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Антипасха. День Апостола Фомы

Образ неверия. Доброго
верение апостола Фомы не таит от
У
своего читателя немощей и несовершенств тех, о ком, наряду со Христом Спасителем, повествуют его строки. Причем
не исключительно в тех случаях, когда
речь идет о врагах Божиих. Поэтому прочесть в нем можно не только о властолюбии, зависти, лукавстве и злобе начальников иудейских, но и о предрассудках, во
власти которых во многом находились
еще не просвещенные Святым Духом апостолы. Можно увидеть, как они спорили о
первенстве, проявляли маловерие, малодушие, не могли бодрствовать с Учителем
своим тогда, когда в этом более всего настояла нужда. Евангелие рассказывает о
предательстве Иуды, но не умалчивает и
об отступничестве Петра.
Зачем нам это знать? Для чего это нужно?
Почему в Евангелии обо всем этом говорится?
Почему... Да потому, прежде всего, что это
правда. И не могло слово Божие, слово Истины ее, столь важную, столь необходимую, сокрыть от нас. Нам действительно
не просто важно, но и необходимо знать,
что апостолы были такими же людьми,
как и мы, с «нашими» недостатками, страстями, слабостями. Иначе, не сознавая
этого, как мы поверим, что способны стать
такими, как они? Теоретически, конечно...
Мы все будем говорить: «Ну, это же апостолы...» А так, ведая, как оно было все с
ними, проще им подражать — должно
быть.
Но что порой получается в действительно-

сти? Словно забывая о том, какими апостолы соделались потом (и не только по
благодати Духа Святого, но и по силе своего произволения), как жизнь свою прожили, как завершили ее, мы начинаем относиться к ним как-то чрезмерно
фамильярно, «на равных». И звучат такие
смелые словосочетания: «предательство
Петра», «неверие Фомы»... А права-то на
них, мне кажется, нет у нас. Во-первых,
потому что не нашей это меры дело — так
вот быть за панибрата с учениками и самовидцами Христовыми. А во-вторых,
слишком многое понимаем мы неполно,
неглубоко и оттого неверно.
Вот то же «неверие Фомы», то же уничижительное: «ну ты, Фома неверующий!»
или и вовсе: «неверный»! Откуда такое
высокомерие, откуда такая близорукость?
Разве кому-то из учеников, кто не увидел
еще Христа Воскресшим, просто было поверить в то, что это непостижимое для
ума человеческого чудо совершилось?
Разве не упрекал Господь их всех за «неверие» и «жестокосердие» (Мк.16:14)? Чем
же Фома их хуже? Или нас? Мы-то ведь
приняли веру в воскресение как дар, как
данность, как опыт Церкви — Той, в Которой все наполнено Духом Святым, открывающим человеку истину и утверждающим в ней.
Что узнаем мы из Евангелия об апостоле
Фоме до этого, такого яркого момента, до
этого, такого драматичного заявления:
«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» (Ин.20:25)?
Такой вот, например, эпизод. Господь хочет идти в Вифанию к занемогшему, а в
действительности уже умершему Лазарю.
Ученики отговаривают Его: «Равви! давно
ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и
Ты опять идешь туда?» (Ин.11:8). Они боятся за Него. Боятся, что вполне естественно, и за себя. Становится понятно, что
Христос поступит так, как Он решил. И
что же? Раздается голос Фомы: «Пойдем и
мы умрем с Ним» (Ин.11:16).
Господь так дорог для апостола, что он и

смысла не видит в жизни без Него — настолько, что готов без страха
с ней расстаться. Но все
же он пережил смерть
Наставника. Что происходит в его душе? Можно только догадываться.
И тут ему говорят, что
Господь воскрес. Мудрено ли, что он заявляет: «Не поверю, пока не
увижу!»? Он просто понимает, что если обманется, ему этого не вы-

Впору только каяться перед «неверным» и
молиться ему: может и нам хоть малая
доля его «неверия» перепадет? Того, которое Церковь не как-то иначе называет, а
непременно добрым... (Игумен Нектарий
(Морозов))

СЛОВО НА РАДОНИЦУ

О значении веры в будущую загробную жизнь
Несть человек, иже жив будет, и не согрешит.
нести...
А как Господь относится к его «требова- Во имя отца и сына и святаго духа!
нию»? Осуждает, гневается? Нет — удов- Христос воскресе!
летворяет его: «Подай перст твой сюда и
посмотри руки Мои; подай руку твою и
вложи в ребра Мои» (Ин.20:27). Потому
как знает: слова «неверия» рождены любовью и исторглись из уязвленного скорбью о Нем сердца.
У нас есть такая любовь — до готовности
за нее умереть? Есть такая боль — от удаленности, отлученности от Христа (редко
ли мы себя от Него своей жизнью отлучаем?)? Чем же мы тогда «лучше»? Как же
можем «осуждать»? «Свысока» смотреть?
Или... Или есть все-таки для гордости наозлюбленные во Христе братия и сешей основание, для самооценки оправдастры, одним из главных вопросов,
ние, от Фомы в лучшую сторону отличие?
«Ты поверил, потому что увидел Меня; имеющих весьма важное значение для
блаженны невидевшие и уверовавшие» всех и каждого, является вопрос о загробной жизни. Над ним задумываются
(Ин.20:29).
Мы блаженны! А не кто-то, не он в том и религиозный человек, и человек равночисле! Ведь это мы невидевшие! Мы! душный к религии. Всех занимает вопрос о том, как мы будем жить после своМы... Мы?
чего мы на самом деле не видели? Разве не ей смерти. Мы, верующие, знаем, что
видели, не испытывали, как оживают раз будущая жизнь есть и будет, но как она
за разом наши собственные грехом и суе- сложится, в чем будет состоять эта новая
той убитые сердца после исповеди и При- жизнь - всех этих подробностей нам
частия? Не сподоблялись дивных, нечаян- знать не дано, от нас это сокрыто. Но, тем
ных, невероятных милостей от Господа? не менее, слово Божие неложно удостоНе поражались тому, как и в нашей пре- веряет нас, что жизнь будущая есть.
дельной немощи совершается сила Божия? Господь, исправляя заблуждение невероЕсли все это было и есть, а мы себя все так вавших саддукеев, отрицавших воскреже «невидевшими» считаем, то плохи сение мертвых, говорил им:Бог не есть
наши дела. А если не считаем, то «блажен- Бог мертвых, но живых, ибо у Него все
ны», получается, не о нас, в данном, по живы (Лк. 20, 38). Наша земная жизнь непрочна, превратна и скоротечна и в люкрайней мере, случае.
Нечем, нечем гордиться. И не за что, раз- бой момент может пресечься смертью. И,
умеется, апостола осуждать. И бездумно, глядя на нее, непостоянную и скоротечпо инерции, по обычаю «неверующим» ную нашу жизнь, невольно испытываешь грусть, когда видишь, как весьма чаего именовать грех.
Особенно — если вспомнить, как жил он сто самое ясное течение ее неожиданно
дальше, после того, как уверился однажды омрачается самыми черными тучами
и навсегда. И как живем мы, без конца житейских бурь. Но еще грустнее становится, когда при этом остаешься безууверяемые и разуверяющиеся.

В

тешным. А утешения где же искать, как
не в твердой надежде, что все не оканчивается для нее смертью, что ожидает нас
другая, загробная жизнь. Мы созданы
для жизни вечной, и мы все хотим и действительно будем жить вечно, Христос
Своим Воскресением упразднил смерть.
Но люди, отрицающие будущую вечную
жизнь и бессмертие души, иначе смотрят
и на настоящую нашу земную жизнь,
ища в ней только одного наслаждения и
удовлетворения своих чувственных удовольствий. Видя непрочность благ и постигающие их искушения и скорби, такие люди очень часто приходят в
разочарование, отчаяние, а иногда даже
прибегают и к самоубийству, считая его
средством избавления от всех бед и несчастий настоящего. Забывая о вечности,
они ходят во тьме и не знают, куда идти,
подчас предаются горькому пьянству и в
конце концов приходят к ложному концу.
Для них жизнь есть дар напрасный и
случайный, имеющий не действительную, а призрачную ценность.
Напротив, верующий человек надеется,
что загробная жизнь есть, и надежда эта,
ожидание жизни сей становится источником истинного утешения и успокоения. Веруя в жизнь будущую как в непреложную истину, дорогие братия и
сестры, Церковь с самых древних времен
совершает поминовение и молитвы об
отшедших от нас усопших. Так и сегодня
созвала она нас вознести о них свои молитвы и вместе с тем поделиться с ними
общей радостью о Воскресшем Спасителе, отчего и называется день этот Радоницей. Сам Господь, сходивший к умершим и проповедавший им Свою победу
над смертью, возвестил им эту радость.
Всю Светлую седмицу Церковь торжественно прославляла Воскресшего Господа, и теперь она спешит разделить радость свою о Нем с умершими, приглашая
и нас возвестить им эту общую радость и
в то же время вознести свои горячие молитвы ко Господу о прощении согрешений усопших и о вселении их в светлые
небесные обители.
Есть дивный пример того, как разделяют
с нами радость о Воскресении Спасителя
наши умершие. Однажды один благочестивый старец Киево-Печерской лавры
на Пасху пошел вместе с диаконом покадить пещеры, где почивали усопшие. И
только воскликнули они: «Христос воскресе, отцы и братия!», как послышалось
в ответ громогласное восклицание: «Воистину воскресе!»

Дорогие братия и сестры! Большинство
людей отходят в вечность с грехами, не
успев по неожиданности смерти или по
болезни и немощи очистить себя от них,
так что они оказываются виновными
пред Правосудием Божиим. И мы в то же
время знаем, что в будущем будет только
два места пребывания людей: ад и рай.
Сами за себя не очищенные от грехов
усопшие уже не могут возносить молитв,
они не могут и помочь своему положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на земле живых. Они
могут помочь им и изменить их участь в
будущей жизни. Если бы пред нашими
очами отверзлись вдруг врата вечности,
то мы увидели бы, как миллионы душ
протягивают свои руки к живущим на
земле, безмолвно прося их помощи в облегчении своей участи в потустороннем
мире.
Поэтому, дорогие братия и сестры, слушаясь призыва матери нашей родной,
Христианской Церкви, которая умоляет
нас не оставлять своей любви к ближним
и по отшествии их от нас, вознесем ныне
свои горячие молитвы к Воскресшему
Господу, прося у Него помилования согрешившим отцам и братиям нашим и
дарования им вечной жизни. Пусть наша
общая молитва сольется в единый плач
ко Господу о помиловании их, тогда и
они, услышав эту молитву о себе, почувствуют нашу о них заботу и любовь к
ним и преисполнятся к нам взаимной
любовью.
Итак, дорогие, помолимся сейчас к Воскресшему Господу, чтобы Он простил
согрешения, вольные и невольные, нашим отшедшим отцам, братиям, матерям и сестрам и вселил их в места светла,
в места прохладна со всеми праведными,
от века Ему угодившими, чтобы и наши
родные преисполнились ныне вместе с
нами радостью о славном Воскресении
Его и на наше восклицание: Христос
Воскресе! ответили бы нам: Воистину
Воскресе!
Христос Воскресе!
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Мусульманин, который
принял Христа

православному преданию,
Согласно
трещина появилась чудесным обра-

Омира, поместили в раку и поставили в
женском монастыре Введения Пресвятой
Богородицы, где они находились до конца XIX века, источая благоухание. Память святого новомученика Омира совершается 19 апреля (1 мая).

О жизни души!

зом в Великую субботу 1579 года. В это
время Османской империей правил султан Мурад III, а Патриархом был Софроний IV (1579—1608). Это предание гласит, что армяне подкупом добились у
иерусалимского паши позволения им одним быть в храме Воскресения Христова
в Великую субботу. Поэтому православный Патриарх вместе с народом не были
допущены внутрь и вынужденно молились перед входом в храм. Ожидание уже
сильно затянулось по сравнению с обычным временем и вдруг раздался громовой удар, одна из колонн храма треснула
и оттуда брызнул Огонь. Патриарх зажёг
свои свечи, от него зажгли все православные и все пришедшие в храм. При
этом православные арабы от радости
стали прыгать и громко кричать, прославляя Бога, от этого и идёт их обычай
шумно и громко славить Бога в храме
каждую Великую субботу. Кроме того,
предание сообщает, что один из турецких офицеров, мусульманин по имени
Омир, увидев чудо с Огнём из колонны,
бесстрашно и громко исповедал перед
всеми, что он теперь тоже христианин.
За это он был тут же обезглавлен, и тело
его сожгли на площади перед храмом.
Православные собрали пепел и кости

екрет счастья - это внимание друг к
С
другу. Счастье жизни составляется
из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных
маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен её ежедневный хлеб.
Императрица Александра Федоровна Романова.

Из мудрых изречений

ХРИСТОС ЕСТЬ ЖИЗНЬ!
Праздновать Пасху - это значит стать новым человеком.
Праздновать Пасху - это значит всем
сердцем и помышлением благодарить и
прославлять Бога за неизреченный дар
Его - дар воскресения и любви.
И мы с вами в эти дни ликуем и радостно
празднуем, восхваляя и прославляя подвиг победы Божественной любви.\
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
9 мая, Понедельник
Свт. Стефана, еп.
Великопермского.
Поминовение усопших
воинов
8.00 Часы,
Исповедь, Литургия,
Благодарственный
молебен, Панихида

10 мая, Вторник
Радоница.
Поминовение усопших
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

14 мая, Суббота
Прор. Иеремии
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

15 мая, Воскресенье
Святых жен
Мироносиц
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия
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