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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
НЕДЕЛЯ О СЛЕПОМ

Во имя Отца и 
Сына и Святого 
Духа.

Мы слышали 
сегодня рассказ 
о слепорожден-
ном. Мы не зна-
ем опытно, что 
такое телесная 
слепота; но мы 
можем предста-
вить, насколь-
ко этот человек 
был замурован в 
самом себе, на-
сколько весь ок-
ружающий его 
мир существовал 
для него лишь 
как отдаленное 
звучание, нечто, 
чего он не мог во-
образить, пред-
ставить; он мог 
придумать мир вокруг себя: он мог на ощупь, 
на слух сколько-то представить себе то, что 
его окружает; но полная, совершенная реаль-
ность ускользала от него.

Мы не слепы физически; но сколь многие из 
нас замкнуты в себе! Кто из нас может ска-
зать, что он настолько открыт, что он спосо-
бен воспринимать мир во всей его широте, во 
всей его глубине? Мы встречаем людей и ви-
дим их своим взором, но часто ли случается, 
что за внешними очертаниями, формами, всей 
внешностью мы прозреваем что-то глубинное 
в человеке? Как редко мы взглянем в глаза че-
ловека и поймем его до глубины! Мы окруже-
ны людьми, и каждый человек – единствен-

ный для Бога; но 
единственен ли 
для нас каждый 
человек? Разве 
вокруг нас не 
просто „люди”? 
Да, у них есть 
имена, фами-
лии, прозвища, 
мы можем их 
узнать по вне-
шности, но мы 
их не знаем на 
сколько-нибудь 
з н а ч и т е л ь н о й 
глубине...

Таково наше 
положение; мы 
слепы, мы глухи, 
мы бесчувствен-
ны к внешнему 
миру; а между 
тем мы призва-
ны читать зна-

мения. Когда мы встречаем кого-нибудь, мы 
должны бы подходить к этому человеку как 
к тайне, то есть как к чему-то, что мы можем 
открыть для себя только глубоким общением, 
войдя в такие взаимоотношения, может быть, 
безмолвные, может быть, облеченные в слова, 
но столь глубокие, что мы можем знать друг 
друга – не так, конечно, как Бог знает нас, но 
знать друг друга в свете Божием, просвещаю-
щем каждого из нас и всех нас.

Более того: мы можем, каждый в меру своих 
сил, своих дарований совершить то, что сде-
лал Христос. Он отверз глаза этого человека. 
И что тот увидел? Первое, что он увидел, был 
лик воплощенного Сына Божия; иначе гово-
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ря, он увидел любовь воплощенную. Когда 
его очи встретили взгляд Христа, он встретил 
Божие сострадание, Божию любовь, Божию 
глубокую заботу и понимание. Точно также 
многие люди могли бы начать прозревать, 
если, встречая нас, они встречали бы людей, 
в глазах которых, на лице которых они могли 
бы увидеть сияние подлинной, трезвой люб-
ви; такой любви, которая не сентиментальна, 
но зряча, любви, которая способна видеть и 
понять. Если бы так было, мы могли бы быть 
для окружающих нас людей откровением 
того смысла, который содержит, хранит мир: 
через искусство, через красоту, через науку, 
через все средства, которыми можно уловить 
красоту и провозгласить ее среди людей.

Но так ли мы поступаем? Заботимся ли мы 
о том, чтобы донести до каждого, кого мы 
встречаем, широту, и глубину, и красоту, и 
значение всего? Не стремимся ли мы больше 
получать, чем давать? А ведь апостол Павел 
говорит, что блаженнее давать, чем получать. 

А он получил так много! Он получил познание 
Бога в собственном опыте веры; он получил 
все научение, и познание, и опыт, доступный 
Ветхому Завету, а затем Христос Сам открыл-
ся ему: чего только он не получил! И однако, 
он больше радовался, отдавая, потому что он 
не хотел быть обладателем всех выпавших 
ему сокровищ; он хотел делиться ими, отда-
вать, хотел воспламенить людей горевшим в 
нем огнем.

Задумаемся над тем, как мы богаты, как ода-
рены, как много нам дано видеть, слышать. И 
осознаем, насколько трагично, вместе с тем, 
мы замкнуты в самих себе, пока мы не сокру-
шим эти стены ради того, чтобы давать, столь 
же щедро, столь же широко, не скупясь, как 
мы сами получили. Тогда, действительно, по 
слову Христову, радость наша исполнится. И 
никто, ничто не сможет никогда отнять ее от 
нас. Аминь!

Митрополит Сурожский Антоний
www.zavet.ru/

НОВОСТИ ПРИХОДА
17 мая состоялась паломническая поездка 

прихожан Иосифо-Волоцкой церкви пос. 
Развилка во главе с клириком храма священ-
ником Анатолием Фадеевым в Воскресенс-
кий Ново-Иерусалимский мужской монас-
тырь и Борисоглебский Аносин женский 
монастырь. 

Первым местом посещения стал Воскресен-
ский Ново-Иерусалимский ставропигиаль-
ный мужской монастырь, созданный в Под-
московье святейшим патриархом Никоном 
как точное подобие знаменитого Иерусалим-
ского храма Воскресения Господня для того, 
чтобы дать возможность русскому народу со-
зерцать места спасительных страстей и Вос-
кресения Христова.

 Паломники прослушали экскурсию об ис-
тории возникновения монастыря, о чудес-
ном сохранении святынь времен патриарха 

Никона во времена богоборческой власти и 
во время немецкой оккупации. Также имели 
возможность посетить Храм Гроба Господня, 
скит патриарха Никона, Гефсиманский сад, 
Иордань на реке Истра и приложиться к свя-
тыням монастыря.

Следующим местом паломничества стал 
Борисоглебский Аносин ставропигиальный 
женский монастырь. Настоятельница мо-
настыря игумения Евгения рассказала об 
основательнице обители, о возрождении 
монашеской жизни. Паломники посетили 
древнейшее по времени сооружения здание 
в архитектурном ансамбле Аносина Борисо-
глебского монастыря - Соборный храм Свя-
той Живоначальной Троицы (по имени се-
верного придела – Борисоглебский собор), 
приложились к иконам со святыми мощами, 
Поклонному Кресту, посетили монастырс-
кий сад. Перед отъездом в обратный путь в 



лавке монастыря паломники имели возмож-
ность приобрести монастырское молоко.

Хочется выразить благодарность ООО «ГАЗ-
ПРОМ ВНИИГАЗ» за предоставленный авто-
бус.

Олимпиада по Закону Божиему

25 мая в г. Видное состоялась очередная 
олимпиада по Закону Божиему среди вос-
кресных школ Видновского благочиния. В 
этом году в соревнованиях приняли участие 7 
команд. Иосифо-Волоцкий храм представля-
ла команда «Филофеи» руководимая Гусевой 
Анной Андреевной в составе: Маша Редьки-
на, Валерия Недялкова, Варя Ефимова, Настя 
Недялкова и Алена Терентьева. Участникам 

олимпиады были предложены интеллектуаль-
ные и творческие конкурсы. Командные со-
ревнования включали в себя непростые воп-
росы по Литургике, Священному Писанию и 
Храмоведению. 

Поединок капитанов (блиц-турнир по жи-
тию преподобного Сергия Радонежского) 
усилиями Маши Редькиной вывел нашу ко-
манду в число лидеров. Далее следовало за-
дание по Церковно-славянскому языку, были 
предложены отрывки из житий для чтения и 
перевода без подготовки.

По итогам соревнований команда нашего 
храма заняла четвертое место. Участники по-
лучили в подарок иконы преподобного Сер-
гия Радонежского и почетные грамоты.   
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26 мая, понедельник
Мц. Гликерии девы

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

27 мая, вторник
Святителя Никиты, епископа 

Новгородского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Пасхальные Вечерня, Утреня, 1 Час

28 мая, среда
Отдание праздника Пасхи

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

29 мая, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

30 мая пятница
Прп. Евфросинии Московской 

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

31 мая суббота
Память святых отцов семи Вселенских 

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

1 июня, воскресение
Неделя 7-я по Пасхе 

Блгв. кн. Димитрия Донского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час
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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 - и ю н ь  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


