15 апреля 2018 г.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ХИМКИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
МИССИОНЕРСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОК

Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы
Прп. Тита чудотворца, иеромонаха (IX). Мчч. Амфиана и Едесия (306); мч. Поликарпа Александрийского

(IV). Икон Божией Матери: «Ключ разумения»; Озерянская; «Сладкое Лобзание» («Гликофилуса»).

Ин. XX:19-31
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где
собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики
обрадовались, увидев Господа.
Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня
Отец, так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на
том останутся.
Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был
тут с ними, когда приходил Иисус.
Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу
перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.
После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома
с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь
неверующим, но верующим.
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня;
блаженны невидевшие и уверовавшие.
Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей.
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Первое воскресенье после Пасхи в
церковном календаре носит название
Антипасхи, Фоминой недели, а по народной традиции называется Красной
горкой. Название Антипасха означает
“вместо Пасхи”: не противопоставление, а обращение к прошедшему

празднику, повторение его. С древних
времен восьмой день по Пасхе, как
окончание Светлой Седмицы, празднуется особо, составляя собой как бы
замену Пасхи.
Фоминой неделей называется этот
день в воспоминание о чуде уверения
апостола Фомы. Начиная с Недели о
Фоме в православной Церкви после

длительного великопостного перерыва
возобновляется совершение Таинства
Венчания (подробно о Таинстве). На
Руси именно на этот день – Красную
горку, приходилось больше всего свадеб, устаивались гуляния, сватовства,
молодежь надевала самые яркие свои
наряды (возможно, именно поэтому
день носит название Красной горки).
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Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)
Христос Воскресе!
«Не горело ли сердце наше, когда Он говорил нам», –
говорили друг другу Лука и Клеопа, переживавшие радость
встречи с Воскресшим Христом на пути в Эммаус. Ликующие, они поспешили вернуться в Иерусалим, чтобы поделиться пережитой радостью с остальными учениками. Но те
уже и сами свидетельствовали о необыкновенном Событии,
ибо Воскресший явился Симону-Петру. Во время радостных
восклицаний и братских объятий Апостолов, раздался тихий
и такой близкий и знакомый голос: «Мир вам!» Апостолы
увидели Иисуса. Он «показал им руки и ноги и ребра Свои».
В эти светлые дни, полные трепетных и радостных переживаний, когда Апостолы убедились в том, что Он воистину
воскрес, Спаситель настойчиво подчеркивает им, что пред
ними не призрак, не дух, что воскресло Его тело, взойдя на
высшую ступень духовной телесности, не знающей препятствий и ограничений, свойственных грубой материи. Это не
возвращение к прежней жизни, это новая жизнь, полное преображение тела.
Жив Господь, в этом убеждались ученики. Но вот, из
одиннадцати только Фома остался как бы в стороне. Он пробирается по спящим улицам Иерусалима к дому, в котором
собрались ученики. Идет он осторожно, опасливо оглядываясь. Двери дома крепко заперты. Условный стук и Фома
среди друзей. Его окружили взволнованные лица, многие
плачут от радости, восторженно говорят ему собратья о
том, что они видели Воскресшего Учителя. Горечью обиды
сжимается сердце Фомы, и он восклицает: «Если не увижу
(сам)... и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». В этом
«если не увижу – не поверю» было выражено, как замечает
Церковь Святая, «доброе Фомино неверие», то есть желание скорее самому увидеть Воскресшего Учителя.
И вот, на восьмой день снова появился Иисус среди
учеников, снова раздался тихий голос: «Мир вам» и к Фоме
обращенный ласковый укор: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои, и
не будь неверующим, но верующим». – «Господь мой и Бог
мой», – трепеща от радости воскликнул Фома.
Обратите, дорогие, внимание на то, что Воскресший
Христос не явился ни Анне, ни Каиафе, ни кому-либо из Своих мучителей. Почему? Да потому, что их злая воля противилась очевидности, противилась обладанию Светом. К ним
всецело относились слова Авраама: «если кто и из мертвых
воскреснет – не поверят». Но явился Он «доброму неверию»
Фомы, явился и Своему гонителю Савлу, призвав его к благовестию, ибо душа Савла тосковала о Боге, искала Истину;
ему мешало заблуждение, а не собственная воля. Савл не
только не осязал ран Воскресшего, но и не видел Его облика.
Через три года после крестных Страданий с Небесной Высоты прозвучавший призыв Воскресшего преобразил душу его
и гонитель Савл стал Апостолом Павлом.
Почти двадцать столетий прошло от дней явления Апостолам Христа Воскресшего, но и сейчас мы с трепетом глубокой радости встречаем светлый день Христова Воскресения, вместе с Апостолом Фомой восклицая: «Господь мой и

Бог мой!»
«Истина Христова Воскресения есть Истина всецелая,
полная, не только Истина веры, но также и Истина разума,
торжество Правды и Добра». За эту Истину были распяты
Апостолы Петр и Андрей, обезглавлены Апостолы Иаков и
Павел, казнены Апостолы Филипп и Нафанаил. За Воскресшего всегда была гонима Церковь Его, шли и идут, идут на
страдания тысячи и тысячи мучеников. Идут с вечным гимном победным на устах:
«Воистину Христос Воскресе!» Аминь.

Юрий Рубан
Вчера завершилась Светлая седмица, закрылись врата
иконостаса и нам раздавали артос. Но празднование Воскресения Христова не закончилось: чествование этого величайшего в мировой истории события продолжается, хотя и с
меньшей торжественностью, еще 32 дня, т. е. до праздника
Вознесения Господня. Каждая неделя от Пасхи до Пятидесятницы (Дня Святой Троицы) посвящена воспоминанию
определенного события евангельской и древнехристианской
истории, – события, которое и сообщает этой неделе особое
наименование в церковном календаре. Размышляя над их
содержанием, мы глубже осознаем весь противоречивый и
трагический смысл тех далеких лет, дней и часов, – верность
и сомнение, любовь и ненависть, умудренность и простодушие. Эти темы вечны, как вечен трагизм человеческого бытия, преодолеваемый, – по слову апостола Павла, – «только
верой».
Две ближайшие от Пасхи недели посвящены воспоминанию событий, непосредственно с ней связанных; темы же
трех последующих возвращают нас к трем важным эпизодам евангельской истории, относящимся еще ко времени
общественного служения Иисуса Христа. В этих спасительных деяниях – подготовительных ступенях к будущему Воскресению! – Он явственно открыл Свое Божественное достоинство и силу, но лишь сошествие Святого Духа в День
Пятидесятницы позволило Его «неверным» ученикам уяснить их истинный смысл. Этим и определяется их место в
богослужебном календаре.

Вторая «неделя» (воскресенье) по Пасхе именуется
Неделей Фоминой (первой «неделей» считается сам День

Пасхального Воскресения). На Литургии читается Евангелие
от Иоанна (20 глава). Первую часть этого чтения мы уже
слышали во время Пасхальной вечерни , и в нем прозвучали слова недоверия и сомнения. Сегодня они еще раз повторяются, а затем следует на них «ответ» и укоризненные
слова Иисуса Христа апостолу Фоме: «Ты поверил потому,
что Меня увидел? Блаженны (счастливы) не видевшие и поверившие!»
Разумеется, эти слова обращены не только к апостолу,
но и ко всем нам. Они напоминают, что настоящая вера обладает духовным зрением, проникающим через завесу видимого и осязаемого.
В Древней Церкви было принято, чтобы люди , крестившиеся в Великую Субботу, в Фомино воскресенье снимали с себя всенародно ту белую одежду (символ духовного
рождения и чистоты), которую они носили всю Светлую
седмицу, и отдавали на хранение в церковную ризницу. Поэтому и сам этот день назывался на Западе «Воскресеньем
в белых (одеждах)», Dominica in albis; а на Востоке «Новым
Воскресеньем», – в знак того, что праздник новокрещенных
завершается, и начинается их новая и многотрудная жизнь в
христианском звании.
Во вторник Фоминой седмицы (девятый день по Пасхе)
[4] совершается пасхальное поминовение усопших, которым
Христианская Церковь возглашает радостную весть о Воскресении Господа, победившего смерть и тление. Истинный
Бог – «Бог не мертвых, а живых. Для Него все живы», – напоминает Христос не только Своим современникам, но и всем
нам (Лука 20:38). Потому и день этот именуется в церковном
календаре «Радоницей».
По материалам сайта www.azbyka.ru

«Поднимут крылья, как орлы» (Ис.40:31)
Существует поэтичная легенда о том, как были созданы
птицы. Красивые перышки украшали этих прелестных тварей, они обладали чудным голосом и заливались звонкою
песнью, но, увы, не могли парить в далеком воздушном пространстве, так как у них не было крыльев. Тогда Господь Бог
создал крылья; указал птичкам на них и сказал: «Возьмите
эту ношу и несите ее на себе». С недоумением и страхом
глядели птички на эту незнакомую ношу; потом послушно
взяли ее своим клювом, наложили на себя, и показалось
им очень тяжело ее нести. Но скоро, по мере того, как они
прижимали их к себе, крылышки приросли к этим маленьким
существам, и птички научились ими пользоваться. Расправив их, они поднялись высоко над землею. Так ноша превратилась в крылья. Вместо тяжести птички обрели новую,
неведомую им способность летать.
Легенда эта имеет духовный смысл. Все мы – птицы без
крыльев, и те испытания и обязанности, которые посылает
нам Господь, должны научить нас подниматься выше всего
земного. Мы смотрим на наши заботы, как на тяжелое бремя, но когда поймем, что Господь посылает нам их, чтобы
научить нас подняться выше, то примем их от Него. И что
же? Они превращаются в крылья и несут нас к небу, а без
них мы, быть может, приросли бы к этой жалкой земле. Они
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же, вознося нашу душу, превращаются в благословение. Отстраняясь от исполнения долга, уклоняясь от посланной нам
ноши, мы теряем возможность духовного развития. Решимся
же твердо нести наши бремена, уповая на Господа, и будем
помнить, что Он хочет превратить их в крылья. Все выше и
выше понесут нас эти крылья, пока не достигнем туда, «где
птичка находит жилье себе у алтарей Твоих, Господи сил,
Царь мой, и Бог мой» (Пс.83:4).

Не забудем, что во время полета нашего через земную
жизнь эти Богом данные, часто еще слабые, крылья нуждаются в покрове, в укреплении и, главное, в очищении от
земной пыли, от которой они тяжелеют. И тут является нам
любовь Божия, подобно широким крыльям, распростертая
над земными странниками. Под кров Всевышнего должны
мы прибегать вновь и вновь, чтобы укрепиться для нового
полета, и, расправляя крылья, всегда помнить, что они могут
остаться поднятыми только Силой Божией.
Из книги «День за днем. Дневник православного священника»

Священник Александр Ельчанинов

«Для чего нужна вера? — ни для чего. Если б я сказал,
что она нужна, чтобы быть хорошим человеком, чтобы помогать людям, чтобы познавать Бога, чтобы спасти свою душу
— все это означало бы корыстное и эгоистическое отношение к вере. Мы верим не для чего–то, а потому что — мы
любим Бога, потому что Бог есть для нас (в своем явлении
на земле в качестве Богочеловека–Христа) — совокупность
всего самого светлого, чистого, бесконечно прекрасного, короче–всего самого желанного. Любовь к Богу ведет за собой
веру в Бога. Когда Вы ищете истины среди противоречивых
философских систем, это потому, что Вы любите Истину;
если всякая земная красота только томит Ваше сердце и
никогда его не насыщает — это потому, что мы успокоимся
только на Вечной Нетленной Красоте. Если Вы мучаетесь
нечистотой Вашего сердца, — это потому, что, сами того не
зная, Вы жаждете абсолютной чистоты и святости».
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Людмила Селенская
В детстве я не считала себя верующей, в церковь ходила
раз в году для бабушки и церковных праздников не праздновала. И, тем не менее, Пасха в моем детстве была. Она приходила тихо – в виде освященных куличей, крашеных яиц,
чистого, белоснежного, хрустящего белья, вымытых окон и
идеального порядка в доме. И хотя мы не приветствовали
друг друга и ели кулич словно украдкой, притворяясь, что
ничего особенного не происходит, особенное все же происходило: тихо, солнечно, незаметно в дом просачивалась
радость – я не понимала, почему мне радостно, не от занавесок же.
В 13–14 лет я очень увлекалась рок- и поп-музыкой.
Часами могла слушать «Modern Talking» и подобное, даже
стояла в очереди на их концерт (не попала) и однажды коряво вышила на футболке слово «Thomas». На Новый год всю
ночь проводила у телевизора в ожидании своих кумиров. И
вдруг – удача! Не одна-две песни, а целый ночной концерт
любимой группы. Я заранее узнала о концерте, оповестила подруг, что не буду спать, и мы с братом с нетерпением
ждали вечера. Мы не учли одного нюанса – ночь была пасхальная. Но меня это совсем не беспокоило. И вдруг – за
несколько минут до ожидаемого концерта – в квартире погас
свет. Свет в доме нередко отключали на час-два. Мы зажгли
свечи и смотрели в неживой экран телевизора в надежде,
что свет дадут. Возмущению моему не было предела. Посидев так полчаса, разочарованные легли спать.

Утром был кулич, солнце и опять эта мирная тишина,
имени которой я не знала. Я забыла о своем разочаровании
накануне и радовалась новому дню.
Через 20 лет мама призналась, что это она отключила
электричество в тот день. Не стала спорить с подростками,
но и не могла допустить, чтобы дети провели святую ночь у
телевизора. Спасибо маме!

Я не знал, что дважды два - четыре,
И учитель двойку мне поставил.
А потом я оказался в мире
Всевозможных непреложных правил.
Правила менялись, только бойко,
С той же снисходительной улыбкой,
Неизменно ставили мне двойку
За допущенную вновь ошибку.
Не был я учеником примерным
И не стал годами безупречным,
Из апостолов Фома Неверный
Кажется мне самым человечным.
Услыхав, он не поверил просто Мало ли рассказывают басен?
И, наверно, не один апостол
Говорил, что он весьма опасен.
Может, был Фома тяжелодумом,
Но, подумав, он за дело брался,
Говорил он только то, что думал,
И от слов своих не отступался.
Жизнь он мерил собственною меркой,
Были у него свои скрижали.
Уж не потому ль, что он «неверный»,
Он молчал, когда его пытали?

Илья Эренбург

Напрасно думать, что бо
гатство или изобилие, или, по
крайней мере, достаточество
было бы полезно или успокои
тельно. Богатые еще более
тревожатся, нежели бедные и
недостаточествующие. Бед
ность и недостаточество бли
же и к смирению, и ко спасению,
если только человек не будет
малодушествовать, а с верою и
упованием возложится на всеб
лагий Промысл Божий. Доселе
питал нас Господь и вперед си
лен сотворить сие.
Преп. Амвросий Оптинский
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