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ПРОРОКА ДАНИИЛА

Кондак
глас 4

Премудрости благодати испол-
нен,/Христов апостол/и служи-
тель истинный/в покаянии во-
пияше Тебе://Ты мой еси Бог же 
и Господь.

Тропарь
глас 2

Ученик Христов быв,/Боже-
ственнаго собора апостольскаго со-
причастник,/неверствием бо Хри-
стово Воскресение известив/и Того 
пречистую страсть осязанием уве-
рив,/Фомо всехвальне,//и ныне 
нам проси мира и велия милости.
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Молитва святому апостолу Фоме
О святый апостоле Христов 

Фомо! Молим тя: сохрани и соблю-
ди нас молитвами твоими от ис-
кушений диавольских и падений 
греховных и испроси нам, рабам 
Божиим (имена), свыше помощь 
во время неверия, да не преткнем-
ся о камень соблазна, но неуклон-
но шествуем спасительным путем 
заповедей Христовых, дондеже 
достигнем оных блаженных оби-
телей райских. Ей, апостоле Спа-
сов! Не посрами нас, но буди нам 
помощник и покровитель во всем 
житии нашем и помози нам бла-
гочестно и богоугодно житие сие 
временное скончати, христиан-
скую кончину получити и добраго 
ответа сподобитися на Страшнем 
суде Христове; да прославим вели-
колепое имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, во веки веков.
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«Что вы зовете Меня: Господи! Господи! и не де-
лаете того, что Я говорю?» (Лк.6:46). Отчего зо-
вут Господом, а не творят воли Господней, отче-
го, то есть делами, не признают господства Его? 
Оттого, что только языком так зовут, а не серд-
цем. Когда бы сердце произносило: «Господи, Ты 
мой Господь», тогда в нем пребывала бы и полная 
готовность повиноваться тому, кого исповедуют 
своим Господом. А так как этого нет, то дела идут 
врозь с языком, а дела всегда таковы, каково серд-
це. Что же, стало быть, нечего и взывать: «Господи, 
Господи?» Нет, не то. А надобно к внешнему слову 
приложить слово внутреннее, — чувство и распо-
ложение сердца.

Свт. Феофан Затворник
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ЖИТИЕ АПОСТОЛА ФОМЫ
Святой апостол Фома, именуемый Близнец, апостол от Две-

надцати, являет собой пример духовного самопреодоления, вос-
хождения с помощью Божией от неверия к вере, от колебаний 
и слабости — к подвигу и исповедничеству.

Апостол Фома, как и другие ученики, по человеческой сла-
бости, не раз проявлял непонимание духовного смысла спа-
сительного земного служения Сына Божия. В священный час 
Тайной Вечери, когда Господь открыл ученикам Своим о пред-
стоявшем Крестном восхождении Своем к Отцу и предрек апо-
столам тот же крестный путь, апостол Фома от лица учеников 
высказывает сомнение: Не знаем, куда идёшь, и как можем 
знать путь. К нему обращён ответ Спасителя, действенный для 
всех и во все времена: Аз есмь Путь, и Истина, и Жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня. Промыслительно 
отсутствовавший при первом явлении воскресшего Господа 
ученика и усомнившийся в их рассказе апостол Фома сподобил-
ся при втором явлении Спасителя вложить персты свои в раны 
Его и, коснувшись животворящего ребра Его, получить особую 
благодать свидетельства о Воскресении Богочеловека и дей-
ствительности вечной жизни. Так святой апостол «неверием 
своим привлёк верных на веру», сомнением своим «отсёк всякое 
сомнение». Пример его учит нас с верой и покаянием припадать 
душой к язвам Спасителя для уврачевания своих язв, для иско-
ренения грехов и сомнений.

По Вознесении Господнем, святой апостол Фома пропове-
довал в Индии, где воздвиг благодатью Божией Индийскую 
Церковь. При успении Пресвятой Богородицы святые апостолы 
от концов земли пренесены были «во облацех» к честно́му Ея 
одру. Лишь один Фома, по особому смотрению Божию, не успел 
к погребению. Только на третий день он пришёл в Гефсиманию. 
По братской любви апостолы решились открыть гроб, чтобы он 
мог отдать последнее целование Божией Матери. Но когда был 
отвален камень, гроб оказался пуст. Так свидетель Воскресения 
Христова, апостол Фома, единственный из учеников, осязав-
ший прославленную плоть Господа, стал по Промыслу Божию, 
вместе с собором святых апостолов, свидетелем Воскрешения 
Сыном Божиим Пречистой Его Матери и вознесения Её с телом 
в Горние Обители. После сорока лет апостольского служения, 
в 73 году, «подобник муке Христовой», он и сам удостоен был 
«в язвы Христовы облечься», приняв мученическую кончину 
от рук язычников. Его святые мощи покоятся в индийском горо-
де Мадрасе, в храме его имени.
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Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — 
и не делаете того, что Я говорю?

Всякий, приходящий ко Мне и слушающий 
слова Мои и исполняющий их, скажу вам, 
кому подобен.

Он подобен человеку, строящему дом, ко-
торый копал, углубился и положил осно-
вание на камне; почему, когда случилось 
наводнение и вода напёрла на этот дом, 
то не могла поколебать его, потому что он 
основан был на камне.

А слушающий и неисполняющий подобен 
человеку, построившему дом на земле без 
основания, который, когда напёрла на него 
вода, тотчас обрушился; и разрушение 
дома сего было великое.

Когда Он окончил все слова Свои к слушав-
шему народу, то вошел в Капернаум.

(Евангелие от Луки, 6:46–49, 7:1)

Евангелие
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Толкование  
блж. ФеоФилакТа болГаРСкоГо

Камень же, как свидетельствует апостол (1 Кор. 
10:4), — Христос. — Копает и углубляет тот, кто прини-
мает слова Писания не поверхностно, а изыскивает глу-
бины их духом. Таковый основывает на камне; потом, 
когда случится наводнение, то есть гонение или иску-
шение, река подступит к этому дому, то есть искуситель, 
бес ли то, или человек, и, однако ж, не может поколебать 
его. Искушающий человек очень справедливо может 
быть сравнен с наводнением реки. Ибо как наводнение 
речное производит вода, сверху падающая, так и челове-
ка искусителя возращает сатана, спадший с неба.

Дом тех, кои не соблюдают слов Господа, падает, и раз-
рушение сего дома бывает большое. Ибо падения слуша-
ющих, но не творящих, велики, потому что не слышав-
ший и не сделавший погрешает легче, а слышавший и, 
однако ж, не исполняющий согрешает тяжелее.



Еженедельная приходская стенгазета

Память апостола Фомы
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
АПОСТОЛА ПАВЛА 

(5:25–33)
Мужья, любите своих жен, как и Христос 

возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив банею водною 
посредством слова; чтобы представить ее 
Себе славною Церковью, не имеющею пят-
на, или порока, или чего-либо подобного, 
но дабы она была свята и непорочна.

Так должны мужья любить своих жен, как 
свои тела: любящий свою жену любит са-
мого себя.

Ибо никто никогда не имел ненависти к сво-
ей плоти, но питает и греет ее, как и Го-
сподь Церковь, потому что мы члены тела 
Его, от плоти Его и от костей Его.

Посему оставит человек отца своего и мать 
и прилепится к жене своей, и будут двое 
одна плоть.

Тайна сия велика; я говорю по отношению 
ко Христу и к Церкви.

Так каждый из вас да любит свою жену, как 
самого себя; а жена да боится своего мужа.
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Толкование  
СвТ. ФеоФана ЗаТвоРника 

на поСлание к еФеСянам

Выставляет новое сильнейшее и ясней-
шее побуждение к любви. Сказанное пред 
сим могло быть не ясно понято, могло ка-
заться далеким. Он и говорит как бы: мо-
жет быть, сказанное не так для вас понят-
но, скажу прямее и ближе: любите жен, 
как свои тела; ибо, в самом деле, они суть 
тела ваши, и, любя их, вы не на сторону 
обращаетесь, а на себя же, ибо, любя жен, 
себя любите. Так сочетавает течение речи 
святой Златоуст: «Переходит Апостол 
к сильнейшему примеру; и не только это, 
но к ближайшему и яснейшему, и к новой 
причине. Ибо то (сказанное) не казалось 

весьма необходимым, и для того, чтобы не сказал кто-нибудь: Он был 
Христос, был Бог и Сам Себя предал, — Апостол иным способом до-
казывает то же, говоря: тако должны суть любити, яко своя телеса. — 
Итак, это — не милость, а долг».

Что следует из обязанности любить своих жен, яко своя телеса, оче-
видно само собою. «Но каким образом жена есть плоть мужа? — По-
слушай: се ныне, говорит Адам, кость от костей моих и плоть от плоти 
моея (Быт. 2:23). Ева есть плоть от плоти Адама» (святой Златоуст). 
Это основание Апостол не выставляет здесь, предполагая его извест-
ным. Ибо, кто знает, как первоначально произошла жена, тот не может 
недоумевать, как жена есть тело мужа. Праматерь Ева взята из праот-
ца Адама, и Адам прямо определил ее, говоря: се плоть от плоти моея. 
Но что тогда физически совершено, то потом по закону, Богом поло-
женному, совершается у мужа с женою нравственно. По браке муж 
жену имеет, в чувстве своем, частию себя самого; и жена в чувстве 
своем имеет себя привитою к мужу, так что самым делом выходит, 
что они оба — плоть едина, то есть одно существо, одно лицо. Апо-
стол и говорит как бы: нечего тебя учить, как любить жену; люби, как 
часть тебя самого. Конечно, любовь к жене требует жертв (как выше 
выходило из указания на отношение Христа Господа к Церкви), но эти 
жертвы не на сторону, а на тебя же. Любяй жену, себя любит. Следо-
вательно, и жертвуяй чем для жены, на себя жертвует.
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ПРИТЧА

Жил в Петербурге один добрый и благочестивый вельможа. Имел 
он дом, множество друзей, К сожалению, он имел несчастье подвер-
гнуться немилости государя; на него возвели какую-то клевету, от-
дали под суд и дело грозило тюрьмой. Несчастный вельможа заболел 
и слег от горя в постель. Все прежние друзья от него отвернулись.

В это время приехал в Петербург строгий подвижник Валаамско-
го монастыря отец Назарий. Он был знаком с несчастным вельможей 
и зашел утешить его в скорби. Несчастная супруга хозяина бросилась 
в ноги отцу Назарию и взмолилась: «Помолись, отец, чтобы дело мое-
го мужа получило добрый исход».

«Хорошо, — ответил старец, — конечно надо молиться Господу; 
но необходимо попросить ходатайства и приближенных государя. 
Дайте мне немного денег, я сам попрошу их за вас».

Старцу подали золота, «Нет, — сказал он, — это мне не годится. 
Нет ли медных или мелкого серебра?» Подали тех и других. Отец На-
зарий взял деньги и ушел.

Поздно вечером он опять пришел к вельможе и спокойно сказал: 
«Все царские приближенные обещали похлопотать за вас; успокой-
тесь и ждите радостных вестей». И действительно — старец еще сидел 
у постели больного, как последний получил известие о благополуч-
ном окончании его дела. Радостная весть благотворно подействовала 
на больного. Вельможа начал благодарить старца и просил его ска-
зать, кто из приближенных государя принял наибольшее участие 
в его беде, за кого ему надлежало молиться и кого благодарить. Толь-
ко тут открылось, что отец Назарий ни у кого из ближних к государю 
людей не был. Вместо этого он целый день ходил по улицам города 
и раздавал бедным деньги, взятые им у вельможи. «Итак, благодарите 
Господа, — сказал в заключение старец. — Он, Милосердный, внял 
молитвам убогих и положил на сердце доброму государю еще раз пе-
ресмотреть ваше дело. Да не забывайте и вельмож Господа — ваших 
благодетелей, нищих и убогих. Их молитва многое может пред Пре-
столом Божиим!»


