РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на МАЙ 2021
2ая по Пасхе Фомина –
Литургия
10:00
_____________________________________________________________________________
11-го мая Вторник
Радоница – Поминовение усопших
В Храме
18:30
_____________________________________________________________________________
15-го мая Суббота
Всенощное Бдение
17:30
ая
16-го мая Bоскреcенье
3 по Пасхе, Cвв Жен Мироносиц
9-го мая Bоскреcенье

Литургия

10:00

_____________________________________________________________________________
22-го мая Суббота
Св. Николая
Литургия
10:00
Всенощное Бдение
17:30
23-го мая Bоскреcенье 4ая по Пасхе, о Расслабленном
Литургия

10:00

_____________________________________________________________________________
29-го мая Суббота
30-го мая Bоскреcенье

Всенощное Бдение

17:30

ая

5 по Пасхе, о Самаряныне
Литургия

10:00

______________________________________________________________________________

Святитель Феофан Затворник
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы "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:
"Господь 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!"
3ая по Пасхе, Cвв Жен Мироносиц Неутомимые жены! Сна не давали очам и веждам дремания, пока
не обрели Возлюбленного! А мужи будто упираются ногами: идут на гроб, видят его пустым, и
остаются в недоумении что бы это значило, потому что Самого не видали. Но значит ли это, что у
них меньше было любви, чем у жен? Нет, тут была любовь рассуждающая, боящаяся ошибки по
причине высокой цены любви и предмета ее. Когда и они увидели и осязали, тогда каждый из них
не языком, подобно Фоме, а сердцем исповедал: "Господь мой и Бог мой", и уже ничто не могло
разлучить их с Господом. Мироносицы и апостолы - образ двух сторон нашей жизни: чувства и
рассуждения. Без чувства жизнь не жизнь; без рассуждения - жизнь слепа, много истрачивается, а
мало плода здравого дает. Надо сочетать то и другое. Чувство пусть идет вперед и возбуждает;
рассуждение же пусть определяет время, место, способ, вообще бытовой строй того, что делать
намекает сердце. Внутри сердце идет вперед, а на практике - рассуждение. Когда же чувства станут
обученными в рассуждении добра и зла, тогда, может быть, можно будет положиться и на одно
сердце; как из живого дерева сами собою идут отростки, цветы и плоды, так и из сердца начинает
тогда возникать только добро, разумно влагающееся в течение жизни нашей.
4ая по Пасхе, о Расслабленном Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою
чего хуже". Грех не душу только поражает, но и тело. В иных случаях это весьма очевидно; в других,
хоть не так ясно, но истина остается истиною, что и болезни тела все и всегда от грехов и ради
грехов. Грех совершается в душе и прямо делает ее больною; но так как жизнь тела от души, то от
больной души, конечно, жизнь не здоровая. Уже то одно, что грех наводит мрак и тугу, должно
неблагоприятно действовать на кровь, в которой основание здоровья телесного. Но когда
припомнишь, что он отделяет от Бога - Источника жизни, и ставит человека в разлад со всеми
законами, действующими и в нем самом и в природе, то еще дивиться надо, как остается живым
грешник после греха. Это милость Божия, ожидающая покаяния и обращения. Следовательно,
большому, прежде всякого другого дела, надо поспешить очиститься от грехов и в совести своей
примириться с Богом. Этим проложится путь и благодетельному действию лекарств. Слышно, что
был какой-то знаменательный врач, который не приступал к лечению, пока больной не
исповедуется и не причастится св. Таин; и чем труднее была болезнь, тем он настойчивее этого
требовал.
5ая по Пасхе, о Самаряныне Сограждане самарянки, после того как Спаситель пробыл у них два
дня, говорили ей: "уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно
Спаситель мира, Христос". И у всех так бывает. Сначала внешним словом призываются ко Господу
или, как у нас теперь, путем рождения, а потом, когда вкусят делом, что есть жизнь в Господе, уже
не по внешнему принадлежанию к обществу христианскому держатся Господа, а по внутреннему с
ним сочетанию. Это и надобно всем рождающимся в обществах христианских поставить себе
законом, то есть не ограничиваться одним внешним принадлежанием к Господу, но озаботиться
внутренне сочетаться с Ним, чтобы потом постоянно уже носить свидетельство в себе того, что они
стоят во истине. Что же для этого нужно? Надо воплотить в себе истину Христову. Истина же
Христова - восстановление падшего. Итак, отложи ветхого человека, тлеющего в похотях
прелестных, и облекись в нового, созданного по Богу в правде и преподобии истины, и будешь сам
в себе ведать, что Господь Иисус Христос есть воистину Спас не миру только, но собственно и тебе.

