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Не отврати лица Твоего от от-
рока Твоего, яко скорблю, скоро 
услыши мя!

Такими проникнутыми сынов-
ней скорбью словами, возлюб-
ленные о Господе отцы, братия и 
сестры, Святая Церковь сегодня 
за вечерним богослужением об-
ращается к Богу. И каждый из здесь стоящих, 
несомненно, пережил в своем сердце эти сло-
ва как свое личное обращение к Богу.

Не отврати Твоего лица, милосердный Гос-
поди, от нас! — просим мы. Но эту милость 
Божию мы должны заслужить. По зову нашей 
Православной Церкви мы собрались в этот 
святой вечер в храме, чтобы накануне Ве-
ликого поста испросить себе благословение 
Божие на достойное вступление на поприще 
усиленных молитв и покаяния.

Собрались для того, чтобы по установленно-
му в древние времена священному обычаю, 
поклонившись друг другу из глубины наших 
сердец, простить взаимные обиды и согреше-
ния.

Это необходимо нам, если мы хотим жить с 
Господом, и находясь на земле, и переселив-
шись в жизнь вечную. Мы все желаем себе 
вечного спасения. Но это возможно только 
в том случае, если не будет в нашем сердце 
обид; не будет взаимного озлобления друг на 
друга, взаимного осуждения, неприязни. Воз-
можно только тогда, когда в сердце нашем бу-
дет мир — это драгоценное священное благо, 
которое дарует нам Христос Спаситель.

Но для этого, как вы все хорошо знаете, нуж-
но и простить тех, кто нас обидел, и испро-
сить себе прощение у тех, кого мы вольно или 
невольно обидели. Иначе напрасны будут все 
наши труды в предстоящем посту. Не примет 
Господь наших многочисленных земных пок-

лонов, если в сердце нашем будут 
продолжать жить обиды на бра-
та, зло и недоброжелательность к 
ближним.

Не услышит Господь и наших 
слезных молений и воздыханий к 
Нему о помиловании нас, если не 
коснутся нашего сознания слова 

Спасителя: “...если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный” (Мф. 6, 14).

Господь говорит: прощай! — тогда и ты бу-
дешь иметь право просить себе прощения. 
Господь говорит: не обижай, а люби своего 
ближнего! А как часто мы любим только не-
которых из тех, кто окружает нас, а иногда и 
никого не любим! Видим в людях только их 
недостатки и безжалостно осуждаем.

А ведь мы должны любить друг друга пото-
му, что эта любовь, по слову Христа,— отли-
чительный признак истинных христиан: “По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою” (Ин. 13, 
35).

Сегодняшний день, дорогие, это день про-
верки нашей духовной зрелости, день нашей 
строгой самопроверки — способны ли мы 
следовать за Христом, выполняя все Его пове-
ления? Многие из нас из собственного жиз-
ненного опыта хорошо знают, что простить 
гораздо легче, чем самому испросить проще-
ние у того, кого чем-либо обидел. Тут гордость 
наша мешает нам признать себя виновным.

Многие верующие любят этот святой вечер. 
С радостью спешат в церковь, чтобы участ-
вовать в чине прощения. Но все ли отчетливо 
представляют себе, какую ответственность 
мы берем на себя? Ибо, к сожалению, не-
редко этот трогательный чин у некоторых из 
нас носит оттенок формального исполнения 
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взаимного прощения.
Подошли друг ко другу, произнесли: “Про-

сти меня!” — и даже с улыбкой поцеловались, 
а в сердце при этом ничего не изменилось. 
Затаенная обида, недоброжелательство так и 
остались. Не этого, дорогие, ждет от нас Гос-
подь. Он ждет, что в этот святой вечер откро-
ются наши сердца для искренней взаимной 
любви. Ждет, что, победив с помощью Божи-
ей в себе гордость, мы обретем в себе силу и с 
чистым сердцем и открытой душой подойдем 
к обиженному нами и скажем: “Прости меня 
Бога ради!”

Ждет, что мы вырвем из своих сердец и вза-
имное озлобление, и взаимное осуждение, и 
все то, что оскверняет нас и отдаляет нас от 
Бога. А способны ли мы простить именно так, 
как этого требует Правда Божия?

Знайте, что не нужно Богу наше лицемерие. 
Богу нужна наша готовность – никого, кроме 
себя самих, не осуждать, всех любить и всем 
прощать. Нужна наша решимость в наступа-
ющем уже завтра посту сложить с себя на-
копленные нами, возможно долгими годами, 
грехи.

Если с таким настроением мы сегодня при-
шли сюда, тогда мы можем присоединить 
свои голоса к звукам церковного хора и всей 
силой своих духовных возможностей вопи-
ять к Богу: “Не отврати лица Твоего от отрока 
Твоего... Я Твой, Господи! И прошу Тебя: ско-
ро услыши мя!”

Но прежде чем испрашивать прощение друг 
у друга, мы должны просить прощения у Гос-
пода за то, что платили Ему черствой неблаго-
дарностью и за Его голгофские страдания, и 
за Его крестную смерть, которые Он перенес 
ради искупления наших грехов. За то, что так 
мало у нас любви к Нему.

Должны просить прощения у Матери Божи-
ей за то, что ради нашего спасения Ее Сын 
был распят на Кресте. А мы своими грехами 
все продолжаем распинать Его, нанося раны 
и Ее материнскому сердцу...

Должны простить не только здесь присутс-
твующих, но и находящихся в данный момент 
далеко от нас, и тех, кои уже отошли в веч-
ность. Сами должны простить и попросить 
и их простить нас. А Господь донесет до их 
сердец мир, который может дать только Он. 
И этот мир (взаимного прощения) исцелит и 
их, и наши души.

Дай нам, Господи, сегодня почувствовать 
Твой благодатный мир, который дается толь-
ко при условии искреннего и сердечного вза-
имного прощения.

“Не отврати лица Твоего...”

Молитвенно-скорбный дух слышится в этом 
дивном обращении грешной души к Богу. И 
наши души скорбят. Ведь мы собираемся в 
дни Великого поста очистить свою душу от 
всего греховного. Но как много в нас всего 
того, что отдаляет нас от Бога!

И все же — Боже милостивый, “не отврати 
лица Твоего...”! Мы хотя и очень грешные, но 
мы любим Тебя, стремимся к Тебе! Мы не-
мощны и телом, и духом,— и потому “скоро 
услыши нас!”

Человек состоит из тела и души, поэтому и 
наступающий завтра Великий пост у нас дол-
жен быть двояким. Для тела — воздержание 
от скоромной пищи, а для души — воздержа-
ние не только от худых дел, но и от худых мыс-
лей и желаний.

Каждый из нас со всей строгостью пусть про-
смотрит прожитую жизнь. Пусть сердце наше 
затрепещет от сознания своей греховности и 
воззовет: “Милостиве, помилуй мя, падшего!” 
Сегодняшнему дню предшествовали три под-
готовительные седмицы, в песнопениях и мо-
литвословиях которых раскрывалось перед 
нами учение Церкви о важности покаяния.

Мы должны вступить в пост в таком нашем 
душевном состоянии, при котором все люди, 
с которыми мы будем встречаться, были бы 
нам милы и дороги, как братья.

А для этого прежде всего каждый рассмотри 
самого себя со всей строгостью, со всей беспо-
щадностью справедливого собственного суда. 
И ты поймешь, что сам-то ты ой как далек от 
жизни по евангельским заветам и не имеешь 
никакого права ни обижаться на кого-либо, ни 
ссориться, ни тем более кого-то обижать. Так 
торопись же скорее в этот день, специально 
установленный Святой Церковью для очище-
ния твоей совести, со всеми примириться. Во-
зымей намерение впредь никого не обижать 
и ни на кого не обижаться. Ты собираешься 
в Великом посту коленопреклоненно и, быть 
может, даже со слезами просить Господа про-
стить тебя... Прости сперва сам!

И в заключение и я от лица братии прошу вас 
ради Господа: простите нам все, чем мы оби-
дели или огорчили вас! От имени всей братии 
нашей святой обители, также у всех вас, как 
прихожан, так и паломников, ближних и даль-
них, прошу прощения, елико согрешили пред 
вами словом, делом, помышлением и всеми 
нашими чувствами душевными и телесными. 
Благодатию своею Бог простит и помилует 
всех нас. Аминь.

(Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). -  
Печеры.: Свято-Успенский Псково-Печерс-

кий монастырь, 2001.)
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НОВОСТИ ПРИХОДА
13 февраля, в день памяти Новомучеников 

и Исповедников 
Российских в 
храме прп. Иоси-
фа Волоцкого со-
стоялся первый 
кинолекторий 
для прихожан. В 
помещении вос-
кресной школы 
храма был пока-
зан двухсерий-
ный докумен-
тальный фильм «АНГЕЛ РУССКОЙ ЦЕРКВИ 
ПРОТИВ ОТЦА ВСЕХ НАРОДОВ».

    Просмотр этого фильма был специально 
приурочен ко дню памяти святых пострадав-
ших за Христа в XX веке. Фильм рассказы-
вает об очень нелегком положении Русской 
Православной Церкви в первой половине ми-
нувшего столетия, о подвиге Новомучеников 
и Исповедников российских  и исповедни-
ческой жизни патриарха Сергия и дает пра-
вильную церковную оценку  политике Стали-
на. На просмотр фильма пришли прихожане 
и учащиеся взрослой и подростковой групп 
воскресной школы храма. После фильма со-
стоялось обсуждение фильма. Зрители еди-
нодушно решили продолжить собрания ки-
нолектория. В планах 
просмотры разно-
образных художес-
твенных и докумен-
тальных фильмов на 
духовные темы, лек-
ции, встречи с инте-
ресными людьми.  

hramiosif.ru
В воскресенье 20 

февраля в храме 
прп. Иосифа Волоцкого была совершена пер-
вая миссионерская литургия. Перед началом 
богослужения с объяснительным словом  к 
прихожанам обратился настоятель храма 
священник Сергий Ефимов. Батюшка крат-
ко рассказал о смысле самой главной службы 
Православной Церкви и объявил, что на вре-
мя службы всем желающим раздадут книги, 
в которых приведен порядок всех неизменяе-
мых частей Божественной Литургии.

Эти последования были специально приоб-
ретены, чтобы каждый молящийся в храме 
смог следить за ходом службы. Практически 
все пришедшие в этот день в храм прп. Ио-
сифа Волоцкого с радостью воспользовались 
этой возможностью. В случае необходимости 
сориентироваться в последовании службы 
молящимся помогали преподаватели Вос-

кресной школы. В дальнейшем предполагает-
ся подготовить специальные пособия и для 

праздничных служб, чтобы все верующие 
смогли глубже понять смысл православного 
богослужения и полнее участвовать в нем.

hramiosif.ru
22 февраля в гимназии при храме прп. 

Иосифа Волоцкого пос. Развилка состоял-
ся конкурс военной песни приуроченный к 
Дню Защитника Отечества. Вместе с кура-
торами и преподавателями учащиеся гимна-
зии приготовили множество музыкальных и 

поэтических номеров, а так же интересную 
викторину по военной тематике. Звучали до-
революционные военные и строевые песни, 
песни времен Великой Отечественной Вой-
ны и современные стихи. Выступления ребят 
оценивало жюри в которое вместе с админис-
трацией и преподавателями гимназии вошли 
настоятель нашего храма священник Сергий 
Ефимов и приходской катехизатор Осадчий 
О.О. По итогам конкурса всем участникам 
были вручены призовые и памятные подар-
ки.

hramiosif.ru    
В   среду  23 февраля состоялась паломни-

ческая поездка прихожан Иосифо-Волоцкой 
церкви пос. Развилка на  Звенигородскую зем-
лю. Паломники посетили Успенский собор на 

Городке. Этот собор XIV века один 
из старейших храмов, дошедших до 
наших дней. На его стенах сохрани-
лись фрески прп. Андрея Рублёва. 
Посетили Саввино-Сторожевский 
монастырь, где  сподобились прило-
житься к мощам покровителя оби-
тели прп. Саввы, а также Звениго-
родский историко-архитектурный и 
художественный музей, находящий-
ся на территории обители. Перед 

отъездом набрали воды в святом источнике. 
Несмотря на морозную погоду, поездка всем 
понравилась. Выходной день был проведен с 
духовной пользой.

hramiosif.ru
27 февраля в храме прп. Иосифа Волоцкого 

п. Развилка была проведена лекция на тему: 
«Почитание чудотворной иконы Владимирс-
кой Божией Матери». Рассказ о Владимирс-
кой иконе Богородицы был подготовлен как 
дополнительное занятие для учащихся взрос-
лой и подростковой групп воскресной школы, 
а так же для всех прихожан храма, желающих 
познакомиться с историей одного из самых 
почитаемых образов Пресвятой Богородицы. 
Владимирская икона Божией Матери - древ-
нейший из чудотворных образов Пречистой 
Девы Марии, явленных на Руси, поэтому с 



НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

7 марта, понедельник
Обретение мощей мучеников иже

во Евгении
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны,Вечерня
18.00 Великое повечерие с чтением Великого 

канона прп. Андрея Критского
8 марта, вторник

Сщмч. Поликарпа Смирнского
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны,Вечерня
18.00 Великое повечерие с чтением Великого 

канона прп. Андрея Критского
9 марта, среда

Первое и Второе обретение главы Иоанна 
Предтечи

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, 
Изобразительны, Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров

18.00 Великое повечерие с чтением Великого 
канона прп. Андрея Критского

10 марта, четверг
Свт. Тарасия архиепископа 

Константинопольского
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны,Вечерня
18.00 Великое повечерие с чтением Великого 

канона прп. Андрея Критского
11 марта ,пятница

Свт. Порфирия, архиеп. Газского
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, 

Изобразительны, Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров, Молебен вмч. 
Феодору Тирону с освящением колива

12 марта, суббота
Вмч. Феодора Тирона

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
 17.00 Всенощное бдение, Исповедь

13 марта, воскресение
Неделя 1-я Великого поста.  

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого, 

Чин Торжества Православия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а р т  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-916-249-00-91

особенным нетерпением ждали доклад об 
этой иконе прихожане храма, тем более, что 
среди пришедших его послушать,  были и ху-
дожники и иконописцы. Читала лекцию Веду-
щий научный сотрудник музея-заповедника 
Московский Кремль, кандидат искусствове-
дения Людмила Александровна Щенникова 
– крупнейший специалист и автор множес-
тва публикаций по истории иконы Влади-
мирской Божией Матери. Её труды на благо 
Матери-Церкви были достойно оценены пат-
риархом Алексием II, который  в своем обра-
щении к читателям труда Людмилы Александ-
ровны о Владимирской иконе Божией Матери 
писал: «Да будет это издание тем благоговей-
ным даром, который наше поколение русских 
православных людей, следуя примеру своих 
благочестивых предков, положит к стопам 
Царицы Небесной». Лекция сопровождалась 
показом специально подготовленных слай-
дов с изображениями чудотворного образа и 
списков с него. По окончании повествования 
об иконе Владимирской Божией Матери все 
желающие задавали Людмиле Александровне 
Щенниковой вопросы по истории святыни и 
её списков, на которые получали подробные 
и содержательные ответы.

Пресвятая Богородице, моли Бога о нас!
hramiosif.ru

1 марта в помещении  гимназии во имя прп. 
Серафима Саровского пос. Развилка, был 
проведен концерт авторской музыки «Пер-
вый День Весны». 

На концерт пришло множество прихожан 
и жители поселка Развилка. Выступали двое 
прихожан храма прп. Иосифа Волоцкого: Ва-
силий Щеглов (алтарник храма и преподава-
тель Развилковской гимназии) и Олег Осад-
чий (катехизатор, алтарник и певчий храма). 
Авторы пели песни собственного сочинения 
аккомпанируя себе на гитарах.  

Приятным сюрпризом для слушателей стало 
участие учащихся гимназии в выступлении 
Василия Щеглова. Ребята подпевали своему 
преподавателю в нескольких песнях. Концерт 
получился разнообразным по стилистике ис-
полненных песен. По окончании концерта к 
собравшимся обратились настоятель храма 
прп. Иосифа Волоцкого священник Сергий 
Ефимов и директор гимназии Татьяна Ива-
новна Лещева, которые предложили сделать 
традицией такие культурные приходские 
встречи.
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