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Память апостола Фомы
19 октября православные отмечают память апостола Фомы

Святой апостол Фома был родом из галилей-
ского города Пансады и занимался рыболов-
ством. Услышав благовестие Иисуса Христа, 
он всё 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 дру-
гих учеников о Воскресении Иисуса Христа: 
«Аще не вижу на руку Его язвы гвоздин-
ныя, и вложу перста моего в язвы гвоздин-
ныя, 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 апо-
стол (Ин. 20, 28).

«Фома, бывший некогда сла-
бее других апостолов в вере, – 
говорит святитель Иоанн Зла-
тоуст, – сделался по благодати 
Божией мужественнее, ревност-
нее 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 Пале-
стине, 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 Гос
поду. Части мощей святого апостола Фомы 
есть в Индии, Венгрии и на Афоне. С име-
нем апостола Фомы связана Аравийская (или 
Арапетская) икона Божией Матери.

www.pravmir.ru
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►

И кáк хотите, чтобы с вами поступали люди, 
тáк и вы поступайте с ними.

И если любите любящих вас, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники любящих 
их любят.

И если делаете добро тем, которые вам де-
лают добро, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники тó же делают.

И если взаймы даёте тем, от которых на-
деетесь получить обратно, какая вам за то 

благодарность? ибо и грешники дают взаймы 
грешникам, чтобы получить обратно столь-
ко же.

Но вы люби́те врагов ваших, и благотвори-
те, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и бу-
дет вам награда великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным 
и злым.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Из сегодняшнего Евангельского чтения с ка-
кой силой и ясностью выступает то, что со-
ставляет христианина, что характеризует его 
и что чуждо ему.

Христианин – это человек, который от Бога 
научился любить так, как на земле никто лю-
бить не может. Христос нам говорит: если вы 
будете любить тех, кто вас любит – чем вы от-
личны от других? Если вы будете давать тем, 
от которых вы ожидаете что бы то ни было 
в ответ, – чем вы отличаетесь от язычников? 
Любите врагов ваших, благотворите тем, кто 
вас ненавидит, давайте, не ожидая ничего 
взамен, и тогда вы будете подобны вашему 
небесному Отцу, Который дает и неблагодар-
ным, и злым.

Христианин отличается от других не бого-
служением, не тем, как он внешне молится, 
не какой бы то ни было внешней формой, 
а внутренним содержанием, богоподобно-
стью своей любви, и вне этого нет христиани-
на. Св. Ефрем Сирин говорит: Не заключай 

своей молитвы в одни слова, путь вся твоя 
жизнь, всякое твое действие будет богослу-
жением... – т. е. прославлением Бога и слу-
жением Богу. Евангелие говорит об этом же: 
пусть люди видят дела ваши и прославят 
Отца вашего, Который на небесах... Пусть 
наша жизнь будет служением Богу, Кото-
рый стал человеком, служением посильной, 

Евангельское чтение
О любви к врагам (Лк. 6:31-36)
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Проповедь на Евангельское чтение

непобедимой, ни с чем не сравнимой любо-
вью к людям, для того, чтобы в холодный, по-
темневший, чужой Богу мир вновь принести 
любовь непостижимую, ту любовь, которую 
человек сам в себе не находит, но которой он 
может уподобиться и приобщиться.

Примем эти слова Христовы к сердцу. 
Не благочестие делает христианина, а любовь, 
не те или иные поступки делают христианина, 
а любовь – но любовь особенная, любовь, по-
добная Божией, любовь, которая готова идти 
на любые жертвы и себя, и своего для того, 
чтобы другому стало светло и чтобы жизнь 
вошла в его жизнь. Если будем так жить, то 
мы найдем путь и к молитве, и к поклонению 
Богу, потому что Он будет родной, потому что 
беседа с Ним будет естественная, потому что 
мы будем едины духом с Тем, Кто есть Дух 

животворящий, ибо Сам Господь Дух Святой 
в наших сердцах будет воздыханиями неиз-
реченными возносить молитвы наши к Богу, 
и сделает нас детьми Божиими в том смысле, 
который нам позволит Его, Гос пода, назвать 
Отцом, став живыми членами Тела Христова.

Без этого – врозь, порознь – мы не хри-
стиане, без этого наша община – не христи-
анская община. А мы призваны быть Христо-
выми, друг друга принимать, как нас принял 
Христос. А на земле мы призваны быть перед 
всеми явлением того, что может сделать Бог 
с людьми, которые Ему поверят и отдадутся 
в Его руки, чтобы Он из них сделал общество, 
подобное таинственному троическому обще-
ству – Богу Единому во Святой Троице.

www.mitras.ru
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Если мы хотим, чтобы наши дети не знали 
страха, нам нужно научиться передавать им 
ощущение спокойствия, тишины и защи-
щенности. Другой человек, находясь рядом 
с нами, должен иметь возможность дышать, 
быть самим собой, а не нервно думать про 
себя: «Как он отреагирует на мои слова? Как 
мне сказать ему об этом? А если он поймет 
меня неправильно? Если рассердится? Что 
будет?»

Такие мысли и формируют чувство страха. 
Наше эго вызывает у детей боязнь говорить 
с нами. Они замыкаются в себе и не могут 
сказать о том, что чувствуют на самом деле. 
Ведь ребенок помнит, что однажды он уже 
сказал правду, но за этим последовали побои, 
унижения, угрозы.

Наше присутствие не должно вызывать 
чувство страха у других людей. Мы должны 
источать спокойствие. Необходимо уважать 
другого человека, его личность, возможно-
сти и потенциал. Не нужно ограничивать 
его какимито рамками и ставить перед ним 
цели, которые он обязан достичь. Наоборот, 
его нужно уважать – даже если речь идет, 
например, о еде. Бывает, что еда превраща-
ется для ребенка в сплошной стресс, пото-
му что родители кричат: «Попробуй только 
не съешь это!» Но он не может есть в таком 
состоянии!

Когда человеку постоянно кажется, что 
он должен достичь какогото идеала (к ко-
торому его подгоняет ктото другой), это 
вызывает стресс. И человек не выдержива-
ет – он начинает волноваться, переживать 
и бояться. А нужно, чтобы он, наоборот, чув-
ствовал себя комфортно, спокойно – пусть 
ест, сколько хочет! Почему некоторые дети 
с аппетитом едят в компании сверстников, 

а дома – наоборот? Потому что дома их за-
пугивают той атмосферой, которая создает-
ся вокруг.

А как было бы хорошо, если бы нам уда-
валось создавать вокруг себя атмосферу спо-
койствия! Не тревожиться самим и не вызы-
вать чувство тревоги у других людей. Увидев 
спокойного человека, стараться понять его 
внутренний мир, а не заражать его своими 
страхами.

А ведь именно это ученики Христа попы-
тались сделать на Галилейском озере – ко-
гда поднялся шторм и лодка начала тонуть, 
а Гос подь в это время спал. Лодка наполня-
ется водой, ученики со страхом думают, что 
вотвот утонут, а Господь все спит. Как же 
так, Господи? Учеников охватил страх.

Конечно, они тонули не в стакане 
воды – всетаки Галилейское озеро большое. 

В чем причина стрессов и страхов?
Архимандрит Андрей (Конанос)

►
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Но Гос подь чувствовал Себя в это время так 
же, как чувствовал Себя Младенцем на руках 
у Пресвятой Богородицы, когда Она держала 
Его, а Он спокойно спал. Ведь это озеро при-
надлежало Ему. И ветер принадлежал Ему. 
Волны? Он их создал. Он был у Себя дома. 
Вся земля – это Его постель, Его трон. Вот Он 
и спал спокойно. Он не испытывал чувства 
страха потому, что имел в Себе любовь. Вме-
сто того, чтобы бояться этого мира, Он любил 
его – ведь Он Сам его создал.

Поэтому Он спокойно спит в лодке. Учени-
ки же в это время в страхе вычерпывают воду, 
а когда понимают, что не могут больше, то 
будят Его. И что же они делают? Вместо того 
чтобы попытаться получить у Господа часть 
Его спокойствия, они собираются передать 
Ему свой страх, свою панику. То есть делают 
все наоборот (как и мы). Что же они говорят 
Господу? «Господи, спаси нас, погибаем!» 
(Мф 8:25). Иными словами: «Господи, что 
же Ты спишь, неужели Тебе нет дела до того, 
что мы тонем? Проснись же наконец! Вникни 
в нашу проблему, начни паниковать вместе 
с нами! Бойся вместе с нами! Мы не можем 
видеть Тебя в таком спокойствии! Почему Ты 
не боишься?» – «Почему не боюсь? Потому 
что Я – Бог».

Наши проблемы вызывают у Него не сму-
щение, не страх, а сострадание. То есть Бог 
любит нас, но не разделяет с нами наш страх. 
У Него нет этого чувства, потому что Он жи-
вет совсем в другой атмосфере – в мире, на-
полненном Божественной тишиной. По-
этому Христос и был спокоен – как бывает 
спокойным море на закате, когда мы смот
рим на тихую воду под лучами заходящего 
солнца. Так же спокойно было и на сердце 
у Нашего Господа. И что же Он сделал тогда? 
Вместо того, чтобы начать паниковать вместе 
со Своими учениками, Он передал им свое 
спокойствие.

Господь простер над волнами руки, 
и направил покой, наполнявший все Его 

Существо, в сторону моря, ветра и учеников. 
И сделалась великая тишина (Мф 8:26).

Итак, Господь даровал ученикам Свой мир, 
Свою тишину, и они успокоились, как успоко-
ились и ветер, и волны. И вот ключ к спокой-
ствию: нужно раскрыть объятия навстречу 
Богу, устремиться к Нему – и тогда произой-
дет эта встреча, эта передача Божественного 
мира, тишины и спокойствия. И все наши 
страхи исчезнут.

Именно Господь – наше спокойствие. Он 
оставил нам Себя, чтобы мы имели в себе Его 
мир и тишину. Он даровал нам Свою любовь 
и благодать, послав Духа Святого. Следова-
тельно, в каждом из нас живут «предпосыл-
ки» для спокойствия и тишины.

Не думай о том, что будет. Когда это про-
изойдет, тогда и испытаем боль. А сейчас 
мы живем тем моментом, который есть сей-
час. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. 
ДНЕСЬ – сегодня. Молясь так, мы не должны 
волноваться о завтрашнем дне.

Если у тебя есть дети, и ты кладешь деньги 
на их счет в банке, если у тебя какието сбере-
жения, если ты строишь дом или покупаешь 
квартиру – это не плохо. Но это не должно 
сопровождаться суетой, страхом, беспокой-
ством. И тогда все будет хорошо. Делай то, 
что ты делаешь, но подругому.

Бог не хочет, чтобы мы меняли ритм сво-
ей жизни. Он не хочет, чтобы мы меняли 
свое дело, свою работу. Бог хочет, чтобы мы 
изменили отношение к своей жизни. Что-
бы мы посмотрели на нее так, как ее видит 
Он. Но для того, чтобы увидеть свою жизнь 
и окружающий мир глазами Бога, нужно по-
смотреть на себя со стороны. Я думаю, что 
если мы во время молитвы призовем Христа 
и почувствуем Его в своем сердце, то автома-
тически окажется, что все наши страхи – это 
одна большая ложь, обман, ничто. 

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

В чем причина стрессов и страхов?
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Молитва из сухого сердца Богу еще дороже
Протоиерей Федор Бородин

Всегда будет в чем каяться

Когда человек давно ходит в храм и действи-
тельно обнаруживает, что от одной исповеди 
к другой в течение долгого времени говорит 
одно и то же, это его обескураживает, рас-
страивает, огорчает. Есть люди, которые впа-
дают от этого в уныние.

Мне кажется, что, в целом, в ситуации нет 
ничего страшного. Что такое христианская 
жизнь? Это «отложить прежний образ ветхо-
го человека (...) и облечься в нового челове-
ка» (Еф. 4:22,24)

Но за этими простыми словами – колос-
сальная работа человека над собой, Бога над 
человеком в течение всей его жизни. То есть 
грехи, которые в нас живут, страсти, непра-
вильные навыки выкорчевываются в тече-
ние всей жизни. И большинство людей так 
и не смогут до конца из себя их исторгнуть. 
Поэтому не надо от этого расстраиваться.

Вот мы каемся в грехе гнева. Но сегодня 
человек упрекает себя в том, что он кричит, 
бьет посуду, колотит ребенка в ярости. А через 
25 лет напряженной церковной жизни он ка-
ется в том же гневе с большим сокрушением 

и болью, но теперь его ранит даже легкое 
движение раздраженья, которое он допустил.

Христос в Нагорной проповеди нам сказал 
о том, что даже мысленное движение греха 
есть уже грех. Поэтому, сколько бы мы над со-
бой ни работали, каяться всегда будет в чем. 
И это нормально.

Необходимая помощь

Помимо этого надо понимать, что исповедь – 
это всегда встреча, это всегда действие двух: 
покаянное действие человека и, разумеется, 
Бога, именно Его действие.

Как таинство венчания не есть только 
«небесная регистрация», а Божий дар помо-
щи в строительстве семьи, так и исповедь – 
дар помощи человеку в преодолении грехов.

Поэтому всё равно надо приходить и всё 
равно надо каяться, и ждать, когда милосер-
дие Божие исцелит тебя от твоих грехов, при-
носить покаяние и смиряться с тем, что ты, 
может быть много лет, даже десятилетия, бу-
дешь ходить и каяться.

«Все как обычно»

Если человек живет напряженной покаянной 
церковной жизнью, то обычно он вниматель-
но следит за собой, никаких тяжелых грехов 
не допускает, поэтому исповедь его довольно 
краткая. Человек видит, что у него болит, что 
он грешен, допустим, раздражением, обидой, 
завистью, осуждением. Он это и называет. 
А иногда просто скажет: «Всё как обычно». 
А священник уже знает, о чем он говорит. ►
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Притом, с годами церковной жизни прихо-
жанина, которые умножаются, умножаются 
и годы духовной жизни священника. Священ-
ник точно такой же немощный и грешный 
человек, который точно так же ездит к сво-
ему духовнику и точно так же сердце у него 
болит за то, что он не может справиться со 
своими грехами. И точно так же, из года в год 
он постепенно смиряется со своей немощью. 
И поэтому, может быть, 20 лет назад моло-
дой священник и горел какимито иллюзия-
ми о том, что сейчас он тут всех быстренько 
исправит, начиная с самого себя, а потом уже 
обычно такого нет.

Господь знает о всех наших грехах значи-
тельно больше, чем мы сами можем не то 
что духовнику открыть, а даже просто самим 
себе сформулировать. Терпит и любит нас. 
Исповедь – это прежде всего и покаяние, 
и смирение: стыдно же в 200й раз подхо-
дить к одному и тому же батюшке, которо-
го ты знаешь, который тебя любит, который 
тебе дорог и ты ему тоже, и говорить всё то 
же самое.

Про охлаждение

У многих Святых Отцов есть удивительная 
мысль, что молитва, которую человек прино-
сит Богу из сухого сердца, когда ничего не от-
зывается, Богу значительно дороже и в очах 

Его ценнее, чем молитва, творимая чело-
веком, когда у него всё горит, всё спорится 
в духовной жизни. Плюс она свидетельству-
ет о том, что даже в этом испытании, в этой 
сухости, в этой, может быть, оставленности, 
человек всё равно верен Богу. Мне кажется, 
этот принцип можно перенести на исповедь 
тоже.

Да, вот сейчас охлаждение, мы не можем 
заставить благодать Божью действовать 
в нас тогда, когда мы хотим. Для этого надо 
в ней жить постоянно, а это признак свято-
сти. В нас этого нет. Но мы можем свидетель-
ствовать Богу: «Господи, я сейчас грешен 
настолько, что охладела душа моя, ничего 
у меня не получается, выдавить из себя ни-
чего не могу, Ты лучше меня это знаешь, но 
вот моя верность Тебе и желание это преодо-
леть – в том, что я всё равно исповедуюсь, всё 
равно причащаюсь».

Когда у человека такое охлаждение, надо 
читать жития святых. Охлаждение бывает 
еще от того, что человек както успокоил-
ся и перестал бороться со своими грехами. 
И вроде ничего страшного не происходит, 
ну чутьчуть раздражался, ну чутьчуть, мыс-
ли допускал какието, ну ладно, ну ничего 
страшного, чего каяться. А ты сравни себя со 
святыми людьми и поймешь, что в тебе, как 
в каждом человеке, бездна падения. Это ведь 
тоже от того, что в нас притупляется острота 
видения – вот, что я погибаю, что мне необ-
ходим Христос.

Духовное охлаждение – это, с одной сто-
роны, испытание: Господь оставляет чело-
века одного, чтобы он смирился. А с другой 
стороны – это всётаки следствие того, что 
человек не радеет в молитве, не радеет в по-
каянии. Потому что, если бы мы видели по
настоящему свои грехи, никакого бы охлаж-
дения на исповеди не было. Мы бы падали на 
колени каждый день и молились, и кричали 
бы просто от этой боли: «Господи, освободи 
меня от этого».

Молитва из сухого сердца Богу еще дороже

►



Подготовлено совместно  
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви 

«Православие и мир» – ежедневно о том, 
 как быть православным христианином сегодня. 

Редакторы: Мария Абушкина, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

Еженедельная приходская стенгазета

Помню, как отцу Кириллу (Павлову) на 
встрече со студентами в Московской семи-
нарии, давно уже, очень, очень много лет на-
зад семинарист задавал такой вопрос о том, 
что делать, когда внутренне всё охладело. 
Батюшка ему говорит: «А ты молись поболь-
ше». «Молюсь, ничего не помогает, – отвеча-
ет семинарист на это и еще на многие советы 
отца Кирилла. – Ничего не помогает». И отец 
Кирилл, который обычно сдержан, и грозно 
никогда никого не обличал, говорит: «Э, брат, 
в этом кроме тебя никто не виноват. Сам ты 
виноват, что дошел до такого охлаждения». 
Потому что у семинариста было такое состоя-
ние, что он всех обвинял в своем унынии. По-
этому в охлаждении надо и свою часть вины 
искать. И в этом тоже.

В Царство Божие войдет только 
смиренный

Господь борется с нашим охлаждением. 
У Него есть свои педагогические задачи по 
отношению к каждому из нас всё время наше-
го пребывания в Церкви, от вхождения в нее 
и до отпевания Господь ведет и воспитывает 
нас. В ответ на какието наши, может быть, 
ошибки, вопросы или какието неправиль-
ности, или, наоборот, успехи, Он подает нам 
то, что может нам подать. И целью воспита-
ния человека у Господа является сделать его 
таким, каким он может войти в Царствие Бо-
жие. Несмиренный человек войти в Царствие 
Божье не может. Поэтому цель у Великого 
Педагога – привести человека ко смирению.

Как привести человека ко смирению, если 
он сам не хочет этого? Отступить и попустить, 

оставить его одного, наедине со своими си-
лами и теми искушениями, которые во-
круг. И человек падает. Ему горько, тяже-
ло, страшно, больно. Но и следа от гордыни 
не осталось.

Например, идет Великий Пост. Человек 
выдержал всё: постился очень строго, ел 
очень мало, соблюдал устав, ходил на все 
службы. Приближается время Страстной 
седмицы, он с упоением ждет этого заме-
чательного времени. Он внутри успокоен, 
всё хорошо. Вот Господь отступает от него 
и попускает ему в чемто сильно нарушить 
пост, например, впасть в какуюто немысли-
мую ярость, накричать на когото. И чело-
век смиряется. Он считает, что пост прошел 
впустую.

А на самом деле он подходит к Страст-
ной седмице с самым главным результатом, 
с полученным опытом смирения и упования 
только на Бога. На милость Божью. С понима-
нием, что Господь тебе даст радость Страст-
ной и Светлой седмиц не в ответ на то, что ты 
чтото сделал и потрудился, а просто потому, 
что Он благ и любит тебя. И действительно, 
такой человек будет слушать слова Иоанна 
Златоуста: «Войдите в радость Господа, по-
стившиеся и непостившиеся», и будет пости-
гать эту радость, себя относя к последним.

Поэтому мне кажется, что если человек ис-
кренне трудится и хочет действительно стать 
хорошим христианином, Господь всё устро-
ит. Так что тем или иным образом человеку 
откроется какойто новый опыт, новая глу-
бина. Надо только не ослабевать в стараниях, 
не опускать руки.
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