СОБЕСЕДНИК

Приходской листок
Храма Рождества Христова
в селе Беседы
выпуск № 18 (82) май 2016
Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
ФОМА ВЕРУЮЩИЙ
С детства я слышал выражение «фома неверующий».
Так с упреком говорили о ком-то, кто не верит вполне
достоверным известиям. Был даже такой стишок про
пионера Фому, который никому не верил, в том числе людям, которые предупреждали об опасности, а в
итоге его съел крокодил. В общем, Фома
был символом упорного неверия. Тогда
я ничего не знал об
апостоле, по имени
которого пошло это
выражение, а когда
узнал лучше, понял,
что он являет что-то
совсем другое.
В евангельском повествовании достаточно людей, которые
выражают
неверие и требуют
доказательств. Господь отказывает им. Фома требует доказательств — и
их получает. Почему?
Потому что неверие бывает очень разным. Бывает так,
что человек не смеет верить — для него Благая Весть
слишком блага, слишком хороша, чтобы быть правдой: «Оно, конечно, было бы замечательно: Любящий
Бог, Готовый простить, утешить и даровать вечную
жизнь, но это все утешительные фантазии, а в реальности — потерянность, бессмыслица, боль и смерть».
Бывает другое неверие: когда Благая Весть и не ка-

жется благой, и человек настаивает, как Антихрист
у Соловьева: «Не воскрес! Не воскрес! Сгнил, сгнил
в земле!» Весть о том, что Иисус есть Господь и Спаситель, кажется ему страшно неудобной, неприятной,
глубоко огорчительной — и он яростно хочет, чтобы это
было неправдой. Такой человек, как и евангельские
фарисеи, требует
знамений именно
затем, чтобы их не
получить. Он не собирается верить в
любом случае.
Неверие
Фомы
— именно первого
типа. Фома выглядит пессимистом. В
горестные, сокрушительные вести
он верит сразу и
без испытаний, в
радостные — нет.
Когда Господь говорит о том, что будет
убит, апостолы просят дать сесть по правую и по левую сторону от Него во славе — как будто совершенно
не понимая, о чем идет речь.
И из всех учеников, насколько мы можем видеть из
текста, только двое верят Его словам прямо и буквально. Иуда, который начинает искать себе возможности покинуть эту опасную (и обреченную) группу
и заодно поправить свои финансовые дела, и Фома,
который через некоторое время говорит: «Пойдем и
мы умрем с ним» (Иоан.11:16).

Он сразу верит в смерть — и сомневается в Воскресении, но он не уходит и не предает. Он готов пойти
и умереть с Иисусом. Не ожидая победы, не ожидая
славы, не ожидая вообще ничего хорошего. Просто,
раз уж Господу надлежит умереть, надо идти и умереть с Ним. Это тоже вера — но не радостная уверенность в победе, а готовность хранить верность и
следовать за Господом Иисусом куда угодно, даже
ясно видя впереди смерть.
В сказке К.С. Льюиса «Серебряное Кресло» Лужехмур отвечает колдунье, правящей в подземном
мире:
«Может, и правда все, что вы тут говорили. Не удивлюсь. Лично я из тех, кто всегда готов к худшему.
Так что не стану с вами спорить. Но все-таки одну
вещь я должен сказать. Допустим, мы и впрямь
увидели во сне или придумали деревья, траву, солнце, луну и звезды и даже самого Аслана. Допустим. В таком случае вынужден заявить, что наши
придуманные вещи куда важнее настоящих. Предположим, что эта мрачная дыра — ваше королевство — и есть единственный мир. В таком случае он
поразительно жалкий! Смешно. И если подумать,
выходит очень забавно. Мы, может быть, и дети,
затеявшие игру, но, выходит, мы, играя, придумали мир, который по всем статьям лучше вашего, настоящего. И потому я за этот придуманный мир. Я
на стороне Аслана, даже если настоящего Аслана не
существует. Я буду стараться жить, как нарниец,
даже если не существует никакой Нарнии. Так что
спасибо за ужин, но если эти двое джентльменов и
юная леди готовы, то мы немедленно покидаем ваш
двор и побредем через тьму в поисках Надземья.
Этому мы и посвятим свою жизнь. И даже если она
будет не очень долгой, то потеря невелика, если мир
— такое скучное место, каким вы его описали».
Апостол Фома всегда готов к худшему: Христос
не воскрес, жены мироносицы бредят, апостолы
— вслед за ними, но он не предает и не уходит.
Фома — и это очень важно отметить — остается с
учениками. Поэтому его неверие — совсем другого
рода, чем неверие фарисеев.И Христос отвечает на
сомнения Фомы — Он является ему лично. И Фома
немедленно восклицает: «Господь мой и Бог мой!»
Господь отвечает ему словами: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Иоан. 20:29).
Иногда люди говорят: «У меня нет веры», имея в
виду примерно то, что у них нет радостного пережи-

вания присутствия Божия, ликующей уверенности
в том, что Христос воистину воскрес... Они вообще легко впадают в пессимизм. Но пример Фомы
показывает, что там, где человек совершает выбор
быть со Христом, следовать за Ним, оставаться с
Его учениками, даже если никакой уверенности нет
— Христос Сам приходит, чтобы дать ему веру. И
блаженство таких людей особенно велико, когда
они решают веровать, не видев.
Сергей Худиев
www.pravoslavie.ru
СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
(Мк. 6, 7-13). Господь, посылая на проповедь св.
апостолов, повелел им ничего не иметь при себе.
Одна одежда на плечах, сандалии на ногах, посох
в руках - и все тут. И попечения ни о чем не иметь,
вступая в труд этот словно они были всесторонне
обеспечены. И действительно, апостолы были вполне обеспечены, без всякого внешнего обеспечения.
Как же это устраивалось? Совершенною преданностью их в волю Божию; потому-то Господь так и устраивал, чтоб они не имели ни в чем нужд. Подвигал
сердца слушавших проповедь, и те питали и покоили проповедников. Но апостолы не имели этого в
виду и не ожидали ничего, а все предавали Господу.
Оттого терпеливо сносили и если что встречалось
неприятное. Одна у них была забота - проповедывать, и одна печаль, если не слушали проповеди.
Отсюда чистота, независимость, и многоплодность
проповедания. И ныне бы так надобно, но немощь
наша требует внешнего обеспечения, без которого
мы и шагу не сделаем. Это, однако же, не укор нынешним нашим апостолам. Вначале они точно опираются на это обеспечение, но потом оно исчезает
из головы, и они самым трудом своим возводятся
в состояние богопреданности, с которого момента,
надо полагать, и начинается настоящая плодоносность проповеди. Богопреданность высшая степень
нравственного совершенства, и не вдруг до него доходят, как только познают цену его. Оно само приходит после трудов над собою.
(Дея. 5, 12-20; Ин. 20, 19-31). “Господь мой и
Бог мой!” воззвал св. апостол Фома. Ощущаете
ли с какою силою ухватился он за Господа и как
крепко держит Его? Не крепче держит утопающий
доску, на которой чает спасенным быть от потопления. Прибавим, что кто не имеет таким Господа
для себя и себя в отношении к Господу, тот еще не
верует в Господа, как следует. Мы говорим: “Гос-



подь Спаситель”, разумея, что Он Спаситель всех,
а этот говорит: “Господь Спаситель мой”. Кто говорит: “мой Спаситель”, тот ощущает свое спасение, исходящее от Него. Ощущению же спасения
сопредельно ощущение пагубы, из которой извлек
спасенного Спасающий. Чувство пагубы жизнелюбивого по природе человека, знающего, что не
может он сам себя спасти, заставляет искать Спасителя. Когда обретет Его и ощутит силу спасения.
от Него исходящую, хватается за Него крепко и
оторваться от Него не захочет, хоть бы лишали его
за то самой жизни. Такого рода события в духовной
жизни христианина не воображаются только умом,
а переживаются самым делом. Затем, как вера его,
так и сочетание со Христом становятся крепки, как
жизнь или смерть. Такой только искренно взывает:
“кто меня разлучит!”
days.pravoslavie.ru
9 мая – день поминовения усопших воинов
Архиерейский собор Русской Православной Церкви 29 ноября — 4 декабря 1994 года, следуя традиции, установил служить в День Победы особенное
ежегодное поминовение воинов, отдавших свою
жизнь за веру, Отечество и народ, а также всех
мученически погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. История показывает,
что отечественные Вооруженные Силы невозможно
представить без Православия. На протяжении веков вера отцов укрепляла боевой дух воина, помогала преодолевать трудности и лишения воинской
службы, звала на подвиги во имя родной земли.
В День Победы во всех православных храмах России совершается поминовение воинов, «за Веру,
Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех
мученически погибших в годы Великой Отечественной войны». Церковь особо чтит воинов, погибших
за Родину. Как говорится в Евангелии, «нет большей той любви, как если кто положит душу свою за
други своя».
В день начала войны 22 июня 1941 года первым обратился к согражданам глава Русской Православной Церкви митрополит Сергий, благословив на
защиту Отечества. Вклад Церкви состоял не только
в молитве, которая как никогда была нужна, но и
в сборе средств на оборону. Именно на деньги прихожан православных храмов была сформирована
танковая колонна имени Дмитрия Донского. Духовенство разделило с народом все тяготы войны.
pravmir.ru

РАДОНИЦА
Вопрос:
Что такое «Радоница» и почему нельзя в Пасху ездить на кладбище?
Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):
Радоница – первое поминовение усопших после
Светлой Пасхальной седмицы. Чаще всего совершается во вторник (если нет праздника) на Фоминой
седмице. Традиция эта русская. У православных
Ближнего Востока и Греции она отсутствует. Святитель Афанасий (Сахаров) пишет: «Поминовение
усопших, известное у нас под именем Радоницы, совершается на Фоминой седмице, Радоница обязана
своим происхождением тому установному предписанию, по которому в Великом Посте поминовение
усопших по случаю нарочитых поминальных дней
(3-го, 9-го и 40-го), не могущее быть совершено в
свое время по случаю великопостной службы, переносится на один из ближайших будничных дней,
в который может быть совершена не только панихида, но и полная литургия. В течение Великого
Поста такими днями являются только субботы, да
и то не все. За последние седмицы Поста и седмицу
Пасхи всегда скопляется немало таких памятей об
усопших, которые надо будет справлять в первый
будничный день, когда может быть полная литургия. Таковым и является вторник Фоминой седмицы, так как накануне понедельника после вечерни
нельзя еще совершать панихиду, как должно быть
при поминовении… Типикон не дает никаких указаний относительно изменений в порядке службы
в Радоницу, о которой он не упоминает. Это значит, что и при совершении поминовения усопших
на основных суточных службах не должно быть допускаемо никаких изменений и отступлений от того
порядка, который дается Уставом для данного дня.
Радоница совпадает с попразднеством. Поэтому в
Радоницу не только на вечерни и утрени, но и на
повечерии и литургии не должно быть ничего специально заупокойного» (О поминовении усопших
по Уставу Православной Церкви).
Святая Пасха является средоточием всего годичного богослужебного круга. Воскресение Христово
знаменует победу над смертью и прообразует всеобщее воскресение. Поэтому когда мы в Пасху едем
на кладбище, мы обнаруживаем не только духовную нечуткость, но и полное непонимание смысла
спасительного христианского учения.
pravoslavie.ru



ва. Широко раскрылся ад, чтобы наконец пленить,
победить, удержать Того, Кто на земле рушил его
царство. Ад, как говорит Иоанн Златоустый, приразился телу и был поражен Божеством; мрак засиял Божиим присутствием, смерть, которая там царила, побеждена; жизнь жительствует... А смерть
на земле теперь для нас не страшна; она — сон, она
— успение, она — ожидание и нашего воскресения из мертвых... И не страшен нам ад, как бы он
ни был жесток, беспощаден; как бы он на земле не
проявлялся жутко, бессердечно — он нам не страшен. Потому что не боимся мы больше, христиане,
верующие, никого, кто у нас может отнять земную
жизнь, потому что нам принадлежит во Христе и
через Христа жизнь вечная. Этому свидетели теперь
миллионы мучеников древности и наших дней; они
встретили смерть и победили смерть верой и любовью... И нам предстоит тот же, может быть, путь, и
нас они зовут бесстрашно, любовно, торжествующе
встретить ад лицом к лицу, зная, что свет во тьме
светит и тьма, если и не принимает его, то победить
его не может; врата адова не победят Церкви, не
победят Царства Божия, Царства жизни и Царства
любви. Аминь! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Митрополит Антоний Сурожский
predanie.ru

ПАСХА
После Слова Огласительного святителя. Иоанна Златоуста:
Вы слышали убежденное, вдохновленное Воскресением Христовым слово святого Иоанна Златоустого; какой правдой и силой оно звучит! И однако, поднимается перед нами вопрос — как же так:
Христос попрал, победил, уничтожил смерть, а вокруг нас смерть косит и косит людей? Он победил ад
— и кажется порой, что из глубин ада подымается
все новая и новая, все более страшная мгла; как же
верить этому свидетельству, где же правда?
Христос умер; и смертью Своей Он сошел в те глубины ада, где не было ни света, ни радости, ни надежды. Он стал человеком и как человек умер — но
не Своей, а нашей смертью. Грех убивает, без-божие, отсутствие, потеря Бога убивает. Христос был
Сам Богом живым. Он не мог умереть естественной
нам смертью; но Он нас возлюбил, возлюбил так,
что стал с нами един, и всё, вся трагедия, весь ужас
человеческого бытия лег на Него, включая эту,
страшную потерю Бога, от которой мы все увядаем и умираем. Не сказал ли Он страшного слова на
Кресте, последнего слова: Боже Мой, Боже Мой,
зачем Ты Меня оставил?... Он приобщился нашей
богооставленности и, потеряв Бога как мы, умер.
Но сошел Он во ад в славе, в славе Своего Божест-

Расписание богослужений
9 мая понедельник
Святителя Стефана Великопермского
Поминовение усопших воинов
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия,
Панихида
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
10 мая вторник
Радоница Поминовение усопших
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида

14 мая суббота
Преподобного Пафнутия Боровского
8.00 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы, Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
15 мая воскресение
Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!



