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на Развилке

( октябрь 2015)

Неделя по Воздвижении
В последнем чтении, 

посвященном Кресту, 
Господь говорит: «Кто 
постыдится Меня и 
Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и греш-
ном, того постыдится 
и Сын Человеческий, 
когда приидет в славе 
Отца Своего со святы-
ми Ангелами».

Впервые чувство сты-
да люди испытали, ког-
да нарушили Божью 
заповедь, вкусив от за-
претного плода. «В тот 
миг открылись глаза 
у них обоих, и узнали 
они, что наги, и сшили 
смоковные листья и сде-
лали себе опоясания» 
(Быт.3:7). Едва отступив 
от Бога, люди тут же 
почувствовали, что по-
теряли некий покров, 
и ощутили себя и друг 
перед другом, и пред Бо-
гом, – обнаженными, незащищенными, хоть 
сквозь землю провалиться. Как и ныне чув-
ствует себя пойманный и обличенный.

Но стыдящийся потому и стыдится, что все-
таки признает законы, по которым живут 
окружающие. А ведь бывают и такие, о кото-
рых Пророк говорил: «Стыдятся ли они, делая 
мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не 
краснеют» (Иер.6:15).

Бывает же и так, что человек старается жить 
по заповедям Христовым, а вокруг все не толь-
ко делают противоположное, «но и делающих 
одобряют» (Рим.1:32). А ведь в каждом живет 

инстинкт общечелове-
ческого братства, же-
лание быть как все и со 
всеми. И если я лишь 
умом христианин, то со-
прикосновение с греш-
ным, прелюбодейным 
миром может ввергнуть 
в сильное уныние. Как 
говорит поэт, «теория 
суха, а древо жизни зе-
ленеет». Жизнь бьет 
ключом, а я тут со сво-
им юродством Креста и 
«сказками» о Воскресе-
нии! А за спиной у меня 
– что? Наша внешняя 
церковная жизнь, если 
взглянуть сторонним, 
придирчивым взглядом, 
очень уязвима для кри-
тики. И вот появляется 
тайная зависть к тем, 
кто живет просто и ве-
село; а также – стыд: и 
за свою веру, и за своих 

социально неустроенных 
братьев. Стыдно сделать добро, стыдно быть 
целомудренным, стыдно быть честным. А если 
так, значит мир не только внешне побеждает: 
значит ты и по совести признаешь его право-
ту.

Понимая опасность такого стыда, Господь не 
ограничился словами. Он тут же пообещал: 
«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоя-
щих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». 
И вскоре Он сделал некоторых свидетелями 
Своего Преображения, чтобы они своими гла-
зами увидели: что на самом деле реально, а что 
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– призрачно; и чтобы сами смогли восклик-
нуть: «Господи! хорошо нам» быть именно 
здесь, и больше нигде (Мф.17:4).

И не только стыдиться Креста Христова, но 
и стыдиться своей бедности, своих родных, 
своей внешности, своего возраста, значит 
– тоже стыдиться Того, Кто создал тебя или 
попустил тебе стать таким, зная, что именно 
такое состояние для тебя спасительно.

И дай нам Бог, чтобы наш стыд работал не 

на нашего врага, а на нас: чтобы стыдиться, 
когда хвалят, чувствуя себя вором, укравшим 
похвалу у Господа; чтобы стыдиться своих 
«мудрых» богословских речей, чувствуя не-
соответствие их твоей жизни. И чтобы стыд 
за свои грехи не от исповеди отвращал, но не 
допускал бы снова возвращаться к уже испо-
веданным и оставленным однажды грехам.

Протоиерей Вячеслав Резников
 (azbyka.ru)

Разговаривающим в храме посылаются 
скорби?

Хорошо ли разговаривать в храме? Безу-
словно, нехорошо. Нехорошо разговаривать 
в театре. Нехорошо разговаривать, прерывая 
беседу других. Невозможно разговаривать на 
уроке. Если ученик разговаривает на уроке – 
вызывают родителей, записывают в дневник. 

«Разговаривающим в храме посылаются 
скорби» – это замечание, само по себе пу-
стое, делают для того, чтобы пресечь дурную 
привычку, плохое воспитание людей, которые 
позволяют себе постоянно разговаривать в 
храмах. Разговаривают священники в алтаре 
во время богослужения, разговаривают пев-
чие на клиросе, разговаривают прихожане, 
когда священник произносит проповедь. А 
после «Святая святым» — весь храм начинает 
разговаривать.

Действенно ли такое замечание? Конечно, 
можно человека напугать: вот вам будут за 
это посылаться скорби. 

Прокатился человек на самокате — ногу 
сломал. Побежал человек прятаться от гро-
зы – руку сломал. Почему? О, так он на бо-
гослужении разговаривал! Вот ответ на все 
вопросы. Или падает самолет, почему? Так 
пассажиры-то его в храме разговаривали! 
Вот, в чем дело!

Выходит, что мы думаем о Боге, как о стро-
гом учителе, который с линейкой невидимо 
стоит, приемля наши “исповедания” в храме, 
с тем, чтобы потом, когда мы из храма вышли, 
этой линейкой по рукам и по ногам надавать? 
Послать нам скорби, болезни, страшные ис-
пытания в жизни – за то, что мы плохие уче-
ники? За то, что нарушаем дисциплину?

Главный вопрос здесь – посылаются ли нам 
от Бога скорби? Является ли Бог грозным по-
сланником скорбей?

Этот вопрос касается не только разговоров 
в храме, он касается гораздо более серьезных 
вещей. Когда человек действительно встреча-
ется с важными, тяжелыми испытаниями, с 
болезнью, со смертью близких людей, когда 

человек пронизан горем, – часто звучит та-
кая фраза: «Бог послал человеку скорби».

Мое глубочайшее мнение, это есть хула на 
Бога. Может быть, неосознанная, но хула. Тог-
да выходит, что Бог является источником зла, 
источником страданий, источником болезней. 
А наша Церковь учит нас о том, что источник 
любой боли, любого страдания, любого иска-
жения –  отступление от Бога. Отступление. 
Мир искажен грехом и всякий грех – это на-
рушение замысла Божия о мире. То что мир 
лежит во зле – это искажение замысла Бо-
жиего о мире. Человек ломает этот мир сво-
им злом, и в ответ на этот слом ломается сам. 
Человек и мир так Богом сотворены, что Бог 
и человек связаны. Мир должен прославлять-
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«ТАЙНЫЕ ХРИСТИАНЕ»
Выставка «Тайные христиане», открывшая-

ся в Японии, повествует об истории мучени-
ков, сохранявших веру в Христа, несмотря на 
преследования. Христиане в Японии в тече-
ние 300 лет подвергались самым изощренным 
мучениям за веру, сообщает Christian Today.

Христианство пришло в Японию в 1549 г., 
но почти сразу начались 
гонения. На выстав-
ке представлены след-
ственные документы из 
библиотеки Ватикана и 
его секретных архивов, 
в которых содержатся 
признания христиан, 
живших в Японии с 16 
по 19-й век и подвергав-
шихся самым разноо-
бразным преследовани-
ям, пыткам и казням.

Гонения были спрово-
цированы капитаном ис-
панского судна, потер-
певшего крушение на 
японском побережье: он 
хотел выслужиться перед 
правителями-сёгунами и 
налгал им, что христиан-
ские миссионеры, живу-
щие на островах, подготавливают вторжение 
европейских завоевателей. С этого момента 
начались преследования.

Наиболее известен эпизод, когда в 1597 г. 26 
христиан были распяты на крестах. Христи-
ан подвергали и другим изощренным казням 
– сжигали живьем и вешали в ямах с экскре-
ментами. Некоторые не выдерживали мук и 
отрекались от веры, но подавляющее боль-
шинство проявляло стойкость и гибло смер-
тью мучеников.

Палачи придумали печально известный спо-
соб распознавания тайных христиан: они 

клали на землю образ Христа или Пресвя-
той Богородицы и заставляли подозреваемых 
топтать этот образ. Если человек отказывал-
ся или колебался, это считалось доказатель-
ством вины.

Известно, что только в период 1614-1640 гг. 
не менее 6 000 христиан были замучены в 
Японии за веру. С тех пор в течение многих 

лет считалось, что Христианство совершен-
но истреблено на островах, и так продолжа-
лось до 1865 г., когда Япония, наконец, от-
крыла границы для торговли с иностранцами. 
Вскоре была построена первая католическая 
церковь, и жители небольшого городка возле 
Нагасаки пришли в нее и признались священ-
нику, что они сами и их родные – христиане, 
хранившие в тайне свою верность Христу не-
сколько веков. Постепенно выяснилось, что 
тысячам японских христиан удалось выжить 
и сберечь свою веру.

www.sedmitza.ru

ся через человека. А если человек искажает 
мир, то в мире – и в нашей жизни – неми-
нуемо будут встречаться скорби. Неминуемо 
будут встречаться болезни. Неминуемо будут 
встречаться страдания. Поэтому, действи-
тельно, мы никогда страдания не избежим, и 
скорбей не избежим

Но если мы принимаем скорби, страдания и 
болезни по-христиански, по-настоящему, – 
мы чувствуем, что Бог приходит к нам в этот 
момент. Бог оказывается настолько близок, 

что мы становимся способны перенести лю-
бую скорбь, любое испытание, любую боль. 
Бог входит в наши страдания, как Он вошел в 
мир. В эти моменты Он пребывает с нами.

Так что не надо Бога оскорблять своим пло-
хим поведением. Надо быть чуткими к Его 
слову, надо стараться быть чутким к своим 
ближним, не мешать им молиться. И воспиты-
вать друг друга можно. Но вот пугать нельзя.

Протоиерей Алексей Уминский 
(pravpokrov.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  о к т я б р ь  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

5 октября понедельник
Блж. Параскевы Дивеевской. Прп. Макария 

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

6 октября вторник
Зачатие честного, славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

7 октября среда
Первомц. равноап. Феклы

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Лития, Исповедь

8 октября четверг
Преставление прп. Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудотворца
Престольный праздник

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Крестный ход
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

9 октября пятница
Преставление апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России

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

10 октября суббота
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

11 октября воскресенье
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 

2-й. Прп. Харитона Исповедника. Прпп. 
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 

родителей прп. Сергия Радонежского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист благ. Петру и Февронии 
Муромским

СЛОВО ПАТРИАРХА.
«Распространение христианства по всему миру — это действительно поразительное яв-

ление. Христианство — это вера, которая не основывается на человеческой силе. Ни одно 
предприятие не может быть успешным, если ему не сопутствуют факторы силы — поли-
тической, административной, финансовой, научной. 

Каждый знает, что если человек игнорирует эти факторы, его замысел потерпит крах, 
будь то в бизнесе, науке или политике. А христианство существует 2 000 лет, и в его основе 
лежит не человеческая сила, не человеческая мудрость, а то, что шокировало современни-
ков в проповеди апостола Павла, — крест Христов. 

Но Господь неслучайно сделал юродство силой Своей проповеди, чтобы всем показать: 
никакая человеческая сила — ни власть, ни деньги, ни образование, ни что-либо другое — 
не имеет отношения к спасению людей. Бог спасает людей Своей силой, и Он избирает 
Крест — для одних соблазн, а для других безумие, — чтобы показать, что Его послание 
миру является не человеческим, а Божественным.»

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси


