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неделя о расслабленном
Сегодня праздник всех 

нас - расслабленных. Се-
годня, братья и сестры, мы 
в какой-то степени отме-
чаем день своего Ангела, 
свой праздник. Кто из нас 
может похвастаться, что 
он силен, мужественен, 
переносит все напасти 
века сего, исполняет все 
заповеди Христовы? Из-
бави Господи, если такой 
стоит посреди нас - хуже 
не придумаешь праведни-
ка или сильного человека! 
Апостол Павел говорил: “Я 
гораздо охотнее буду хва-
литься своими немощами, 
чтобы обитала во мне сила 
Христова. Посему я благо-
душествую в немощах, в 
обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях 
за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен”. 
И лишь одного апостол не лишал себя - твер-
дой веры и несомненного упования на Спаси-
теля. “Сила Божия совершается в немощи!”

Как понять это неверующему в Бога миру, 
который проповедует иллюзорное всемогу-
щество человека?

Расслабленные братья и сестры! Порадуемся 
тому, что мы хотя бы сознаем себя таковыми! 
Господь пришел в мир спасти расслабленных 
грешников, а мы - среди них. Сильные рас-
пяли Иисуса Христа, и Господь попустил им 
эту страшную, безумную силу - распять Бога. 
Когда мы с вами становимся гордыми, само-
уверенными, то повторяем это страшное пре-
ступление богоборцев - распятие Спасителя.

Признаем же себя тем, что мы есть на самом 
деле. Апостол Иаков пишет: “Что такое жизнь 

ваша? пар, являющийся на 
малое время, а потом исчеза-
ющий”. Как бы гордыня наша 
ни восставала против этого, 
взглянем беспристрастно на 
мироздание: на мириады пла-
нет, на тысячи поколений, 
бесконечно сменяющих друг 
друга, на миллиарды людей, 
стирающихся из памяти по-
томков и ближних своих.

Вот у меня был друг, кото-
рому я обязан очень многим, 
и верой своей в первую оче-
редь. Он умер 12 лет назад, и я 
думал, никогда не забуду его, 
буду всегда поминать его, уж 
на литургии-то обязательно. 
И вдруг с ужасом осознаю, 
что одна литургия прошла, 
другая, а я его, одного из са-

мых дорогих для меня людей, и не помянул. И 
мне страшно стало за свою духовную расслаб-
ленность, за неблагодарность человеку, ко-
торый столько сделал для меня. А каждый ли 
день мы поминаем с должной ревностью ро-
дителей наших - живых и усопших? А каждый 
ли день мы вспоминаем о своем спасении - о 
главном, ради чего мы живем?

Но все же внутри нас что-то безошибочно 
подсказывает нам, что человек - это нечто 
большее, чем пар… Жизнь наша - да, скоротеч-
на и иссыхает, как трава под жарким южным 
солнцем. Помните в Псалтири: дни человечес-
кие, “яко цвет сельный, тако отцветет”. Но вот 
душа - неповторимая личность человеческая, 
которую создал Бог, - ее история во времени 
и в вечности совсем другая. Если душа со-
единяется со своим Творцом и Богом, то она 
становится самым прекрасным, самым драго-
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ценным из всего, что есть на земле. В памяти 
Божией, у Бога такая душа получает не прос-
то жизнь, а жизнь “с избытком”, как пишет 
апостол Павел. Он не может человеческими 
словами по-другому выразить раскрывшую-
ся ему тайну будущего века. И тот же апостол 
Павел говорит: “На сердце человеку не при-
ходило и ухо человеческое не слышало, что 
уготовал Бог любящим Его”.

В жизни каждого из нас еще не раз будут 
минуты немощей и падений, и того, что мы 
называем расслаблением. Они могут тянуть-
ся многие годы, как у того расслабленного у 
Овчей купели, о котором повествует Еван-
гелие. Этот расслабленный много лет проле-
жал, ожидая исцеления. Но он веровал, что 
придет посланник Божий и исцелит его.

Только бы нам никогда не признать себя 
самих сильными, потому что сила наша - это 
только Христос. Только бы нам никогда не 
признать себя несокрушимыми и не подвер-
женными греху, потому что мы - всего лишь 
падшие люди. И только бы нам никогда не 
потерять веру во Христа, потому что Гос-
подь Иисус Христос бесконечно могущест-

вен и имеет власть не только от временных 
страстей и бед спасти нас. Господь, “смер-
тью смерть поправ”, может даровать вечную 
жизнь и нам, которые когда-то окажутся во 
гробе, извести нас из этого вечного и послед-
него расслабления.

Не будем высоко мудрствовать о себе, не 
будем удивляться нашим немощам, не будем 
впадать от них в отчаяние и уныние. Будем 
искренне, изо всех наших сил, стремиться к 
исправлению, подвизаясь против зла и греха, 
живущих в нас. Будем твердо верить, что в 
этом поможет нам Господь наш Иисус Хрис-
тос. Он любит нас, потому что мы - Его дети. 
Нас, признающих себя расслабленными и 
просящих помощи у Отца нашего Небесного, 
Господь не оставляет, но вселяет в нас Свою 
несокрушимую силу. Только этим мы силь-
ны - так же, как только этим были сильны все 
апостолы, исповедники, преподобные и му-
ченики.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
2001 год

www.pravoslavie.ru/

Святая праведная Тавифа  
(память 2/15 мая по н. ст.).

Святая праведная Тавифа (I), женщина доб-
родетельная и милосердная, принадлежала к 
христианской общине в Иоппии. Случилось 
так, что она, тяжело забо-
лев, умерла...
Святая праведная Тавифа 
(I век), женщина добро-
детельная и милосердная, 
принадлежала к христи-
анской общине в Иоппии. 
Случилось так, что она, тя-
жело заболев, умерла.
В то время недалеко от Иоп-
пии, в Лидде, проповедо-
вал святой апостол Петр. К 
нему были посланы гонцы 
с убедительной просьбой 
о помощи. Когда апостол 
пришел в Иоппию, пра-
ведная Тавифа была уже 
мертва. Преклонив колена, первоверховный 
апостол сотворил горячую молитву ко Госпо-
ду. Затем подошел к одру и воззвал: “Тавифа, 
встань!” Она поднялась совершенно здоровой 
(Деян. 9, 36).
Тропарь праведной Тавифы, глас 4
Днесь вера Христова утверждается камнем 

веры,/ и ликовствует в веселии Иоппия,/ пса-
ломски славословят Жизнодавца Сына Божия 
вернии,/ видяще совершаемо велие чудо:/ 
первоверховный апостол глаголет,/ и умершая 
востает от гроба,/ юже Низложитель смерти 

дарует Церкви,/ да украшаются во 
образ ея добродетельми люди./ При-
идите убо, христиане,/ принесем ко 
святей моления наша:/ блаженная 
Тавифо и милосердная,/ вознеси 
наша воздыхания Пресвятей Трои-
це/ и молися со дерзновением,/ да 
сынове Света Превечнаго будем,/ 
да сподобимся Божия милости,/ да 
пребываем в любви Божественней,/ 
и да царствует мир во вселенней.
Кондак праведной Тавифы, глас 4
Ужасахуся Иоппийстии людие, и 
дивляхуся Ангели Божии,/ егда ис-
целивый Еннея воззва от мертвых 
серну нарицаемую, милосердием 
преукрашенную,/ о нейже к нему 

взываху вдовицы неимущыя./ И ныне, Тави-
фо блаженная, услыши молитвы наша, к тебе 
приносимыя,/ и испроси у всяческих благ По-
дателя милости и щедроты верным Его,/ да, 
блажаще тя, вопием ти:/ радуйся, добродете-
ли нас научающая.

www.ortlife.ru/
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НОВОСТИ ХРАМА
Пасхальные встречи

В воскресенье 19 мая в библиотеке поселка 
Развилка состоялся концерт ансамбля фоль-
клорной миниатюры «Матрёшечки» под ру-
ководством Самсоновой Елены Ивановны 
состоящий из прихожан  храма прп. Иосифа 
Волоцкого.

Концертная программа была посвящена 
празднику Светлого Христова Воскресения.

Клирик храма  прп. Иосифа Волоцкого свя-
щенник Илия Панкратов перед началом кон-
цертной программы поздравил собравшихся 
жителей поселка, среди которых было мно-
жество женщин, с праздником святых жен-
мироносиц и пожелал всем стремиться к той 
же верности в служении Христу и твердости 
в вере, которую имели святые жены-миро-
носицы.

В концертной программе прозвучали пас-

хальные стихотворения, духовные песно-
пения, русские народные песни и романсы. 
В заключении программы все получили ма-
ленькие подарки.

Затем священник Илия и участники музы-
кального коллектива поспешили в центр со-
циальной защиты «Надежда» поселка Развил-
ка, где также по просьбе руководства центра 
и при активном содействии заслуженного 
ветерана труда и почетного жителя поселка 
Развилка Топорковой Анны Семеновны со-
стоялся пасхальный концерт для ветеранов и 
пожилых жителей поселения.

После концерта все получили маленькие 
подарки и за чашкой чая пообщались с ба-
тюшкой.

19 мая
Неделя святых жен-мироносиц

Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироно-
сиц, по установившейся церковной традиции 
принято называть «Православным женским 
днем», сопоставляя служение женщин как 
в храме, так и в быту со служением жен-ми-
роносиц сопровождавших Спасителя и слу-
живших Ему во дни Его земного служения.

 По окончании Божественной Литургии в 
храме прп. Иосифа Волоцкого пос. Развилка, 
всех женщин прихода поздравил настоятель 
храм священник Сергий Ефимов, вручив 
каждой из прихожанок белую розу, как сим-
вол чистоты и нежности.

19 мая
 В воскресенье, в Видновской Гимназии со-

стоялась олимпиада среди воскресных школ 
Видновского благочиния по Закону Божи-
ему. В соревнованиях приняли участие ребя-
та из Воскресных школ храмов Видновскон-
го благочиния: Георгиевского и Успенского 
из г. Видное, Никольского из пос. Володар-
ского, Троицкого из д. Измайлово и Иоси-
фо-Волоцкого пос. Развилка. Наша команда, 
именуемая «Филофеи», в этом году впервые 
приняла участие в соревнованиях.  Участ-
никам олимпиады предлагались различные 
конкурсы. 

Первое задание – приветствие - команда 
«Филофеи» представила в форме театра-
лизованной постановки «Летописная па-
лата». Командное соревнование включало 
в себя непростые вопросы по Литургике, 
Священному Писанию, Храмоведению. Во 
время поединка капитанов (чтение и пере-



27 мая, понедельник
Праведной Тавифы

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

28 мая, вторник
Благоверного царевича Димитрия, 

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

29 мая, среда
Преполовение Пятидесятницы

Прп. Феодора Освященного
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
Водосвятный молебен
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

30 мая, четверг
Прп. Евфросинии Московской

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

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

31 мая, пятница
Память святых отцов семи Вселенских 

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

1 июня, суббота
Блгв. кн. Димитрия Донского

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

2 июня, воскресение
Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне

Свт. Алексия, митрополита Московского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение
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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 3  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

вод церковнославянского текста, определе-
ние иконографического типа 
и рассказ об одной из самых 
известных икон Пресвятой 
Богородицы) среди болель-
щиков, сидящих в зале, кипе-
ли настоящие «страсти», но 
несмотря на это, наш капитан 
Маткова Анастасия, с честью 
вышла из ситуации и разде-
лила первое место в этом кон-
курсе с капитаном команды 
«Победоносец», представ-
лявшей Георгиевский храм. Далее следовал 
творческий конкурс – участники олимпиады 
должны были собрать иконостас, закрепив 
бумажные иконы на каркасе. С последним 
заданием – хоровое исполнение тропаря 

своего храма - «Филофеи» также справились 
отлично.

По итогам со-
р е в н о в а н и я 
участники по-
лучили призы и 
почетную гра-
моту.

Все были рады 
такой форме 
общения меж-
ду приходами. 
Олимпийский 

принцип был соблюден – главное не побе-
да, а участие. С командой  «Миротворцы» 
Никольского храма была достигнута догово-
ренность о посещении ими осенью нашего 
храма.


