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23 апреля 2017 г.  Выпуск 17 (379) 

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы 

Слово святого праведного Алексия (Мечева) в Неделю о Фоме 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

После проведенной нами Четыредесятницы Великого Поста мы вступили 

в новую четыредесятницу, но совсем другого свойства. Там мы оплакива-

ли свои грехи, исповедывали свои немощи, смиряли себя постом и воз-

держанием – по всему были как виновные и просящие милости, отпуще-

ния грехов.  

Новая четыредесятница, начавшись славным Воскресением Иисуса. Хри-

ста, поставила и нас в новое светлое состояние христианина, освобожден-

ного от осуждения, воскрешенного для новой св. жизни, уверенного в да-

рованном ему вечноблаженном безсмертии.  

Там мы видели образец себе в нашем Господе, как Он, вступая в дело спа-

сения рода человеческого, провел 40 дней в строжайшем посте, в уединен-

ной молитве, в борьбе с врагом невидимым. 

Здесь мы видим Того же Господа, в течение 40 дней являющегося Своим 

ученикам, но видим Его прославленного, победоносного, торжествующего 

над всеми врагами. Как утешительны для нас эти многократные явления 

Господа по Воскресении Его Своим ученикам. Все они свидетельствуют о 

величайшей любви Господа к верующим в Него.  

Вот первое уверение в этом, приобретенном христианами благоволении 

Господа: Он, воскресший, являлся только Своим, только ближайшим уче-

никам, только верующим в Него. Кажется, отчего бы Господу не явиться 

опять в Иерусалиме пред лицом Своих коварных врагов, архиереев, книж-

ников и фарисеев? В какое смущение, стыд, поражение привел бы их тогда 

пред народом, пред теми, которых они научали против Господа.  

Так нам кажется, братие, по нашему тщеславию, властолюбию: это мы 

любим видеть посрамление врага, это мы хвалимся победою над против-

ником. Это нам лестно попирать ногами своими того, кто думал нам сде-

лать зло.  
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Господь наш любвеобилен, Он щадит врагов Своих. Он дает им самим со-

знать свою вину, убедиться в своем преступлении и добровольно прийти 

ко Господу.  

Была ли польза от того, если бы Он явился во славе Своим врагам? На ми-

нуту может быть они были бы поражены, – но затем что?  

Если сами ученики Господа не вдруг встретили Его с верою, но о радости 

считали то мечтою, то приведением, то одним явлением духа, – тем более 

противники, ослепленные страстями, злобою, встретили бы Его сомнени-

ем, неверием и новым приливом злобы и ненависти. Да, если бы и обрати-

лись – надолго ли? Мы видим среди самих себя, как люди мыслящие не 

хотят признать явной истины, но упорно отвергают ее, по внушению гор-

дости и из желания прославить себя.  

Нет, Господь являлся тем, кои, хотя и поражены были скорбию о смерти 

Его, хотя, казалось, и потерявшими веру в Воскресение Его, – во в одну 

минуту, когда Он был среди них, когда Он по-прежнему сидел с ними, вел 

Свои чудные знакомые им речи, даже ел и пил с ними, показывал им Свои 

раны и язвы – в одну минуту эта печаль, это сомнение преобразовывались 

в радость, в уверенность, в такую привязанность, ради коей они готовы 

были идти на площадь, перенести страдания, принять мучительную 

смерть. И, смотрите, как разнообразны были явления Господа! Он являет-

ся женам первым, чтобы вознаградить их за то мужество, с коим они были 

с Ним до последнего Его вздоха; Он является Петру, отвергшемуся от Не-

го трижды, чтобы ободрить его и снова возвратить ему звание Апостола; 

Он является двум ученикам на пути, чтобы два свидетеля могли более 

уверить Апостолов и, наконец, когда все Апостолы были подготовлены, 

находились в трепетном ожидании, уже томились от нетерпения, – тогда 

Он стал среди их, чтобы благословить их на великое дело, которое пред-

стояло им после Него. Он явился всем верующим, чтобы уверить их в 

Своем Божестве. Новое уверение в любви к христианам Господь явил в 

том, что Он показал в Своих явлениях Свою заботливость о всех нуждах 

Своих учеников. Господь является и всем ученикам, и наедине одному, 

двум. Это значит, Господь печется как о всей Церкви, так и о каждом ве-

рующем.  

Господь являлся не раз, и не два, но много раз. Это значит, что в каком бы 

состоянии, обстоятельствах ни были мы, Он всегда присущ нам. Господь 

явлениями Своими всегда приносил какую-либо радость, помощь, утеше-

ние: вот Мария стоит у гроба Господа и плачет, – а Он за нею, чтоб уте-

шить скорбящую. Вот два ученика идут в Эммаус и в недоумении излива-

ют свои скорби душевные, свою разбитую надежду, – а Господь как раз 
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тут, чтобы разогнать эти сомнения. Апостолы заперли свои двери, Фома 

не верит, доколе не осяжет Его раны, и Господь удовлетворяет всех. Не 

утешительно ли и нам, христиане! Христос обещал быть вечно с нами: че-

го же нам бояться?  
Приходские объявления 

27 апреля, в четверг, в 19:00–20:00 в гостиной на 1-м этаже состоится Четвер-

говая встреча со священником Максимом Плякиным на тему "Гимнография 

акафиста". Приглашаются все желающие. 

В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пы-

таться про-

честь всю 

Библию (Вет-

хий и Новый 

Завет) со-

гласно Плану 

на каждую 

седмицу. Как 
пользоваться 

Планом? Про-

читывая еже-
дневно всего 

три отрывка из Библии, что занимает около 20 минут, через год (к сентябрю 2017 

г.) Библия прочитывается полностью.  

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

24 апреля (пн.) 8
00

 Молебен. Поднятие флага 

25 апреля (вт.) Радоница. Поминовение усопших. 7
00

 Литургия. Панихида 

24 апреля (ср.) 12
30

 Акафист “Державной” иконе Божией Матери 

29 апреля (сб.) 17
00 

 Всенощное бдение  

30 апреля (вс.) 
Неделя 3-я по Пасхе. Свв. жен мироносиц и праведных 

Иосифа Аримафейского и Никодима. 9
00

 Литургия 
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов)    
24 апреля (пн.) 18

00
 Вечерня. Утреня 

25 апреля (вт.) Радоница. Поминовение усопших. 9
00

 Литургия. Панихида 

29 апреля (сб.) 8
30

 Утреня. Литургия. 17
00 

 Всенощное бдение  

30 апреля (вс.) 
Неделя 3-я по Пасхе. Свв. жен мироносиц и праведных 

Иосифа Аримафейского и Никодима. 9
00

 Литургия 
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Расписание  
Богослужений 

Служащий священник Празднуемое событие 
П

н
.2

4
 8

00
 Литургия (визант. 

распевом) 

протоиерей Георгий Кры-

лов, исп. Вячеслав Ново-
сельцев 

Сщмч. Антипы, еп. Пергама 

Асийского. Прпп. Иакова 

Железноборовского и Иако-
ва, сподвижника его. Свт. 

Варсонофия, еп. Тверского 
18

00
 Заупокойное Бого-

служение (левый хор) 
все (левый хор) 

В
т
.2

5
 

8
00

 Литургия, панихида 
иерей Петр Михалев, исп. 

все (правый хор) РАДОНИЦА.  

ПАСХАЛЬНОЕ 

ПОМИНОВЕНИЕ 

УСОПШИХ 

16
30

 Молебен для 

будущих мам 
иерей Петр Михалев (ле-
вый хор, на молебне поют 

прихожане) 
18

00
 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

 С
р
.2

6
 

6
00

 Ранняя Литургия  Сщмч. Артемона, пресвите-
ра Лаодикийского. Мч. 

Крискента, из Мир Ликий-

ских. Мц. Фомаиды Египет-
ской 

8
00

 Поздняя Литургия иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. иерей Петр Миха-

лев (левый хор) 18
00

  Вечерня, Утреня 

Ч
т.

2
7
 6

00
 Ранняя Литургия  Свт. Мартина исп., папы 

Римского. Мчч. Антония, 
Иоанна и Евстафия 

Литовских. Мч. Ардалиона 

8
00

 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев, 

исп. иерей Сергей Аюпов 

(левый хор) 
18

00
 Вечерня, Утреня 

П
т.

2
8
 

6
00

 Ранняя Литургия  Апп. от 70-ти Ари-
старха, Пуда и Трофи-

ма. Мцц. Василиссы и 

Анастасии. Мчч. Ме-

сукевийских - Сухия и 
дружины его 

8
00

 Поздняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Вячеслав Новосель-
цев, исп. иерей Владимир 

Федотов 

17
00

 Вечерня, Утреня 

(левый хор) 
иерей Владимир Федотов 

С
б
.2

9
 

7
00

 Ранняя Литургия  Мцц. Агапии, Ирины и 

Хионии. Мч. Леонида и 

мцц. Хариессы, Ники, Гали-
ны, Калисы, Нунехии и 

иных 

9
00

 Поздняя Литургия 

(левый хор) 

иерей Сергей Аюпов, исп.  

иерей Петр Михалев 

18
00

 Всенощное бдение все  (правый хор) 

В
с.

3
0
 

7
00

  Ранняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Сергей Аюпов, исп. 

иерей Вячеслав Новосельцев  
Неделя 3-я по Пасхе, 

святых жен-

мироносиц. Святых 

жен-мироносиц: Ма-

рии Магдалины, Ма-

рии Клеоповой, Са-

ломии, Иоанны, 

Марфы и Марии, Су-

санны и иных; пра-

ведных Иосифа Ари-

мафейского и 

Никодима 

10
00

 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

протоиерей Георгий Кры-

лов, исп. иерей Петр Миха-

лев 

17
00

 Акафист Феодоров-

ской иконе Богородицы 

иерей Петр Михалев 

(левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня 
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