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Апостол, похожий лицом на Христа
Священник Константин Камышанов
19 октября – день памяти апостола
Фомы
По Преданию, апостол Фома внешне был
похож на Христа. Что ни говори, а встретившись с человеком, похожим на кого-то известного человека, ожидаешь от него и внутреннего сходства. Тем более удивительна эта
схожесть апостола со Христом и прозвище
«Фома-неверующий». В чем же был маловерен Фома, и был ли он вообще неверующим,
как это легло на наш язык?
Не поленимся открыть Евангелие и найти
все эпизоды, связанные с этим апостолом.
Самый яркий из них – день накануне воскрешения Лазаря, перед Входом в Иерусалим:
«…Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять
идешь туда? Иисус отвечал: не двенадцать ли
часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего; а кто
ходит ночью, спотыкается, потому что нет
света с ним. Сказав это, говорит им потом:
Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить
его. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет».
Иисус говорил о смерти его, а они думали,
что Он говорит о сне обыкновенном.
Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь
умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там,
дабы вы уверовали; но пойдем к нему. Тогда
Фома, иначе называемый Близнец, сказал
ученикам: пойдем и мы умрем с Ним». Ничего себе неверующий! Нам, спустя две тысячи

лет, такие слова апостола кажутся естественными. Но тогда, в Вифании, мысль о смерти
Христа и за Христа была чем-то абсурдным.
Весь Израиль ждал Мессию не распятого,
а триумфального. Одиннадцать апостолов
сообразили, что в Иерусалиме может произойти не только смерть их Учителя, но и нелепое фиаско всего их предприятия или
смерть каждого из них. А умирать они не со-

Реликварий с частицей мощей
Апостола Фомы в Индии

бирались. Как раз все ученики Христа, кроме
апостола Фомы, проявили себя маловерами.
Разве не знал Фома о пророчествах грядущего Царства? Знал. Разве мог быть убит
Мессия? Нет. Так почему же он готов был
устремиться вместе с Учителем в Иерусалим на смерть? Потому что вера его была
так огромна, что он, чувствуя рядом с собой
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Апостол, похожий лицом на Христа

Господа, готов был по зову сердца идти с Ним
куда угодно. Потому что доверял этому красивому и необыкновенному Человеку, полному любви и таинственной власти.
Всем известно, что Бог лучше всего узнается именно сердцем. Фома узнал в Иисусе
Спасителя сердцем, и это вИдение Бога стало
основой его веры. В городке Вифании он сво-

кажется, что мы, ученики Христа, вещаем
глаголы Божии, а никто, слушая эти глаголы,
и не собирается стать христианином. В лучшем случае, существует несколько человек,
которых мы как-то уговорили прийти в храм.
А так к нашим словам равнодушны даже
наши ближние. Вера без дел мертва и абсолютно не убедительна. Никто не верит только

«Фома неверующий» – это нелепое недоразумение нашего языка.
Если бы он был неверующим, то он никогда не пошел в дикие
страны с рассказом о чудесном Друге и Боге.
ими глазами видел воскресение Лазаря. Казалось, кому как не ему, в первую очередь,
надо было поверить в воскресение Иисуса?
А он усомнился.
В Евангелии нет ни одного места, где бы
Фома высказывал свои сомнения Христу
или бы сомневался в Его мнении, или спорил бы с Ним. Фома не поверил не Христу,
а апостолам!
Ничего удивительного. Вот они сидят, затворившись ради «страха иудейска» в тайной горнице. Они отговаривали Христа идти
в Иерусалим на Пасху. Один из них предал
Его целованием. Петр хвалился быть верным
до смерти и в ту же ночь отрекся от Него.
В Гефсиманском саду, во время ареста Иисуса, все ученики разбежались прочь. А могли бы остаться, как мученики Рима, сами вышедшие на арену Колизея. Более того, был
слух, что ученики хотят выкрасть из пещерного гроба тело Христа и симулировать Его
воскресение. Мог ли Фома, пылко любящий
Христа и болезненно воспринимавший измену Ему, доверять своим растерянным друзьям, столько раз явившим малодушие? Нет.
Так же никто не доверяет и нам. Мы можем строить из себя духовных, православных, полных любви, а нам не верят. Нам

словам.
Конечно, Господь видел рану на сердце
одного из Своих любимых и искренних учеников. Он знал о страдании апостола и, любя
его, явился Фоме. Это было штучное и чрезвычайное явление любви Бога к человеку.
«Фома неверующий» – это нелепое недоразумение нашего языка. Если бы он был неверующим, то он никогда не пошел в дикие
страны с рассказом о чудесном Друге и Боге.
Он бы никогда не пошел делиться радостью
к народам, которые даже сейчас люты и жестоки. Он прошел Эфиопию, Персию, Афганистан и был умерщвлен в Индии. Там
его проткнули пятью кольями за проповедь
о Христе.
www.pravmir.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Евангельское чтение
Воскрешение сына наинской вдовы (Лк. 7:11-16)
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников
Его и множество народа.
Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много
народа шло с нею из города.
Увидев ее, Господь сжалился над нею и
сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
великий пророк восстал между нами, и Бог
посетил народ Свой.
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Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Сегодняшнее Евангелие представляет нам
два образа предельного человеческого горя:
вдовства и лишения единственного сына. Женщина, которую встретил Христос во вратах города, потеряла человека, которого в юные годы
она так возлюбила, что оставила отца и мать, и
все, чтобы быть с ним. И от их любви родился
сын, в которого они вложили, верно, всю свою
надежду, всю свою ласку, который, как им думалось, успокоит их последние дни, поддержит
их старость, утешит их во всяком горе.
И вот, умер муж, первая любовь этой женщины, и теперь она хоронит своего сына. И во вратах города встречается ей Христос; и Он пронзен
жалостью и состраданием, и обращается Он к
ней со словами, которые как бы сразу уже говорят о том, что пришел конец горю: Не плачь!..
Он не говорит: «Утешься, твой сын воскреснет
в последний день». Он не говорит ей о том, что
это общая судьба людей и что ей выпала особенно горькая доля, но что Господь не оставит ее.
Он говорит «Не плачь!» – и она останавливается вместе с шествием, и Христос Своим державным словом возвращает к жизни последнюю ее
надежду, все, что у нее оставалось, и не только
на земле, а то, что соединяет ее с вечностью, ибо
любовь срывает преграды и смерти, и расстояния, и времени, и переносит нас в вечность.
Многим за последние десятилетия, теперь
полстолетия, пришлось пережить горе подобное горю этой матери. Сколько, сколько погибло мужей на поле брани, в болезни, сколько
детей погибло преждевременно, и сколько слез
материнских пролито. И каждой матери говорит Господь: Не плачь, поверь! Не ищи своего
сына, своего мужа, свою любовь где-то в прошлом; в прошлом только прошедшее; но любовь не умирает, любовь крепче смерти, любовь
уже соединяет нас и на земле, и в вечности.

Но и те, которые не пострадали таким образом, кто не претерпел вдовство, не схоронил
сына, ребенка своего, и те, порой, оказываются
перед крушением всей жизни. Бывает, что человек жил надеждой, жил близостью Бога, жил
чувством, что жизнь победоносно, ликующе
несется – и вдруг эта жизнь, эта надежда, эта
радость пришли к концу. Бывает, что человек в
течение целой жизни носил в своем сердце, как
мать под сердцем, мечту, любовь, надежду – и
приходит время, когда вдруг, каким-то непонятным образом, все сокрушается, все умирает,
и человек остается, как эта вдова наинская, как
эта мать, хоронящая своего сына: все прошло,
все умерло, ничего не осталось.
И говорит и нам тогда Христос в Своем великом сострадании: Не плачь, остановись, Я
тут!... И державным словом может Он восстановить в наших сердцах, в наших душах и
жизни все, что пропало как будто бесследно.
Поэтому научимся и мы от Христа, с каким состраданием относиться к горю человеческому. С
какой любовью Он сказал эти слова: «Не плачь»
– чтобы эта женщина не была оскорблена, унижена, возмущена такими словами. Нам надо научиться так говорить, чтобы слова наши о надежде, о вере, о жизни, о Боге были не оскорблением,
не унижением, не причиной гнева, а утешением
и радостью; и через нас должно часто, часто приходить человеку и утешение в горе земном, и возрождение вечной надежды и силы жить.
Дай нам Господь такое сострадание, такую любовь, чтобы те, кому мы скажем слово
веры, надежды и утешения, ожили, - ожили
вечной надеждой, все побеждающей верой и
уверились бы, что все до конца побеждается
любовью, и Божией, и человеческой.
www.mitras.ru
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«Волшебные способы»
и «чудодейственные таблетки»
Игумен Нектарий (Морозов)
На что более всего падок современный человек, что пользуется сегодня самым большим, можно сказать – гарантированным,
спросом? Мне кажется, ответ на этот вопрос с
предельной ясностью дает вездесущая, ставшая неотъемлемым атрибутом нашей жизни
реклама, от которой нигде не укрыться, никуда не спрятаться. Что рекламируется более
всего иного? Если говорить обобщенно, то
это – «волшебные способы».
Десятки способов похудения без малейших
усилий – только принимай то или иное чудодейственное средство. Множество вариантов
приобретения сильного, мускулистого тела –
от «уникальных» пищевых добавок до какихто загадочных браслетиков, которые надо
покупать и носить на руке. Бесчисленное количество способов мгновенно разбогатеть –
надо только приобрести и прочесть брошюру,
просмотреть видеокурс, посетить несколько
занятий со специалистом… Не делать ничего
самому, ни во что не вникать, ни о чем не беспокоиться, просто заплатить и получить то,
чего страстно, неудержимо хочешь.
Абсурдно? Вне всякого сомнения. Вся
жизнь неопровержимо свидетельствует об
этом. Где эти люди – преуспевшие благодаря
сим «волшебным способам», где доказательства реальности «волшебства»? Нет, конечно
же, каждая брошюра, видеокурс, публичная
лекция наполнены «свидетельствами»: «Я
был, как и вы, – безобразно толстым, слабым, бедным, больным, неудачником, но я
купил, прочел, посмотрел, принял таблетку,
выпил микстуру, приобрел чудо-тренажер
и стал таким, что сейчас без зависти вы уже
не сможете взглянуть на меня». Вот только в

жизни мы почему-то никого из этих свидетелей не видим, не обретаем. И потому и самый
опыт, и элементарный здравый смысл убеждают нас: просто так, даром, без труда ничего
доброго стяжать невозможно. Да, есть люди,
которым успех, положение, богатство достались по наследству или благодаря стечению
обстоятельств. Есть те, кто родился совершенно здоровым, стройным, красивым, кто
от природы имеет прекрасную физическую
форму, силен и вынослив. Но чаще – практически всегда – то, к чему стремится человек,
в чем он нуждается, приобретается долгим
временем, потом, а подчас и кровью – иногда даже не в переносном, а в самом что ни на
есть прямом смысле этого слова.
Но и опыт, и здравый смысл то и дело отступают на задний план, когда сходятся эти
две, казалось бы, взаимоисключающие, но
на деле почти неразлучные составляющие:
желание иметь и нежелание трудиться. И попытка следует за попыткой – одна безуспешней, смешней или, наоборот, трагичней другой. Сколько бедолаг подорвали здоровье,
польстившись на рекламу всевозможных
биодобавок, состав которых не всегда доподлинно известен даже их производителям!
Сколько простофиль отдали последние деньги тем, кто учил их, как разбогатеть! Сколько
их – обманутых лишь потому, что обманываться они были рады!
В области жизни церковной та же болезнь
– поиск «волшебного средства»: искание
«старцев», каких-то тайных, «особо сильных»
молитв… Искание старцев, которые должны
указать путь ко спасению и уверенной, твердой рукой вести по нему вплоть до самых ►
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«Волшебные способы» ...

райских врат. Разузнавание каких-то тайных,
«особо сильных» молитв, посредством которых можно помочь любой беде, исцелиться от
любой болезни, получить то, что тебе нужно.
Увольнение с работы, оставление друзей, родственников, близких, продажа дома и переезд
поближе к той или иной святой обители в надежде, что самая тень ее стен защитит и убережет от любого – временного и вечного – зла.

Бывает, конечно, все и не так явно, без
столь сильных крайностей и перегибов. Ну,
например, просто хочется все свое бремя –
принятия решений, перенесения трудностей,
борьбы со страстями – переложить на когото, кто покрепче, ведь должны же, по слову
апостола, сильные носить немощи немощных, в самом-то деле. Поэтому пусть хоть и
не старец, пусть простой, «обычный» батюш-

Спасение утопающих в волнах житейского моря и собственных
страстей есть дело Божие и – самих утопающих.

Отчего так? Да оттого же: жизнь христианская, жизнь духовная предполагает труд
самоотверженный и непрестанный – не только ничуть не меньше, нежели любая другая
область деятельности человеческой, но на самом деле намного больше. Предполагает она
и ответственность – серьезнейшую, предельную, можно сказать: потому как ответственность эта не столько перед людьми, сколько
пред Богом. И боится, бежит от труда и ответственности человек и снова ищет: как бы так
все устроить, чтобы все «само» пришло – и
святость, и спасение, и, более приземленно,
избавление от всего неприятного и досаждающего. Так и появляются какие-то непонятные, путанные, из рук в руки под большим
секретом передающиеся молитвы, напоминающие скорее заговоры. Так и возникают
«старцы», о «святости» которых без устали
рассказывают особо близкие к ним и наделенные специальными полномочиями люди,
и складываются вокруг них до боли напоминающие тоталитарную секту общины, члены
которых, может быть, и Писания Священного
никогда не читали толком, но твердо знают:
сделаешь все, как старец говорит, – обязательно спасешься. Не послушаешься – все,
конец тебе.

ка на приходе сам все за меня решает, сам за
меня молится, а я повисну на нем, и так он
меня, глядишь, дотащит, куда надо… Пишут
же: духовник берет на себя бремя своего чада.
Вот пусть и берет.
Но тщетны все подобные расчеты, планы
и рассуждения. Спасение утопающих в волнах житейского моря и собственных страстей
есть дело Божие и – самих утопающих. Оно
выковывается под ударами невзгод, закаляется в борьбе со своими греховными навыками, совершается в мужественном, ответственном преодолении всего того, что между
нами и Богом в этой жизни стоит. Такая простая истина, и так трудно, болезненно воспринимаемая! Особенно когда вокруг полно
рекламных агентов, наперебой предлагающих нам свое (именно свое!) «волшебство».
Каких агентов? Да тех самых, о которых тот
же апостол говорит, против которых и вся
брань наша, которые не из плоти и крови.
Это они все волшебное, чудодейственное и
легкое придумали и придумывают. В духовном плане – в первую очередь, в житейской
области – так, для развлечения…

www.pravoslavie.ru
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«Мой супруг два раза терял освященные кольца «Спаси и сохрани». Подскажите, пожалуйста, есть ли этому какое-то
объяснение?»
Отвечает протоиерей
Андрей Ефанов:
Дорогая Ирина, ходить в храм надо и без
всяких «знаков свыше», регулярно исповедоваться и причащаться, ежедневно молиться и
читать Евангелие и духовную литературу. Это
не просто обязанность христианина, это просто норма жизни для верующего человека.
Может ли потеря колец с молитвой быть
напоминанием христианину о том, что его
жизнь не совсем соответствует норме христианства? Да, несомненно, может, но дело не в
кольцах, просто таким образом Господь может стремиться напомнить о Себе.

договоритесь со священником, чтобы он мог
уделить вам достаточно времени.
Накануне, чтобы подготовиться к Таинству, вам стоит помолиться, сказав примерно такие слова: «Господи, отверзи мне ум и
духовные очи, дабы увидеть все мои согрешения, соделанные мной во все дни жизни
моея». И попробуйте вспомнить и кратко записать на листе бумаги все то, что вы сотворили плохого в вашей жизни, что подумали
недостойного.

«Как исповедоваться первый раз?»
Отвечает священник Игорь Фомин
Человек должен осознавать, для чего он
исповедуется, что он хочет от этой исповеди.
Кроме того надо, конечно, почитать литературу об исповеди – что в православии считается грехом, какие бывают грехи, как они
действуют на душу человека. Литературы по
этим вопросам очень много.
Желательно заранее прийти в храм и договориться со священником о первой исповеди. Обычно, если человек подходит к покаянию серьезно, исповедь бывает длинной,
поэтому, повторюсь, обязательно заранее

В назначенный час, можно прямо с бумажкой, чтобы ничего не забыть, приходите, чтобы все это произнести на исповеди – честно,
не таясь, с сокрушением сердца и, что важно,
без оправданий. Не стоит говорить: «Я совершил этот грех, потому что у меня другого
выбора не было». Фразы «Я совершил этот
грех» будет достаточно. Если батюшка в течение исповеди будет задавать вам вопросы, ►
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вам надо будет развернуть ваше греховное
состояние более подробно.
По окончании исповеди священник обычно дает краткое наставление, его надо запомнить, принять для себя. В завершение
Таинства священник, накрывая вашу голову
епитрахилью, читает так называемую разрешительную молитву – чтобы отпустить вам
грехи. Вы целуете крест и Евангелие (священник подскажет вам, когда это делать) и,
отходя от первой вашей исповеди, стараетесь
больше не совершать исповеданные грехи,
бережете себя.
«Если день свадьбы назначен на день многодневного поста, это будет грехом перед
Господом? Если регистрация брака в ЗАГСЕ
а Венчания не будет, жизнь в браке будет
считаться блудом или нет?»
Отвечает протоиерей
Андрей Ефанов:
Вступать в брак во время поста для христианина греховно. Лучше перенести день
бракосочетания. Брак не может считаться
блудом, на то он и брак. Другое дело, что христиане, вступая в брак, венчаются и это норма для христианина. Советую Вам обсудить
со священником Вашего храма ситуацию. Узнав детально все обстоятельства, он сможет
дать Вам более конкретный совет.

молитва в 20 символов? Или гравировка –
наши имена и дата свадьбы – тоже может
подойти?»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
В разные времена на обручальных кольцах писали и имена с датой свадьбы, и различные молитвы или тексты из Писания. Вы
вольны сами выбирать, что будет написано
на ваших кольцах. Краткая молитва, которую
читает священник при венчании, – «Славою
и честию венчай их». Если выйти за пределы 20 символов, то весьма уместна цитата из
Писания:
«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Однако намного важнее, чтобы эти
слова были запечатлены не на кольцах, а в
сердцах супругов. И, конечно, верующие христиане, вступая в брак, венчаются в храме,
испрашивая Божия благословения на свой
брак.
www.foma.ru

«Я выхожу замуж, и мы уже выбрали кольца. Но вот не знаю, какая гравировка будет
правильной? Может быть, есть небольшая
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