобы этим путем следовать,
надо этих ран коснуться, надо свой перст в эти
раны вложить и быть со Христос здесь и сейчас с Его страданием. Он воскрес и победил
Собой смерть, но дает нам возможность вложить перст в Его раны, в Его несение креста,
в Его искупительную жертву, в Его смерть и в
Его воскресение, потому что иным путем никакого спасения быть не может.
Мы все хотим иметь пасхальную радость, и
спасения мы хотим такого… а хотим ли мы такого спасения, которое Господь явил апостолу Фоме? И апостол, открыв в себе желание
именно такого спасения, сказал: «Господь
мой и Бог мой».
Вот об этом спасении идет речь. Хотим ли
мы спастись? Желаем ли мы того пути, который Господь являет нам в Своем воскресении? Желаем ли мы увидеть у воскресшего
Спасителя Его незаживающие раны, с которыми Господь не только воскрес, но с которыми Он на небо вознесся, и которые Он будет нести до конца как знак того, что это есть
Тело Христово, которое мы называем Церковью нашей?
И этого Тела Христова коснулся апостол
Фома, Тела кровоточащего, преломленного,
чтобы в этом прикосновении, в этом приобщении пойти путем ко спасению, апостольским путем. И для нас нет другого пути, путь
спасения только один, который нам указует
воскресший Христос своим прободенным
Телом.

Христос воскресе!
www.trinity-church.ru
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Пасха – школа жизни будущего века
Протоиерей Александр Авдюгин
Сколько бы раз не дал нам Господь в этой
земной жизни встречать Его Божественное
Воскресение, Святую Пасху, мы вновь и вновь
будем испытывать удивительное состояние,
где соединяются уже ранее испытанное чувство неотмирной радости с нашими новыми
духовными приобретениями. Именно поэтому каждая Пасха особенна, каждое Воскресение Христово неповторимо.

Уже довольно давно рассказал мне удивительный по чистоте и глубине своей веры
человек не менее удивительную и трогательную историю.
Однажды, на Пасху, бабушка поздравляла своих детей и внуков радостью Воскресения Христова по телефону. К трубке подошел
внук Ваня и услышал от бабушки:
– Ванечка, Христос Воскресе!

Cмиряющиеся грешники вместе с подвижниками также
разделяют радость сего торжества. Да что грешники,
если сама природа в эти дни радуется Воскресшему
Христу!
Вот такой удивительный консерватизм нашей веры, где каждый прожитый год открывает новые грани мудрости Божией.
Пасха это не только праздник тех, кто определяет себя, как православный и стремится к
праведной жизни во Христе. Еще преподобный Амвросий Оптинский писал, что смиряющиеся грешники вместе с подвижниками
также разделяют радость сего торжества. Да
что грешники, если сама природа в эти дни
радуется Воскресшему Христу!
Переживая пасхальную радость, мы, по
сути, учимся жить в веке будущем. Это наша
начальная школа, где каждая буква духовной
азбуки дается с трудом, но при старании и
упорстве, в свое, известное только Богу время, эти буквы Божественной грамоты сложатся в сердце в непрерывное радостное восклицание и славословие: «Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе!»

Ваня улыбнулся, смешался, а затем горько
заплакал.
Оказывается, он с вчерашнего дня готовился и думал, как он скажет бабушке громко и радостно: «Христос Воскресе!», а та его
опередила…
Как же хочется, чтобы наше сегодняшнее
ликование и всепобеждающее утверждение
«Христос Воскресе!» было бы таким же искренним, радостным и всепоглощающим.
Да и как иначе?
Ведь воскрес Господь. Значит, истинно и
все то, чему Он учил. Значит, существует высшая справедливость, добро и вечная жизнь, к
которым Он призывал!
Воистину Воскресе Христос!

www.pravmir.ru
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Пасха в Дахау
6 мая 1945 года узники одного из самых
страшных гитлеровских концлагерей – Дахау – праздновали Святую Пасху.

Лаборатория пыток
Дахау - первый концентрационный лагерь
в Германии, созданный еще в марте 1933
года. Это была своего рода «лаборатория»,
в которой отрабатывались самые зверские
формы физического и психологического воздействия на человека. Здесь проводились
бесчеловечные медицинские опыты над
людьми. Изучались воздействие на них холода, возможность с помощью медикаментов
управлять их поведением.
Расположение лагеря оказалось далеко
не случайным. Жители небольшого города Дахау на выборах 1933 года единодушно
проголосовали против нацистов, и фюрер

им отомстил: построил концлагерь таким образом, чтобы ветер нес на город дым из печей лагерного крематория вместе с запахом
сгоревших трупов.
Сначала нацисты отправляли в Дахау своих политических противников: коммунистов,
социалистов и противившихся режиму священников. А также тех, кто, по их мнению,
портил «арийскую расу». С началом второй
мировой войны сюда стали поступать военнопленные и интернированные.
Трудно представить, чего стоило узникам
Дахау и других нацистских лагерей просто
оставаться людьми. А они еще находили
в себе силы для борьбы! За день до освобождения концлагеря 28 апреля 1945 года
действовавшая в Дахау подпольная организация подняла восстание, сорвав план
уничтожения оставшихся в живых заключенных. ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Страстная седмица
Война заканчивалась. Уже покончил с собой Гитлер, советские войска взяли Берлин.
Оставалось несколько дней до капитуляции
Германии. Бывший узник Дахау (№ R 64923)
Глеб Александрович Рар пишет: «Конечно,
я все это время отдавал себе отчет в том, что
эти многозначительные события происходили во время Страстной седмицы. Но как
мы отметим ее, помимо нашей тихой, частной
молитвы? Один соузник и главный переводчик Международного комитета заключенных,
Борис Ф., навестил меня в „блоке 27“ - моем
бараке для зараженных тифом, чтобы уведомить меня о предпринимаемых попытках организовать совместно с Греческим и Югославским комитетами заключенных православное
Богослужение в день Святой Пасхи 6 мая.
Среди заключенных находились православные священники, диаконы и монахи со Святой
Горы Афон. Но не было ни облачений, ни каких-либо книг, икон, свечей, просфор, вина.
Из положения выходили так: взяли холстинные полотенца в лагерной больнице, соединили их по всей длине и получили епитрахиль.
Пришили к ней красные кресты – те самые,
что были на форме медперсонала больницы».
Очень помогли католические священнослужители – тоже узники Дахау. Фашисты разрешали им служить мессу перед началом работы. «Они нам, православным, предложили
воспользоваться их молитвенной комнатой
в „блоке 26“, который был как раз напротив, через улицу от моего собственного блока. Кроме
деревянного стола и списка иконы Ченстоховской Божией Матери, висевшей на стене над
столом, часовенка была совершенно пустой».

Пасхальное богослужение
День Святой Пасхи в тот год пришелся
на день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. В богослужении приняли

Пасха в Дахау
участие сербы, греки и немногие русские.
К тому времени в лагерь уже прибыли офицеры
СМЕРШа, которые начали возводить новые загородки, отделяя советских узников от остальных заключенных. Впоследствии им предстояла репатриация, а многим – новые лагеря.
«За всю историю Православной Церкви,
вероятно, не было такого пасхального Богослужения, как в Дахау в 1945 году, – пишет
Г. А. Рар. – Греческие и сербские священники и сербский диакон облачились в самодельные ризы, которые они надели на сероголубые полосатые одежды заключенных.
Затем они начали песнопения, переходя
с греческого на церковно-славянский, а затем снова на греческий. Пасхальный канон,
пасхальные стихиры – все пелось наизусть.
Евангелие – «В начале было Слово» – также
по памяти. И, наконец, Слово св. Иоанна Златоуста – тоже по памяти. Молодой греческий
монах-святогорец встал перед нами и произнес его с таким проникновенным энтузиазмом, что мы его никогда не забудем до конца нашей жизни. Казалось, что сам Иоанн
Златоуст говорил через него к нам и также
ко всему остальному миру!
Восемнадцать православных священников
и один диакон, в большинстве – сербы, участвовали в этой незабываемой службе. Подобно расслабленному, которого через отверстие
в крыше опустили перед ногами Христа Спасителя, греческий архимандрит Мелетий был
принесен в часовню на носилках, где он пробыл лежащим во время всего Богослужения.
Священнослужители, участвовавшие в пасхальном Богослужении в Дахау в 1945 году,
теперь поминаются за каждой Божественной
литургией в русской часовне-памятнике в Дахау вместе со всеми православными христианами «на месте сем и в иных местах мучения
умученных и убиенных».
Публикуется в сокращении
Журнал «Православный паломник»
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Проповедь на венчание
Протоиерей Сергей Ганьковский
Вот и состоялось ваше венчание перед Богом и Самим Богом. Его рукой, рукой Творца
вы соединяетесь сегодня. А что Бог сочетал,
то человек да не разлучает.
Пройдет время и, может быть, многое вами
забудется из сегодняшнего дня, но какие-то
вещи забывать вы не вправе. Не забывайте то
чудо, которое совершил Господь и сегодня, и в
Кане Галилейской. Не забывайте, что не случайно, действительно первое Свое Чудо перед
всеми людьми Он совершил не где-либо, а во
время свадьбы, во время брака, как об этом
сказано в Евангелии от Иоанна. Почему? Потому что брак является иконой, образом. Это
образ соединения Церкви и Христа. А значит,
эта икона в полную силу претворится, станет
реальностью только в Царствии Божием.
Все иконы обретут… как бы третье измерение. Вы знаете, что иконы у нас, как правило,
двухмерны. Они в плоскости имеют два измерения и, следуя традиции, мы не пытаемся
изобразить на них третье измерение, чтобы
получилась картина, где все «как будто кажется живым». Этого делать нельзя, нельзя что-либо делать в Церкви – «как будто»,
имитируя. Потому что живыми, полностью
живыми иконы должны стать в Царствии
Божием.
И в Царствии Божием ваш брак, который
тоже есть икона, он тоже обретет полноту, потому что именно там вы сложите свои венцы.
Те брачные венцы, которые сегодня на вас
были одеты, их вам надо донести до Царствия
Божия. Наверное, когда вы шли эти три круга
вокруг аналоя, вам казалось, что сейчас упадет венец с головы, который лежит не так уж
ровно, или произойдет еще что-то непоправимое. А ведь руками не поправишь – в одной
руке свеча, а в другой – рука того, с кем вы

Фото: Анна Бельская

связали свою жизнь. И вы чувствовали, как
тяжело, на самом деле, нести брачный венец.
И также тяжело его нести и в жизни. Иногда захочется забыть о нем, отстранится от
него. Хочется, когда наступает усталость, его
сорвать со своей головы и куда-нибудь там
спрятать в угол, сказать: «все, хватит, больше не надо». Нет, этого уже сделать нельзя.
Нельзя, потому что с иконой надо обращаться по-особому. Обращаться так, что бы она
жила.
Вот кто-то работает с компьютерами и
знает, как с ними обращаться. И знает, как ►
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по-разному происходит это обращение у других людей. Один делает на компьютере чтото красивое, делает расчеты или рисунки. А
другой компьютером гвозди забивает. Поскольку не знает, что с ним делать. Вот так
же и с иконой. Если мы не знаем, как надо
поступать с иконой, то она может разбиться.
Она может потемнеть, потерять свой свет,
превратится в простую доску.
Ваша задача – вашу икону нести такой
светлой, какой сегодня она вам дана. И помнить, что то, что сегодня произошло – действительно есть чудо. Это чудо может продолжаться каждый день, каждый день оно
может возобновляться, удивлять вас, радовать, веселить, – как слышали вы сегодня: «и

да возвеселится жена о муже своем». Почему? Да потому что это веселие того брачного
пира, который есть в Царствии Божием.
Мы пытаемся представить себе Царство
Божие, и у нас это никак не получается, потому что мы начинаем с того, что пытаемся
себя туда поместить. А вы поместите туда святых, Христа, Матерь Божию, апостолов, которые празднуют, у которых идет пир, свадебный пир. И вот тогда это можно представить
– это веселие и радость. И пусть это веселие
и радость хранится у вас, в вашей семье, в ваших детях. И дай вам Бог любви на всю вашу
жизнь!
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