
28-29.04.2022 Архиерейское богослужение в Почаевской Лавре.

          Вечером 28 апреля, накануне пятницы Светлой cедмицы в Свято-Успенском
соборее Почаевской Лавры митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий,
митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, митрополит Почаевский Владимир и
архиепископ Шумский Иов совершили вечернее богослужение.   

  В день праздника иконы Божией Матери “Живоносный Источник” архипастыри
совершили Божественную литургию. Также был отслужен водосвятный молебен.  

  Архиереям сослужили секретарь Николаевской епархии протоиерей Петр Струкало и
клирики обители.  
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Пасха и святые.
  Из творений схиархимандрита Иоанна (Маслова)

  
    

      Неделя Антипасхи (Фомина)  
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        Светлая седмица заканчивается воскресеньем, являющимся как бы заменой
(повторением) самого дня Пасхи, отчего оно и названо Антипасхою (в переводе с
греческого – «вместо Пасхи»). В Уставе Неделя Антипасхи именуется также Новой, так
как в этот день в первый раз обновляется память Воскресения Христова, то есть
воспоминается явление Христа апостолам и женам-мироносицам. В девятый день
Господь благоволил обновить радость Своего Воскресения новым явлением апостолам,
в том числе и Фоме, который осязанием язв Господа удостоверился в действительности
Его Воскресения. В воспоминание этого события Неделя Антипасхи получила еще
название Недели о Фоме, или Фомина воскресенья.  

  Наименование «Фомина воскресенья» Новой Неделей указывает и на необходимость
нашего собственного внутреннего, духовного обновления. В тропаре праздника
явившийся Фоме Воскресший Господь прославляется как «всех Воскресение», как Тот,
Кто обновляет в нас «дух правый» («дух правый теми» – то есть апостолами – «обновляя
нам»). Крест Христов завершился преславным Воскресением Господа, «отгнавшим
мрачную зиму нашего греха», соделавшим нас «новою тварью». Наступила весна
обновления душ наших.  

  Вся служба в Неделю Фомину побуждает верующих пробудиться от сна греховного,
обратиться к Солнцу Правды – Христу и с укрепленной верой искренно, радостно
воскликнуть вместе с Фомой: «Господь мой и Бог мой».  

        

Третья неделя – святых жен-мироносиц  

  Третья неделя по Пасхе носит название Недели святых жен-мироносиц  

  Святая Церковь в своем богослужении в эту Неделю побуждает нас перенестись
мысленно от Голгофы ко Гробу Христову и Его славному Воскресению, которое
удостоились увидеть первыми жены-мироносицы.  
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  Из всех близких ко Христу учеников особенно трогательными чертами описывается в
богослужении этой Недели великий подвиг преданности и любви к своему Учителю и
Господу святых жен-мироносиц.  

  «Почто мира с милостивными слезами, о, ученицы, растворяете?» Пример
жен-мироносиц показывает, как много тепла, ласки и любви Господь вложил в душу
женщины, которая, благодаря этому, способна на великие дела любви и
самопожертвования, если она будет жить во Христе и со Христом, как заповедует
апостол, «в неистлении кроткаго и молчаливаго духа» (1Пет.3,4).  

  Евангелие, читаемое на утрене (Мк., зач.71-е) и на Литургии (Мк., зач.69-е) этой
Недели и повествующее о погребении Господа, Его Воскресении и явлении
мироносицам, поучает нас, что вера и усердие не остаются без вознаграждения.
Усердие мироносиц к Спасителю было вознаграждено, прежде всего, радостной вестью
им о Воскресении Его, и явлением Воскресшего. Поступок же «благоразумного Иосифа,
положившего тело Господа в новом гробе, – говорит святой Григорий Нисский, – да
будет для нас правилом, чтобы мы, получив Дар Тела и Крови Христовых, не полагали их
во гробе сердца, исполненном мертвых костей и всякой нечистоты» (Там же, с.294–295). 
            

      

  Источник текста ...   
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