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19 октября 2014 г.  Выпуск 42 (250) 

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы 

Проповедь протоиерея Григория Дьяченко. Святой апостол Фома 
Святой апостол Фома, память коего празднуется ныне, по прозванию Дидим (близ-
нец), родом галилеянин, был в числе 12-ти апостолов. Когда, по воскресении Госпо-

да, сказали Фоме, что Иисус Христос воскрес, Фома не поверил и сказал, что не по-

верит, пока сам не увидит Спасителя и не дотронется до ран Его. Чрез 8 дней по вос-
кресении, Господь, явившись ученикам чрез затворенные двери, сказал Фоме: «по-

смотри на руки Мои и вложи персты в Мои раны, и не оставайся в неверии, но верь». 

Фома устыдился своего неверия и с радостью воскликнул: «Ты Господь и Бог мой!». 

Тогда Спаситель сказал ему: «ты поверил, когда увидел; но блаженны те, которые, не 
видя, веруют».  

По сошествии Святого Духа Фома по жребию пошел на проповедь в Парфию, Ми-

дию и Индию. Он начал скорбеть о том, что на его долю выпали такие далекие и не-
известные страны, но Господь явлением Своим утешил его. Проповедь Евангелия в 
Индии Фома закончил мученическою смертью: он был пронзен копьем.  

Сомнение святого апостола Фомы, закончившееся глубокою верою, побуждает нас, 
братия, побеседовать ныне о сомнении в деле веры, которым заражены многие в 
настоящее время и которое нередко оканчивается к великому несчастию безверием, 

лишающим Царствия Небесного.  

а) Что такое сомнение в деле веры?  

Священное писание уподобляет сомневающихся «морской волне, ветром поднимае-
мой и развеваемой» (Иак. 1:6). Сомневающийся не имеет почвы и устойчивости. Со-

мнение в вере есть следствие нравственного упадка человеческой души. Для примера 
можно указать на иудейский народ времен Господа Иисуса Христа, то заявлявший и 

исповедовавший веру свою в Спасителя, то сейчас же отрекавшийся от этой веры.  

б) Душевное состояние сомневающихся в вере по истине ужасно. Сомнение в вере 
удовлетворяет только среди земного счастья, спокойно находится только в человеке, 
который, полный здоровья и жизни, каждое последнее мгновение смерти рассматри-

вает как очень отдаленное событие. Но с того самого мгновения, как нашей жизни 

начинает угрожать опасность, когда являются болезни – эти предвестники смерти, 

чтобы напомнить нам, что страшная минута недалека от нас, если мы находимся в 
непредвиденной опасности и видим жизнь нашу висящею на волоске, тогда сомнение 
перестает удовлетворять нас, мнимая безопасность, которую оно нам обещало пред 

тем, превращается в страшную опасность, полную упреков, страха и ужаса. Тогда 
сомнение перестает казаться удобным и начинает представляться ужасным. В своем 

нравственном расслаблении человек ищет тогда света и не находит, – взывает к вере, 
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но вера, которою он пренебрегал всю жизнь, и которую быть может и осмеивал, не 
отвечает ему, потому что он не со смирением сердца, а от гордого духа ума, обраща-
ется к ней. И не тогда только сомнение бывает ужасным мучением, когда человек 
находится в опасном положении, когда его взор смущается и устрашается пред мра-
ком неизвестного будущего; но и в обыкновенном течении жизни, среди вседневных 
событий, человек тысячу раз чувствует, как яд ехидны (то есть неверие), скрываю-

щийся в его груди, капля за каплей падает на его сердце. Бывают минуты, когда и от 
удовольствий чувствуется утомление, когда наскучивает мир, когда жизнь становит-
ся в тягость, когда не знают, куда девать время, которое кажется им так медленно 
двигающимся вперед; глубокая тоска овладевает тогда душой, неописанное беспо-

койство терзает ее.  
Это не то, что подавляющие несчастия жизни; это не печаль, которая гнетет дух и 

вызывает печальные вздохи; это – убийственное изнеможение, недовольство всем 

окружающим нас, мучительное оцепенение всех сил. Для чего я в мире? – спрашива-
ет себя человек. Какую пользу принесло мне мое существование? Что я теряю, уда-
ляясь с лица земли, которая для меня опостылела, и, лишаясь солнца, которое мне 
больше не блестит? Нынешним днем я недоволен, как и вчерашним, и завтра будет 
так же, как и сегодня; моя душа ищет наслаждения и не наслаждается, требует сча-
стья и не достигает.  
Не чувствовали-ль вы, счастливцы света, этого мучения, этого червя, грызущего ду-
ши тех, которые думают в умственном отношении стоять выше других? Не терзает 
ли вашу грудь отчаяние? Так знайте же, что один из печальных источников этого со-

стояния есть сомнение; это пустота души, которая ее беспокоит и мучит, – это 
страшное отсутствие всякой веры и всякой надежды, это неведение о Боге, проис-
хождении и назначении человека.  
Только в крепкой вере в Бога и духовный мир человек найдет полное утешение в 
скорбях жизни, получит терпение в болезни, спокойствие в виду смерти, за которой 

начнется вечно блаженная жизнь для верующих и любящих Бога и ближних, и раз-
решит все тревожные вопросы жизни, которые терзают ум всякого мыслящего суще-
ства.  
в) Какие средства можно указать против сомнения? Искренность сердца и про-

стота души, подлинное желание обладать истиною, пламенная молитва к Богу об 

умножении веры в наших сердцах, беседы с людьми верующими, чтение слова Бо-

жия, посещение Богослужения, жизнь по правилам христианской религии, которая 
«опытно убедит каждого в истинности и божественности христианства», внимание к 
путям и обстоятельствам своей жизни – вот средства против сомнения. Этими сред-

ствами обладал святой апостол Фома, и потому временное сомнение его сейчас же 
перешло в полную и непоколебимую веру, выразившуюся в воззвании: «Господь мой 

и Бог мой!» В противном случае человек даже при наглядных доказательствах ис-
тинности веры может сомневаться, и сомнение его может перейти, наконец, в неве-
рие.  
Молитвами святого апостола Фомы, испытавшего всю опасность сомнения на себе, 
да избавит Господь нас от духа сомнения или да обратит его в дух веры и твердого 
упования на Бога, который есть крепкий щит против всех бедствий и превратностей 

жизни и даже против самой смерти. 
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Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать! 

  

В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-

таться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на 

каждую седмицу. Как поль-

зоваться Планом? Прочиты-

вая ежедневно всего три от-
рывка из Библии, что зани-

мает около 20 минут, через 
год (к сентябрю 2015 г.) 
Библия прочитывается пол-

ностью. Прочитанные фраг-
менты отмечаются галочкой. 

Начинать читать можно в 
любое время, но желательно 

вместе со всеми с 1 сентября. Если Вы не чувствуете в себе сил читать все три 

отрывка можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий или только 
Новый Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, или 

Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее. 

Приходские объявления 

23 октября, в четверг, в 19.00-21.00 проводится четверговая встреча в актовом 

зале храма. Рассказ Инессы Василевской о поездке группы прихожан в село По-

ливаново, где служил священномученик Александр Рязанский (Цицеронов). Его 
икона находится в нашем храме. 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 

 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 
20.10.2014 (пн.)    800 Молебен. Поднятие флага 
25.10.2014 (сб.)            1700 Всенощное бдение 

26.10.2014 (вс.)   

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII 

Вселенского собора. Иверской иконы Божией Матери. 

 800 Акафист св. прав. воину Феодору. 900 Литургия 
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 
25.10.2014 (сб.) 830 Утреня. Литургия.  1700 Всенощное бдение 

26.10.2014 (вс.) 
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII 

Вселенского собора. Иверской иконы Божией Матери. 

900 Литургия 

ОКТЯБРЬ 2014, 4-ая СЕДМИЦА 

    ПСАЛОМ ДЕЯНИЯ ЛЕВИТ 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П
н.

2
0
 800 Литургия 

иерей Игорь 
Константинов, 

(визант. роспевом) 

Мчч. Сергия и Вакха. Прп. Сер-
гия Послушливого, Печерского. 
Прп. Сергия Нуромского. 
Псково-Печерской иконы Бо-
жией Матери «Умиление» 

 

1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

2
1
 

800 Литургия 
иерей Петр Михалев  

(левый хор, на молебне 
поют прихожане) 

Прп. Пелагии. Прп. Досифея 
Верхнеостровского, Псковско-
го. Прп. Трифона, архим. Вят-
ского. Собор Вятских святых. 

Прп. Таисии 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 
(славословие) 

С
р.

2
2
 800  Литургия 

(левый хор) 

иерей Игорь Констан-

тинов  
Ап. Иакова Алфеева. Прпп. Анд-
рони́ка и жены его Афанасии. 
Прав. Авраама праотца и пле-

мянника его Лота 
1800  Вечерня, Утреня 

(полиелей), (левый хор) 

иерей Вячеслав Ново-

сельцев 

Ч
т.

2
3
 800   Литургия 

иерей Валерий  

Солнцев (левый хор) 

Мчч. Евлампия и Евлам-

пи́и. Свт. Иннокентия, еп. 

Пензенского. Прп. Ам-

вросия Оптинского 
1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

2
4
 

800 Литургия (визант. 
роспевом) 

иерей Вячеслав Ново-

сельцев  

Ап. Филиппа, единого от семи 
диаконов. Прп. Феофана исп., 
творца канонов, еп. Никейского. 
Прп. Льва Оптинского. 

Собор преподобных 
Оптинских старцев 

1800 Вечерня, Утреня  
(полиелей) (левый хор) 

С
б.

2
5
 900 Литургия 

(левый хор) 

иерей Игорь Констан-

тинов, исп. иерей 

Петр Михалев 

Мчч. Прова, Тараха и 

Андроника. Прп. Космы, 

еп. Маиумского, творца 
канонов. Прп. Амфило-

хия, иг. Глушицкого 
1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

2
6
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

 иерей Вячеслав Ново-

сельцев, исп. иеромо-

нах Амвросий Носов 

Неделя 20-я 

по Пятидесятнице. 

Глас 3-й. 

Память свв. отцов  

VII Вселенского Собора. 

Иверской иконы  

Божией Матери.  

Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, 
Папилы диак., Агафодора и мц. 
Агафони́ки. Прп. Вениамина 

Печерского 

1000 Поздняя Литургия  
(правый хор) 

иерей Игорь Констан-

тинов 

1700 Акафист Феодоров-
ской иконе Богородицы 

иерей Игорь Констан-

тинов (левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня 


