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Иосифа Волоцкого

на Развилке
Слово в день святого великомученика Димитрия Солунского. О любви к отечеству
Ныне мы празднуем, братия,
память св. великомученика Димитрия Солунскаго. Сей великомученик именуется Солунским
потому, что он родился и воспитался в греческом граде Солуне,
или Фессалониках, был в этом городе главным начальником, а за
тем пострадал в нем за Христа от
языческого царя Максимиана и
там же погребен был верными.
Из жития сего угодника Божия
видно, что он очень любил отечественный свой город Солунь и ревностно охранял его от бедствий не
только при жизни, но и по смерти своей. Так, когда сему городу
угрожал большой голод, от которого жители
его начали уже умирать, то святой Димитрий,
обитавший уже в то время в горнем мире, видимо обходил морские пристани и приказывал
купцам, имевшим в кораблях своих пшеницу,
везти ее в Солунь и таким образом избавил
сей город от голода; а после того многократно
избавлял его от нашествия варваров.
Впрочем, не один этот страстотерпец, но и
все святые искренно любили свое отечество и усердно содействовали благосостоянию
его в том или другом отношении, по мере их
средств. Одни ревностно старались о гражданском благоустройстве и духовном просвещении его, как святые цари и пастыри Христовой Церкви; другие храбро защищали его от
врагов и в бранях за него полагали свои души,
как многие благоверные князи и христолюбивые воины; иные содействовали его благу
своими познаниями, достоянием и трудами,
как святые философы, песнопевцы, купцы и
художники; а все – искреннею преданнос-

тью ему и горячими молитвами о
благоденствии его и спасении от
бедствий. Примерами такой любви к отечеству наполнены жития
святых; поэтому я не буду теперь
перечислять их для краткости нашей беседы, а скажу только словами Премудрого, что любовь
святых к отечеству была крепка,
как смерть (Песн. 8, 6) и часто доходила до самоотвержения. Так
апостол Павел говорит, что он желал бы отлучен быть от Христа, –
лишиться блаженного общения с
Ним, чтобы только родные ему по
плоти, соотечественники его Израильтяне, получили спасение во
Христе (Рим. 9, 1-4; 10, 1). Сам Иисус Христос,
приближаясь к Иерусалиму, главному городу
земного отечества Его, Иудеи, и предвидя те
страшные бедствия, каким подвергнется сей
город, горько заплакал о нем (Лук. 19, 41-44).
Так Он любил земное свое отечество, хотя
принадлежал ему только в половину – одною
человеческою своею природою!
Да и как не любить нам отечества? В нем мы
в первый раз увидели свет Божий, получили бытие и духовное возрождение. В нем мы
впервые испытали родительские ласки и детские невинные игры. В нем мы получили образование, необходимые для нас познания и
все, что имеем теперь. Оно с самого рождения
нашего питало и призревало нас чрез наших
родителей; в юности нашей учило нас чрез наставников всему доброму, старалось сделать
нас людьми умными и честными; затем открыло нам поприще для деятельности, с любовью
взирает на труды наши и поощряет к ним разным образом. Вместе с сим оно печется о том,

чтобы жизнь наша была покойна и счастлива, охраняет нас от внешних и внутренних
врагов нашей безопасности, доставляет нам
способы удовлетворять житейским нашим
потребностям и делает все, что может служить к общему благу нашему. Как же нам не
любить отечества своего, когда оно от пелен
наших до гроба окружает нас таким попечением, так благотворит нам? Долг благодар-

ности и христианская обязанность требуют
(Гал. 6, 10; 1 Тим. 5, 8), чтобы мы, братия, за
любовь и благотворения, оказываемые нам
отечеством, сами любили его искренно, как
подобает детям его, и по мере сил наших содействовали его благосостоянию, а поэтому
делали то, чего оно требует от нас и что может служить к его благу.
Митрополит Платон Городецкий

Мужская религия
Я бы хотел, чтобы наш народ принадлежал в
молитвенном плане к современному восточному типу (или к западному, но не современному, а средневековому). Критерий – молитвенность мужчин. Примеры? – Сколько
угодно. Гляньте на фотографии из мечетей.
Стройные ряды здоровых мужиков кладут
одновременно земные поклоны. Мужской
голос кричит с минарета. Мужчины сидят и
слушают проповедь. Женщины есть, но их не
видно. Налицо – мужская религия. Но Восток не обязан быть мусульманским. Такую же
мужскую картину вы увидите и в христианских церквах Востока. Там тоже виден мужчина и в качестве проповедника, и в качестве
прихожанина. А вот Запад обабился, и давно.
Таким же, как выше сказано, должно быть и
христианство. Такое оно, кстати, и есть, но
в подлинном измерении, а не в том карикатурном виде, к которому мы сами привыкли.
Говоря о средневековом Западе, я имею в
виду, что воин, ученый, купец, ремесленник
составляли большинство молящихся людей.
Женщины были, но их тоже не было видно.
Они к этому – хвала их покорности – и не
стремились. Мужские голоса пели, мужские
голоса проповедовали и мужские же голоса
говорили «Аминь» в конце проповеди. Так
было, и так правильно.
С некоторых пор христианство разжижилось.
Женщины, на одном природном инстинкте,
продолжали верить в простоте, за что им доныне честь и хвала. Но мужики заболели: гордостью, развращением ума, сомнением… Мы
привыкли, что мужик пьет, а баба молится;
мужик на фронте с гумусом перемешивает
собственную плоть, а баба молится. Мужик
в космос лезет, карьеру делает, науку грызет,
кровь ближнего пьет без закуски и так далее…
Наша религия мужская. Она смелая и умная,
а не тепленькая и сентиментальненькая. Отсутствие мужика в наших храмах означает
отсутствие богословия, поскольку понять
христианство и объяснить его может, за редкими исключениями, только мужеский ум.
Храмы должны быть полны мужчин. Молитва

вообще есть мужское дело, поскольку требует не столько переживаний, сколько стойкости и внимательности.
А где наши мужики? Пьют? В горы ходят за
адреналином? В Африку на сафари мотаются? На рыбалке пятую точку отсиживают?
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Деньги зарабатывают, чтобы в пятьдесят с
«хвостиком» на малолетке в очередной раз
жениться? Животы вместо сыновей выращивают? Протирают лысины на чужих подушках? Да, забыл: в блогах торчат, слюной
брызжут и пальцы тренируют. Где 90% этих
существ, которые зачем-то крещены, но почему-то не ходят в храм постоянно и со вниманием?
Задача священства привести эту биомассу в
храм, чтобы они, облагораживаясь молитвой,
наполняли наши храмы так же, как мужчины Востока наполняют свои мечети. Чтоб не
сюсюкали по форумам как девочки о Курбанбайраме на улицах Москвы, а почувствовали
свою ответственность перед Богом, семьей и
Родиной.
И у меня есть претензия, не столько к современному мужчине, сколько к нам всем: почему в наших храмах молящихся мужчин не
большинство? Понимаем ли мы, что эта статистика смерти подобна? Заполните храмы
сильными и умными представителями первой и главной части человечества, теми, что
первые сотворены, и вы тем самым опустошите ночные клубы, казино, клиники реабилитации наркоманов и всякие болотные места с нездоровой политической активностью.

Женщины вам только спасибо скажут. Им
самим позарез надоело жить среди тряпок,
мерзавцев и лентяев. А превращение тряпки
и лентяя в полноценного человека только и

возможно, что под действием благодати.
Ну что, потрудимся?
Протоиерей Андрей Ткачев
(www.pravoslavie.ru)

О несении Креста
«Людям, в момент тяжелых испытаний часто говорят фразу “Господь не по силам креста не
дает”. А у самого Христа крест был по силам? Тот крест, который нёс Христос, был ему по
силам? Легко ему было нести крест? Он шел твердым шагом? Мы же видим, что не по силам.
Мы же знаем, что Христос свой крест нести не смог, упал под его тяжестью. Этот крест вместе с ним нёс его ученик Симон Киринейский. Поэтому говорить о том, что крест не по силам
не бывает – это ерунда полная. Крест всегда не по силам. Крест всегда не по силам, потому
что крест, который нёс Христос, он был не по силам для самого Христа. Свой крест Христос
не мог нести без человечества, Христос нёс свой крест не один. И мы никогда не несем свой
крест одни. И потому так нуждаемся друг в друге, чтобы друг другу стать таким вот Симоном
Киринейским. Чтобы для каждого человека нашелся свой Симон, который в самые тяжелые
минуты, когда крест уже совершенно не по силам, был рядом и смог помочь.»
Протоиерей Алексей Уминский

Апология сомнения
Итак, религиозное сомнение – это то, что
неизбежно возникает в душе каждого верующего при искреннем и осмысленном поиске Бога, но с другой стороны, действительно,
причиной возникновения такого рода сомнений является наша духовная ограниченность,
или, скажем иначе, – оторванность от Бога.
Ещё древние говорили, что подобное познается подобным, и, если следовать этому принципу, мы неизбежно приходим к выводу, что
удостовериться в невидимом, руководствуясь лишь внешним знанием, возможно разве
только отчасти, т.к. такой способ познания
предназначен для осмысления мира явлений,
мира предметной очевидности. «Узреть» Бога
можно лишь «духовным оком», и в этом смысле только живой опыт веры доказывает нам
непреложную истину Откровения. Неотъемлемым моментом такой веры как раз таки и
является сомнение, оно рождается поиском
истины, желанием удостовериться в подлинности нашего личного духовного опыта. Подлинное сомнение возникает из жажды веры
подтверждённой. Сомнение – это путь верификации знания, полученного извне, это
путь его «оживления» и «вочеловечивания».
Вера, дающаяся легко, так же легко и исчезает, легковерие зачастую переходит в неверие.
Вера, приобретённая такою ценою, не ведёт к
истине, так как по сути она является не более
чем суеверием. И наоборот, мы с полной очевидностью можем утверждать, что вера, прошедшая через горнило сомнений, нисколько
не препятствует духовному возрастанию че-
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ловека, а наоборот, является необходимым
его условием. Вера в сомнении рождается, и
в самоуверенности гибнет. Отметим так же и
то, что именно сомнение воспитывает в душе
верующего необходимый навык трезвого отношения к своему духовному опыту. Поэтому вера, не знающая сомнений, является непрочной, безответственной и, следовательно,
ущербной. Не стоит бояться сомнений, поскольку они – часть нашего крестного пути, и
молитвенный труд по их преодолению является неотъемлемым элементом православной
аскезы.
Путь веры – это путь познания глубин внутреннего мира, путь всматривания в себя. Задача каждого верующего состоит в том, чтобы
увидеть внутри своей души Образ Создавшего
нас, и тем самым открыть в себе духовную реальность Божественного присутствия. Здесь
становится очевидным, что причина сомнений лежит внутри нас, она заключается в неполноте нашего религиозного переживания,
в нашем неправильном представлении о Боге,
в нашем Его незнании. Следует помнить, что
мысли человека послушны его страстям, люди
предпочитают верить в то, что соответствует
их желаниям, и зачастую за именем христианского Бога может скрываться очередной идол,
рождённый жаждой земного благополучия. В
этом смысле догматы Церкви и нравственные
заповеди Евангелия – суть интуиции, выполняющие функцию камертона, который настраивает нас на нужный лад, и по которому
мы имеем возможность сверить свой церковный опыт, чтобы духовно не сфальшивить.

Попуская нам усомниться, Господь даёт каждому из нас повод задуматься: по верному ли
пути мы идём? И нет ли в нашем восприятии
церковной жизни подмены главного второстепенным? В том или ином виде сомнение
может присутствовать на протяжении многих лет жизни христианина в Церкви. Ведь
вера совершенная – удел святого, дар, которым обладают единицы.
Религиозное сомнение преодолевается не
нашим мудрованием о небесных реалиях, а
опытным молитвенным познанием, чтобы
вместить истину, нужно перерасти себя. Для
человека это невозможно, но для Бога нет
ничего невозможного. Всем известны слова
Павла «Всё испытывайте, хорошего держитесь» (1Фес. 5,22), но ещё первоверховный
апостол говорит: «Никто не может назвать

Иисуса Господом, только Духом Святым»
(1Кор. 12,3), а это значит, что подлинная вера
может родиться в душе человека, не только
алчущего и взыскующего, но и просвещаемого Благодатью Духа в Таинстве Церкви.
Главное помнить, что задача веры состоит не
в слепом следовании букве катехизиса, но в
том, чтобы, насколько это возможно, сделать
церковное вероучение частью своего личного духовного опыта.
Уверяя Фому, Христос не ставит ему в укор
переживаемое им сомнение, но говорит лишь
о том, что апостол поверил, потому что убедился в Воскресении своего учителя воочию,
но большее блаженство обещано тому, кто
найдёт Воскресшего в своём сердце, путём
честного поиска правды.
Священник Максим Вараев (www.pravmir.ru)
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9 ноября понедельник
Прп. Нестора Летописца, Печерского, в
Ближних пещерах
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
10 ноября вторник
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Прп. Иова, игумена Почаевского. Вмц.
Параскевы, нареченной Пятница
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
11 ноября среда
Прмц. Анастасии Римляныни.
Прп. Аврамия затворника
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
12 ноября четверг
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его
мц. Зиновии
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен перед иконой

Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
13 ноября пятница
Сщмч. протоиерея Иоанна Кочурова,
Царскосельского, Петроградского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1
Час
14 ноября суббота
Бессребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана Асийских
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
15 ноября воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Собор всех Бессребреников
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист пред Иверской иконой
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. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

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