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В Иерусалиме, при купальне Вифезда, что в переводе значит “Дом милосердия”, жил человек,
38 лет болевший каким-то
неисцельным
недугом.
Евангелист говорит, что он
лежал уже долгое время
(Ин 5:6). Тридцать восемь
лет болезни — это очень
долго, это бесконечно долго. Для многих, особенно в
древности, это была целая
жизнь. И этот несчастный
жил при купальне среди
таких же больных, как и он
сам, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил
в купальню и возмущал
воду, и кто первый входил
в нее по возмущении воды,
тот выздоравливал, какою бы ни был одержим
болезнью (Ин 5:3–4).
И вот Господь находит его и спрашивает:
“Хочешь ли быть здоров?” Больной, который
не знает, Кто перед ним, начинает жаловаться,
и слова этой такой понятной нам жалобы всю
неделю будут повторяться в стихирах Триоди
на богослужении: “Человека не имам, да егда
возмутится вода, ввержет мя в купель”.
Какая трогательная фраза! Как знакомо нам
это состояние оставленности, одиночества,
непонимания! Человека не имам! Когда-то в
древности один из философов ходил по Афинам с зажжённым фонарём среди бела дня и
кричал: “Ищу человека!”, а тут: “Человека не
имам!”
Даже Христу — Богочеловеку — понадобил-

ся помощник, потому что
трудно, невыносимо трудно нести свой крест. Мы
падаем, мы жалуемся: “Человека не имам!” Где же он
— мой Симон Киринейский, который поможет донести крест?
Господь Сам стал для расслабленного Симоном из
Кирены. Он просто, так
просто, как может только
Бог, сказал: “Встань, возьми постель твою и ходи”,
— и больной тотчас выздоровел. И осталась бы эта
история одним из бесчисленных свидетельств о чудесах Бога на земле, если
бы не человеческое, слишком человеческое продолжение.
Христос исцелил расслабленного в субботу. А евреи чтили закон, и даже Богу не могли позволить его нарушить. Они стали искать
Того, Кто посмел исцелить в субботу, ведь этот
исцелённый не запомнил своего Врача. Но
Господь Сам подошёл к нему в храме и сказал:
“Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже” (Ин 5:14).
Много столетий до этого, когда не было ни купальни, ни Иерусалима, и некому было чтить
субботу, уже звучали похожие слова: если не
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он
влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним
(Быт 4:7). Так Господь увещевал Каина, но
Каин остался глух, и земля снова была проклята за то, что отверзла уста свои принять кровь
брата (Быт 4:11).

Евангелие от Иоанна приводит множество
свидетельств личного и очень деликатного
обращения Христа к собеседникам. Он говорит Нафанаилу нечто таинственное, что понимает лишь сам Апостол: когда ты был под
смоковницею, Я видел тебя (Ин 1:48), и мы
никогда не узнаем, что же Спаситель имел в
виду. Необычайно глубоки и как-то по-особому бережны беседы Христа с Никодимом
и самарянкой. И здесь мы видим, что Господь
очень осторожно уговаривает расслабленного не грешить. И что же сделал этот человек?
Тут же донес на Христа иудеям. Предал своего Благодетеля. Церковная история сообщает, что этот самый исцелённый позже был в
числе тех, кто истязал Христа перед Распятием.
Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже (Ин 5:14). А что может быть
хуже, чем пролежать в болезни целую жизнь
— 38 лет? Он страдал почти четыре десятилетия, но вот уже более двух тысячелетий
поминается его неблагодарность. Неблагодарность как болезнь души хуже всякой
телесной болезни, потому что страдающий
телом всё же остается человеком, но у кого
нет сердца человека — благодарного сердца,
— тот может ли оставаться человеком?
“Человека не имам!” — жаловался расслабленный. “Человека не имам!” — часто вопием и мы. Нет рядом Симона Киринейского,
который помог бы нести мой крест! И как,
скажите, после всего этого любить людей?
Ведь рядом — никого! Ищу человека, а его
нет. Не вижу никого. А если никого не вижу,
кого любить? Где же мой ближний? Кто мой
ближний? Вспомним, что Спаситель уже от«Западные политики видят особую
опасность в России и в Православии»
Министр иностранных дел Швеции Карл
Бильдт заявил, что в последние несколько лет
Россия изменилась в худшую сторону, пишет
сайт «Политическое обозрение». Если в первое десятилетие после развала Советского
Союза она демонстрировала во внутренней
и внешней политике приверженность западным ценностям и пыталось привить их населению, то нынешнее русское руководство
пошло на поводу у этого самого населения и,
таким образом, встало в жёсткую оппозицию
Западу.
По словам шведского министра, Путин демонстрирует приверженность не общемировым, а православным ценностям.
Именно стремлением защитить от истребления сирийских православных он объясняет поддержку Путиным «режима Асада»,

вечал на этот вопрос. Наш Бог-Человеколюбец, Который видит людей и любит их, очень
осторожно показал вопрошавшим, что изъян
в самом вопросе — не: “кто мой ближний?”,
а “кому я ближний?” А значит, не “где мой
Симон Киринейский?” а “кому я — Симон
Киринейский?”
Неблагодарность — это болезнь глаз, недуг
зрения. Как бывает стыдно, когда вдруг по
милости Божией эта слепота неблагодарности проходит, и видишь то, чего раньше совсем не замечал: сколько люди трудились ради
меня, как много сделали мне добра, как много
людей, которые меня любят. Почему же я остаюсь слеп к их любви? От больного сердца,
не способного на благодарность.
Мы много и часто говорим о борьбе со страстями, об упражнении в молитве и изучении
Писания. Как же иначе — без духовной жизни нет и христианина. Но вся наша духовность может расти и развиваться только в
благодарном сердце, и если нет его — бесполезны и даже опасны все наши аскетические
опыты и богословские штудии.
Воспитать своё сердце в благодарности людям и Богу — вот наш главный труд, наше
основное духовное упражнение. И рядом с
нами — Господь, не увиденный нами, наши
незримые ближние и надежда однажды увидеть их подлинную красоту глазами, исцелёнными благодарностью. “Возлюбленные! Мы
теперь дети Божии; но еще не открылось, что
будем. Знаем только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому что увидим Его,
как Он есть” (1 Ин 3:2).
АРХИМАНДРИТ САВВА (МАЖУКО)
www.pravmir.ru/
покровительствующего «христианским ортодоксам».
И именно стремлением «уничтожить униатскую церковь и вернуть украинскую автокефалию в лоно Московской Патриархии»
Бильдт объясняет стремление Путина установить контроль над Украиной.
Однако именно Православие, которое, по
мнению Бильдта, опаснее исламского фундаментализма, и представляет главную угрозу
для западной цивилизации, пытается регламентировать семейные отношения и не поощряет содомитов и трансгендеров.
Слова шведского министра прокомментировал к.и.н., доцент Факультета международных отношений СПбГУ Александр Сотниченко.
Этот шведский политик высказал то, что
сейчас у многих на уме. В настоящее время
Россия довольно резко меняет свою полити-
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ческую линию, которая все больше становится антизападной. Опять же политик из Швеции очень верно отметил, что «Путин пошел
на поводу» у народа России, у своих избирателей.
Если сравнить политику властей в 90-е годы
и отношение к ней населения, то мы увидим
прямо противоположную картину. Ельцин
или Горбачев пользовались поддержкой на
Западе, а население своей страны их ненавидело, мы помним, насколько был низок их
рейтинг в стране. Сейчас мы видим прямо
противоположную картину. Рейтинг Путина
в России вырос до небывалого уровня, в то
время как у западных политиков все действия властей вызывают дикую критику. Они
в один голос кричат о том, что Россия отошла от западных ценностей. Это лишний раз

подтверждает тезис о том, что Россия - это не
западная цивилизация, и наши устремления
противоположны западным.
Для Западной Европы традиционное христианство, а это, прежде всего, Православие,
чрезвычайно опасно. Говоря об исламе, европейцы могут заявлять, что мусульмане дикие, потому что они не христиане, а в случае
с Православием сложнее. Это традиционное
христианство, Православие сохранило традиционные христианские ценности. Кроме
того, православные ещё и белые люди, но,
тем не менее, предлагают и придерживаются отличных от нынешних европейских ценностей. Именно поэтому западные политики
видят особую опасность в России и в Православии.
ruskline.ru/news_rl/2014/04/23

Пасха в Развилке
25 апреля
25 апреля в детском саду «Золотая рыбка»
пос. Развилка состоялся утренник посвященный празднику Пасхи. В качестве гостя на утренник был приглашен клирик Иосифо-Волоцкого храма поселка Развилка священник
Анатолий Фадеев.

представил концерт посвященный светлому
празднику.

3 мая

Отец Анатолий поздравил детей, их родителей и воспитателей со Светлым праздником,
по традиции батюшка вручил детям пасхальные яйца.
26 апреля
26 апреля, в субботу Светлой седмицы,в
центре социальной защиты «Надежда» поселка Развилка состоялась пасхальная встреча ветеранов и пожилых жителей поселка.
Открывая мероприятие со словами Пасхального приветствия к собравшимся обратился
клирик Иосифо-Волоцкого храма поселка
Развилка священник Анатолий Фадеев.
Затем ансамбль фольклорной миниатюры
Иосифо-Волоцкой церкви «Матрёшечки»
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В субботу 3 мая
2014 года в Успенском храме г.
Видное состоялся
конкурс молодых
чтецов Видновского благочиния.
Учащиеся
воскресной
школы
«Анстасис» Иосифо-Волоцкого храма приняли участие
в состязании среди
младшей, средней
и старшей возрастной групп.
Делегацию возглавил клирик храма иерей Анатолий

Фадеев. Ученики нашей школы
получили призовые места.
В младшей группе чтецов второе
и третье место заняли Анастасия
Ефимова и Мария Редькина. Варваре Ефимовой было отдано второе место среди чтецов средней
группы. А в старшей возрастной
категории второе место досталось регенту нашего храма Дарье
Циплюк.
Всем участникам конкурса были
вручены грамоты и памятные подарки.

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 .

12 мая, понедельник
Девяти мучеников Кизических
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
13 мая, вторник
Ап. Иакова Зеведеева,
свт. Игнатия Брянчанинова, еп.
Кавказского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Великая Вечерня, Утреня со
славословием, 1 Час
14 мая, среда
Преполовение Пятидесятницы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия, Водосвятный молебен
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
15 мая, четверг
Благоверных князей Бориса и Глеба
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением

Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
16 мая ,пятница
Прп. Феодосия игумена Киево-Печерского
7.30 Исповедь, Утреня с полиелеем, Часы,
Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
17 мая, суббота
Собор новомучеников в Бутове
пострадавших
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
18 мая, воскресение
Неделя 5-я по Пасхе О самаряныне
Иконы Божией Матери Неупиваемая
Чаша
Великомученицы Ирины
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом Покрову
Божией Матери

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

Н А Ш А Д Р Е С В И Н Т Е Р Н Е Т Е :     

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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