
 

  

"Фома, бывший некогда слабее 

других апостолов в вере, - говорит свя-

титель 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".  
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АНТИПАСХА.  

ВОСПОМИНАНИЕ УВЕРЕНИЯ АПОСТОЛА ФОМЫ 

 
 

 древних времен восьмой день по Пасхе, как 

окончание Светлой седмицы, праздновался 

особо, составлял как бы замену Пасхи, оттого и 

назван Антипасхою, что значит вместо Пасхи. В этот день 

обновляется память Воскресения Христова, потому Анти-

пасха называется еще неделей обновления. Так как об-

новление воскресения Иисуса Христа было особенно 

ради апостола Фомы, который не присутствовал в собы-

тиях Воскресения Спасителя и не верил в это, то именно 

ему и были явлены доказательства Воскресения. В связи 

с этим неделя именуется еще и Фоминою. Церковь при-

дает этому событию особое значение. Своим явлением 

апостолу Фоме, воскресший Господь уверяет, что Он имел 

по Воскресении не мнимую, призрачную плоть, а дей-

ствительно пречистую, которую воспринял от утробы 

Пресвятой Богородицы, с которою был пригвожден ко 

кресту и на которой остались от того, даже по Воскресе-

нии, язвы. 
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ома, один из двенадцати Апостолов, называ-

емый Близнец, не присутствовал при явле-

нии Христа. Когда он пришел к ним, то они 

поспешили сообщить ему радостную весть: мы видели 

Господа! Фома, как и прочие Апостолы, не верил в воз-

можность воскресения Иисуса, и потому сказал: если не 

увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста мо-

его в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, 

не поверю. 

Святой апостол Фома был родом из галилейского го-

рода Пансады и занимался рыболовством. Услышав бла-

говестие Иисуса Христа, он всё оставил и последовал за 

Ним. 

 Апостол Фома входит в число Двоенадесятицы святых 

апостолов, 12 учеников Спасителя и по Церковному Пре-

данию, он основал христианские еркви в Палестине, Ме-

сопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Еван-

гелия апостол запечатлел мученической смертью. За об-

ращение ко Христу сына и супруги правителя индийского 

города Мелиапора (Мелипура) святой апостол был за-

ключен в темницу, претерпел пытки, и, наконец, прон-

зенный 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). 

После восьми дней со времени Воскресения Христа 

Апостолы опять собрались, вероятно, в том же доме, при-

чем и Фома был с ними. Опять из предосторожности 

двери были заперты и, несмотря на это, мгновенно 

Ф 
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явился среди них Христос и ска-

зал: мир вам! (Ин. 20, 26). Потом, 

обращаясь к Фоме, говорит: по-

дай перст твой сюда и посмотри 

руки Мои; вложи перст в раны от 

гвоздей. Фома повиновался, 

пальцем своим осязал гвоздевые 

раны рук. Потом Иисус говорит 

ему: подай руку твою и вложи в ре-

бра Мои; и не будь неверующим, но 

верующим (Ин. 20, 27). Иисус обнажил Свой прободенный 

бок, рана которого была так велика, то можно было вло-

жить в нее руку. Фома, убедившись уже в том, что руки 

стоявшего перед ним Иисуса действительно пробиты 

насквозь, протягивает руку свою к ране на боку, осязает 

ее и, падая пред Ним, восклицает: «Ты — Господь мой и 

Бог мой!» (Ин. 20, 28). Фома был первым из всех людей, 

признавшим Иисуса Христа Богом.  

«Ты поверил (говорит ему Христос), потому, что увидел 

Меня; но надо было верить в Мое Воскресение на основа-

нии всего сказанного обо Мне пророками и всего совер-

шенного Мною; и блаженны те, которые не видят Меня 

теперь воскресшим и уверуют в Меня; блаженны невидев-

шие и уверовавшие (Ин. 20, 29)». 

Оканчивая рассказ о явлении Христа Апостолам в 

присутствии Фомы, Евангелист и Апостол Иоанн гово-

рит: Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других 

чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы 
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вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 

имели жизнь во имя Его. 

Принято считать, что Фома обнаружил большее неве-

рие, чем другие Апостолы. С тех пор всякого не верую-

щего даже вполне достоверным свидетелям, но домогаю-

щегося лично, посредством чувств своих, удостовериться 

в истинности их слов, принято отождествлять с Апосто-

лом Фомой, называть Фомой неверующим. Но так ли это? 

Не домогались ли того же самого и другие Апостолы? Не 

рассматривали ли и они раны Иисуса, и не осязали ли ре-

бра Его? То же общее неверие выразил и Фома, но только 

в более точной, определенной форме, а это могло зави-

сеть как от его характера, так и от принятого им способа 

выражения своих мыслей. 

 
Тропарь, глас 7: 

Запечатану гробу, / Живот от гроба возсиял еси, Хри-

сте Боже, / и дверем заключенным, / учеником предстал 

еси, / всех Воскресение, / дух правый теми обновляя нам, 

/ по велицей Твоей милости. 

Кондак, глас 8: 

Любопытною десницею / жизноподательная Твоя ре-

бра Фома испыта, Христе Боже, / созаключенным бо две-

рем яко вшел еси, / с прочими апостолы вопияше Тебе: / 

Господь еси и Бог мой. 
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