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Неделя 17-я по Пятидесятнице
Проповедь священника Иоанна Павлова.
Святой апостол Фома (память 19 октября). О вере и неверии
Святой апостол Фома был одним из двенадцати ближайших учеников Христа.
После Воскресения и Вознесения Господа он проповедовал Евангелие на огромной территории от Палестины до Индии. Апостол Фома известен для многих тем,
что усомнился в вести о Воскресении Христа. Когда другие апостолы рассказали
ему, что видели воскресшего Господа, он ответил, что не поверит этому, пока сам
не увидит Христа и не потрогает руками раны от гвоздей. Отсюда пошло известное выражение: Фома неверующий. Так говорят о людях, которые отказываются
верить несомненной истине. Однако следует сказать, что неверие бывает разное,
и поэтому нужно разобраться, какого рода неверие было у Фомы. Характерной
особенностью этого неверия было то, что апостол хотя и усомнился в Воскресении, однако всем сердцем и душой он хотел, чтобы весть, принесенная апостолами, оказалась правдой. Поэтому, когда Христос ему явился, он в ту же минуту
стал верующим и с великой радостью исповедал свою веру в известных словах:
«Господь мой и Бог мой!» И после этого Фома уже всю жизнь отдал за проповедь
Евангелия, дойдя в апостольском благовестии до края земли, до пределов тогдашнего мира. Бывает, однако, неверие и совсем другого рода: когда человек,
наоборот, всем сердцем, всей душой не хочет, чтобы Евангельская весть оказалась истинной. Такое неверие является почти неизлечимым, и здесь не помогут
никакие убеждения, никакие доказательства. Причины здесь могут быть разные.
Часто это происходит потому, что человеку просто не выгодно, чтобы Бог существовал, так как человек живет скверно и безбожно. Ведь если Евангелие истинно, то придется отвечать перед Богом за свои грехи. Господь наш Иисус Христос
во время земной жизни совершал множество чудес, однако религиозные власти
Израиля – фарисеи и законники так и не поверили в Него. Более того, они принимают решение Его убить. Уже после этого решения, в конце Своего земного
пути, Христос совершает на их глазах самое великое чудо воскрешает умершего
Лазаря, пролежавшего четыре дня в гробу и уже разложившегося. Что же, поверили фарисеи и противники Христа? Ничуть не бывало, напротив, они теперь
решают убить еще и Лазаря, чтобы из-за него не уверовали другие люди. В Евангелии Христос говорит, что Он есть свет и что всякий, делающий злое, ненавидит
свет и не идет к свету, чтобы не обнаружились дела его. Не желая исполнять во1

лю Божию, фарисеи и законники жили по своей воле и потому упорно не принимали посланников Божиих. Митрополит Антоний Сурожский рассказывал интересный случай. В России, в начале ХХ века, жил в одной семье мальчик, которого родители часто приводили в храм. У храма всегда сидел слепой нищий, и родители давали Саше (так звали мальчика) медную монетку, которую он клал нищему. В храме Саша всегда смело становился впереди перед иконостасом, где
молился Богу чистой детской молитвой. Видимо, враг позавидовал этой молитве
и этой чистоте. Однажды Саша увидел в лавке игрушку, которую ему очень захотелось купить. Он попросил у родителей, но те отказались покупать. И тогда
мальчику пришла мысль, что на игрушку нужно накопить. Для этого он решил не
класть деньги нищему. Так он сделал несколько раз, но деньги копились медленно, и в следующий праздник, когда они пришли в храм, он не только не положил
монетку, но и взял у слепого несколько монет. И вот родители заметили, что с
Сашей произошла какая-то перемена: теперь он уже не стоял смело перед Богом,
а уходил и прятался куда-то назад, в самый дальний угол храма. В Сашиной душе, как видно, заговорила совесть, этот грозный судия и глас Божий в человеке.
Далее случилось, что на каникулы домой приехал старший брат Саши, студент
университета, который был увлечен материализмом. Он стал объяснять Саше,
что Бога нет, что это одни выдумки, что ученые и философы доказали это. И вот
такая мысль Саше очень понравилась, и он с радостью за нее ухватился. Ведь если Бога нет, думал он, значит, ничего плохого я не сделал и потому могу спокойно купить игрушку и радоваться. И он действительно купил игрушку и как будто
бы радовался… После этого случая Саша мало-помалу отошел от Бога и на протяжении более тридцати лет был атеистом, до того времени, когда уже в эмиграции, в Париже, снова вернулся на путь веры, может быть, ради тех первых детских молитв, которые не забыл Бог. Итак, причиной неверия часто является нежелание человека отказываться от привычной жизни, стремление жить по своим
страстям и похотям. Нет ничего нового под солнцем: и в наше время имеется немало людей с тем же мотивом неприятия Христа – им просто не выгодно, чтобы
Он был. Свое неверие эти люди пытаются оправдать или прямым отрицанием
Бога, или другими более тонкими способами. Прямой атеизм, совершавший в ХХ
столетии триумфальное шествие по миру, видимо, уже доживает свой короткий
век, и сейчас атеистов становится все меньше и меньше. Те люди, которые стараются жить по совести и следовать добру, легко могут прийти к вере и к церковной жизни. Христос есть свет, и в Евангелии сказано, что к этому свету идут
поступающие по правде, потому что дела их угодны Богу. Этим людям Сам Господь помогает обрести истину и встать на спасительный путь веры. Аминь.
Объявления
17 октября, в понедельник, в 19.00–20.00 в гостиной на 1-м этаже состоится встреча
на тему: «История религий мира: православный взгляд». Ведущий - выпускник
ПСТГУ, религиовед, миссионер-катехизатор храма Преображения в Тушино - Алексей Волков. Приглашаются все желающие.
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20 октября, в четверг, в 19.00–20.30 в гостиной на 1-м этаже состоится Четверговая встреча. Ведущий – Алексей Волков (катехизатор храма Преображения Господня в Тушино) расскажет нашим прихожанам о новых видах современного иконоборчества.
22 октября, в субботу, в 10.00–16.00 состоится Паломническая поездка с экскурсией в Новоиерусалимский монастырь для взрослых слушателей Воскресной школы. Время в пути около 1 ч. на комфортабельном микроавтобусе. Отъезд от нашего
храма у пешеходной «зебры» в 10.00 (приезд обратно около 16.00). Группу будет сопровождать Наталья Аркадьевна (руководитель нашей паломнической службы), в
монастыре экскурсию будет проводить наш знакомый и всеми уважаемый архитектор священник Григорий (который служил диаконом в Троице-Лыково). Стоимость
поездки - 600 руб. Питание – за свой счет (можно взять с собой, либо купить в местных монастырских киосках). Оплатить поездку нужно заранее (в воскресенье после
занятий 16 октября с 14.00 до 15.30 на 2-м этаже в актовом зале директору Воскресной школы диакону Сергию (тел.: 8-915-395-66-86). Для учащихся детскоподростковой Воскресной школы поездка в Новоиерусалимский монастырь состоится 29 октября.
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться
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Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
17 октября (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
30
18 октября (вт.)
12 Акафист «Державной» иконе Божией Матери
22 октября (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Память святых отцев VII Вселенского собора.
23 октября (вс.)
Прп. Амвросия, старца Оптинского.
900 Литургия
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Расписание Богослужений
00

Пн.17

Литургия

1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)

Вт.18

8

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1630 Молебен
для будущих мам

Сб.22

Пт.21

Чт.20

Ср.19

1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня

Празднуемое событие

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия,
еп. Тверского. Собор
Казанских святых
Мц. Харитины. Свтт. Петра,
Алексия, Ионы, Макария,
иерей Петр Михалев, исп. Филиппа, Иова, Ермогена,
иерей Алексей Веретельни- Тихона, Петра, Филарета,
ков (левый хор, на молебне Иннокентия и Макария,
Московских и всея России
поют прихожане)
чуд.
протоиерей Георгий
Крылов, исп. иерей
Вячеслав Новосельцев
(визант. распевом)

иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Петр Михалев (левый хор)
иерей Валерий Солнцев,
исп. иерей Вячеслав
Новосельцев (левый хор)

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
(визант. распевом)
1800 Вечерня, Утреня
(левый хор)
00
7 Ранняя Литургия

иерей Вячеслав Новосельцев, исп. иерей Алексей
Веретельников

900 Поздняя Литургия
(левый хор)

иерей Петр Михалев, исп.
иерей Вячеслав Новосельцев

1800 Всенощное бдение

все (правый хор)

иерей Петр Михалев, исп.
иерей Вячеслав Новосельцев
протоиерей Георгий
1000 Поздняя Литургия
Крылов, исп. иерей Вяче(правый хор)
слав Новосельцев
1700 Акафист
Феодоровской иконе
иерей Петр Михалев
Богородицы
(левый хор)
1800 Вечерня, Утреня
700 Ранняя Литургия
(визант. распевом)

Вс.23

Служащий священник

Апостола Фомы
Мчч. Сергия и Вакха. Прп.
Сергия Послушливого, Печерского. Прп. Сергия Нуромского. Прп. Мартиниана
Белоезерского
Прп. Пелагии. Прп. Досифея
Верхнеостровского, Псковского. Прп. Трифона, архим.
Вятского. Собор Вятских
святых. Прп. Таисии
Ап. Иакова Алфеева. Прпп.
Андрони́ка и жены его
Афанасии. Прав. Авраама
праотца и племянника его
Лота. Мчч. Еввентия
(Иувентина) и Максима
воинов
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Память свв. отцов VII
Вселенского собора.
Мчч. Евлампия и
Евлампи́и. Свт. Иннокентия, еп. Пензенского. Прп. Амвросия
Оптинского. Свт.
Амфилохия, еп. Владимиро-Волынского
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