Отец, так и Я посылаю вас.
22
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.
23
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите,
на том останутся.
24
Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не
был тут с ними, когда приходил Иисус.
25
Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он
сказал им: 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.
26
После восьми дней опять были в доме ученики Его, и
Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты,
стал посреди них и сказал: мир вам!
27
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не
будь неверующим, но верующим.
28
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
29
Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
30
Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей.
31
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из
опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит
им: мир вам!
20
Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.
21
Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня

Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
13
Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а
народ прославлял их.
14
Верующих же более и более присоединялось к Господу,
множество мужчин и женщин, 15так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы
хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.
16
Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых,
которые и исцелялись все.
17
Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, 18и наложили руки
свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу.
19
Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и,
выведя их, сказал: 20идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни.

ера в великое чудо Воскресения пришла ученикам не
сразу.
Первыми
свидетелями
были
женымироносицы. Было еще темно, когда они пришли к пещере в саду Иосифа Аримафейского. Камень, которым был
закрыт вход в гроб, оказался отваленным. Пока они были
в недоумении, предстал перед ними Ангел и сказал: не
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его
нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь (Мф. 28:5-6). Чтобы поверить, им было достаточно пустого гроба и слов Ангела.
Их чутких и любящих сердец не коснулось сомнение.
Когда же они побежали возвестить апостолам, Сам Иисус
встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему (Мф. 28:9). Апостолы не поверили им (Мк. 16:11).
В тот же день, когда приближался вечер, Иисус открыл
великую тайну Своего Воскресения еще двум ученикам
(апостолам из 70-ти – Луке и Клеопе), шедшим в Еммаус, отстоявший на 60 стадий (11,5 км) от Иерусалима.
Для их веры в Воскресение своего Учителя Иисус привел
из Писания все мессианские пророчества (Лк. 24:27). Однако полностью они поверили только после таинства Евхаристии: И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб,
благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них
глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них (Лк.
24:30-31). Лука и Клеопа в тот же день вернулись в Иерусалим и рассказали апостолам, но те не поверили, как и
женам-мироносицам. Поздно вечером Иисус явился апостолам, которые собрались при запертых дверях, опасаясь иудеев. Спаситель прошел затворенными дверями. В
этом проявилась особенность преображенного по Воскресении тела Господа. Оно не подчинялось законам физического мира. Иисус мог пройти сквозь вещественные предметы. Учеников охватило смущение, потому что они подумали, что видят дух. Он показал им руки и ноги и ребра
Свои (Ин. 20:20). Это было важно не только для того,
чтобы убедить их, что Он явился к ним телесно, но для
того, чтобы победить их неверие. Господь дает им осязать руки, ноги и ребра. Раны от гвоздей на них убедили
их, что это то же самое тело, которое было распято на
Кресте.
Событие, которому посвящена Антипасха, было в вось-

мой день по Воскресении. Апостол Фома отсутствовал
при первом явлении Спасителя ученикам. По-видимому,
его не было в городе. Апостолы, которых встретил Фома,
с радостью возвестили о Воскресении Учителя. Можно
предположить, что они рассказали и о том, что Иисус дал
им осязать руки, ноги и ребра. Поэтому понятно его желание: 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). Неверие апостола Фомы не имеет ничего общего с той затвердевшей невосприимчивостью к чуду Воскресения, которое мы видим у
иудейских вождей. Это было вполне естественное желание утвердить веру на явных и очевидных свидетельствах.
Воскресший Иисус в восьмой день обновил для апостолов
Свое явление, представ перед ними в горнице, двери которой были затворены. На сомнение апостола Фомы Спаситель отвечает его же словами, точно повторяя требование,
которое высказывал сам Фома. Это не могло не поразить
сомневающегося ученика: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра
Мои (Ин. 20:27). Именно поэтому, наверно, Фома не воспользовался приглашением Учителя осязать Его руки,
ноги и ребра, а тут же поверил и исповедал Иисуса Христа
как Бога: Господь мой и Бог мой! (Ин. 20:28). Люди, упорно отрицающие Божество Спасителя мира, обходят это
место Евангелия.
Первая неделя по Пасхе называется неделею Новой или
неделею Антипасхи (греческое слово «анти» значит
«вместо»), т.е. обновление Пасхи. В этот воскресный день
Своим новым явлением для всех одиннадцати апостолов
Господь повторил и обновил явление, бывшее в первый
день по Воскресении. Но так как обновление явления Спасителя было особенно ради апостола Фомы, то восьмой
день по Пасхе называется неделею св. Фомы. Непосредственно следуя за Пасхальной седмицей, она завершает
наиболее торжественную часть величайшего праздника.
Поэтому иногда Фомино воскресение называют восьмым
днем Пасхи. Святитель Григорий Богослов пишет:
«Древен и с доброю целью установлен закон чтить день
обновления, или лучше сказать, с днем обновления чтить
новые благодения. Но разве не обновления день был и
первый Воскресный день, последовавший за священною и
светоносною ночью? Для чего же даешь сие наименование
нынешнему дню? То был день спасения, а этот день воспоминания спасения»
Иеромонах Иов (Гумеров)

был родом из галилейского
города Панеады и занимался рыболовством. Услышав
благовестие Иисуса Христа, он все 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
других учеников о Воскресении Иисуса Христа:
"Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу
перста моего в язвы гвоздинныя, 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 апостол (Ин. 20, 28). "Фома, бывший некогда
слабее других апостолов в вере, - говорит святитель
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".
По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, 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 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).
Апостолу Фоме молятся при беспокоящем душу неверии, как самому прошедшему это тяжкое состояние.
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, pravmir.ru

5 мая Воскресенье.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Антипасха
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
08.30 –08.45 Часы– Исповедь
09.00 – Божественная Литургия
16.00 – Молебен
6 мая Понедельник.
Великомученика Георгия Победоносца.
Престольный праздник нашего прихода
07.30 – Молебен с водосвятием
08.00 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение
7 мая Вторник.
Радоница. Поминовение усопших
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
8 мая Среда.
Апостола и евангелиста Марка
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
9 мая Четверг.
Святителя Стефана, епископа Пермского.
Поминовение усопших воинов
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
10 мая Пятница.
Апостола от 70-ти и священномученика Симеона,
сродника Господня
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен святым Петру и
Февронии. Молитвы о беременных женщинах
11 мая Суббота.
Апостолов от 70-и Иоасона и Сосипатра. Мучеников
Дады, Максима и Квинтилиана
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

