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на Развилке
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Воскрешение сына наинской вдовы
В чудесах Христовых
открывается богатое и
изумляющее нас
отношение Бога
к нашей земле и
к нам, людям. С
одной стороны,
Его сострадание
— не только способность любить
и жалеть как бы
извне, но сострадать вместе с
нами, глубже нас
(потому что Он
бездонно глубок)
пережить страдание, скорбь и, порой, ужас нашего земного
бытия. В сегодняшнем рассказе мы слышим,
что жалко стало Христу этой матери, вдовы,
потерявшей единственного сына, жалко, больно, потому что не на то Он творил мир, не на то
рождался человек, не на то мать его произвела
на свет, чтобы преждевременно он умер. И в
этой жалости Христовой, в этом сострадании
Христа, способности вместе с нами страдать
нашим страданием, открывается одна из сторон Божиего отношения к нам и к миру. Но с
другой стороны, все эти чудеса, вся эта забота,
тревога о мире не говорят ли о том, что Богу
так же дорога земля, как Ему дорого небо?
Мы всегда думаем о Боге как бы оторванном
от земли, о Боге небесном. Но это неправда:
земля Ему бесконечно дорога.
Один из отцов Церкви говорил, что имя Отец
более значительно и более правдиво говорит о
Боге, чем слово Бог, потому что слово Бог указывает на различие, на расстояние, на то, что
мы и Он разделены – природой, святостью;

в слове же Отец
указывается близость, родство..
И вот во Христе,
Христом,
нам
Бог открывается
как Отец. Ничто
земное Ему не
безразлично, не
чуждо. Он создал небо и землю
равно, Он равно
живет земной и
небесной жизнью.
Сначала
творческой любовью и водительством, а затем и самим воплощением Слова Божия земля
и небо соединились, Бог и тварь стали родными друг другу, мы стали для Бога своими и Он
для нас стал свой. Христос по человечеству
нам родной, Он нам брат, и отношение Божие
к земле должно быть и нашим отношением:
зоркой, зрячей любовью должны мы вглядываться в судьбу земли. Дела Божий на земле
превосходят все, что мы можем совершить,
все, что мы можем надеяться сотворить, и однако, в нас и через нас Он творит дела поистине Божественные.
В сегодняшнем рассказе мы слышим, как
Спаситель воскресил, вернул к жизни земной, включил в земную трагедию и радость человека, который прошел через нее и теперь от
нее почил. Он вернул человеку жизнь – временную, бурную, сложную, чтобы он в этой
жизни творил: не просто прозябал, а творчески жил и действовал. Нам тоже дано, если
только мы этого захотим искренним сердцем,
если мы только приложим к тому творческое

и, порой, крестное усилие, возвращать к
жизни людей, которые для этой жизни умерли, людей, которые потеряли надежду и продолжают существовать, но больше не живут,
людей, которые потеряли веру в Бога, веру в
других людей, веру в себя, и которые живут
во мраке и отчаянии. Нам дано возвращать к
жизни тех, которые жизнь потеряли, для ко-

торых осталось одно мертвое, серое, тусклое
существование. Этим мы действуем вместе с
Богом: и вернуть человеку веру в себя, веру
в человека, веру в Бога, веру в жизнь так же
важно, как его вернуть к жизни, подобно
тому, как совершил чудо Христос. Аминь.
Антоний, митрополит Сурожский
(www.azbyka.ru)

Как бороться с «православными»
суевериями?
Часто с этим сталкиваюсь: «меня сглазили»
или «мне сделали на смерть» –
это, как правило, люди верующие,
но абсолютно нецерковные, и поэтому им кажется, что есть некая
сила, которая больше, чем Бог.
Так как они Бога не знают, веры
настоящей и опыта жизни с Богом
не имеют, то у них дуалистическое
представление о мире: есть добро,
есть зло, но зло коварнее, поэтому с ним надо бороться какимито специфическими способами. С
одной стороны, может быть, это
и верно, но страшно за них, когда
они зло наделяют такими сверхъестественными способностями, сильнее тех,
что даются в дарованиях от Бога.
Современный человек живет в постоянном стрессе. Радио включит: там все кричат,
что рубль упал, доллар поднялся, война идет,
голод надвигается, а тут еще начальник или
подчиненные бестолковые, в семье вечный
стресс. И получается, что для человека самое
тяжелое – идти на покаяние.
Покаяться – это настоящий разворот, настоящее изменение его жизни. Недаром многие люди боятся этого. Думают, что придешь,
и тебя как на допросе будут наизнанку выворачивать, чтобы ты все свои темные уголки
души обязательно за один раз просветил.
Нет, покаяние наступает с того момента,
когда человек знакомится с учением Христа. Когда он начинает сравнивать: чему учил
Христос? А как я живу? И когда человек это
понимает, то начинает потихоньку и молиться, и менять свой образ жизни.
Главное для людей, которые считают, что их
сглазили или сделали порчу, – успокоиться и
прийти потом в храм. Хотя бы постоять, помолиться, а если есть возможность, то поговорить со священником или разумным, духовно
опытным человеком.
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Несколько дней назад у меня была ситуация:
человек познакомился с другим человеком, а
тот ему сказал: «Что-то я смотрю на тебя –
чувствую, что тебе сделана
порча на смерть. Ты поищи
у себя: где-то лежит этот
специальный артефакт, его
нужно обязательно найти». Даже описал ему, как
сей артефакт должен выглядеть: какие-то иголочки
с ниточками.
И что вы думаете: находит! (Я уж думаю, не тот
ли это вредитель, который
этот артефакт и засунул?)
И у него истерика: «Я чувствовал, что со мной что-то
происходит! Я понимал, что погибаю, но не
понимал, почему и как!» А ведь он верующий,
по праздникам приходящий. Как говорим про
таких: рождественники, пасхальники.
Убеждать человека в таком состоянии, что
«по вере вашей да будет вам», бесполезно.
Когда человек тонет, то бессмысленно ему
объяснять, как дышать и двигать руками,
надо его вытаскивать. Так и тут: успокаиваем человека, обещаем ему завтра приехать и
освятить жилище. Освящаем, а потом садимся пить чаёк и за чаем спокойно говорим. Заходит разговор об исповеди, говорю: сначала
почитайте о заповедях.
Если человек действительно готовится к покаянию, то удивительным образом Господь
начинает его вразумлять: он начинает видеть
нечто большее, чем хотел бы сказать на исповеди. И неизменное действие благодати
Божьей на исповеди происходит всякий раз,
человек начинает понимать, что в его жизни происходит что-то не то, поэтому всякая
дрянь и клеится, всякие «ясновидцы» и экстрасенсы доводят его до истерики.
В этом икономия наша и заключается.
Протоиерей Сергий Рыбчак
(www.pravmir.ru)

Мысли вслух на Лк 10:38-42
Каждый человек живет параллельно в двух
мирах: внутреннем и внешнем. Внутренний
мир – это мир, в котором мы пребываем
сами с собой и с Богом, где мы молимся, где
мы радуемся небу и солнцу, где мы печалимся
и плачем о грехах своих и чужих, где мы ищем
путей, где мы формируем себя, где мы принимаем решения, где мы именно такие, какие
мы есть на самом деле. И есть мир внешний,
где малая часть из того, что существует в мире
внутреннем, реализуется, актуализируется,
облекается в материю и служит реальной связью с людьми и миром.
И если молить о благоустройстве этих двух
миров, то о внутреннем мире надо молить
Марию, а внешнем Марфу. И нельзя сказать,
какой из миров важнее, как нельзя сравнивать двух живых людей, которых любил Иисус, Марфу и Марию, нельзя расставлять им
оценки и говорить, вот эта вела себя правильно, а эта неправильно, как это часто слышишь,
вот Марии мы должны подражать, а не Марфе. Лучше никому не подражать, а слушать
тот духовный призыв, с которым обращается

к тебе Господь и творчески осмысливать, как
ты можешь на него ответить. И если вернуться к изначальному нашему толкованию этой
притчи (во многом возникшему под влиянием работы Р. Гуардини «Господь»), как притче
о внутреннем и внешнем мире человека, то,
быть может, самое главное, что видишь – это
та любовь, что есть между Марией, Марфой и
Иисусом. Нам могут сказать, но ведь Марфа
ворчит на Марию, да еще жалуется Иисусу на
нее.
Но не судите поверхностно, попытайтесь
прожить эту ситуацию и услышать интонации ее героев. Нам кажется, если бы не было
какой-то особой любви и близости между
ними, такого диалога просто не могло состояться, он мог быть только между очень своими людьми. И вот это главное, что нам видится сейчас: гармония наших мыслей (Мария)
и действий (Марфа) в Боге. Гармония, невзирая на внешние противоречия, пусть они
будут, гармония где-то на очень глубинном,
личностном уровне.
www.bible-center.ru

Слово Патриарха
«Каждому кажется, что он прожил значительную жизнь. Но объективно это не всегда
так. О ком-то из живших и живущих будут
долгое время вспоминать, имена будут в учебниках истории. О ком-то будут вспоминать
дети, внуки, в лучшем случае, правнуки. А о
ком-то даже и близкие родственники вспоминать не будут. Так что же означает человеческая жизнь? Что означают эти 70-80 лет,
прожитые человеком? Какое значение имеет
это все перед лицом вселенной, космоса? Никакого, если мы скажем, что с нашей смертью
прекращается жизнь.
Вот почему не может быть великих свершений, когда человек не верит в бессмертие. Не может быть жизненного оптимизма
подлинного, когда он не верит в бессмертие.
Не может быть победы над страхом смерти,
если не верим в бессмертие. Неслучайно казаки воздвигли Воскресенский храм над тем
местом, куда стекались для молитвы о здравии и за упокой, потому что им то, жившим
на рубежах Отечества и каждый день, можно сказать, рисковавшим жизнью, как важно было укреплять свою веру в бессмертие и
идти на врага, ничуть не сомневаясь в том, что
с прекращением физической жизни не прекращается жизнь. И в наше время, когда сознание людей от этих самых главных мыслей
отводится в сторону путем перенесения жиз-
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ненных акцентов, ценностей, когда перспектива жизни и смерти как бы ускользает из
сознания современных людей, а современная
культура уводит эту тему в сторону, и может
быть, только ради одного — развлечь человека, увлечь его остротой сюжета — говорит
о смерти в наших фильмах и литературных
произведениях.
А цивилизация развивается так, как будто
смерти нет, как будто мы будем жить вечно.
Нам предлагают жить богаче и богаче, покупать все больше и больше, тратить все больше и больше. И никаких других целей. Живи
весело, богато, если можешь иметь власть,
держи и руками, и зубами эту власть, наслаждайся жизнью.
И здесь не нужна тогда никакая вера в воскресение, потому что акценты жизненные
перенесены в другое место. Но а что же означает тогда такая жизнь, в том числе и перед
лицом смерти? Религиозная вера дает нам
ответы на самые важные вопросы: зачем же
человек живет? Как нужно относиться к этой
жизни? Какие подлинные ценности нужно
беречь? Ради чего стоит жить?
И Церковь Божия, умело или неумело, поразному, но исполняя те обязательства, которые она приняла от самого Спасителя,
проповедует людям на протяжении двух тысячелетий великую истину в то, что душа че-

ловека бессмертна, а целью жизни является
жизнь вечная. И да поможет всем нам Господь укрепляться в этой вере, превозмогать
соблазны века сего, воспитывать в этой вере
своих детей, внуков, для того чтобы народ
наш становился все более и более сильным
народом, способным на великие дела, спо-

собным на те свершения, которые каждому
из нас в том числе, и способны открыть врата
вечности.»
Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в канун праздника Покрова Пресвятой
Богородицы в Воскресенском войсковом
соборе станицы Старочеркасская

Самый лучший способ для отца любить своих детей – любить их мать. Отцовство начинается с готовности брать на себя ответственность за жену, за детей – за семью.
Протоиерей Владимир Ровинский

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 .

19 октября понедельник
Апостола Фомы
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
20 октября вторник
Мчч. Сергия и Вакха. Мц. Пелагии
Тарсийской
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
21 октября среда
Прп. Пелагии. Прп. Трифона, архим.
Вятского, чудотворца. Прп. Таисии
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
22 октября четверг
Ап. Иакова Алфеева. Прав. Авраама
праотца и племянника его Лота
7.30 Исповедь

7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
23 октября пятница
Прп. Амвросия Оптинского
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
24 октября суббота
Собор преподобных Оптинских старцев
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
25 октября воскресенье
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Память святых отцов VII Вселенского
Собора
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь

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. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

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