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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(апрель - май 2015)

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВВ. ЖЕН-МИРОНОСИЦ
«СЛУЖИЛИ ЕМУ 

ИМЕНИЕМ СВОИМ»
Среди учеников Хри-

стовых богатых людей 
не было. Равно как 
не было людей, укра-
шенных священством, 
носящих на поясе 
меч, восседающих на 
коне или отмеченных 
иными чертами соци-
альной значимости. 
Иосиф с Никодимом 
были богаты, но они 
представляли особый 
чин учеников тайных. 
Это ведь только кажет-
ся, что богатому чело-
веку живется вольнее, 
чем простецу. Богатый 
человек бывает часто 
связан и опутан нитя-
ми особой прочности, 
поэтому страх отлу-
чения от синагоги и 
держал в тени Иосифа 
с Никодимом до самой смерти Спасителя на 
кресте. Поэтому и Пилата быстро и легко – 
одним лишь упоминанием о гипотетическом 
противлении кесарю – стреножили хитрые 
иудейские вожди. Не спасли прокуратора ни 
мечи легионеров, ни глубокое презрение к на-
роду, среди которого он совершал государеву 
службу.

Среди учеников Христовых не было богатых 
людей, поскольку богатство редко бывает пра-
ведным, особенно в подлые времена чужезем-
ной власти. Да и сама близость Христа к людям 
порой действовала так благодатно, что бывшие 

сребролюбцы, подоб-
но Закхею, были спо-
собны не то что пре-
кратить копить, но в 
одночасье расстаться 
со всем накопленным. 
Единственный уче-
ник, носивший ящик 
для пожертвований, 
трагически связал 
свое имя навеки с та-
кой катастрофой, что 
невольно задумаешь-
ся о роковой связи 
между апостольскими 
трудами и любовью к 
деньгам.

***
Но апостолы были 

просто людьми, и Го-
сподь добровольно 
подчинился немощам 
плоти. У Господа и 
учеников были нуж-
ды, требующие по-
печения. Благо, у них 

были служители, не заклейменные ни сре-
бролюбием, ни предательством. Среди них 
была Мария Магдалина, «из которой вышли 
семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домопра-
вителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, 
которые служили Ему имением своим» (Лк. 
8: 2–3). Они ходили за Христом и апостола-
ми, но не проповедовали, не воскрешали, не 
изгоняли демонов. О каких изгнаниях и ис-
целениях речь, если некоторые из них (Маг-
далина) сами были недавно бесноватыми. Они 
служили, как могли: по-житейски, по-женски, 
по образу Марфы, которая хотя и услыхала 
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некогда: «Марфа, Марфа! Ты заботишься и 
суетишься о многом», – но труды которой и 
неизбежны, и необходимы.

Марфин труд не заслужил бы кроткого Ии-
сусова упрека, если бы сама Марфа не удели-
ла своим занятиям большей чести, чем надо. 
Она ведь с неким вызовом высказалась и о 
Марии, и о Господе, желая 
вовлечь сестру в собствен-
ные хлопоты. Вспомним ее 
слова: «Господи! Или тебе 
нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила слу-
жить? Скажи ей, чтобы по-
могла мне». Вот это пред-
ставление о своих трудах 
как о единственно важных и 
желание вовлечь всех в соб-
ственные хлопоты и было 
пресечено Господом. Но то 
были сестры. Им трудно рас-
пределить заботы без обид 
и страстей. У других женщин, следовавших 
за Господом и учениками, разделение тру-
да происходило легче и естественнее. Муж-
чины проповедовали, молились, совершали 
знамения, а женщины следовали за ними, со-
вершая служение «имением своим».

***
Можно только догадываться о том весе, ко-

торый при дворе Ирода имел домоправитель 
Хуза. Можно догадываться и том, с каким 
страхом, с какой ежедневной хитростью и 
каким напряжением ума ему приходилось 
совершать свою придворную службу. И вот 
жена Хузы становится последовательницей 
странника и проповедника. Она словно вы-
рывается на свежий воздух из духоты цар-
ских помещений и находит счастье в том, 
чтобы привязаться к Учителю, слышать Его 
учение, спать под звездами и есть простую 
пищу. Свое привилегированное положение 
она превращает в способ служения: наконец-
то и ее деньги находят достойное примене-
ние!

Евангельский рассказ скуп и не расцвечен 
деталями. Но Тот же Дух, что повлек Иоан-
ну в число учениц, впоследствии в истории 
Церкви воодушевлял множество женщин 
на подобные труды. Богатые, но без высшей 
цели в жизни не находящие в богатстве ра-
дости, знатные женщины часто приходили к 
Богу и начинали служить Ему имением сво-
им. Их список обширен. Там есть место для 
Елены, матери Константина; Клотильды – 
королевы франков; равноапостольной Оль-

ги и многих других. Первым делом они, как 
правило, стремились привести к вере мужей 
и воспитать в вере детей. Если это удавалось, 
то ничего лучшего уже нельзя было изобре-
сти. Если же не удавалось, они стремились 
разбогатеть добрыми делами, жертвуя, по-
могая, утешая. Одни заканчивали жизнь в 

обителях, другие оставались в 
миру, но жили строго и молит-
венно. Третьи носили личину 
светскости и держали в руках 
власть, угождая Богу в тайне и 
иногда под яркими одеждами 
нося жесткую власяницу. И все 
они вчитывались и вдумывались 
в скупые строки, написанные 
евангелистом: «…служили Ему 
имением своим».

Была и еще одна влиятельная 
жена, которой не довелось по-
служить Христу от имений, ко-
торыми она тоже обладала. Это 

жена Пилата – Клавдия Прокула, более чут-
кая и сострадательная, чем ее облеченный 
властью муж. Она не изменила евангельских 
событий и не уговорила мужа не трогать Хри-
ста, но проявила сердце милующее, редкое, 
открытое к действиям благодати. Посреди 
криков «Распни Его!» и «Не Его, но Варавву!» 
ее слова, сказанные мужу, были как дыхание 
прохладного ветра: «Не делай ничего Пра-
веднику Тому, потому что я ныне во сне мно-
го пострадала за Него» (Мф. 27: 19).

Так благодать нашла обрезанное и кроткое 
сердце в доме язычника, тогда как в это вре-
мя жители Иерусалима призывали на головы 
свои и детей своих кровь Неповинную.

***
Бедность сама по себе – не добродетель. И 

богатство само по себе – не грех. Бедняки 
не только привычны к осуждению богатых. 
Бедняки, как видим в Слове, способны и на 
легкое осуждение Единого Безгрешного, а в 
это же время с трудом найдется хотя бы один 
человек, имеющий доброе сердце, и найтись 
он может в роскошных покоях, чья роскошь 
в это время не берется во внимание. Это пер-
вый урок.

Второй не менее важен. Будучи уже кем-то 
однажды высказан, он звучит примерно так: 
«Не можешь быть ловцом человеков – лови 
рыбу для ловцов человеков». То есть не все 
апостолы, и не все пророки, нужно кому-то и 
от имений Господу послужить.

Протоиерей Андрей Ткачев
www.pravoslavie.ru/
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ЦЕРКОВЬ НАЧАЛА СБОР СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРОВ В 

ХАКАСИИ И ЗАБАЙКАЛЬЕ
Возгорания на территории Восточной Си-

бири начались в минувшие выходные. Виной 
стал поджег сухой травы. В результате силь-
ного ветра огонь стремительно перекинулся 
на села, хутора, туристические базы. В райо-
не стихии оказалось 58 населенных пунктов 
Забайкальского края и Хакасии. Пожаром 
уничтожено 1473 жилых дома.

Спасаясь от стихии, люди в панике поки-
дали свои дома. Многие из пострадавших не 
успели захватить с собой документы и не-
обходимые вещи. Погорельцев расселили в 
пунктах временного размещения (ПВР). На 
данный момент в Хакасии развернут 21 ПВР. 
В них проживает 448 человек, в том числе 87 
детей. В Забайкалье открыто 7 таких пунктов. 
Приют здесь нашли 126 человек, 25 из них — 
дети.

Синодальный отдел по благотворительности 
объявил о сборе средств для пострадавших от 
пожаров, сообщает Патриархия.ru. Желаю-
щие помочь пострадавшим могут перечис-
лять пожертвования на расчетный счет Си-
нодального отдела по благотворительности. 
Собранные средства будут переданы Читин-
ской иАбаканской епархиям. Они закупят на 
них необходимую помощь пострадавшим от 
стихии. Кроме этого, в храмах Абаканской и 
Читинской епархий собирают вещи для по-
страдавших. Погорельцам требуются: взрос-
лая и детская одежда, обувь, средства личной 
гигиены, постельные принадлежности, посу-
да, бытовая техника.

Церковь оказывает погорельцам не только 
материальную, но и духовную помощь. 

Духовенство посещает пункты временного 
размещения, приносит пасхальные подарки, 
иконы и духовную литературу. Священники 
навещают пострадавших в больницах.

* * *
Реквизиты Отдела по церковной благо-

творительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата
Если вы хотите помочь пострадавшим в 

Хакасии:
ПРО Отдел по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Русской 

Православной Церкви (Московского Патри-
архата)

Расчетный счет № 40703810038110001899
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Корр. Счет № 30101810400000000225
БИК 044525225

ИНН/КПП 7709048164/770901001
ОГРН 1037739255762

Назначение платежа: Помощь пострадав-
шим от пожаров 2015 в Республике Хакасия

Если вы хотите помочь пострадавшим в За-
байкалье:

ПРО Отдел по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Русской 

Православной Церкви (Московского Патри-
архата)

Расчетный счет № 40703810038110001899
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Корр. Счет № 30101810400000000225
БИК 044525225

ИНН/КПП 7709048164/770901001
ОГРН 1037739255762

Назначение платежа: Помощь пострадав-
шим от пожаров 2015 в Забайкальском крае

Благоверная царица Тамара
Святая благоверная царица Грузии Тамара 

Великая родилась ок. 1165 года. Происходила 
из древней грузинской династии Багратидов и 
с 1178 года являлась соправительницей своего 
отца, Георгия III. Время царствования святой 
Тамары известно как золотой век грузинской 
истории: царица Тамара отличалась высоким 
благочестием и, продолжая начинания свое-
го деда. святого благоверного царя Давида 
III ВозобновителяЖитие.. Святой благовер-
ный Давид III ВозобновительИкона. Давид 
III - Царь Грузии, способствовала широкому 
распространению веры Христовой по всей 
Грузии, строительству храмов и монастырей. 
В 1204 г. правитель Румского султаната Рукн-
эд-Дин обратился к царице Тамаре с требова-

нием отказа Грузии от христианства и при-
нятия ислама. Царица Тамара отвергла это 
требование, и в исторической битве близ Ба-
сиани грузинское войско разбило коалицию 
мусульманских государств. Мудрое правле-
ние благоверной царицы Тамары снискало ей 
всенародную любовь. Последние годы жизни 
она провела в пещерном монастыре Вардзиа. 
Благоверная царица имела келлию, сообщав-
шуюся посредством оконца с храмом, из ко-
торой она могла возносить молитвы к Богу 
во время Богослужений. Скончалась мирно в 
1213 году и была причислена к лику святых. 
Память ее празднуется дважды: 1 мая - день 
преставления, и вторично в Неделю жен-
мироносиц (переходящее празднование).

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  а п р е л ь - 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. 6, 1-7; Мк. 15, 43-16, 8). Неутомимые 
жены! Сна не давали очам и веждам 
дремания, пока не обрели Возлюбленного! А 
мужи будто упираются ногами: идут на гроб, 
видят его пустым, и остаются в недоумении 
что бы это значило, потому что Самого не 
видали. Но значит ли это, что у них меньше 
было любви, чем у жен? Нет, тут была любовь 
рассуждающая, боящаяся ошибки по причине 
высокой цены любви и предмета ее. Когда и 
они увидели и осязали, тогда каждый из них не 
языком, подобно Фоме, а сердцем исповедал: 
«Господь мой и Бог мой», и уже ничто не 
могло разлучить их с Господом. Мироносицы 
и апостолы - образ двух сторон нашей жизни: 

чувства и рассуждения. Без чувства жизнь не 
жизнь; без рассуждения - жизнь слепа, много 
истрачивается, а мало плода здравого дает. 
Надо сочетать то и другое. Чувство пусть идет 
вперед и возбуждает; рассуждение же пусть 
определяет время, место, способ, вообще 
бытовой строй того, что делать намекает 
сердце. Внутри сердце идет вперед, а на 
практике - рассуждение. Когда же чувства 
станут обученными в рассуждении добра и зла, 
тогда, может быть, можно будет положиться 
и на одно сердце; как из живого дерева сами 
собою идут отростки, цветы и плоды, так и 
из сердца начинает тогда возникать только 
добро, разумно влагающееся в течение жизни 
нашей.

days.pravoslavie.ru

27 апреля понедельник
Свт. Мартина исп., папы Римского

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

28 апреля вторник
Мцц. Василиссы и Анастасии

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

29 апреля среда
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии

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

30 апреля четверг
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

1 мая пятница
Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и 

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

2 мая суббота
Блж. Матроны Московской

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

3 мая воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Глас 
3-й. Прав. Тавифы. Свт. Николая Сербского, 

еп. Охридского и Жичского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с акафистом прп. Иосифу 
Волоцкому


