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Апостол Фома

19 октября

Неверующий апостол — так чаще всего называют Фому, одного из двенадцати
ближайших учеников Христа. В Евангелиях о нем сказано немного, буквально несколько
слов, но из жития и апокрифов известно, что с проповедью Воскресения Христова он
дошел дальше всех — до самой Индии, а по пути привел ко Христу несколько народов.
Как это возможно для слабого верой человека? И был ли он таким на самом деле?
Почему мощи Фомы, погибшего в Индии, находятся в Италии?

Начнем с того, что нам доподлинно известно об этом человеке. В Священном Писании
апостола Фому упоминают все Евангелисты, однако Иоанн уделяет ему внимание более
других, не просто перечисляя его среди учеников, но и раскрывая какие-то черты его
характера, личностные свойства. Кстати, имя «Фома» имеет семитский корень, который
можно перевести как «делиться пополам, удваиваться». Возможно, поэтому у Фомы
было прозвище Близнец. Но некоторые гностики, в среде которых этот апостол особенно
почитался, считали его в буквальном смысле слова близнецом Господа Иисуса Христа:
якобы он был внешне очень похож на Спасителя. Хотя, пожалуй, не так уж важно, как
внешне выглядел Фома. Гораздо важнее, что вера его на протяжении всей его жизни
удваивалась, утраивалась… — постоянно умножалась. И он разделил ее со множеством
самых разных людей.
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Психология сомнений

Евангелист Иоанн особо выделяет апостола Фому в двух эпизодах. Во-первых, когда
Спаситель узнает о смерти Своего друга Лазаря и отправляется к нему, чтобы его
воскресить. При этом Христу угрожает опасность, ведь первосвященники давно ищут
случая, чтобы Его арестовать. И в то время, когда другие апостолы уговаривают
Учителя никуда не ходить, Фома, напротив, призывает: «Пойдем и мы умрем с Ним». В
этих словах проявляется его в хорошем смысле слова максимализм, внутренняя
цельность, готовность умереть за то, что любишь и ценишь. Но еще более ярко Фома
раскрывается в известном эпизоде, где он, услышав о Воскресении Христовом от других
учеников, говорит: «Пока не увижу, не поверю». По каким-то причинам Фомы не
оказалось среди них, когда им всем вместе явился Воскресший Христос. И когда
апостолы рассказали ему о великой радости — о той самой победе над смертью,
которой ждал весь Израильский народ и которая свершилась в Воскресении Спасителя
из мертвых — Фома не поверил этой вести. На основании этого эпизода и сложилось
определение «Фома неверующий». Однако был ли он таким? И если нет, то что на самом
деле могло вызвать у Фомы подобную реакцию?

Психологически его поведение вполне объяснимо. Давайте внимательно всмотримся в
детали, которые сообщает о Фоме Евангелист Иоанн. Это ученик, который готов был
умереть за Христа — настолько горячо было его сердце. Так бывает, когда человек
полагает в основании своей жизни какую-то цель и готов пойти до самого конца, даже
до смерти, ради ее достижения. Но в тот момент, когда он теряет эту цель, для него
рушится весь мир. Фома, судя по всему, был абсолютно раздавлен смертью своего
Учителя. Все его надежды рухнули в одночасье. Человек, который жил идеей служения
Христу и ожиданием Его царства, потерял всё — и цель жизни, и смысл. Вполне
понятно, почему его не было среди других учеников, когда им явился Тот, кого они
любили. Фома в том состоянии просто не мог находиться среди людей. Когда же ему
сказали, что Христос воскрес… Человек, который только что потерял последнюю
надежду, очень боится нового разочарования. Он настороженно отнесется к любым
уверениям в том, что его чаяния были не напрасны. Это не характеристика слабой веры.
Скорее, это признак сильной любви Фомы к Спасителю. Он не то чтобы не поверил.
Возможно, он боялся, что все, о чем ему рассказали, — не произошло на самом деле; но
он всем сердцем хотел, чтобы было так. А Господь всегда отвечает на такие «запросы»
человеческого сердца. И когда Он явился Фоме, тот сразу оставил свои сомнения и
исповедовал Христа: «Господь мой и Бог мой!» Ведь на самом деле Фома очень ждал
этого момента.
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Как пройти в Индию?

Что же известно о его дальнейшей жизни? В Евангелиях и Книге Деяний апостольских о
Фоме ничего более не сказано. Но некоторые важные сведения можно почерпнуть из
его жития. Например, тот факт, что Фома, проповедуя Христа, пошел дальше других
учеников и добрался до самой Индии. Именно этот удел достался ему в результате
разделения между апостолами территории проповеди.

Надо сказать, понятие «Индия» в то время было широким и далеко не всегда означало
конкретную территорию. Индией называли подчас и Афганистан, и Месопотамию — все
то, что находилось за пределами Римской империи. Поэтому апостол Фома
теоретически мог проповедовать не в Южной Азии, а гораздо ближе. Однако есть
несколько фактов, на основании которых все-таки можно говорить о его проповеди
именно индусам. Со времен Александра Македонского между Римской империей,
Средиземноморьем и Индией уже было транспортное сообщение. Так что Фома вполне
мог туда добраться, ничего удивительного в этом нет. Далее,

В житии апостола упоминается царь Гундофар: Фома был нанят к нему на службу как
плотник, чтобы построить царю дворец. Этот царь — реальное историческое лицо.

В 1834 году в Кабульской долине Афганистана были найдены монеты с его именем, и по
ним можно определить, что Гундофар правил в I веке по Рождестве Христовом,
примерно в 45-46 годах. Это как раз те годы, когда Фома мог оказаться в Индии.
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Вообще, сведения об апостоле Фоме, касающиеся его жизни после Воскресения
Христова и Сошествия Святого Духа на апостолов, то есть все, о чем не сказано в
Священном Писании, почерпнуты в основном из книги «Деяний апостола Фомы» («Acta
Thomae»). Документ датируется концом II — началом III века и существует в двух
версиях — индийской и сирийской. Но он дошел до нас не в первоначальном, а в
искаженном варианте — в нем очень много гностических вставок. Этот текст критиковал
святой Ириней Лионский, выдающийся богослов II века, который очень живо реагировал
как раз на гностические перегибы. Однако есть свидетельство о том, что наряду с
гностическим существовал и другой, видимо, подлинный текст о деяниях апостола
Фомы. Свидетельство это — записки монахини Эгерии, которая на протяжении 381-384
годов совершала паломничество на Святую Землю, в Сирию, Ливан и Египет. Она
сообщает, что молилась у мощей этого апостола, а также о том, что за богослужением
читался отрывок из книги «Деяний апостола Фомы». Причем речь здесь идет, скорее
всего, о первоначальном варианте «Деяний», без гностических искажений, то есть о
том, который не дошел до наших дней.

Архитектор с биографией

Так что же происходило в Индии с этим человеком? Что можно почерпнуть из основных
источников, если вынести за скобки более поздние гностические правки? Вместе с
неким купцом по имени Хаббан Фома прибыл в Индию, где к I веку уже сформировалась
кастовая общественная система. Это означало, что без разрешения соответствующего
царя или раджи в его владениях не могло осуществляться никакой деятельности, в том
числе и проповеди новой веры. В этом смысле ситуация в Индии напоминала ту, что
сложилась в Европе VI-VIII веков на территориях расселения варварских племен, где
проповедь христианства была возможна только с разрешения вождя.
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И если вождь принимал новую веру, то вслед за ним ко Христу обращалась и вся знать,
и воины, и весь народ. Правда, существенная разница была в том, что в Индии I века
христиане не подвергались гонениям подобно тому, как это было на территории Европы
времен античности и ранней эпохи варварских королевств.

Были цари, которые вполне терпимо относились к различным верованиям, приносимым
из дальних стран в их края. А приносили их чаще всего купцы. Так что Хаббан в этой
истории фигурирует не случайно. Собственно, путь, по которому апостол Фома попал в
Индию — это Великий шелковый путь между Европой и Китаем. Пользовались им не
только торговцы, но и миссионеры. Правда, купечество по типу деятельности порой
оказывалось с миссионерами в одном ряду, потому что если купцы были христианами, то
они не только занимались бизнесом на этом транзите, но и, как могли, распространяли
свою веру среди язычников. И судя по всему, Хаббан понимал, чем на самом деле
занимается Фома. Апостол же неустанно проповедовал Христа. По дороге в Индию он
сумел основать христианские общины в Палестине, Месопотамии, Парфии и Эфиопии, а
также среди бактов. С таким багажом он и явился к царю Гундофару.

По прибытии в Индию апостол приступил к строительству дворца. Правда, делал он это
весьма странным образом, его поступок вполне можно назвать авантюрой. Ему
выделили немалые деньги, однако он все раздал беднякам, не потратив на дворец ни
одной монеты. Здание в итоге так и не было построено. Когда же Гундофар пришел
посмотреть на новый дом и выяснил, что его, по человеческим меркам, весьма
недвусмысленно обманули, он велел арестовать Фому и собирался его казнить. Однако
царю явился его умерший брат, который сказал, что много обителей он видел на
небесах, но самый прекрасный дом — тот, что возведен для Гундофара. На вопрос, кто
же строил это дом, брат ответил, что имя строителю Фома. Гундофар очень удивился
таким сведениям и приказал отменить казнь. Впрочем, для Фомы это стало лишь
отсрочкой дня смерти. Мученическая кончина его не миновала…
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Идущий на смерть

Последние годы земной жизни апостол Фома провел в индийском городе Мелипур, близ
Мадраса. Там он сумел обратить ко Христу супругу и сына местного царя Маздея.
Правда, крестить их он не успел. Царь, узнав о таких переменах в близких людях,
пришел в ярость, ведь все это совершилось за его спиной, и велел заключить Фому в
темницу. Тогда родственники царя пришли к апостолу прямо в тюрьму, чтобы там
принять крещение. Фома совершил над ними Таинство, а затем, подобно апостолу
Петру, через затворенные двери темницы вышел на волю, явился к новообращенным и
послужил для них Литургию. Однако тюремная стража обнаружила, что узник исчез.
Сочтя его за колдуна, воины обо всем доложили царю. И когда Фома, следуя Божиему
промыслу, вернулся в место своего заключения, его немедленно отправили на допрос.

Там произошел один очень важный диалог. Маздей спросил Фому: «Кто ты? Раб или
свободный?» На что Фома ответил: «Не раб я, и нет у тебя власти надо мной». Царь
тогда поинтересовался, зачем же он, сбежав из тюрьмы, вернулся назад. Фома сказал:
«Я прибыл сюда, дабы спасти многих и самому стать помощью для всех, кто хотел
освободиться». И здесь следует самый главный вопрос Маздея: «А кто твой господин?
каково его имя и из какой он земли?» И Фома дает ответ абсолютно в своем стиле:
«Господь мой — Владыка мой и твой. Ибо Он господин небес и земли». Этот текст
чрезвычайно важен, поскольку в нем раскрывается особое христианское мироощущение.
Это мироощущение богосыновства всех людей — не важно, какой национальности или
касте они принадлежат, рабы они или цари, апостолы или купцы, индусы или иудеи.
Любой человек — дитя Божие по факту своего рождения, даже если он пока не
просвещен светом Христовой истины.

Естественно, индийскому царю странно было услышать подобный ответ. Он приговорил
апостола к смертной казни. И хотя народ, видя добрые дела и намерения Фомы,
протестовал, Маздей остался непреклонен. Фома, в свою очередь, не сопротивлялся и
не возражал, и это тоже вполне в его духе — желать себе смерти ради Христа. Он
переживал только об одном — что ему не до конца еще удалось посеять семя Христовой
веры в этих землях. Поэтому по дороге к месту казни он рукоположил человека по имени
Сифор в пресвитеры, а новообращенного сына царя — в диаконы. После этого Фома
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уже со спокойным сердцем принял свой жребий и претерпел мученическую смерть —
его пронзили копьями.

Верить ли мертвому?

Ну а далее происходит еще одно исключительно важное событие. В сына того самого
царя Маздея, в родного брата рукоположенного Фомой диакона, вселился нечистый
дух. Маздей понимал: это наказание ему, отцу, за то, что он казнил святого человека. И
тогда он решил пойти ко гробу апостола Фомы в Мелипур, взять его останки и коснуться
ими сына. Тогда, полагал царь, несчастный будет исцелен. Этот эпизод, описанный в
«Деяниях апостола Фомы» II-III века, свидетельствует, что уже тогда в Индии была
традиция почитания мощей. Но самое интересное даже не в этом. Когда Маздей,
согласно источнику, намеревался исполнить задуманное, ему явился сам Фома и, можно
сказать, с некоторым юмором сказал: «Живому ты мне не поверил, почему же теперь
поверишь мертвому? Но не бойся, ибо милостив Иисус Христос, ради великого Своего
милосердия». А далее приводится история о том, что Маздей, придя ко гробу Фомы, по
какой-то причине не нашел там его останков.

Что же тогда сделал царь? Он взял горсть песка с места захоронения апостола и
вернулся домой. Маздей призвал Имя Господа Иисуса Христа, отрекся от дьявола, а
затем дал сыну приложиться к песку с могилы Фомы, в результате чего тот получил
исцеление. Затем Маздей обратился к рукоположенному Фомой пресвитеру Сифору с
просьбой крестить его. Почему так важен этот эпизод? Дело ведь не столько в факте
исцеления больного, в это чудо можно верить или не верить. Но дело главным образом в
том, что царь, казнивший апостола, обратился ко Христу. Это свидетельство о главном
чуде, которое возможно для человека — о перемене сердца.
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Фома: путь туда и обратно

Что же касается мощей апостола Фомы, то судьба их очень интересна. Из Индии они
были перенесены в Эдессу. Об их пребывании там свидетельствует летописный текст
«Хроники града Эдессы», а также упомянутые записки монахини Эгерии: она сообщает,
что молилась в этом городе у мощей апостола Фомы. В XI веке Эдессу разграбили турки.
Мощи Фомы, наряду с другими святынями, были спрятаны христианами во избежание
поругания. Местонахождение их было неизвестно, пока их не обнаружили на греческом
острове Хиос. А оттуда в 1258 году мореплаватель Лион, нанятый жителями
итальянской Ортоны, перевез их в этот город. Там они и находятся по сей день. А перст
Фомы был доставлен в Рим и пребывает там в церкви Святого Креста. Иными словами,
апостол Фома, при жизни ушедший с Запада на Восток, после земной кончины за
несколько веков совершил обратное путешествие.

Таков был земной и посмертный путь апостола Фомы. Жизнь его напоминает
приключенческий роман, а сам он — героя, совершающего подчас абсолютно
нелогичные подвиги.

Какое же отношение все это имеет к нам, людям XXI века? Дело в том, что Фома,
пожалуй, самый современный апостол. Ведь большинству из нас знакомо состояние
внутренней пустоты, когда рушатся надежды, когда, казалось бы, смысла в жизни
совсем не остается. И очень непросто в такой ситуации понимать, что Господь — рядом.
Но пример Фомы показывает, что Бог нас не только не оставил, но более того — Он
готов прийти к каждому, кто искренне этого хочет. Апостол Фома, поверивший в
Воскресение своего Учителя, всю свою жизнь настолько горел этой верой, что сумел
привести ко Христу тысячи людей. Он не побоялся ни дальнего пути, ни иноземных
царей, ни смерти. Ему приходилось идти на авантюрные, с точки зрения земной логики,
поступки, рисковать жизнью и в итоге расстаться с ней, исповедовав Христа. Но он
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всегда понимал, ради чего все это совершает. После того как он лично встретился с
Воскресшим Богом, для него не оставалось больше сомнений в том, ради чего он живет.
Даже если ему приходилось кардинальным образом менять место жительства и круг
общения. Даже если казалось, что миссия его терпит неудачу. Даже если в далекой
стране не находилось людей, готовых его поддержать… Все эти препятствия были
преодолимы, потому что Бог, однажды став рядом с ним, уже никогда не оставлял
Своего ученика. При чем же здесь мы, современные люди? Пожалуй, при том, что
Господь точно так же приходит к каждому из нас. И какими бы ни были обстоятельства
нашей жизни, встреча с Ним возможна. Стоит только очень этого захотеть…

МИТРОФАНОВА Алла

КИТНИС Тимофей

https://foma.ru
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