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8 мая 2016 г.  Выпуск 19 (331) 

Неделя 2-я по Пасхе. Антипасха 
Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в неделю апостола Фомы 

Трудно, трудно, до крайности трудно было святым апостолам поверить тому, что 
воскрес Господь Иисус Христос. Слова мироносиц, принесших им эту весть, они со-
чли ложью. Когда пошли они в Галилею, в гору, как повелел им Иисус, и увидели 
Его, то некоторые поклонились Ему, а другие стояли как окаменевшие и не верили 
глазам своим. Когда явился им всем в горнице Иерусалимской Иисус, то они думали, 
что видят призрак. Тяжелее всего было неверие апостола Фомы, которому нужно бы-
ло вложить персты свои в язвы от гвоздей на руках и ногах Спасителя и руку свою в 
ребра Его. Почему с таким трудом верили апостолы даже глазам своим? Ведь они 
были свидетелями воскрешения Господом Иисусом сына Наинской вдовы, дочери 
Иаира и даже четверодневного Лазаря. Но ведь это были деяния величайшего Чудо-
творца, и не своею силою воскресали умершие, а поверить в возможность того, что-
бы мертвое тело человеческое могло воскреснуть само собою, своею силою было 
неизмеримо труднее. Итак, крайне трудно было апостолам Христовым поверить даже 
глазам своим. А нам, никогда не видевшим ни живого, ни воскресшего Иисуса, труд-
нее ли, или легче поверить тому, что читаем в Евангелии и в писаниях святых апо-
столов? О, конечно, легче, гораздо легче, ибо множество исторических фактов и со-
бытий с несомненностью убеждают вас в истинности воскресения Христова. Что ска-
зать о том, что проповедь неученых галилейских рыбаков и их преемников в течение 
немногих веков покорила весь тогдашний мир, не только культурных греков и рим-
лян, но и полудиких германцев, галлов, англов и нанесла смертельный удар языче-
ству? Возможно ли это было бы, если бы не воскрес Христос? Не издевательством ли 
встречали бы повсюду проповедь о Распятом, как Сыне Божием? Мыслимо ли было 
бы, чтобы десятки тысяч святых мучеников шли на страшнейшие истязания и лютую 
смерть, если бы всем сердцем не веровали бы в Воскресение Христово и не пламене-
ли бы любовью к Победителю смерти? Возможны ли были бы тягчайшие подвиги 
поста и молитвы бесчисленных отшельников и монахов ради познания Господа 
Иисуса Христа и стяжания ума Христова? Миллионы и миллионы людей всех воз-
растов и полов были подлинными христианами, особенно в первые четырнадцать 
веков от Рождества Христова. Но как ни огромна была сила проповеди и дел Христо-
вых, как ни потрясла мир крестная смерть Сына Божия и Воскресение Его из мерт-
вых, не все уверовали в Него. Уже среди современников Господа Иисуса и Его апо-
столов даже большинство избранного Богом народа еврейского не уверовало в Него. 
Неверие, такой огромной волной захлестнувшее современные нам народы Европы и 
Америки, прежде бывшие христианскими, все растет и распространяется. Оно нача-
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лось, конечно, не в эпоху Возрождения наук и искусств, не от Вольтера и других эн-
циклопедистов, а несравненно раньше, уже в первом веке по Рождеству Христовом. 
Что же это значит? Это значит, что Господь и Бог наш Иисус Христос не насиль-
ственно привлекает к Себе сердца людей, что мог бы Он, конечно, сделать Боже-
ственной силой Своей, а ищет свободной любви и веры. Не всякое сердце радостно 
воспринимает Его великие заповеди. Над заповедями о нищете духовной, смирении и 
кротости, о милосердии смеются люди гордые и властные, о высшей и вечной Божь-
ей правде не помышляют и слышать не хотят все те, которым нужна только правда 
общественных отношений, а высшим идеалом правды представляются только правда 
отношений между народами. Многие ли хотят быть изгнанными правды ради, поно-
симыми и оклеветанными ради Христа? Многие ли идут сквозь тесные врата узким 
путем, чтобы в конце тяжкого пути услышать благословенный призыв: «Придите 
благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от века». Что 
скажет вам ученый, если обратитесь вы к нему с проповедью о Христе? Он, конечно, 
ответит вам с досадой: “Не мешайте мне заниматься наукой, ибо в ней для меня вся 
правда”. О мудрых и разумных, отвергших веру в Бога ради науки, так говорит апо-
стол Павел в первом послании Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юрод-
ство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия. Ибо написано: “погублю мудрость 
мудрецов и разум разумных отвергну”. Где мудрец? Где книжник? Где со вопросник 
века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею 
мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юрод-
ством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Эллины ищут 
мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Эллинов 
безумие, для самих же призванных, Иудеев и Эллинов, Христа, Божию силу и Божию 
премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие 
сильнее человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых 
по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить 
значущее» (1 Кор. 18-28). Еще при земной жизни Своей Господь наш Иисус Христос 
называл верующих в Него Своим малым стадом. Не смущайтесь этим, а радуйтесь. И 
знайте, что к этому малому стаду во все века принадлежали и доныне принадлежат 
очень многие весьма крупные ученые и философы, сумевшие сочетать свою веру в 
науку с высшей верой в Бога и Христа Его; а среди тех, которые отвергают религию, 
основываясь на данных науки, подавляющее большинство не имеет никакого отно-
шения к науке и говорит о ней только понаслышке. А вам, простым неученым людям 
да будут крепчайшей опорой слова Христовы: «Если не умалитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное». Аминь. 

Объявления 
12 мая, четверг, 19.00 – 20.00 в гостиной на 1-м этаже состоится четверговая встре-
ча: «Свт.Марк Эфесский и его полемика с католицизмом Расскажет выпускник Мос-
ковской Сретенской Духовной семинарии, магистр богословия Антон Поспелов. 
15 мая, воскресенье, 14.00 – 18.00 приглашаются дети и подростки с родителями 
Воскресных школ на Фестиваль «Белый ангел» в ДК «Красный Октябрь» по адресу: 
ул.Вишневая, дом 7. 
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В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться 
прочесть всю Биб-
лию (Ветхий и Но-
вый Завет) согласно 
Плану на каждую 
седмицу. Как пользо-
ваться Планом? 
Прочитывая еже-
дневно всего три от-
рывка из Библии, что 
занимает около 20 
минут, через год (к 
сентябрю 2016 г.) 
Библия прочитывает-
ся полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.  

 
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов)

9 мая пн. 
8:30 Утреня. Литургия. Молебен. Поминовение. Благодарственный 
Молебен. Поминовение Усопших Воинов за Веру, Отечество и 

Народ Жизнь свою положивших в годы ВОВ 41-45 гг. 
10 мая вт. 8:30 Утреня. Литургия.  Радоница. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 

14 мая сб. 
8:30 Утреня. Литургия. Пророка Иеремии. Преп. Пафнутия. Иконы 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
17:00 Всенощное бдение 

15 мая.вс. 
9:00 Литургия. Неделя 3-я по Пасхе, Святых Жен-Мироносиц. 
Перенесение мощей Блгв. Кнн. Российских Бориса и Глеба. 

 
Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм)

МАЙ 2016 
ПРЕМУДР. 1 КОРИНФ. 1 ЕЗДРЫ 

пн. 9 13 4 
 

7-8 
вт. 10 14 5 

 

9-10 
  ПРЕМУДР. 1 КОРИНФ. НЕЕМИИ 

ср. 11 15  6  1-2 
чт. 12 16 7 

 

3-4 
пт. 13 17 8 

 

5-6 
сб. 14  18  9  7-8 
вс. 15 19 10 

 

9-10 

м
ай

 

Расписание  
Богослужений 

Празднуемое событие 

П
н

.9
 8 00Полунощница, Часы, 

Обедница (мирским чи-
ном) 

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

С
б.

14
. 

1500 Вечерня, 
Павечерня, Утреня 

 
 

В
с.

15
 

800  Полунощница, 
Часы, Литургия 

Неделя св. жен-мироносиц, 
3-я по Пасхе. Глас 2-й. 

Святителя Афанасия Великого. 



 

 

м
ай

 

Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

9 

800 Литургия 
(по-гречески) 

протоиерей Георгий Крылов, 
исп. иерей Алексей Вере-

тельников (визант. роспевом)

Сщмч. Василия, еп. Ама-
сийского. Свт. Стефана, еп. 
Великопермского. Прав. 
Глафиры девы. Прп. Иоан-
никия Девиченского (Серб.). 

1800 Заупокойное 
Богослужение 

все (левый хор) 

В
т.

10
 

800 Литургия, 
панихида. Пасхальное 
поминовение усопших 

протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. все (правый хор) 

Радоница. Пасхальное 
поминовение усопших. 
Ап. и сщмч. Симеона, срод-
ника Господня. Прп. Стефа-
на, игумена Печерского, еп. 
Владимиро-Волынского. 

1630 Молебен 
для будущих мам 

иерей Петр Михалев 
(левый хор, на молебне 

поют прихожане) 1800 Вечерня, Утреня 

С
р.

11
 600 Ранняя Литургия  

Апп. от 70-ти Иасона и Со-
сипатра, Керкиры девы и 

иных, с ними пострадавших. 

800  Поздняя Литургия иерей Игорь Константинов, 
исп. иерей Петр Михалев 

(левый хор) 
1800  Вечерня, Утреня, 

(полиелей) 

Ч
т.

12
 

600 Ранняя Литургия  Девяти муч. Кизических: 
Феогнида, Руфа, Антипатра, 
Феостиха, Артемы, Магна, 
Феодота, Фавмасия и Фи-

лимона 

800 Поздняя Литургия 
 

иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 
 

1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

13
 

600 Ранняя Литургия  
Ап. Иакова Зеведеева. 
Обре́тение мощей свт. Ни-
киты, еп. Новгородского. 
Свт. Игнатия Брянча-
нинова,еп.Кавказского.

800 Поздняя Литургия 
(визант.роспевом) 

иерей Вячеслав Новосельцев, 
исп. иерей Владимир Федо-

тов 
1800 Вечерня, Утреня  

(левый хор) 
иерей Владимир Федотов 

С
б.

14
 

700 Ранняя Литургия  Прор. Иеремии. Прп. Паф-
нутия Боровского. Сщмч. 
Макария, митр. Киевского. 
Прп. Герасима Болдинского. 
Прмч. Ваты Персянина. 

900 Поздняя Литургия 
(левый хор) 

иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев 
1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

15
 

 

700  Ранняя Литургия 
(визант.роспевом) 

 

иерей Петр Михалев,  исп. 
иерей Вячеслав Новосельцев, 
иеромонах Амвросий Носов

Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц. 
Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоан-
ны, Марфы и Марии, Су-
санны и иных; праведных 
Иосифа Аримафейского и 
Никодима. Свт. Афанасия 
Великого, архиеп. Алексан-
дрийского. Блгвв. кнн. Рос-
сийских Бориса и Глеба, во 
Святом Крещении Романа и 

Да а

 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

 

иерей Алексей Веретельни-
ков 

 

1700 Акафист Новому-
ченикам Российским 

 

 
 

иерей Вячеслав Новосель-
цев (левый хор)  

1800 Вечерня, Утреня 
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