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Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
Слово епископа Виссариона (Нечаева) в день Пасхи
«Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу»
Святая Церковь заповедует нам поклоняться воскресшему Христу. И мы исполняем эту заповедь, следуя примеру апостолов. Когда Он явился им по воскресении на Галилейской горе, они, «видевше Его, поклонишася Ему» (Мф.28:17). Вот
и мы по их примеру поклоняемся воскресшему Христу, с тем однако различием,
что они поклонились Ему, узрев Его чувственными очами (видевше), тогда как
мы не видим Его чувственно. Надобно ли однако жалеть об этом? Надобно ли
почитать невозградимым это лишение? Нет. Не видя Христа воскресшего в чувственном образе чувственными глазами, мы можем созерцать Его очами духовными, очами веры. Каким образом вера отверзает нам духовные очи? Верное
средство к сему она указует в очищении духовных чувств. «Очистим чувствия и
узрим неприступным светом Христа блистающася». Свет воскресения Христова
отражается в чистой душе, как свет солнечный в чистом зеркале. В зеркале потускневшем, покрытом грязью и пылью, он не отражается. Подобным образом и
душа неспособна ощущать прикосновения к ее духовному зрению света воскресшего Христа, если она загрязнена духовною нечистью, то есть пристрастием к
земным благам и наслаждениям, грубыми страстями и греховными привычками.
От всего этого надобно очистить душу, и тогда откроется в ней приемлемость к
ощущению блистающегося светом воскресения Христа. И это духовное ощущение или созерцание Христа даже лучше чувственного видения. Ибо известно, что
из многочисленных очевидцев воскресения Христова не все веровали в Него. «Овии усумнешася» (Мф. 28:17), подобно тому, как во время земной жизни
Его многочисленные свидетели Его чудес видя не видели их, или совсем отвергали их, или утверждали, что Он творит их силою бесовскою. Говорят: «почему бы
Иисусу Христу не явиться по воскресении своем врагам своим, жившим во Иерусалиме? По всему вероятию, они уверовали бы в Него тогда». Нет, они и тогда не
уверовали бы. Вражда, наполнявшая сердце, послужила бы непреодолимым к тому препятствием. Как во время Его земной жизни они искали Его убить, так и
увидев Его воскресшего, они решились бы на новое убийство. Христос не явился
им, ибо не хотел подать им повод к страшному преступлению. Вот почему Христос сказал: «блажени не видевшие, но веровавшие» (Ин. 20:29). Вера лучше чувственного видения. Ибо отверзая духовные очи, она не только делает очевидною
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для души истину, но и производит убеждение в ней. Убедившиеся в истине воскресения Христова апостолы «поклонишася Ему». С тех пор и мы, хотя не видим
Его чувственно, поклоняемся Ему, «яко Царю нашему и Богу». Мы творим пред
Ним поклоны земные, поясные и коленопреклонения. Какие душевные расположения свойственны творящим поклоны? Им свойственны чувства благодарения,
смирения и благоговения. Что делает человек, когда хочет выразить благодарность к своему благодетелю? Он выражает ее не только словами, но и поклонами,
и чем щедрее благодеяние, тем ниже поклоны. Благодеяния роду человеческому
Христа Спасителя неизмеримы. Посему если мы в знак благодарности земным
благодетелям кланяемся пред ними, то не тем ли паче должно поклоняться Христу в знак искренней благодарности за Его милость к нам? — Что делает человек,
провинившийся пред кем-либо, когда хочет выразить пред ним раскаяние в своей
вине и испросить у него прощения? Он смиренно кланяется пред ним и стоит на
коленях пред ним до тех пор, пока не выслушает прощения. Мы все кругом виноваты пред Господом Иисусом. Посему чем глубже и живее сознаем свою вину,
тем смиреннее должны преклоняться пред Ним. — Что, наконец, делает человек,
когда хочет засвидетельствовать почтение к сильным мира сего? Он кланяется
им. И чем выше по общественному и церковному положению лицо, тем почтительнее совершаются пред ним поклоны. Несравненно обязательнее для нас выражать почтение и благоговение пред Христом, Царем нашим и Богом. Пред Ним
благоговейно поклоняются Херувимы и Серафимы. Можем ли мы не оказывать
подобного благоговения? Пред именем Иисуса преклоняется «всякое колено
небесных, земных и преисподних» (Флп. 2:10). Даже обитатели преисподних, духи злобы от страха преклоняются пред Ним и страшатся имени Иисуса и крестного знамения. Но их страх лицемерен. Будем поклоняться Христу не по страху
только, но по чистой любви к Нему и благоговению. Итак приидите поклонимся
Христу Цареви и Богу нашему с исповеданием искренней благодарности к Нему,
глубочайшего смирения и благоговения пред Ним.
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.
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Объявления
Пасхальное поздравление малышей клуба Первые шаги
Воскресение, 8 мая, 11-12 часов. Место: актовый зал на 2- м этаже . Приглашаем
малышей до 5,5 лет с и их родителями, посещающим клуб Первые шаги: Воскресную школу или занятия. Вместе с мамой на пасхальное поздравление с подарками.
Пасхальное поздравление детско-подростковой Воскресной школы
Воскресение, 8 мая, 12:45 - 2:15 часов. Место: актовый зал на 2-м этаже. Приглашаем учащихся нашей Воскресной школы детей и подростков 5,5-16 лет на пасхальный концерт и конкурсы с подарками. Для тех, кто был на Литургии, в 11.45
чаепитие в гостиной на 1-м этаже.
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
8:30 Утреня. Литургия. Пятница Светлой Седмицы.
6 мая (пт.)
Иконы Божией Матери. «Живоносный Источник»
8:30 Утреня. Литургия. Суббота Светлой Седмицы
7 мая (сб.)
17:00 Всенощное бдение.
9:00 Литургия. АНТИПАСХА. НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ,
8 мая (вс.)
АПОСТОЛА ФОМЫ.

Май

Расписание
Богослужений

Пн.2

17:00 Вечерня, повечерия, Утреня

Вт.3

8:00 Полунощница,
Часы, Литургия

Сб.7

15:00 Вечерня,
Повечеряв, Утреня
(мирским чином)

Вс.8

Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм)

8:00 Полунощница,
Часы, Обедница
(мирским чином)

Празднуемое событие
Светлый Понедельник.
Светлый Вторник. Служба Пресвятой
Одигитрии

Неделя о Фоме, 2-я по Пасхе. Глас 1.
Св. апостола и евангелиста Марка
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Май

Расписание Богослужений

Пн.2
Вт.3
Ср.4
Чт.5
Пт.6
Сб.7

Празднуемое событие

Светлая седмица - сплошная.
Понедельник Светлой сед18:00 Утреня
мицы. Прп. Иоанна Ветхопещерника. Блж. Матроны Московской.
Вторник Светлой седмицы.
8:00 Литургия
иерей Петр Михалев, исп.
Прп. Феодора Трихины.
иерей Игорь Константинов Прп. Александра Ошевен16:30 Молебен для бувсе (левый хор)
ского.
дущих мам
18:00 Утреня
6:00 Ранняя Литургия иерей Игорь Константинов, Среда Светлой седмицы.
исп. иерей Петр Михалев
8:00 Литургия
Сщмч. Ианнуария еп. и с
(левый хор)
ним мчч. Прокула, Соссия и
Фавста диак.
(левый хор)
18:00Утреня,
6:00 Ранняя Литургия иерей Валерий Солнцев, Четверг Светлой седмицы.
исп. иерей Вячеслав Ново- Прп. Феодора Сикеота, еп.
8:00 Литургия
сельцев
Анастасиупольского. Пере18:00 Утреня
несение мощей блгв. кн.
(левый хор)
Всеволода
Пятница Светлой сед8:00 Литургия
мицы. Всеволода Икоиерей Вячеслав Новосельцев, исп.иерей Алексей ны Божией Матери.
"Живоносный ИсточВеретельников
18:00 Утреня
ник".Вмч.
Георгия По(левый хор)
бедоносца(М) Мц. царицы Александры.
8:00 Литургия

Вс.8 мая

Служащий священник
протоиерей Георгий Крылов, исп. иерей Алексей
Веретельников
(визант. роспевом)

7:00 Ранняя Литургия иерей Алексей Веретельни- Суббота Светлой седмицы.
ков, исп. иерей Вячеслав Мч. Саввы Стратилата и с
9:00 Литургия
Раздача Артоса
Новосельцев
ним 70-ти воинов. Прп. Саввы Печерского. Прп. Алексия, затв. Печерского.
18:00 Всенощное бдевсе (правый хор)
ние
Антипасха. Неделя 2-я
7:00 Ранняя Литургия
иерей Алексей Веретельнипо Пасхе, апостола
(византийским роспеков, исп. иерей Вячеслав
Фомы.
вом)
Новосельцев.
Апостола и евангели10:00 Поздняя Литурпротоиерей Георгий Крыста Марка. Прп. Васигия
лов, иерей Петр Михалев,
лия Поляномерульско17:00 Акафист
исп иерей Амвросий Носов
го (Румын.). Собор
царственным страсто(правый хор)
преподобных отцов, на
терпцам
18:00 Вечерня, Утреня иерей Алексей Веретельни- Богошественной Горе
Синай подвизавшихся.
ков
(левый хор)
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