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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
НЕДЕЛЯ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

Неделю жен-мироно-
сиц теперь многие вос-
принимают как своего 
рода «православный 
женский день», некий 
аналог 8 марта. В не-
которых храмах в этот 
день всем прихожан-
кам дарят цветы. Да, 
в этот день, действи-
тельно, прославляют 
женщин, которые при-
несли миро, чтобы по-
мазать тело Спасителя 
во гробе, и невольно 
оказались первыми 
свидетелями Воскре-
сения. Но только ли о 
них вспоминают в этот 
день?

Наряду с мироноси-
цами в церковном ка-
лендаре на этот день 
приходится память 
и двух мужчин, сыг-
равших важную роль 
в погребении Спаси-
теля. Это тайные уче-
ники Иисуса — «благообразный советник» 
Иосиф Аримафейский и Никодим, один из 
законоучителей Израиля, беседа Спасителя с 
которым приводится в самом начале Еванге-
лия от Иоанна.

Это в беседе с Никодимом Иисус сказал 
знаменитую фразу о рождении свыше: «Кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царство Божие». Это Иосиф Аримафейский 
пришел к Пилату после распятия просить тело 
Иисуса для погребения.

Перед судом и распя-
тием Иисуса покину-
ли все ученики, кроме 
Иоанна («любимого 
ученика», оставшего-
ся стоять при Кресте 
вместе с Марией, ма-
терью Иисуса). Петр 
трижды отрекся от 
Него, сам не замечая, 
как это произошло. 
А у Марка описано, 
как некий юноша, за-
вернутый в покрыва-
ло, нагим убежал от 
стражников, взявших 
Иисуса — антипод 
тому, как надлежит 
«оставить всё», чтобы 
последовать за Хрис-
том. Ученики, кроме 
младшего, скрывались 
«страха ради иудейс-
ка». Но были люди, со-
хранившие верность 
своему Учителю и 
Господу. Это те, кого 
привыкли считать сла-

быми и бессильными — женщины. Это и те, 
кто имел довольно высокий «статус» в рели-
гиозной среде Израиля, но не мелькал среди 
учеников — Иосиф и Никодим.

В наше время, случается, верность считается 
чем-то старомодным, предательство — свобо-
дой, а ответственность — мифом. Но что такое 
свобода? Делать все, что ни пожелаешь в лю-
бой данный момент? Совершенно очевидно, 
что такого рода свободы нет и быть не может. 
Простой пример: есть свобода выйти из летя-
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щего самолета, но нет свободы войти в него 
обратно. Однако есть свобода делать выбор и 
определять свои ценности и жизненные при-
оритеты, и избрав — следовать им.

Люди, вступающие в брак, дают друг другу 
обещание верности. Человек, принимающий 
крещение, дает обещание сохранять вер-
ность Богу. «Верую Ему, как Царю и Богу», — 
эти слова, которые произносит крещаемый 
в начале совершения таинства, являются не 
чем иным, как клятвой верности. Веровать 
Иисусу Христу как Царю и Богу — это зна-
чит не только верить в Него как в Бога, пок-
лоняясь Ему как Божеству, но и веровать Ему 
как своему Царю и Господину, то есть испол-
нять Его волю, соблюдать Его заповеди. «Кто 
любит Меня, тот соблюдет Мои заповеди», 
— учил Иисус. Уклонение в иные религиоз-
ные практики, почитание иных божеств еще 
в древнем Израиле расценивалось как жес-
токая измена, подобно прелюбодеянию.

В западной традиции во время венчания 
супруги дают друг другу перед Богом клятву 
быть верными. Сегодня, когда «мода» на вен-
чание прошла, церковные канцелярии столк-
нулись с неожиданно огромным количеством 
людей, обращающихся за «развенчанием», 
то есть расторжением церковного брака. 
Если в прежние годы в канцелярию Киевс-

кой митрополии с такими вопросами обра-
щалось два-три человека в день, то сегодня 
это — два-три десятка человек. Они были об-
венчаны на волне «моды», но брак распался, 
и на вопрос священнослужителя о том, что 
как же ваше обещание перед Богом, порой 
недоумевают: «А какое обещание? Мы ниче-
го не говорили». С пастырской точки зрения 
было бы уместно ввести в практику чина вен-
чания имеющееся в Требнике святителя Пет-
ра Могилы обещание, или «клятву», для того 
чтобы венчающиеся осознавали всю полноту 
ответственности, которую они добровольно 
принимают перед Богом и друг другом:

Я, имярек, беру тебя, имярек, как законную 
супругу, и обещаю тебе любовь, верность, 
супружеское уважение,

и не оставлю тебя до смерти.
В этом да поможет мне Бог, в Троице еди-

ный, и все святые.
Настоящая свобода — в том, чтобы следо-

вать своему выбору, несмотря на трудности и 
соблазны. Сохранять достоинство и честь. За 
это мы и прославляем жен-мироносиц и пра-
ведных Иосифа с Никодимом. Это качество, 
которое никогда не устареет. Без него просто 
нельзя быть человеком.

Протоиерей Андрей Дудченко
www.pravmir.ru

9 мая
ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 

ВОИНОВ
Православные воины, которые, исполнив 

свой священный долг перед Отчизной и на-
родом, положили душу свою на поле брани, 
с особенной любовью чтятся православными 
людьми и Церковью. Архиерейский собор 
Русской Православной Церкви 29 ноября 
— 4 декабря 1994 года, следуя традиции, ус-
тановил служить в День Победы особенное 
ежегодное поминовение воинов, отдавших 
свою жизнь за веру, Отечество и народ, а 
также всех мученически погибших во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
История показывает, что отечественные Во-
оруженные Силы невозможно представить 
без Православия. На протяжении веков вера 
отцов укрепляла боевой дух воина, помогала 
преодолевать трудности и лишения воинс-
кой службы, звала на подвиги во имя родной 
земли.

В День Победы во всех православных хра-
мах России совершается поминовение вои-
нов, «за Веру, Отечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех мученически погибших 

в годы Великой Отечественной войны». Цер-
ковь особо чтит воинов, погибших за Роди-
ну. Как говорится в Евангелии, «нет боль-
шей той любви, как если кто положит душу 
свою за други своя». В день начала войны 22 
июня 1941 года первым обратился к сограж-
данам глава Русской Православной Церкви 
митрополит Сергий, благословив на защиту 
Отечества. Вклад Церкви состоял не только 
в молитве, которая как никогда была нужна, 
но и в сборе средств на оборону. Именно на 
деньги прихожан православных храмов была 
сформирована танковая колонна имени 
Дмитрия Донского. Духовенство разделило с 
народом все тяготы войны.

Помяни, Господи, души всего народа право-
славных христиан, и же на ратех  побиенных 
и в полцех уязвленных, умерших и во градех и 
в селех, и во  всех боех оружием и мечем уби-
енных, и огнем сожженных, скончавшихся и  
всяческими погублеими погубляемыя от руки 
безбожных, от литвы, от татар и  от немец 
и от всяких разных языков, от междоусобныя 
брани  насильственною смертию скончав-
шихся и во благочестии умерших.

www.diveevo.ru/
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НОВОСТИ ПРИХОДА
23 мая в Иосифо-Волоцком храме была от-

служена соборная Божественная литургия. 
Службу совершил благочинный Церквей 
Видновского округа протоиерей Михаил Его-
ров в сослужении клириков Видновского бла-
гочиния. 

По окончании Литургии был совершен 
Крестный ход. 

На литургии присутствовали воспитанники 
окормляемых Иосифо-Волоцким приходом 
детских садов №15 “Золотая рыбка” и №45 
“Сказка” . После службы дети смогли под-
няться на храмовую колокольню и попробо-
вать себя в роли звонаря. Соборное служение 
Литургии на Светлой седмицы проходит уже 
четвертый год подряд и стало доброй тради-
цией в Видновском благочинии.

Молитва к блаженной старице Матроне. 
(память 2 мая)

О блаженная 
мати Матроно, 
услыши и при-
ими ныне нас, 
грешных, моля-
щихся тебе, на-
выкшая во всем 
житии твоем 
приимати и вы-
слушивати всех 
страждущих и 
скорбящих, с ве-
рою и надеждою 
к твоему заступ-
лению и помощи 
прибегающих, 
скорое поможе-

ние и чудесное исцеление всем подавающи; 
да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, 

недостойным, мятущимся в многосуетнем 
мире сем и нигдеже обретающим утешения 
и сострадания в скорбех душевных и помо-
щи в болезнех телесных: исцели болезни 
наша, избави от искушений и мучительс-
тва диавола, страстно воюющаго, помози 
донести житейский свой Крест, снести вся 
тяготы жития и не потеряти в нем образ Бо-
жий, веру православную до конца дней на-
ших сохранити, упование и надежду на Бога 
крепкую имети и нелицемерную любовь к 
ближним; помози нам по отшествии из жи-
тия сего достигнути Царствия Небеснаго со 
всеми угодившими Богу, прославляюще ми-
лосердие и благость Отца Небеснаго, в Тро-
ице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, 
во веки веков. Аминь.



5 мая, понедельник
Прп. Феодора Сикеота

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

6 мая, вторник
Великомученика Георгия Победоносца

Иверской иконы Божией Матери
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

7 мая, среда
Мч. Саввы Стратилата

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

8 мая, четверг
Апостола и евангелиста Марка

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
9 мая, пятница

Свт. Стефана Пермского  
Поминовение усопших воинов

8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия, Благодарственный молебен, 

Лития
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

10 мая, суббота
Апостола Симеона, сродника Господня

8.30 Исповедь, 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

11 мая, воскресение
Неделя 4-я по Пасхе О расслабленном

8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом прп. Сергию 

Радонежскому
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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  м а й  2 0 1 4  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

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА

Неделя  св.  жен  мироносиц   
(Дея.   6, 1-7;  Мк.  15,   43-16,   8).

  Неутомимые  жены!  Сна  не давали   очам   и  
веждам    дремания,   пока   не  обрели   Воз-
любленного!      А  мужи будто упираются нога-
ми: идут на гроб, видят его пустым, и остают-
ся 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  осяза-
ли,  тогда  каждый  из  них  не языком, подоб-
но 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   ис-
трачивается,   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       сер-
дце  идет вперед, а на практике - рассужде-
ние. 

Когда же чувства станут обученными в рас-
суждении добра и зла, тогда, может быть, 
можно будет положиться и на одно сердце; 
как из живого дерева   сами  собою   идут   от-
ростки,  цветы   и  плоды,   так  и  из сердца   
начинает   тогда возникать только добро, ра-
зумно влагающееся в течение жизни нашей.


