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ВОСПОМИНАНИЕ

УВЕРЕНИЯ АПОСТОЛ А ФОМЫ
(23 апреля)

Тропарь
глас 2

Ученик Христов быв,/ Божественнаго
собора апостольскаго сопричастник,/
неверствием бо Христово Воскресение
известив/ и Того пречистую страсть
осязанием уверив,/ Фомо всехвальне,// и
ныне нам проси мира и велия милости.
Кондак
глас 4

Премудрости благодати исполнен,/
Христов апостол/ и служитель
истинный/ в покаянии вопияше Тебе://
Ты мой еси Бог же и Господь.

Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он всё оставил и последовал за Ним.
Апостол Фома входит в число 12 святых апостолов.
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 святи1
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тель 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.

Святитель Иов, патриарх Московский и всея Руси
Тропарь
глас 5

Православия поборниче,/ веры Христовы
исповедниче,/ первоиерарше Церкве
Русския,/ святителю отче Иове,/ за
ны Христа Бога моли:/ веру отеческую
утвердити,/ грехов оставление нам
даровати// и подати миру велию милость.
Кондак
глас 7

В
годину
лютых
искушений/
многострадальному Иову подобяся,/
в жертву живу и непорочну/ себе
Христу принесл еси,/ обратив паству к
покаянию,/ терпеливе Иове святителю,/
моли и нам за вся благодарити Господа/ и
всегда воздавати// славу Богови.
Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI в. в семье посадских людей
города Старицы Тверской губеии.Отроческие годы прошли в Старицком Успенском
монастыре, куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением имени Иов. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн Гроз2
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ный, инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возведен
в сан архимандрита. В 1571-1572 годах он настоятель Симонова Успенского монастыря
в Москве, в 1575-1580 годах — Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был
рукоположен в сан епископа Коломенского. В 1586 году стал архиепископом Ростова
Великого и в 1587 году — митрополитом Московским. 23 января 1589 г. при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января
— торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея
Руси.
Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть
Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретеся человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом»,
— отмечает его жизнеописатель.
Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия
династии Рюриковичей, начался период государствен-ных нестроений, известный
в истории России как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти
грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши
и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года
скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был
сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию
и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы
убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение
и не дали окончить Литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан
в Старицкий Успенский монастырь. В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита Казанского Ермогена. Через два года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 г. мощи
святителя перенесены в Москву в Успенский собор.
Прославлен святитель в 1989 г.
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Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский
(19 апреля)
Тропарь
глас 4

Правило веры и образ кротости,/
воздержания учителя/ яви тя стаду
твоему/ Яже вещей Истина,/ сего ради
стяжал еси смирением высокая,/ нищетою
богатая,/ отче Евтихие,/ моли Христа
Бога// спастися душам нашим.
Кондак
глас 8

Божественнаго верно Евтихия вси поюще,
людие,/ любовию да ублажим, яко пастыря
велика и служителя,/ и учителя премудра,
и прогонителя ересей,// молит бо Господа о
всех нас.
Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский, родился в селении, носившем название "Божественное", во Фригийской области. Его отец, Александр,
был воином, а мать, Синесия, была дочерью священника августопольской церкви
Исихия. Святой Евтихий получил первоначальное образование и христианское воспитание от своего деда-священника. Однажды во время детской игры мальчик написал свое имя с титулом Патриарха и этим как бы предуказал свое будущее служение.
В возрасте 12 лет он был отправлен в Константинополь для получения дальнейшего
образования. Юноша преуспел в изучении наук и понял, что человеческая мудрость
- ничто пред учением Божественного Откровения. Он решил посвятить себя иноческой жизни. Святой Евтихий удалился в один из амасийских монастырей и принял
в нем Ангельский чин. За свою строгую жизнь он был поставлен архимандритом
всех амасийских монастырей, а в 552 году возведен на патриарший престол.
Когда при святом благоверном царе Юстиниане (527 - 565) готовился созыв
V Вселенского Собора, митрополит Амасийский был болен и отправил вместо себя
святого Евтихия. В Константинополе престарелый Патриарх святой Мина (536 552, память 25 августа) увидел блаженного Евтихия и предсказал, что он будет по4
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сле него Патриархом. После смерти святого Патриарха Мины апостол Петр явился
в видении императору Юстиниану и, указав рукой на Евтихия, сказал: "Пусть он
будет поставлен вам епископом".
В начале патриаршего служения святого Евтихия был созван V Вселенский
Собор (553), на котором отцы осудили возникшие ереси и предали их анафеме. Однако через несколько лет в Церкви возникла новая ересь, автортодокетов, то есть
"нетленномнителей", которые учили, что плоть Христова прежде Крестной смерти
и Воскресения была нетленной и не испытывала страданий.
Святой Евтихий смело изобличил эту ересь, но император Юстиниан, сам склонившийся к ней, обрушил свой гнев на святителя. По приказу императора воины
схватили святителя в храме, сорвали с него патриаршее облачение и отправили в
ссылку в Амасийский монастырь (в 565 году).
Святитель кротко переносил изгнание, пребывал в монастыре в посте и молитве
и совершил много чудес и исцелений.
Так, по его молитве у жены благочестивого мужа, Андрогипа, прежде рождавшей на свет только мертвых младенцев, родились и достигли зрелого возраста два
сына. Два глухонемых отрока получили дар речи; два ребенка, тяжело болевшие,
выздоровели. Святитель исцелил раковую болезнь на руке художника. Другого
художника святитель исцелил, помазав его больную руку елеем и сотворив над
ней крестное знамение. Святитель исцелял не только телесные, но и душевные болезни: изгнал из отроковицы беса, не допускавшего ее ко Святому Причащению;
изгнал беса из юноши, убежавшего из монастыря (после этого юноша вернулся в
свою обитель); исцелил прокаженного-пьяницу, который, очистившись от проказы,
перестал пить.
Во время нападения персов на Амасию и всеобщего разорения жителей по указанию святителя из монастырских житниц давали зерно голодающим, причем запасы
зерна в обители по его молитвам не оскудевали.
Святитель Евтихий получил от Бога дар пророчества; так, он указал имена двух
императоров-преемников Юстиниана - Иустина (565 - 578) и Тиверия (578 - 582).
После смерти святого патриарха Иоанна Схоластика святой Евтихий в 577 году
вернулся на кафедру из 12-летнего изгнания и снова стал мудро управлять своей
паствой.
Через четыре с половиной года после возвращения на патриарший престол святитель Евтихий в Фомино воскресенье 582 года собрал весь клир, преподал благословение и с миром отошел ко Господу.
5
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
(Деян. 5:12-20)

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

Толкование на Деяния святых апостолов
блж. Феофилакта Болгарского
Теперь нападают на апостолов с большим ожесточением, но не тотчас начинают судить их, думая, что общественная стража сильнее поразит
их. Посмотри пожалуйста, как слагается жизнь
апостолов. Сначала - печаль по причине вознесения Христова, потом - радость по причине
сошествия Святого Духа; снова - печаль от людей, ругавшихся над ними, и снова радость - от
умножения верующих и от знамения чуда; далее
- опять печаль вследствие заключения Петра и
Иоанна (Деян. 4:3), и опять - радость вследствие
оправдания; наконец теперь от блеска и знамений - радость, а от архиерея и от тех, что схватили их, - печаль. Да, их жизнь, можно сказать, такова, какова жизнь всех, живущих по Бозе.
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Евангелие

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!
Сказав это, Он показал им руки и
ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.
Иисус же сказал им вторично: мир
вам! как послал Меня Отец, так
и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им:
примите Духа Святаго.
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся.
Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с
ними, когда приходил Иисус.
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.
7

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!
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.
Фома сказал Ему в ответ: Господь
мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил,
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес,
о которых не писано в книге сей.
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос,
Сын Божий, и, веруя, имели
жизнь во имя Его.

Евангелие от Иоанна (20:19-31)
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Толкование свт. Иоанна Златоуста

«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос,
СынБожий, и, веруя, имели жизнь
во имя Его.»
Потом, чтобы ты знал, что все
это было сделано только ради
учеников, прибавляет: «и, веруя,
имели жизнь во имя Его». Как до
воскресения нужны были многие
чудеса для того, чтобы уверовали, что Христос есть Сын Божий,
так после воскресения – для того,
чтобы убедились, что Он воскрес.
Поэтому и присовокупил: "пред
учениками Своими", так как после
воскресения обращался только
с ними, почему и говорил: "мир
уже не увидит Меня" (Ин. 14:19).
Потом, чтобы ты знал, что все это
было сделано только ради учеников, прибавляет: "и, веруя, имели
жизнь во имя Его". Здесь Он обращает речь вообще к людям и показывает, что сказал об этом не ради
Того, в кого мы веруем, но преимущественно для нашей собственной
пользы. "Во имя Его", то есть, чрез него, - потому что Он есть "жизнь"
(Ин. 14:6).
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