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Об этом чуде повествует Еван
гелист Иоанн. Увидев слепого, 
просившего милостыню, о кото
ром известно было, что он — сле
пой от рождения, ученики спро
сили Господа: «Кто согрешил, он 
или родители его, что родился 
он слепым?» Господь показы
вает вместо причины цель, для 
которой этот человек родился 
слепым: «Не согрешили ни он, 
ни родители его», хотя, конеч
но, как люди, они не безгрешны 
вообще, «но это для того, чтобы 
на нем явились дела Божии», то 
есть чтобы через его исцеление 
открылось, что Христос есть 
«Свет мира», что Он пришел в 
мир для просвещения челове
чества, пребывающего в слепоте 
духовной, образом которой явля

ется слепота телесная, «ибо при
ходит ночь», то есть время Моего 
отшествия от мира: «Доколе Я 
в мире, Я свет миру». 

Омывшись в водах Силоама, 
слепорожденный прозрел. 

Все происшедшее дало повод 
Господу высказать мысль: «На 
суд пришел Я в мир этот, чтобы 
невидящие видели, а видящие 
стали слепы». «Невидящие» — 
это смиренные, нищие духом, ко
торые уверовали во Христа; «ви
дящие» это — те, которые считали 
себя видящими и разумными и 
поэтому не чувствовали потреб
ности в вере во Христа — мнимые 
мудрецы, каковыми были фари
сеи, отвергшие Христа. На это фа
рисеи спросили: «Неужели и мы 
слепы?» Но Господь дал им ответ, 

Готовясь к Пасхальной вели
кой вечерне, помимо концертной 
программы решили показать при
хожанам кукольный спектакль. 
Совместно с педагогами и роди
телями дети изучили первые две
надцать глав книги Исход Свя
щенного Писания, подготовили 
фонограмму, подобрали музыку, 
изготовили декорации и кукол. 

По окончании Пасхальной вели
кой вечерни в первый день Светло
го Христова Воскресения в Преоб

раженском храме состоялся тради
ционный детский праздник.  

Дошкольники исполнили сти
хотворения и песни, посвящённые 
Воскресению Христову. А стар
шие учащиеся показали куколь
ное представление о происхожде
нии ветхозаветного Пасхального 
торжества. В спектакле был ис
пользован текст Священного Пи
сания, книги Исход, где рассказы
вается о пребывании двенадцати 
колен Израиля в Египте и о том, 

17 мая

О СЛЕПОМ
Неделя 6я по Пасхе

Душевными очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду,

якоже слепый от рождения, покаянием зову Ти: 

Ты сущих во тьме свет пресветлый.

Кондак, гл. 4.

которого они не ожидали: «Если 
бы вы были слепы, то не имели 
бы на себе греха, но как вы гово
рите, что видите, то грех остается 
на вас». Смысл этих слов таков: 

так как вы говорите, что видите, 
считаете себя знатоками и тол
кователями Божественного От
кровения, у вас под рукой закон 
и пророки, то ваш грех есть грех 

упорства и ожесточенного про
тивления Божественной истине, 
а такой грех непростителен, ибо 
это грех хулы на Духа Святого 
(Матф. 12:3132).

Исцеление слепорожденного.

Верзилово

Первые гастроли

как «крепкою десницею Божией» 
под предводительством пророка 
Моисея и его брата Аарона народ 
израильский был выведен из еги
петского рабства. 

Этот спектакль стал главным 
событием праздничного меро
приятия.  

На Светлой Седмице этот спек
такль был показан в нескольких 
школах Ступинского района. 

15 апреля дети дважды пока
зали спектакль в школе с. Тата
риново.

17 апреля спектакль был дваж
ды показан в школе п. Жилево, 
а затем – в школе с. Шугарово.  

19 апреля спектакль с успехом 
прошел на ежегодном Пасхаль
ном фестивале воскресных школ 
Ступинского благочиния.

26 апреля дети побывали в 
Ильинском храме г. Москвы, что 
на Ильинке, участвовали в Бого
служении и показали спектакль 
учащимся и родителям воскрес
ной школы Ильинского храма. 

28 апреля состоялись ещё два 
показа: в школе № 6 г. Ступино 
и в школеинтернате VIII вида 
Ступинского района.

Спектакль получился увлека
тельным и доступным для всех 
возрастов – от дошкольников 
до бабушек и дедушек.  

Е. ПОНОМАРЕВА, 
преподаватель воскресной 

школы Архангела Михаила 
Преображенского храма 

с. Верзилово.

На Светлой седмице учащиеся воскресной школы Архангела Ми

хаила Преображенского храма с. Верзилово показали кукольный 

спектакль «История празднования Пасхи» в нескольких общеобразо

вательных учреждениях Ступинского района, а также приняли уча

стие в ежегодном Пасхальном фестивале Ступинского благочиния.

Детский пасхальный концерт в Преображенском храме с. Верзилово. 
Особо потрудившиеся в ми

нувшем учебном году были 
награждены грамотами «За 
отличную учебу и примерное 
поведение» и «За активное 
участие в жизни школы». Вот 
уже второй год вручается гра
мота «За активное участие в 
Богослужебной жизни прихо
да», ее получают те воспитан
ники, которые несут клирос
ное или алтарное послушание. 
Кроме того, были отмечены 
родители, внесшие серьезный 

вклад в воспитание подраста
ющего поколения.

В этом году школа отметила 
четвертый выпуск своих воспи
танников. Из двадцати первона
чально набранных школьников 
до окончания обучения дошло 
только восемь, остальные по тем 
или иным причинам до финиша 
не дошли. В Вербное Воскресе
нье ребята успешно сдали итого
вый экзамен и теперь заслужен
но получили Свидетельство об 
окончании воскресной школы.

Последний звонок

Начальное 
богословское 
образование

26 АПРЕЛЯ в День ЖенМироносиц в воскресной школе 

имени преподобного Сергия Радонежского при Тихвинском 

храме прозвенел последний звонок. В этом году школьный 

праздник впервые стал общеприходским. 

Настоятель Тихвинского храма священник Сергий Себелев вручил 
выпускникам документы об окончании воскресной школы.


