
ПРИХОЖАНИН
Церковный листок №20 (567)

храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(май 2015)

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 6-ую ПО ПАСХЕ
Во имя Отца и 

Сына и Святаго 
Духа!

29Дорогие бра-
тия и сестры, се-
годня за службой 
было прочитано 
Евангелие об ис-
целении Госпо-
дом слепорож-
денного, и вы 
слышали о том, 
как Господь, под-
вигнутый чув-
ством сострада-
ния, сжалился над 
человеком, сле-
пым от рождения, 
и Своей всемогу-
щей силой даровал ему зрение. Посмотрите, 
дорогие, как любвеобилен и многомилостив 
Господь. Подивитесь Его безмерному и неиз-
реченному человеколюбию и милосердию.

Проходя, Он увидел человека, слепого от 
рождения. Человек сей не знал и не подозре-
вал, что мимо него проходит Божественный 
Чудотворец, могущий даровать ему зрение, 
а потому молчал, не просил, подобно другим, 
себе милости. Милосердный Господь, ведаю-
щий все сокровенное и тайное души челове-
ческой, Сам подошел к несчастному слепцу и, 
помазавши очи его брением из плюновения, 
даровал ему зрение. О великое Божие мило-
сердие! О неизреченная Его любовь! Он не 
ждет молений от несчастного о помощи, но 
Сам идет к нему со Своею милостью и дарует 
ему исцеление.

Вы можете себе представить, дорогие братия 
и сестры, как ужасно состояние слепых. Для 

них все закрыто 
вечным покровом 
темной и непро-
глядной ночи, так 
что они лишены 
всех тех радостей, 
высоких и чистых 
наслаждений, ка-
кие доставляет 
человеку зрение. 
Ведь зрение — 
драгоценный дар 
Божий. Что мо-
жет быть отрад-
нее удовольствия 
созерцать кра-
соты природы, 
особенно весной, 
когда все ожи-

вает, когда и солнце светит так приветливо и 
греет так ласково, когда и поля, и луга, и леса 
принимают праздничный вид, одеваясь жи-
вым, роскошным и разноцветным покровом? 
Всех этих великих радостей лишен несчаст-
ный слепец. Он не может видеть ни солнца, 
ни звезд, ни луны, чтобы в них созерцать пре-
мудрость Творца Своего. Вот в таком ужасном 
состоянии находился евангельский слепец, 
которого Милосердный Господь исцелил, воз-
вратив ему зрение.

Но еще важнее то, что этот слепец прозрел 
не только телесными очами, но и духовны-
ми. О неизреченное милосердие Божие! Он 
уверовал в Иисуса Христа как Сына Божия и 
Спасителя мира к посрамлению всех мудрых 
и разумных между иудеями, не веровавших 
в Господа при том множестве чудес, которые 
ясно свидетельствовали о Божественном Его 
всемогуществе. Из дальнейшего евангельско-
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го повествования мы видим, как отнеслись 
фарисеи к этому величайшему чуду Божию. 
Злоба и гордость настолько ослепили их сер-
дечные очи, что они по упорству своему не 
только не захотели признать истину и уверо-
вать в совершенное чудо, но и еще более воз-
ненавидели Иисуса Христа, клевеща на Него, 
будто Он творит чудеса силою бесовской.

Так было тогда, так есть и сейчас: люди, 
одаренные от Творца разумной душой, спо-
собной познавать истину, по своей гордости, 
своенравию и упорству не хотят познать ее 
и идут наперекор своему разуму и совести, 
и Богу, и людям, уподобляясь в своем неве-
жестве скотам несмысленным, извращаю-
щим истину и правду. Зная о чудесах Иисуса 
Христа, подаваемых Им народу благодеяни-
ях, слыша Его премудрое, спасительное на-
ставление и учение, видя Его жизнь — впол-
не праведную, святую, они приписывали тем 
не менее чудеса силе бесовской, извращали 
смысл слов Спасителя, поносили Его, назы-
вая бесноватым, льстецом и обманщиком, и, 
наконец, осудили Святейшего всех святых 
Сына Божия на казнь, предали позорной 
смерти.

Вот ужасная слепота душевная! Не достойна 
ли она всякого отвращения и горьких слез? 
Ведь слепотствующий душой по гордости и 
упорству есть самый несчастный человек, до-
быча ада, исчадие сатанинское, напитанное 
гордостью и злобой отца своего диавола. Это-
то и есть хула на Духа Святаго, когда человек 
по гордости и упрямству не хочет верить яв-
ной истине, доказываемой явными же чуде-
сами. Нет таковому прощения ни в сем, ни в 
будущем веке.

Грех затмевает очи души нашей — ум, со-
весть, сердце — и ослепляет их до такой сте-
пени, что человек, видя, не видит, слыша, не 
слышит и не разумеет. Кажется, например: 
как разумному человеку, устремляющему 
свои взоры на красоту природы, на мудрое 
устройство видимого мира, на замечатель-
ный порядок вселенной, не видеть в создании 
— Создателя, Бога, Творца и Промыслителя? 
Как разумному человеку, размышляющему 
о самом себе, о своей совести, о своих мыс-
лях и чувствах, о своих возвышенных стрем-
лениях, не видеть в себе души бессмертной? 
Как разумному человеку, наблюдающему за 
жизнью, не видеть в ней руки Провидения 
Божия? И, однако же, были и теперь есть 
люди, которые ни во что не верят, но создают 
свое мнимое, ложное учение и ничего более 
не хотят знать.

А что сказать о слепоте, которая происхо-
дит от омрачения нашей совести пороками 
и страстями? Ослепление это бывает весь-

ма разнообразно и часто доходит до степени 
самой крайней. Человек обращается в бес-
чувственного истукана, без милости и со-
страдания к ближнему, без любви к родным. 
Человек прилагается к скотам несмыслен-
ным, когда предается пьянству, скупости, ко-
рыстолюбию. Человек теряет совсем совесть, 
когда предается порокам воровства, обмана 
и грабительства…

Во всем нам нужно стремиться подражать 
тому, как поступал Господь, как учит нас 
тому Евангелие. И в этом примере следует 
подражать Спасителю: во всякий праздник 
мы должны творить добрые дела. Но при-
том и дела добрые, и имена свои таить во из-
бежание прославления. А сверх того, по со-
вершении добрых дел не обижаться, если за 
них подвергнемся поруганию, поношению 
и гонению. Достоин нашего подражания и 
прозревший слепец, как человек правдивый, 
стойкий и безбоязненный. За свою твердость 
в исповедании истины он и сподобился от Го-
спода великого дара: уверовать в Него как в 
Сына Божия.

Итак, дорогие, да сохранит нас Господь от 
телесной слепоты, а наипаче же — от слепо-
ты духовной. А для сего будем бегать пороков: 
гордости, самолюбия, самомнения, злобы, за-
висти, своенравия, упрямства, пьянства и не-
воздержания, уныния и всего иного, Господу 
противного, чтобы, просвещаясь светом Бо-
жественной истины, достигнуть нам нескон-
чаемой вечной жизни.

Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов). Проповедь 

в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом
utoli-hram.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
6 МАЯ

6 мая, в преддверии праздника великой 
Победы в Великой Отечественной войне, в 
посёлке Развилка состоялось торжествен-
ное открытие памятника погибшим в годы 
войны жителям посёлка и близлежащих 
деревень. На открытии памятника присут-
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ствовали глава сельского поселения 
Развилковское В.С. Маркина, по-
чётные гости, школьники и уважае-
мые ветераны. Также поздравил с 
праздником всех присутствующих 
иерей храма преподобного Иосифа 
Волоцкого посёлка Развилка отец 
Николай Третьяков, отметивший в 
своём выступлении, что мы не толь-
ко помним тот подвиг, который со-
вершили наши предки, но и берём с 
них пример стойкости духа и любви 
к своей Родине. Также о. Николай 
освятил памятник и ещё раз напомнил о том, 
что души всех павших бессмертны и воскре-
сение Христово есть залог этой твёрдой веры, 
пропев трижды с собравшимися на открытие 
тропарь Пасхи «Христос Воскресе».

6 МАЯ
6 мая состоялись торжественные выступле-

ния у памятников погибших в годы Великой 
Отечественной войны в поселении Развил-
ковское. 

Всех присутствовавших и, в первую очередь, 
ветеранов поздравили глава сельского посе-
ления Развилковское, почётные гости, школь-
ники и священнослужители храма преподоб-
ного Иосифа Волоцкого посёлка Развилка. 
Иереи Николай Третьяков и Анатолий Фаде-
ев, выступая в Ащерино, Картинно, Мамоново 
и Слободе не только поздравили собравших-
ся с великим праздником Победы, отметив 
жертвенный подвиг народа-победителя, но и 
отслужили у местных памятников заупокой-
ные службы по погибшим в войне.

9 МАЯ
9 мая, в день 70-тилетия победы в Великой 

отечественной войне, по уже сложившейся 
традиции, прихожане храма преподобно-
го Иосифа Волоцкого посёлка Развилка, во 
главе с иереем храма Анатолием Фадеевым, 
посетили ветеранов, которые в силу своего 
возраста не могут покидать свои дома. Дети 
читали ветеранам стихи и вместе со взрослы-
ми пели песни военных лет, а также вручали 
цветы и подарки.

10 МАЯ
10 мая, после 

Божественной 
литургии, в хра-
ме преподоб-
ного Иосифа 
Волоцкого по-
сёлка Развилка 
был проведён 
день памяти, 
приуроченный 
к 70-тилетию 
победы в Вели-

кой отечественной войне. 
Всем желающим, в рамках мероприятия, 

был показан редкий советский фильм времён 
войны, а после просмотра устроено обсужде-
ние фильма, в котором принял участие иерей 

Иосифо-волоцкого храма Анатолий Фадеев, 
сказавший несколько слов о духовной основе 
войны.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ

Ежегодно 24 мая в день памяти святых рав-
ноапостольных братьев «первоучителей сло-
венских» Кирилла и Мефодия наша страна 
отмечает День славянской письменности и 
культуры. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавит торжества в 
честь этого праздника в Москве.

В день памяти святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия во всех славян-
ских странах повсеместно проходят торже-
ственные концерты и мероприятия. В России 
в этом году праздник приобретёт необычай-
ный, поистине глобальный масштаб. Пони-
мая, насколько велика значимость данного 
мероприятия, организаторы праздника (Рус-
ская Православная Церковь, Министерство 
культуры Российской Федерации и Прави-
тельство Москвы) планируют одновремен-
ное проведение торжественных концертов 
во многих городах нашей страны (с прямыми 
включениями в телевизионную трансляцию 
на Красную площадь в Москве). Все програм-
мы начнутся в 12:00 по мск. времени.

www.pravoslavie.ru
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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 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

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

(Дея. 16, 16-34; Ин. 9, 1-38). Спорит простота 
веры с лукавым неверием. Вера, пришедши 
к прозревавшему слепцу, просветила умные 
очи его, и он ясно видит истину. Смотрите, 
как у него все логично. Спрашивают его: ты 
что о Нем, даровавшем зрение, скажешь? 
“Это пророк”, ответил он, то есть посланник 
Божий, облеченный силою чудодействен-
ною. Непререкаемо верный вывод! Но об-
разованность книжная не хочет видеть этой 
верности и ищет уклониться от последствий 
ее. А так как это не удавалось, то она обра-
щается к некнижной простоте со своим вну-
шением: “воздай славу Богу; мы знаем, что 
человек Тот грешник”. Простота веры не 
умеет связать этих понятий - грешность и 
чудодейственность, и выражает это откры-
то: “грешник ли Он, не знаю, одно знаю, что 

я был слеп, а теперь вижу”. Что можно ска-
зать против такого неведения? Но логика 
неверов упряма, и при всей очевидности не 
стыдится утверждать, что не знает откуда от-
верзший очи слепому. “Это и удивительно”, 
говорит им здравая логика веры, “что вы не 
знаете откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы 
знаем, что грешников Бог не слушает; но кто 
чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От 
века не слышано, чтобы кто отверз очи сле-
порожденному. Если бы Он не был от Бога, 
не мог бы творить ничего”. Казалось бы, по-
сле этого ничего не оставалось, как прекло-
ниться перед силою такого заключения. Но 
книжная ученость терпеть не может здравой 
логики веры, и изгнала ее вон. . . Поди те-
перь, доказывай истину веры тем, у которых 
ум растлился от упорства в неверии. Неверы 
всех времен - люди одного покроя.

days.pravoslavie.ru

18 мая понедельник
Мц. Ирины

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

19 мая вторник
Прав. Иова Многострадального

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

20 мая среда
Отдание праздника Пасхи. Предпразднство 

Вознесения. Прп. Нила Сорского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, лития

21 мая четверг
Вознесение Господне. Апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение

22 мая пятница
Перенесение мощей святителя и 

чудотворца Николая из Мир Ликийских в 

Бари
8.30 Исповедь; 8.40 Часы ; 9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

23 мая суббота
Апостола Симона Зилота

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

24 мая воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I 

Вселенского Собора. Глас 6-й. Равноапп. 
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. 

День тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла  
Престольный праздник

8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Молебен, Крестный ход
16.00 Молебен с акафистом прп. Иосифу 
Волоцкому


