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Святитель Феофан Затвор-
ник, 31-го марта 1865 г.

На нынешний день прихо-
дится, между прочим, вот 
какое горькое воспомина-
ние: старейшины Иудейс-
кие собрались в дом Каиа-
фы и рассуждали о том, как 
бы схватить хитростию Гос-
пода Иисуса и предать Его 
смерти. В эту пору, никем 
не прошенный, приходит 
к ним один из двенадцати, 
Иуда Искариотский, и го-
ворит: “что ми хощете дати, 
и аз вам предам Его?” Они 
дали ему тридесять сребрен-
ников. Когда я прочитал сие 
место Писания, негодовани-
ем исполнилась душа моя, 
и на старейшин, и на Иуду. 
Куда смотрели эти старей-
шины, что на себя и на народ навлекли вину и 
наказание Богоубийства? И как мог решиться 
на такой поступок Иуда, который всегда так 
близок был к Господу, и так ясно видел отпе-
чатлевающуюся на Нем полноту Божества? 
Потом моя мысль перешла к характеру Иу-
дина предательства; и между тем, как я думал 
об этом, из совести начали возникать одно за 
другим дела мои собственные, очень похожие 
на дело Иуды, Чем дальше, тем больше. Тогда, 
вместо негодования на Иуду, начало возрож-
даться опасение за себя, и внутренний голос 
сказал мне: оставь ты Иуду, обратись скорее 
на себя и озаботься избежать участи его горь-
кой.

С этим же, братие, выхожу и к вам. Я пред-
полагал изобразить пред вами черноту Иуди-
на предательства. А теперь говорю: оставим 

Иуду. Пересмотрим лучше 
свои дела, чтоб вычистить 
из жизни своей все, что но-
сит какую-либо черту ха-
рактера Иудина, и тем избе-
жать падшей на него кары 
небесной. Что особенно 
поразительно в Иуде - это 
то, что ведь во время пре-
бывания своего с Господом 
он был по жизни точь-в-
точь то же, что и все Апос-
толы. С ними ел, пил, хо-
дил, проводил ночи, с ними 
слышал поучения и видел 
чудеса Господа, с ними тер-
пел все нужды, ходил даже 
на проповедь Евангелия, и 
может быть творил чудеса 
именем Господа; ни Апос-
толы, ни другие, никакой 
от себя особенности в нем 

не видели. А между тем, под конец, видите, 
что вышло? Откуда же этот плод? Конечно, 
изнутри, из души. И вот, видите, внутри души 
зрело то, чему во все время не было никаких 
признаков снаружи. Знал ли даже сам Иуда, 
что у сердца своего он лелеял такую змею, ко-
торая сгубит его наконец? По обычаю врага 
нашего скрывать узы, коими опутывает он 
грешника, главную страсть всегда закрывает 
он разными сторонними благовидностями от 
сознания и даже совести, и только тогда, как 
рассчитывает на верную погибель человека, 
выпускает ее - напасть - на него со всею не-
удержимою яростию. Можно, судя по сему, 
думать, что Иуда не видел всего безобразия 
своей страсти и сам себя сознавал не худшим 
других Апостолов. И пал, как бы не предвидя 
того.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
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Имея сие в мысли, братие, обратимся к себе 
и строгое учиним исследование самых сокро-
веннейших движений сердца своего, не оста-
навливаясь на своей незазорной внешности. 
По внешности, посмотрите, чем мы худы? 
А между тем, кто знает, может быть вокруг 
сердца увивается такой змей, который готов 
погубить нас, - и погубит, только представь-
ся случай. Припомню вам мысль св. Макария 
Египетского, который говорит: “не хвались 
никакими делами и никакими подвигами. Но 
если ты сошел в самую глубь сердца своего 
и убил гнездящегося там змея, отравляюще-
го ядом своим все проявления жизни твоей, 
тогда воздай благодарение Господу. Это разу-
мел он или живущий в нас грех, или главную 
страсть каждого, в которую преобразуется тот 
грех. И вот на 
что паче все-
го обратите 
внимание при 
предлежащем 
вам самоис-
пытании и ис-
поведи. Ищи-
те главную 
свою страсть. 
Ее обличите, 
ее выбросьте 
вон, Не требу-
ет от тебя Гос-
подь, - говорит другой старец, - поста, когда 
страдаешь своекорыстием. Дай ему просто-
ту милостынноподаяния. Не требует от тебя 
Господь знатных и славных дел, когда ты за-
ражен тщеславием. Дай ему смирение и са-
моуничижение. Так и во всем другом. Господь 
хочет, чтоб мы ту особенно страсть обличили 
в себе и победить пообещались, которая нас 
паче одолевает, и в той особенно добродетели 
отличались, которая противоположна одоле-
вающей нас страсти. Когда это сделаешь, тог-
да и все другие добродетели придут в строй и 
силу, а страсти ослабеют, ибо оне держатся 
обычно около господствующей нашей страс-
ти. Но обратимся опять к Иуде. Так носил он 
занозу в сердце своем. Представился случай, 
страсть закипела. Враг взял его бедного за 
сию страсть, отуманил его ум и совесть, и по-
вел как слепого, или связанного невольника, 
сначала на злодеяние, а потом и в пагубу отча-
яния. А ведь этого не было бы, если б он Гос-
поду открыл свою страсть. Врач душ тотчас 
бы уврачевал болезнь души его. И Иуда был 
бы спасен. То же и с нами будет, если не от-
кроем духовному отцу своей страсти. Теперь 
она притихнет; но после, лишь только случай, 

сейчас падение. Если же откроемся, сокру-
шимся, положим намерение не поддаваться, и 
попросим у Господа помощи на то, тогда вер-
но устоим: ибо болий есть Иже в нас, нежели 
иже в мире (1 Иоан. 4, 4). Господь благодатию 
Своею, в час разрешения, убьет страсть И ж 
положит семя противоположной ей доброде-
тели. И тогда приложи только труд неболь-
шой, и, при помощи Божией, не будешь уже 
более валяться в страстях безчестия, и откры-
тым лицем начнешь взирать и ко Господу, и 
ко Святым, и ко всем христианам.

Еще немного времени, и Господь приидет 
к вам, и сотворит у вас вечерю Себе с вами. 
Готовьтесь! Выбросьте из сердца все против-
ное Господу, сметите всякую пыль сердеч-
ными воздыханиями, отмойте всякое пятно 

слезами сокрушения, чтоб, 
вошедши к вам, Господь на-
шел храмину сердца вашего 
убрану, постлану, вычище-
ну. Да не будет между вами 
похожих на Иуду. И Иуда, 
как и прочие Апостолы, рав-
но слышал: “по двою дню 
Пасха будет”. Но Апостолы 
подошли ко Господу и гово-
рили: “где хощеши, уготова-
ем Ти ясти Пасху?” А Иуда 
что? Пошел и продал Госпо-
да. А на вечерю все же таки 

пришел на ряду с другими. Неужели и между 
вами завтра будут такие? О, да не будет! Еще 
есть время. Подите, и всякий по мере сил сво-
их, поусердствуйте достойными явиться при-
нятия Господа в святых Его Тайнах” Сознай-
тесь, в чем виноваты, поплачьте и скажите: не 
будем, Господи! Помоги нам устоять в пред-
няя! Это главное, чего хощет Господь. Безпеч-
ных же между вами да же будет. Да не будет 
и таких, кои приступают к Тайнам, как при-
шлось, без мысли и чувства и без всякой забо-
ты о приготовлении. Особенно же да не будет 
таких, кои, не отвергшись своей страсти, не 
только намерения не имеют воздерживаться 
от дел ея, но тут же нечужды соуслаждения 
ими и склонения на них. Такой точь-в-точь 
Иуда: телом на вечере, а сердцем в предатель-
ских замыслах. И такому, когда по причаще-
нии Христовых Таин будет он лобзать чашу, 
не скажет ли ему в совести его Господь: лоб-
занием ли Сына Человеческаго предаеши?

Господь и Спаситель наш, Матерь Божия 
Пречистая, и все Святые да помогут вам при-
частиться в оставление грехов и жизнь веч-
ную! Аминь.

Страна.Ру

www.pravogod.ru
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14 апреля 
Освящение куличей, пасох и других снедей 

начнется в нашем храме в Великую Субботу 
после Божественной Литургии и продолжит-
ся до 22 часов.

19 апреля
19 апреля в среду Светлой седмицы в нашем 

храме будет совершена особенно торжест-
венная Божественная Литургия. В этот день 
духовенству Иосифо-Волоцкого храма будут 
сослужить гости из других храмов нашего 
благочиния. Приглашаем Вас на эту службу, 

украшенную соборным служением  духовенс-
тва, чтобы ещё раз молитвенно порадоваться 
о Господе Воскресшем. Начало Литургии в 
9.00

22 апреля 2012
На территории храма св. прп. Иосифа Во-

лоцкого п. Развилка с 10 до 18 часов состоится 
благотворительная Пасхальная ярмарка.

В программе: Концерт, игры, конкурсы, ча-
епитие, распродажа продукции фермерских 
хозяйств. Также можно будет приобрести 
церковную утварь, иконы, литературу.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Чудо Благодатного Огня
Литания (церковная церемония) Святого 

Огня начинается приблизительно за сутки до 
начала Православной Пасхи.

“Накануне в храме уже все свечи, лампады, 
паникадила были потушены. Еще в неотда-
ленном прошлом (в начале XX в. - прим. ред.) 
тщательно наблюдалось за сим: турецкими 
властями производился строжайший обыск 
внутри часовни; по наветам католиков дохо-
дили даже до ревизии карманов священно-
действовавшего митрополита, наместника 
Патриарха...”

На середине ложа Живоносного Гроба ста-
вится лампада, наполненная маслом, но без 
огня. По всему ложу 
раскладываются ку-
сочки ваты, а по краям 
- прокладывается лен-
та. Так приготовлен-
ная, после осмотра ту-
рецких стражников, 
а ныне - еврейской 
полиции, Кувуклия 
(Часовня над Гробом 
Господним) закрыва-
ется и опечатывается 
местным ключником 
мусульманином.

Перед схождением 
храм начинают оза-
рять яркие вспышками Благодатного Света, 
тут и там проскакивают маленькие молнии. 
При замедленной съемке хорошо видно, что 
они исходят из разных мест храма - от иконы, 
висящей над Кувуклией, от купола Храма, от 
окон и из других мест, и заливают все вокруг 
ярким светом. Кроме того, то тут, то там, меж-
ду колоннами и стенами храма мелькают впол-
не видимые молнии, которые часто проходят 

без всякого вреда через стоящих людей.
Мгновение спустя весь храм оказывается 

опоясанным молниями и бликами, которые 
змеятся по его стенам и колоннам вниз, как 
бы стекают к подножию храма и растекают-
ся по площади среди паломников. Одновре-
менно с этим у стоящих в храме и на площади 
загораются свечи, сами зажигаются лампады 
находящиеся по бокам Кувуклии загораются 
сами (за исключением 13 католических), как 
и некоторые другие в пределах храма.

Первое время - 3-10 минут, загоревшийся 
Огонь обладает удивительными свойствами 
- совершенно не жжет, независимо от какой 
свечи и где он будет зажжен. Можно видеть, 

как прихожане 
буквально умы-
ваются этим Ог-
нем - водят им по 
лицу, по рукам, 
черпают пригор-
шнями, и он не 
наносит никакого 
вреда, поначалу 
не опаляет даже 
волосы.

Людей, находя-
щихся в это время 
в храме, перепол-
няют непередава-
емые и ни с чем 

несравнимое по своей глубины чувство ра-
дости и духовного успокоения. По словам тех, 
кто побывал на площади и в самом храме при 
снизшествии огня, глубина чувств перепол-
нявших людей в этот момент была фантасти-
ческой, - из храма очевидцы выходили как бы 
заново родившимися, как они сами говорят, 
- духовно очистившимися и прозревшими.

www.holyfire.org

www.k-istine.ru



9 апреля, понедельник
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

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

18.00 Утреня, 1 Час
10 апреля, вторник

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час
11апреля, среда

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час 
Исповедь  

(перед Великим Четвертком, Великой 
Субботой и Пасхой)

12 апреля, четверг
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК

(Воспоминание Тайной Вечери)
8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией свт. Василия Великого 
18.00 Утреня с чтением 12-ти Страстных 

Евангелий
13 апреля, пятница
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

9.00 Царские Часы
16.30 Вынос Плащаницы
18.00 Погребение Плащаницы

14 апреля, суббота
ВЕЛИКАЯ СУББОТА

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией свт. Василия Великого

Освящение куличей, пасох и других снедей
17.00-23.00 Исповедь
22.00 Чтение Деяний святых апостолов
23.30 Полунощница, Крестный ход

15 апреля, воскресение
ПАСХА

Светлое Христово Воскресение

00.05 Пасхальная Утреня, Часы, Исповедь, 
Литургия

9.40 Исповедь, Пасхальные часы
10.00 Литургия
16.00 Пасхальная Вечерня

16 апреля, понедельник
Понедельник Светлой седмицы

8.00 Утреня, Пасхальные Часы, Исповедь, 
Литургия, Крестный ход

18.00 Пасхальные Вечерня, Утреня, 1 Час
17 апреля, вторник

Вторник Светлой седмицы 
Иверской иконы Божией Матери

8.00 Пасхальные Часы, Исповедь, Литургия, 
Крестный ход
18.00 Пасхальные Вечерня, Утреня, 1 Час

18 апреля, среда 
Среда Светлой седмицы

Свт. Иова патриарха Московского и всея 
России

9.00 Пасхальные Часы, Исповедь, Литургия, 
Крестный ход

18.00 Пасхальные Вечерня, Утреня, 1 Час
19 апреля, четверг

Четверг Светлой седмицы
8.00 Пасхальные Часы, Исповедь, Литургия, 

Крестный ход
18.00 Пасхальные Вечерня, Утреня, 1 Час

20 апреля, пятница
Пяток Светлой седмицы 

Иконы Божией Матери Живоносный 
источник

8.00 Пасхальные Часы, Исповедь, Литургия, 
Водосвятный молебен, Крестный ход

18.00 Пасхальные Вечерня, Утреня, 1 Час
21 апреля, суббота

Суббота Светлой седмицы
8.00 Пасхальные Часы, Исповедь, Литургия, 
Крестный ход, Раздача Артоса
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

22 апреля, воскресение
Неделя 2-я по Пасхе

Апостола Фомы
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
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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 . 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  а п р е л ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977


