
ВЕЛИКИЕ СПОРТСМЕНЫ 

ХОККЕИСТ АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 
НАЗВАЛ ЗАЛОГОМ СВОИХ ПОБЕД 

МОЛИТВУ «ОТЧЕ НАШ»  
 Двукратный чемпион России по 
хоккею, трехкратный чемпион 
мира Александр Овечкин приз-
нался, что за свои достижения  

в спорте обязан Богу. 
 Справка: Алекса́ндр Миха́йлович 

Ове́чкин (род. 17.09.1985, в г. 
Москве) — российский хоккеист, 
капитан клуба НХЛ «Вашингтон 
Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 
2018 года. Трёхкратный чемпион 
мира (2008, 2012, 2014). В январе 2008 
года подписал с «Вашингтоном» 13-
летний контракт на $124 млн, став 
первым хоккеистом, заключившим 
контракт более чем на $100 млн. В 
сборной России дебютировал в 17 
лет, став на тот момент самым 
молодым игроком в её истории. 

Дебютировал в НХЛ в сезоне 
2005/06, получив по итогам приз 
лучшему новичку — «Колдер 
Трофи». Девять раз завоёвывал 
приз лучшему снайперу — «Морис 

Ришар Трофи», по три раза получал призы самому ценному игроку — «Тед 
Линдсей Эворд» и «Харт Трофи» и один раз приз лучшему бомбардиру 
сезона — «Арт Росс Трофи». Семь раз участвовал в матче всех звёзд НХЛ. 
В конце 2009 года вошёл в число 10 лучших игроков НХЛ десятилетия. В 
2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю 
НХЛ и в топ-25 игроков в истории лиги по версии TSN. 

В 2018 году привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе 
в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым 
российским хоккеистом, завоевавшим Кубок Стэнли в качестве капитана 
команды. 
   Стал первым хоккеистом из России, забившим 700 голов в регулярных 
чемпионатах НХЛ. Является рекордсменом среди российских 
хоккеистов по количеству заброшенных шайб и набранных очков в 
чемпионатах НХЛ. Также лидирует по количеству голов за карьеру среди 
действующих хоккеистов НХЛ. 

    Мать Александра — баскетбо-
листка Татьяна Овечкина, защитник 
сборной СССР. В составе сборной 
стала двукратной олимпийской 
чемпионкой, чемпионкой мира, 
шестикратной чемпионкой Европы. 
Отец, Михаил, — футболист, высту-
пал за столичное «Динамо».  
«Мой отец был спортсменом, моя 
мать была великим спортсменом, так 
как же я мог не стать 
спортсменом?» — говорил 

Александр. 
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Помню первое Причастие 
— Когда я был ещё совсем 

маленьким, - рассказал 
Александр Овечкин в интервью 
Газете «Крестовский мост», - 
бабушка научила меня молитве 
«Отче наш». Позже я эту молитву 
вспоминал и постепенно стал 
обращаться к Богу. Нас с братом 
крестили, когда мне было лет 
шесть, в 1991 году. Тогда многие 
обратились к Церкви, 
крестились сами и крестили 
детей. Не слишком помню само 
крещение, но врезалось в 
память, как после молитв 
вынесли чашу и меня с 
маленькой ложечки причастили 
— это отпечаталось, вплоть до 
ощущений. Интересно, что 
практически ничего особенного 
из своего спортивного детства, 
кроме тренировок и детских 
турниров, я не помню, а этот 
момент соприкосновения с 
Богом в душе сохранился.  
   — Вера помогает в жизни?  
   — Конечно. У верующего 
восприятие жизни совсем другое, 
да и с людьми общаешься менее 
эмоционально, потому что как 
бы смотришь на себя со 
стороны. Думаю, мир в душе 
невозможен без веры. 

Что внушало тревогу 
— Есть что-то, чего вы боитесь?  

   — Очень боюсь моментов уныния. Всё же периодами в моей 
насыщенной жизни это бывает: ощущаешь себя будто над пропастью. Не 
чувствуешь ничего и только просишь о том, чтобы Бог не оставлял тебя, 
чтобы ты не оступился. Если начинаешь погружаться в эти мысли, то они 
могут, как воронка, затянуть глубже, поглотить. Другое дело, если ты 
сразу прогоняешь их, молишься.  
   — Вера как-то меняет вас внутренне? 
   — Несомненно. Раньше во мне всегда жила тревога: опасался не 
построить успешную спортивную карьеру, испытывал страх при одной 
мысли о старости, смерти. И вдруг в какой-то момент я перестал бояться. 

  По рассказам Татьяны Овечкиной, мамы 
Александра, интерес к хоккею стал 
проявляться у Саши с самого детства. В 
возрасте двух лет он, гуляя с матерью по 
магазину игрушек, увидел хоккейную 
форму, которая настолько понравилась 
мальчику, что он не уходил от витрины, 
пока хоккейный комплект не был куплен.  
  В 8 лет начал заниматься в хоккейной 
секции. В неё Александра привёл один из 
его старших братьев, Сергей. Родители 
были против увлечения сына хоккеем, 
считая этот вид спорта слишком 
травмоопасным. Также из-за высокой 
занятости они часто оказывались не в 
состоянии проводить сына до катка. 
Вскоре Александру и вовсе пришлось 
бросить занятия. Вернуть ребёнка в 
секцию уговорил родителей один из 
тренеров, разглядевший в Овечкине 
талант, и Сергей, видевший любовь брата 
к хоккею и поддерживающий его в этом 
начинании. 
 Фото: https://metaratings.ru/upload/iblock/381/3814747acf877e1d31e9e1f868936589.png 
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Когда ты отдаёшь себя Богу, доверяешь Ему, при этом делая то, что тебе 
положено делать, Он действительно будто берёт тебя за руку и ведёт — и 
ты это чувствуешь. Каждый раз, когда выхожу на лёд, ощущаю, что это 

всё - от Него.  
Иногда приходится страдать 
— Часто бываете в церкви? 

   — К сожалению, не так часто, как 
хотелось бы. Очень плотный график 
тренировок и игр, но на православные 
праздники стараюсь всегда зайти в 
храм в Вашингтоне — Свято-
Николаевский собор — и поставить 
свечу о здравии родных и близких. Я 
знаю, что Господь Бог любит всех 
людей на Земле — и плохих, и 
хороших! Храмы открыты, только 
надо прийти. Конечно, в жизни каждого 
человека иногда случаются 
испытания, когда душа рвётся на 
части и думаешь: «Боже мой, я не 
выдержу!» А потом понимаешь, что 

Бог не даёт испытаний сверх того, что ты можешь выдержать. Иногда 
приходится страдать, чтобы потом испытать радость и идти дальше.  

Не хочу сомневаться 
— А что для вас самое трудное в вере?  

   — Сомнения. Раньше мне казалось: если человек сомневается, это 
хорошо, признак развития. А сегодня понимаю, что сомнение — наш враг. 
Только засомневался, и вот тебе — падение, поэтому я не хочу больше 
сомневаться. 
   — Вы активно занимаетесь благотворительностью… 
   — Не люблю об этом говорить, но раз начали… Просто не могу не 
помогать людям, которые нуждаются в этом, маленьким детишкам, 
страдающим страшными заболеваниями. Если можно быть полезным — 
поехать в больницу к пенсионерам или к больным онкологией детям, то 
надо это сделать. А «быть в курсе событий» и сидеть сложа руки — 
неправильно.  
   — Саша, вы счастливы?  
   — Да, у меня есть всё, что мне необходимо, и прежде всего любимая 
семья... Я приезжаю со сборов и матчей и знаю, что меня дома ждут, от 
этого - тепло на душе. Есть замечательные друзья, которые всегда меня 
поддерживают — выиграл я или проиграл, удаётся мне что-то в жизни 
или, наоборот, какая-то неудача. Я чувствую благодарность Богу за всё в 
моей жизни.  

Беседовала Мария ПАТИ. Источники: 1) https://www.krest-most.ru/nashi-intervyu/aleksandr-ovechkin-v-kakoj-to-moment-

ya-perestal-boyatsya/,  2 ) https://ru.wikipedia.org/wiki/Овечкин,_Александр_Михайлович, 3) http://www.orthedu.ru/news/obzor-
smi/10966-hokkeist-aleksandr-ovechkin-nazval-zalogom-svoih-pobed-molitvu-otche-nash.html 

Ещё больше интересных материалов см. на сайте Небесный-дом.рф 

В возрасте 30 лет Овечкин же-
нился на модели Анастасии 
Шубской, дочери актрисы Веры 
Глаголевой. Свадьба состоялась 
в подмосковной Барвихе 8 июля 
2017 года, в День семьи, любви и 
верности. 18 августа 2018 года в 
семье родился сын Сергей.   

Фото: https://fb.ru/post/celebrities/2020/12/18/270569 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ВИКИ ЦЫГАНОВОЙ 
О ВЫХОДЕ ДУШИ ИЗ ТЕЛА:  

«ЭТО БЫЛ ЗНАК СВЫШЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
Многие читатели почему-то 

уверены, что откровения о 
видениях в состоянии 
клинической смерти – это 
происки и выдумки 
американцев. 

На самом 
деле свидетельств русских 
людей о духовных 
переживаниях, видениях в 
пограничном состоянии, 

откровениях свыше нисколько не меньше. 
Просто в нашей культуре не принято делится личным на публику. 

Сегодня расскажу о свидетельстве известной певицы Вики Цыгановой, 
творчество которой было популярным в 90-е годы. 

Но сегодняшний рассказ будет не о её творчестве, а о том, что она 
пережила во время операции – выход её души из тела. 

Вот что рассказала певица каналу 
НТВ: 

“Это случилось в больнице, когда 
мне делали операцию по удалению 
аппендицита. Я себя увидела, лежащей 
на операционном столе. Рядом 
находились врачи и медсестры, 
которые очень волновались. Я 
смотрела сверху и видела своё белое, 
как простынь лицо, без мимики и 
выражения, как маска”. 

Видела ли Вика свет в конце тоннеля? 
Вика не видела тех картин, которые видят в таком состоянии многие 

люди: ни света в конце тоннеля она не наблюдала, ни своих ранее 
ушедших родственников, ни ангелов не встречала.  

Она видела только себя (со стороны), лежащей на операционном столе, 
и медперсонал, который её окружал. 

Певица помнит, что в то время для неё это казалось удивительным – 
почему врачи и медсестры так волнуются и суетятся – ведь с ней всё в 
порядке. Она, по её словам, была в сознании, но воспринимала все как бы 
через призму – видение было расплывчатым. 

Что еще интересного рассказала Вика Цыганова о себе  
А ещё певица поведала, что это состояние умирания у неё было в 

жизни не один раз. Первый раз она вернулась к жизни почти с того света в 
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двухмесячном возрасте, когда у неё была двухсторонняя пневмония.  

Тогда бабушка забрала её из больницы почти в безжизненном 
состоянии, завернув в одеяло. Но девочка выжила. Родители певицы 
уверены, что тогда это было настоящее воскрешение. 

Изменилась ли жизнь певицы после того, что она пережила?  
Да, изменилась. Когда Вика выздоровела, она поняла, что в жизни надо 

что-то менять. Она серьёзно отнеслась к своему опыту, к своей жизни. Как 

утверждает певица, она поняла, что это был знак свыше, чтобы 
посмотреть на  свою жизнь и переоценить её. Теперь она очень чутко 
относится к духовным вопросам. 

Что говорит о душе Вика Цыганова? 
Если вы спросите Вику Цыганову, верит ли она в жизнь после жизни, 

она ответит, что не просто верит, а твердо уверена в этом. Поэтому 
женщина пришла в церковь.  

Вика с сожалением говорит о том, что большинство людей глухо к 
духовным вещам в обыденной жизни. И только когда что-то случается, 
человек заболевает сам или его родственники, тогда люди приходят в 
церковь. Себя Вика исключением из этого правила не считает. Сегодня 
она возносит благодарственные молитвы Богу за всё.  

Источник:  https://zen.yandex.ru/media/id/5c2f715b871d9300abf8a786/svidetelstvo-viki-cyganovoi-
o-vyhode-dushi-iz-tela-eto-byl-znak-svyshe-dlia-menia-5d872f86c31e4900aef08755 

Альберт Эйнштейн (1879-1955 гг.) — автор специальной 
и общей теории относительности, ввел понятие фотона, 
открыл законы фотоэффекта, работал над проблемами 
космологии и единой теории поля. По мнению многих 
выдающихся физиков (например, Льва Ландау) Эйнштейн 
является самой значительной фигурой в истории физики. 
Лауреат Нобелевской  премии по физике 1921 г.  

«Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким-то образом 
человеком религиозным. Иначе он не способен себе представить, что те 
невероятно тонкие взаимозависимости, которые он наблюдает, выдуманы 
не им. В бесконечном универсуме обнаруживается деятельность бесконечно 
совершенного Разума. Обычное представление обо мне, как об атеисте — 
большое заблуждение. Если это представление почерпнуто из моих научных 
работ, могу сказать, что мои научные работы не поняты».             

Источник: https://www.pravmir.ru/velikie-fiziki-o-vere-i-boge/ 

Ещё больше интересных материалов см. на сайте Небесный-дом.рф 

    Фото: Творчество певицы хорошо известно старшему поколению 
 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c2f715b871d9300abf8a786/svidetelstvo-viki-cyganovoi-o-vyhode-dushi-iz-tela-eto-byl-znak-svyshe-dlia-menia-5d872f86c31e4900aef08755
https://zen.yandex.ru/media/id/5c2f715b871d9300abf8a786/svidetelstvo-viki-cyganovoi-o-vyhode-dushi-iz-tela-eto-byl-znak-svyshe-dlia-menia-5d872f86c31e4900aef08755
https://www.pravmir.ru/velikie-fiziki-o-vere-i-boge/


К архимандриту Иоанну Крестьянкину (1910 - 2006 г.г.) 
приезжали верующие со всей страны. Он впервые видел 
посетителя и называл его по имени. Человек не успевал 
ничего спросить, он отвечал на его мысли. Знал 
сокровенное прошлое и будущее своих посетителей. 
Предсказывал, что с ними произойдет даже через десятки 
лет. И потом это сбывалось (например, в книге 
(бестселлере) «Несвятые святые» митр. Тихон 
(Шевкунов) приводит многие случаи прозорливости арх. 
Иоанна).    Книга «Опыт построения исповеди» интересна не 
только своим содержанием, но и автором – архимандритом 
Иоанном (Крестьянкиным), прозорливым старцем, для 

которого почти не существовало тайн, которому Бог открывал многое… 

     «ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ИСПОВЕДИ»  (Фрагмент). 
…Вторая заповедь: «Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, елика на 

небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не 
поклонишися им, ни послужиши им»… 
…Четвертый идол, которому ничуть не с меньшим усердием мы служим – 

это гордость. 
   Гордый человек сам себя делает идолом и чтит превыше всего и всех 
самого себя. Почти все мы думаем, что уж мы-то, верующие и часто ходящие в 
храм христиане, никак не страдаем этой пагубной страстью. 
   Многие из нас считают себя смиреннейшими людьми. Давайте проверим 
себя сейчас вот, стоя перед Крестом и Евангелием. Гордость познается от 
дела, как дерево от плодов. Разве не желает каждый из нас чести, славы и 
похвалы? Многие из вас, наверное, думают сейчас: «Нет, мы не ищем ни чести, 
ни славы, ни похвалы...» А почему же тогда вы малейшей укоризны, замечания 
не можете стерпеть, чтобы не обидеться, не гневаться?! Да потому, что каждый 
считает в душе, что он – нечто, и «нечто немаловажное», как образно сказал 
святитель Феофан Затворник. Уж какие смиренные мы на словах! Мы ничего не 
знаем, мы ничего не умеем, мы и духовно-то нищие, и молиться не умеем и т. д. 
А если кто, даже с добрым намерением, для пользы дела, скажет о твоей 

неспособности или незнании, да если еще отстранят по непригодности от 
какой-то работы, тогда все наше ложное смирение мгновенно испаряется из 
души, и мы начинаем обижаться, роптать, негодовать, браниться: «Чем я хуже 
других? Меня не понимают, меня напрасно уничижают, я этого не заслужила!» 
Вот наша гордыня и заговорила! 
   Господи, прости нас, грешных! 
   Мы любим учить, указывать, любим вмешиваться в чужие дела, по 
гордости своей воображая себя много умнее и рассудительнее других. А 
некоторые даже без стыда хвалят себя: «Я и то сделал, и другое, я лучше 
других сделал». 
   Господи, прости нас, грешных! 
   По гордости своей мы никому не хотим подчиниться, даже тому, кому 
обязаны: не покоряемся родителям, которые воспитывают нас, не выполняем 
приказания начальства, с трудом подчиняемся даже общему правилу 
гражданского общежития. Что нам все авторитеты, мы только свое мнение 
считаем верным, всегда хотим настоять на своем. А если кто зацепил нашу 
гордыню каким-либо словом, где уж тут смолчать, хотя бы ради наружного  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik
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смирения, – мы будем говорить до тех пор, пока наше слово не останется 

последним! Мало того, мы еще и потом не сразу успокоимся, а все будем 
жалеть, что мало наговорили, нужно было бы ещё и то, и другое побольнее 
сказать обидчику. Вот наша гордыня, наш самоистукан. Господи! 
   А уж увещевания и обличения даже от духовного отца, даже от самых 
близких и добродетельных людей болезненно переносим. Этот перечень 
можно без конца продолжать. Мы все больны недугом гордости, делаем себя 
самоистуканами, забывая, что все доброе, что может быть у нас, не наше, а 
Божие. «Не нам - слава, а имени Твоему», а мы должны сознаться, что мыслим 
иначе: «Мне, моему «Я» слава!» Страшно это все, ибо гордым Бог противится и 
только смиренным даёт  благодать.  
   Господи, прости нас, грешных! 
   Господи! Мы еще страдаем тщеславием, то есть 
тщетной славой. Тщеславный сам того не замечая, в душе 
постоянно «трубит перед собой». Святой Иоанн 
Лествичник называет тщеславного христианина  идолопоклонником. 
   Тщеславие столь тонкий и отвратительный вид духовной гордости, что оно 
старается быть при всяком добром деле. Послушайте, как говорит об этом 
грехе святой Иоанн Лествичник и кайтесь Господу, узнавая себя, свое 
тщеславие в этих образах: когда, например, храню пост – тщеславлюсь, и 
когда, скрывая пост от других, разрешаю пищу опять тщеславлюсь 

благоразумием. Одевшись в светлую (красивую) одежду – побеждаюсь 
любочестием и, переодевшись в худую, опять тщеславлюсь. Говорить ли 
стану? Попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу? Опять предаюсь 
ему. Куда ни поверни эту колючку, она всегда иголками кверху, (Лествица. 
Слово 22, п. 5). 
   Господи, прости нас, мы все страдаем этим недугом! 
   Что же питает человеческое тщеславие? Человеческая похвала! 
   А как мы любим, чтобы нас хвалили люди! Уж если немного совестно 
бывает, что хвалят в глаза, то как хочется нашему тщеславию, чтобы хвалили 
нас заочно и думали о нас хорошо. 
   На почве тщеславия вырастает еще одна страсть – лицемерие, то есть 
стремление разыгрывать из себя благочестивого человека, не будучи таковым 
на самом деле. Может, с какой корыстной целью делали добрые дела напоказ; 
такие дела не только не приносят никакой пользы, но и навлекают на себя гнев 
Божий. «Горе вам, книжники и... лицемеры» (Мф.23:13) – вот что говорит 
Господь о таких. 
   Можно надеть на себя чёрную одежду, можно до седьмого пота класть 
поклоны, можно раздать всё свое имение, но если всё это будет делаться 
напоказ, для людской похвалы или даже для самоуслаждения, ни малейшей 
пользы для души не будет. Пусть небольшая жертва, но поданная во 
исполнение заповеди «просящему у тебя дай», и в тайне, пусть краткие 
молитвы, но только не напоказ, пусть одна слезинка покаяния, но только не 
напоказ, только для Бога видная, чем лицемерная благотворительность и 
прочие подвиги. 
   Есть еще идол, поклонением которому мы еще и находим себе извинение в грехах, 
– это раболепство духу времени. Мы погрешаем этим, совершая то или иное 
нарушение заповедей Божиих и церковных, оправдываем себя тем, что «теперь все 
так делают». Поройтесь в своей совести, не грешны ли и мы этим грехом? 
   Господи, прости нас, грешных!       Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Krestjankin/opyt-postroenija-ispovedi/1_2 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.23:13


СУДЯ ПО ЧУДЕСНОМУ ОТКРОВЕНИЮ, ОН ПОСТРОИЛ 
ДЛЯ ИНДИЙСКОГО РАДЖИ ПРЕКРАСНЫЙ ДВОРЕЦ  

НА НЕБЕСАХ…  
СВЯТОЙ 

АПОСТОЛ ФОМА 
 ДЕНЬ ПАМЯТИ: 19 ОКТЯБРЯ 

(ПО НОВ. СТ.) 
Апостол Фома, называемый 

Близнец (по преданию, апостол 
Фома внешне был похож на 
Христа), был родом из 

Галилейского города Панеада (Северная Палестина) и занимался 
рыболовством. Услыхав божественное учение Христа и увидев чудеса 
его, Фома последовал за Господом и был избран в число двенадцати 
апостолов. 
Верность до смерти 
Он был малообразован, но обладал острым и логическим умом. Фома 

был одним из самых преданных учеников Господа. В Евангелии от 
Иоанна рассказывается, что когда Христос собирался уже отправиться в 
последнее свое путешествие в Иерусалим, где, как известно, его 
собирались схватить враги, то святой Фома призвал несколько 
оробевших апостолов следовать за учителем до конца и если 
понадобиться, то и умереть вместе с ним. 
Сомнение Фомы 
Обладая критическим сознанием, апостол Фома не поверил рассказам 

апостолов о воскресении Иисуса Христа (его не было среди других десяти 
апостолов во время явления им воскресшего Учителя): «Пока не увижу на 
Его руках ран от гвоздей и не вложу в эти раны палец – не поверю!». 
И вот ровно через неделю, на восьмой день после воскресения опять 

были в доме ученики Христа и Фома был с ними. И снова явился пред 
ними Господь и показал свои раны и предложил Фоме вложить палец 
(перст) в раны. После этого Фома уверовал и воскликнул: «Господь мой и 
Бог мой!»  
«Фомой неверующим» церковь называет усомнившегося апостола. Если 

мыслью вернуться в апостольские времена, встать на место Фомы, 
можно понять, что не так-то просто было поверить в благовестие о 
воскресении человека из мертвых. Неверие Фомы не было упрямым 
нежеланием признать свидетельства очевидцев. Это была жажда веры, 
которая искала подкрепления в видимых доказательствах. Фома не стал 
молчать о своих сомнениях, потому что к вере он относился 
неравнодушно. Его интересовала реальная встреча с Богом, а не слепое 
следование чьим-то убеждениям. И потому его «неверие», как ни 
парадоксально, оказало благодатное воздействие на всех окружающих 
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людей. Сомнение Фомы послужило окончательному утверждению в вере 
учеников Христа.  
Проповедь в Индии 
После вознесения Иисуса Христа на небо и сошествия Святого Духа 

апостолы бросили между собою жребий, куда каждому из них идти для 
проповедания слова Божия. Фоме выпал жребий идти в Индию, чтобы 
научить истинной вере различные обитавшие там народы — парфян и 

мидян, персов и гиркан, бактрийцев и 
брахманов и всех самых дальних 
обитателей Индии. Фома пришёл в ужас, 
что ему надо идти в такие дикие страны; 
но ему явился в видении Господь, 
укрепляя его и повелевая быть 
мужественным и не страшиться, и 
обещал сам пребывать с ним. 
И апостол Фома стал проповедовать в 

Палестине, Месопотамии, Пирфии, 
Эфиопии и Индии, основывая там 
христианские Церкви. 

О путешествии апостола Фомы в Индию рассказывается в 
неканонических источниках. Это апокриф «Евангелие святого Фомы» и 
индийские сборники Маргом Кали и Мапилла Паатту. 
Св. апостол Фома приплыл в Кералу и основал там христианскую 

церковь, окрестив местных жителей. Обычно они упоминаются как 
сирийские христиане. По преданию, св. Фома прожил в Керале 12 лет.  
Много злоключений выпало на долю апостола. Об этом сохранились 

древние предания.  
Искусный зодчий 
На пути в Индию апостолу Фоме встретился богатый купец Аван, 

который был послан от индийского царя в Палестину, чтобы сыскать 
хорошего архитектора для постройки царского дворца наподобие 
дворцов римских кесарей. По внушению Господа, св. Фома выдал себя за 
архитектора и они вместе отправились в Индию. По прибытии, Аван 
представил апостола индийскому радже (царю Махадеван) как весьма 
искусного зодчего, и раджа повелел Фоме построить для него 
великолепный дворец. Фома сказал, что он построит такой дворец, и он 
будет даже лучше, чем царь может себе представить. Для постройки 
апостол получил очень много золота, которое раздал бедным и 
неимущим. Прошло два года и раджа вновь пригласил к себе апостола и 
спросил, что удалось сделать за этот период. А апостол Фома ответил, 
что дворец уже почти готов, осталось лишь только закончить крышу. 
Обрадованный царь вновь дал Фоме золото, чтобы крыша 
соответствовала великолепию и красоте дворца. Апостол снова раздал 
все эти деньги больным, неимущим и бедным людям. 
Тогда доложили радже, что на том месте, где должен стоять дворец, еще 

ничего не построено. Разгневанный царь призвал Фому и спросил, 

Неверие святого Фомы, Караваджо. 

1601-02 гг. 
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построил ли он что-нибудь или нет, а Фома ответил, что дворец готов, но 
построил он его на небесах. «Когда ты перейдешь из этой временной 
жизни, — сказал Фома, — то там, на небе, ты обнаружишь прекрасный 
дворец, в котором ты будешь пребывать вечно». Раджа в этом ответе 
заподозрил обман и решил, что апостол открыто насмехается над ним, и 
поэтому приказал тяжко его мучить.  
Небесный дворец 
В это время умер брат раджи, которого он очень любил. В этом горе он 

множество дней безутешно оплакивал смерть своего брата. А душа этого 
брата-язычника также была вознесена на небо и ей, как и всякой другой 
душе, были показаны и райские обители, и ад. И когда она осматривала 
рай, то в одном месте увидела великолепнейшее строение, такое 
прекрасное, что ей захотелось пребывать в нем вечно. И тогда душа 
спросила ангела, который водил её по раю, кому принадлежит это место. 
И ангел ответил, что это — дворец его брата, для него построены эти 
великолепные палаты. И тогда душа стала просить ангела о том, чтобы он 
разрешил ей вернуться на землю для того, чтобы испросить у своего 
брата разрешение войти в уготованные ему палаты. И ангел разрешил ей 
вернуться в бездыханное тело. 
И произошло чудо - умерший брат раджи воскрес. Какое было ликование, 

какая была радость, когда царь услышал, что его брат ожил. Когда 
состоялась их первая беседа, брат стал ему рассказывать, что произошло 
с его душой после смерти. И он сказал: «Помнишь, ты когда-то обещал 
отдать мне полцарства, — не нужно мне этого дара, но дай разрешение, 
чтобы тот дворец, который уготован тебе в царстве небесном, был и 

моим дворцом». И понял раджа, 
что Фома не обманывал его, что 
для него Господь уже уготовал 
место в царстве небесном. 
Тогда раскаявшийся раджа не 
только выпустил Фому из 
заключения, попросив у него 
прощения, но и принял 
крещение. 
Республика в Африке 
В честь святого апостола 

Фомы названа демократическая 
республика Сан-Томе и 
Принсипи - островное 

государство в западной части Африки (вторая часть ее названия 
«Принсипи» - по имени одного из наследников португальского престола), 
столица этой республики – г. Сан-Томе и остров Сан-Томе. Большая часть 
ее населения (90%) исповедует христианство.  

Источники: 1) http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1172965, 
2) https://pravoslavie.ru/112224.html, 3) https://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/SAN-TOME_I_PRINSIPI.html    

Ещё больше интересных материалов см. на сайте Небесный-дом.рф 

Реликварий с частицей мощей апостола Фомы 

в городе Ченнаи (Индия) 

http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1172965
https://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/SAN-TOME_I_PRINSIPI.html
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