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Г

руппа учеников весело вбежала в
комнату. «Фома! — воскликнули
они, не в силах сдерживать своё
волнение. — Мы видели Иисуса.
Он жив!»
Фома недоверчиво покачал головой.
«Это невозможно! — подумал он и с
подозрением посмотрел на них. — Он
ушёл навсегда!»
«Ни за что не поверю», — твёрдо
произнёс он.
«Но, Фома, мы видели Его!» —
ученики продолжали убеждать его.
«Я поверю только тогда, когда
увижу в Его руках дыры от гвоздей и
вложу в них пальцы».
Восемь дней спустя Иисус явился
ученикам, посмотрел прямо в глаза
Фоме и бросил ему вызов.
С этого момента Фома больше не
сомневался в том, что Иисус воскрес

из мёртвых. Он был полон веры —
веры, в которой он так нуждался,
когда вместе с другими учениками
отправился в путь, чтобы нести
Евангелие до края земли. Фома
благовествовал в Индии, где и был
замучен за веру.
«Божий миссионер: вера Фомы» —
это история веры во Христа апостола
Фомы, веры, которая в конечном счёте
стоила ему жизни и мученичества от
рук индуистских священников.
Читая
об
этом,
когдато
сомневающемся,
но
позже
непоколебимом в вере миссионере,
ваши
дети
будут
вдохновлены
доверием Фомы Богу и его верой в
Иисуса Христа. Пусть же эта история
укрепит их и направляет в вере, а
также побуждает нести Благую Весть
своим близким, друзьям и знакомым.

Путешествие Шерил Oдден с гонимой церковью началось
в детстве. Выросшая на свидетельствах своей матери о
преследуемых христианах, Шерил осознала вечную ценность
этих свидетельств о христианском мужестве, проявленном
перед лицом заключения или смерти. Шерил и её муж,
Кори, являются участниками служения «Голоса мучеников»
с 1990 года.
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Нашим преследуемым братьям и
сёстрам, современным апостолам,
живущим в Индии, которые страдают
за веру в Иисуса Христа

И

Предисловие

з всех апостолов, замученных
за
их
христианское
свидетельство,
Фому
вспоминают,
пожалуй,
меньше всех, хотя его апостольская
деятельность в Индии описана в народных
песнях,
стихах
и
повествованиях
гораздо больше, чем его ученичество —
в Евангелиях. Христиане Индии до
сих пор с благодарностью отмечают его
приход в их страну с Евангелием и его
подвиг мученичества за благовестие.
Рождённый в Галилее, Фома был
одним из первых двенадцати учеников,
призванных Иисусом. Это загадка, кем
он был по профессии, хотя некоторые
полагают, что он был рыбаком (Иоанна
21). Из всех упоминаний о Фоме в
Евангелиях его слова цитируются только
в Евангелии от Иоанна.
Когда ученики возражали против
того, чтобы Иисус отправился в Иудею,
где умер Лазарь, Фома говорит: «Пойдём
и мы умрём с Ним». Ученики знали, что
в Иудее евреи грозились убить Иисуса
камнями. Они отправляются в Иудею,
и Иисус воскрешает Лазаря из мёртвых,
чтобы прославить Бога. Евреи и ученики
Иисуса свидетельствуют о воскресении,
укрепляя веру людей в то, что Иисус —
Сын Божий. Затем Иисус делает одно
из восьми наиболее важных заявлений
о Себе: «Я — воскресение и жизнь». Но
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в конце концов, чтобы поверить, Фома
требует драматических доказательств.
Во время Тайной Вечери Иисус
снова призывает учеников верить в Него
и обещает подготовить для них место в
обители Отца. Фома спрашивает прямо:
«Господи! Не знаем, куда идешь; и как
можем знать путь?» Возможно, ещё не
осознав того, что царствование Иисуса
духовное, Фома думал, что Господь
отправится в какой-нибудь славный
город, где Он воцарится. Иисус же
отвечает другим известным заявлением
о Себе: «Я — путь, истина и жизнь.
Никто не приходит к Отцу, кроме
как через Меня». Тогда Иисус снова
напоминает ученикам, что, видев Его,
они видели Отца.
Упоминания о Фоме мы находим
и в заключительных главах Евангелия
от Иоанна после смерти и воскресения
Христа. Фома недоверчиво относится к
рассказам других учеников о событиях
после смерти Иисуса. «Если не увижу
на руках Его ран от гвоздей, и не вложу
пальца в раны от гвоздей, и не вложу
руки моей в ребра Его, не поверю», —
говорит Фома. Из-за этих слов его стали
называть «Фомой неверующим».
Через несколько дней Иисус снова
предстаёт перед Фомой и другими
учениками. Глядя на Фому, Иисус
бросает скептику вызов: «Подай палец

твой сюда и посмотри руки Мои; подай
руку твою и вложи в ребра Мои; и
не будь неверующим, но верующим».
И Фома восклицает: «Господь мой и
Бог мой!»
После вознесения Иисуса на небеса
апостолы разделили между собой
известные на то время территории,
чтобы нести туда Благую Весть. Фома
отправился в Индию, Эфиопию и
Парфию (современный Иран). В то
время понятие «Эфиопия» включало и
Африку, и части Персии. В Индии Фома
был замучен. В индийской культуре
существует множество повествований о
миссионерской деятельности Фомы на
территории этой страны.
В соответствии с индийскими
преданиями,
в
течение
столетий
передававшимися из уст в уста, около
50 или 52 г. от Р. Х. Фома прибыл
на Малабарское побережье Индии,
являющееся основным портом экспорта
пряностей даже в наше время. Ему
приписывают основание семи церквей.
Благодаря его служению ко Христу
обратились тысячи индийцев. Один
из источников утверждает, что среди
обращённых Фомой были тысячи только
из числа индуистских священников,
правителей и важных торговцев, а
также два короля и семь старейшин
деревень. Древний текст повествует,
что Фома прошёл этот субконтинент,
проповедуя, от востока до запада, а

потом предполагает, что он отправился
в Китай.
Согласно
индийской
традиции,
Фома был замучен около 70 г. от Р. Х.
священниками-браминами, которым он
бросил духовный вызов и победил.
В наше время в Индии существует
группа
христиан,
происхождение
которых прослеживается от апостола
Фомы. Они называют себя «христианами
апостола Фомы». Для сохранения своих
традиций на протяжении веков эти
христиане использовали песни и поэзию.
Могила апостола Фомы находится
на холме под названием Гора Святого
Фомы в Милапуре, где, как считается,
его убили. На протяжении веков
там
было
обнаружено
множество
артефактов, свидетельствующих о его
пребывании и служении на этом, в
основном индуистском, субконтиненте.
Литургии, используемые в древних
храмах Ближнего Востока, награждают
Фому званием первого апостола Индии,
который указывал жителям страны на
Иисуса, когда-то сказавшего ему: «Я —
путь, истина и жизнь».
Читая
об
этом,
когда-то
сомневающемся, но позже непоколебимом
в вере миссионере, ваши дети будут
вдохновлены доверием Фомы Богу и его
верой в Иисуса Христа. Пусть же эта
история укрепит их и направляет в вере,
а также побуждает нести Благую Весть
своим близким, друзьям и знакомым.
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«

Вернёмся в Иудею и
проведаем Лазаря», —
сказал Иисус Своим
ученикам. Лазарь был
очень болен, и настало
время сотворить чудо,
чтобы показать, что Иисус
действительно — Сын Божий.
«Но Учитель, — возразил один
из учеников, — евреи в Иудее
хотят убить Тебя. И Ты снова
собираешься туда?»
Но другой ученик не испугался.
Это был Фома. Он встал и сказал:
«Давайте мы все пойдём вместе
с Ним!»
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И

исус и Его ученики
отправились в Иудею, но
Лазарь уже был мёртв…
«Если бы Ты пришёл раньше, Лазарь
был бы жив!» — воскликнули Марта и
Мария, сёстры Лазаря.
Иисус пошёл к могиле друга.
Попросив отодвинуть камень, Он
повелел: «Лазарь, выйди!» И Лазарь
вышел. Он опять был жив!
Люди, ставшие свидетелем этого чуда,
были поражены. Теперь даже некоторые
еврейские религиозные руководители
начали полагать, что Иисус был Сыном
Бога… но Фома всё ещё не был уверен.
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О

днажды вечером, принимая пищу с Фомой и
другими учениками, Иисус рассказал им о том,
что Он умрёт на кресте.

«Не волнуйтесь, — сказал Иисус, утешая учеников, опечаленных
этим известием. — Вы ведь доверяете Богу, не так ли? Теперь вам
нужно доверять Мне. Вы знаете, куда Я иду и как туда попасть».
«Господи, мы не знаем, куда Ты идёшь, — смущенно возразил
Фома. — Как нам узнать дорогу?»

Иисус посмотрел в изумлённое
лицо Фомы и ответил: «Я — путь,
истина и жизнь. Никто не приходит
к Отцу как только через Меня».
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Н

аступил день, когда еврейские руководители привели
солдат, чтобы арестовать Иисуса. Его судили и
прибили ко кресту. Однако ненависть людей не ограничилась
смертью Божьего Сына. Они ненавидели также и Его
последователей. Фома и другие ученики боялись, зная, что
их тоже хотят убить. Поэтому они спрятались.
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Г

руппа учеников весело
вбежала в комнату.

«Фома! — воскликнули они,
не в силах сдерживать своё
волнение. — Мы видели Иисуса!
Он жив!»
Фома недоверчиво покачал
головой. «Это невозможно! —
подумал он и с подозрением
посмотрел на них. — Он ушёл
навсегда!»
«Ни за что не поверю», — твёрдо
произнёс он.
«Но, Фома, мы видели Его!» —
ученики продолжали убеждать его.
«Я поверю, только тогда, когда
увижу в Его руках дыры от
гвоздей и вложу в них пальцы».

15

В

осемь дней спустя ученики
снова собрались, прячась
за запертой дверью. Еврейские
религиозные руководители всё
ещё охотились за всеми, кто
утверждал, что он следует
за Иисусом. Вдруг им явился
Сам Иисус!
«Вложи свой палец в Мои руки, —
сказал Иисус, глядя прямо в глаза
Фоме. — Не сомневайся. Поверь!»
«Мой Господь и мой Бог!» —
воскликнул Фома. Шрамы Иисуса
были тем доказательством, в котором
он так нуждался.
«Ты веришь, потому что увидел
Меня, — продолжал Иисус. —
Благословенны те, кто не видели и
уверовали».
Позже Фома посвятил свою жизнь
тем, которые не видели Иисуса и всё
же уверовали, и отдал её за них.
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Ф

ома и другие десять учеников
собрались на горе в Галилее.

Иисус явился им и дал Свои последние указания,
прежде чем вернуться на небеса.
«Идите и делайте все народы Моими
последователями», — сказал Он им.

Н

астал, наконец, день, когда Фома покинул
Иерусалим, взяв с собой только наиболее
необходимые вещи.
Как и другие апостолы, он отправился в путешествие, чтобы
распространить Благую Весть Иисуса Христа до края земли.
Его путешествие привело его в странное необычное место.
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Д

о того, как
прибыть
в Индию, Фома
путешествовал по
Персии (в наше
время называемой
Ираном), где
многие люди ещё не
слышали об Иисусе.
Фома проповедовал об
Иисусе Христе и Его даре
вечной жизни, и многие
уверовали в Спасителя.
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К

огда Фома понял, что его время
в Персии закончилось, он сел на
корабль и поплыл в Индию.

П

ер
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дс

ки

й

за

ли

в

Индия
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П

рибыв в Индию, Фома увидел,
что люди поклоняются многим
богам и богиням и следуют религии,
называемой индуизмом.
Он путешествовал по деревням,
рассказывая людям об Иисусе. Ко Христу
обратилось так много людей, что Фома
построил церкви, где они могли собираться,
чтобы больше узнавать об Иисусе.
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О

братившись ко Христу, люди
оставляли своих ложных богов и
богинь и сжигали индуистские храмы.
Индуисты были в ярости на Фому за то, что
люди оставляли свою религию, которая была
в их стране ещё задолго до рождения Иисуса.
Вскоре Фома пережил на себе их гнев, и это
стоило ему жизни.
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Г

оворят, что однажды
Фома встретил группу
индуистских священников,
чьи действия озадачили
его: проговаривая свои
молитвы, они подбрасывали
в воздух воду.
«Зачем вы это делаете?» —
поинтересовался Фома.
«Вода — наша жертва
богам», — объяснили они.
«Тогда почему же ваши боги
не принимают её?» — спросил
Фома, наблюдая за тем, как
капли воды падают на землю.
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К

онечно же, священники подумали,
что этот странно выглядящий
человек был сумасшедшим.
«Кто же может заставить воду висеть в
воздухе?» — засмеялись священники.
«Я могу», — уверенно заявил Фома.
«Докажи это!» — сказали они.
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Л

ицо Фомы просветлело,
когда он понял, что
Бог даёт ему возможность
рассказать священникам
об Иисусе.
«Я докажу вам, — ответил он. —
Но только если вы пообещаете, что,
когда я сделаю это, вы уверуете в
Сына Божия и примете крещение».
Священники согласились. Им ни
за что не проиграть спор! Фома,
конечно же, не сможет исполнить
обещанное.

Ф

ома подошёл к сосуду, черпнул из него
прохладной воды и бросил в воздух.

Священники подняли глаза в голубое небо, ожидая
увидеть, как капли будут падать на землю. Однако этого
не произошло. Капли воды висели в воздухе и сверкали,
как бриллианты!
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Ф

ома посмотрел на
потемневшие от
гнева лица священников.
«Поклонись богине!» —
потребовали они, не желая
признать чудо, совершённое
Фомой.
«Я поклоняюсь одному
истинному Богу и Его
Сыну, Иисусу, — твёрдо
произнёс Фома. — И не могу
поклоняться вашим богам».
Священники знали,
что Бог, в Которого
верует Фома, — реален,
и это ещё больше злило
их. Они решили раз и
навсегда разобраться с этим
проповедником Евангелия.
Один из священников схватил
копьё и бросил в Фому.

Ф

ома умер, однако со смертью апостола его
служение не закончилось. Даже сегодня
люди в Индии помнят о том, как он принёс в их
страну Евангелие.
Как когда-то Фома, в наше время христиане в Индии
подвергаются нападениям, потому что они рассказывают
окружающим о своей вере во Христа. Фанатичные
индуисты, которые хотят, чтобы все в Индии следовали
их религии, сердятся на тех, кто отворачивает людей от
поклонения индуистским богам и богиням. Однако из-за
любви к Богу и своим соотечественникам эти христиане не
могут не рассказывать им об Иисусе.
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К

огда вы будете рассказывать
другим об Иисусе, помните:
Бог обещает вам дать такую
же веру и мужество, которые
Он дал Фоме во время его
служения в Индии. Всё, что вам
нужно сделать, это попросить.
Следующий шаг за вами!

Для размышлений
«…И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое
и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в
явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости
человеческой, но на силе Божией».
(1 Коринфянам 2:3–5)

Верил ли Фома до смерти Иисуса на кресте в то, что Иисус был Сыном
Божьим? А после Его воскресения из мёртвых?
Что значит иметь твёрдую веру в Иисуса? Почему для Фомы было
важно твёрдо верить в Иисуса, прежде чем он отправился в Персию, а
затем в Индию?
Был ли Фома испуган, когда он бросил вызов священникам в Индии?
Рассказывая другим людям об Иисусе, испытываете ли вы страх?
Согласно этому стиху, что Бог обещает сделать, когда мы, несмотря на
свой страх, рассказываем другим об Иисусе?

Молитва
Дорогой Иисус!
Благодарю Тебя за пример Фомы, который когда-то сомневался в Тебе,
но позже стал твёрдым в вере и понёс Благую Весть в Индию. Когда
я буду рассказывать о Тебе своим друзьям, дай мне силу, которую Ты
обещаешь, даже если мне будет страшно. Я молюсь за христиан в Индии,
которых преследуют, потому что они рассказывают окружающим о Тебе. Я
молюсь, чтобы Ты также укрепил их веру.

Аминь.

