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Церковный

(январь 2012)

храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого
на Развилке

новости прихода
8 января 2012 на территории храма прп. Иосифа Волоцкого поселка Развилка состоялась
благотворительная Рождественская ярмарка.
Ярмарка была организована в пользу Православной гимназии во имя прп. Серафима
Саровского в п. Развилка. В здании гимназии
была открыта выставка-продажа поделок, созданных ее учащимися, также предлагалась
церковная утварь, иконы, православная литература. На улице можно было купить продукцию фермерских хозяйств Беларуси, Липецкой, Рязанской и других областей России.
В 11 часов настоятель храма прп. Иосифа
Волоцкого иерей Сергий Ефимов отслужил
молебен и поздравил всех присутствующих с
Рождеством Христовым и открытием ярмарки.

Все желающие могли бесплатно попить горячего чаю (из настоящего самовара) с конфетами, баранками и пряниками, которыми
угощали всех гостей ярмарки сотрудники Иосифо-Волоцкого храма.
К большой радости собравшихся литературно-музыкальной студией «Христославы»

был представлен кукольный спектакль «Рождественский вертеп». Дети так увлеклись его
сюжетом, что готовы были сами помочь свергнуть злого царя Ирода, избившего Вифлеемских младенцев.
Также блистали своими творческими способностями: Семейный ансамбль русской
народной песни «Ярмарка», Творческое объединение учащихся, учителей и родителей
гимназии прп. Серафима Саровского, Ансамбль фольклорной миниатюры «Матрешечки», Фольклорный ансамбль Екатерины Коротковой, Клиросный хор под руководством
Якова Кудрина и Детский хор Развилковской
церкви «Рождественские звездочки», авторы-

исполнители: Прудникова Антонина, Щеглов
Василий, Былинкин Юрий.
Всего ярмарку посетили более 500 гостей.
Маленьких
посетителей, которых было
более 100, ждали традиционные
русские
народные игры и конкурсы, которые проводил клуб исторической
реконструкции «Скимен». Дедушка Мороз
со Снегурочкой дарили детям подарки за
исполнение рождественских и новогодних
песен и стихов.
Кроме того, каждого

входящего на территорию ярмарки встречали учащиеся Воскресной школы Иосифо-Волоцкой церкви, которые отвечали на вопросы
гостей, рассказывали о храме, гимназии, воскресной
школе, помогали пожилым
людям. В течение дня активисты НП “Народная дружина” обеспечивали соблюдение порядка и помогали в
решении организационных
вопросов.
Все покидали ярмарку с радостными лицами благодаря
организаторов и выражая
надежду на продолжение
этого полезного начинания.
hramiosif.ru

О Литургии св. Василия Великого

жией Матери: О Тебе радуется, Благодатная,
всякая тварь, Ангельский собор и человеческий род...
Кроме того, на литургии св. Василия Великого, совершаемой в Великий Четверток,
вместо Иже херувимы поется: Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий... а в Великую
Субботу - Да молчит всякая плоть человеча...
Литургия св. Василия Великого совершается только десять раз в году: в навечерие
(накануне) праздников Рождества Христова и
Крещения Господня (или же в самые дни этих
праздников, если они приходятся в воскресенье или понедельник), 1-го января - день памяти св. Василия Великого, в пять воскресных
дней Великого Поста (Вербное воскресение
исключается), в Великий Четверг и в Великую
Субботу Страстной недели.
www.edgarcaysi.narod.ru

Литургия св. Василия Великого по своему
содержанию и порядку одинакова с литургией св. Иоанна Златоустаго. Отличие ее от последней состоит лишь в следующем:
1. Молитвы, которые священник читает
тайно (про себя) в алтаре (особенно евхаристическая), гораздо длиннее, а потому и пение
на этой Литургии бывает более протяжное.
2. Слова Спасителя, которыми Он установил таинство св. Евхаристии, произносятся
так: даде святым Своим учеником и апостолом рек: приимите, ядите, сие есть тело Мое...
и затем: даде святым Своим учеником и апостолом рек: пийте от нея вси, сия есть кровь
Моя...
3. Вместо песнопения: Достойно есть яко
воистину... поется особая песнь в честь Бо-

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ Русской Православной Церкви
(продолжение)
II.3. Христианский патриотизм одновременно проявляется по отношению к нации как
этнической общности и как общности граждан государства. Православный христианин
призван любить свое отечество, имеющее
территориальное измерение, и своих братьев
по крови, живущих по всему миру. Такая любовь является одним из способов исполнения
заповеди Божией о любви к ближнему, что
включает любовь к своей семье, соплеменникам и согражданам.
Патриотизм православного христианина
должен быть действенным. Он проявляется
в защите отечества от неприятеля, труде на

благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах
государственного управления. Христианин
призван сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание. Когда
нация, гражданская или этническая, является
полностью или по преимуществу моноконфессиональным православным сообществом,
она в некотором смысле может восприниматься как единая община веры — православный народ.
II.4. В то же время национальные чувства могут стать причиной греховных явлений, таких
как агрессивный национализм, ксенофобия,
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национальная исключительность, межэтническая вражда. В своем крайнем выражении
эти явления нередко приводят к ограничению
прав личностей и народов, войнам и иным
проявлениям насилия.
Православной этике противоречит деление
народов на лучшие и худшие, принижение
какойлибо этнической или гражданской нации. Тем более несогласны с Православием
учения, которые ставят нацию на место Бога
или низводят веру до одного из аспектов национального самосознания.
Противостоя таким греховным явлениям,
Православная Церковь осуществляет миссию
примирения между вовлеченными во вражду
нациями и их представителями. Так, в ходе
межэтнических конфликтов она не выступает
на чьей¬либо стороне, за исключением случаев явной агрессии или несправедливости,
проявляемой одной из сторон.
III. Церковь и государство
III.1. Церковь как богочеловеческий организм имеет не только таинственную сущность,

неподвластную стихиям мира, но и историческую составляющую, входящую в соприкосновение и взаимодействие с внешним миром, в
том числе с государством. Государство, которое существует для устроения мирской жизни, также соприкасается и взаимодействует
с Церковью. Взаимоотношения государства
и последователей истинной религии изменялись в ходе истории.
Первоначальной ячейкой человеческого общества являлась семья.
Священная история Ветхого Завета свидетельствует о том, что государство сложилось
не сразу. До ухода в Египет братьев Иосифа
государства у ветхозаветного народа не было,
а существовала патриархальная родовая община.
Государство постепенно складывается в эпоху Судей. В результате сложного исторического развития, которым руководит Промысл
Божий, усложнение общественных связей
привело к образованию государств.
(продолжение следует)

Вышло в свет пособие о том, как привлечь детей к делам милосердия

исключения. Из пособия читатели узнают,
как построить общение между детьми из разных социальных миров: учеников православной школы и воспитанников детского дома.
У пособия два приложения. Первое – текст
беседы со школьниками председателя Синодального отдела по благотворительности
епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона «Как научиться любви?» Он пригодится, если нужно провести встречу с детьми
на приходе или в школе. Второе – текст экскурсии для старшеклассников по Марфо-Мариинской обители милосердия.
Рекомендации пособия могут быть использованы в работе прихода, воскресной или общеобразовательной православной школы.
Стоит ли в принципе привлекать детей к делам милосердия? «Чтобы просто подойти
к человеку, который нуждается в помощи,
нужно иметь внутреннюю решимость <...>
Воспитать это умение, не постесняться предложить свою помощь помогают общие дела»,
– пишет в предисловии к пособию директор
православной Димитриевской школы иерей
Александр Лаврухин.
Бесплатно скачать пособие можно в разделе
«Методические материалы» сайта Синодального отдела по благотворительности. Также
книгу можно бесплатно получить в Синодальном отделе в рабочие часы, предварительно
позвонив по телефону: (495) 911-15-35. Адрес
отдела: Москва, ул. Николоямская, д.57,стр. 7.
pravoslavie.ru

Дети могут сами собирать средства на благие
дела. До революции в России существовал
праздник «Белый цветок», поддерживаемая
царской Семьёй. Особым его украшением
были дети, которые ходили с шестами, увитыми белыми цветами, и собирали пожертвования. Сегодня праздник возрождается. В книге
говорится, как провести аналогичную акцию
в сегодняшних условиях, сообщает сайт Диакония.ru.
Православная служба добровольцев «Милосердие» организует сбор средств в гипермаркетах. На ее опыте объясняется, как дети могут присоединиться к волонтерам: раздавать
листовки или собирать вещи. Рассказывает
организатор акции Наталья Пиминова: «Детям бывает очень увлекательно собрать в тележку разные товары, которые необходимы
нашим подопечным, и двигаться с этой тележкой вдоль линии касс, убеждая покупателей
выбрать что-то, оплатить и пожертвовать нам.
В какой-то степени это и игра».
Взрослым нужно определить формы такой
помощи, чтобы они были ребенку по силам.
Например, в тюрьму или в больницу ребенка
брать вовсе не обязательно, хотя дети могут
написать письмо больным или заключенным,
нарисовать для них картины, и они будут приняты с большой радостью. Что же касается
детских социальных учреждений, то их посещение можно рекомендовать всем детям без
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В ночь с 18 на 19 января в Праздник Крещения Господня по народной традиции на территории храма для всех желающих будет организованно купание.
Как и в прошлом году, бассейн разместится в армейской палатке.
Для переодеввания будут предоставлены теплые помещения.
Перед купанием будет совершено Великое освящение воды.

ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в праздник Рождества призвал
народы России, Украины, Белоруссии хранить православную веру.
«Мы молились о том, чтобы Господь преклонил мир к народу нашему, ко всем народам
исторической Руси, чтобы Слово Божественной правды освещало наш исторический
путь», — цитирует слова Патриарха, сказанные ими после Божественной Литургии в
Храме Христа Спасителя, агентство Интерфакс.
Он призвал хранить веру в Бога «как солнца
Божественной правды, и в лучах этой правды оценивать, что есть добро, а что зло, что
правда, а что ложь, что ко спасению и что к
гибели». Многие современные люди не связывают никакого света правды с той самой

Вифлеемской пещерой, они «по-прежнему,
как и во времена, когда поклонялись идолу,
богу-солнцу, с правдой связывают человеческую силу и человеческое могущество», – отметил Святейший.
«Тем не менее, две тысячи лет ни силой оружия, ни огнем, ни могуществом человеческим не удалось истребить веру в то, что Он,
Родившийся в Вифлеемской пещере, есть
Солнце Божественной правды», — подчеркнул патриарх Кирилл.
Тот, кто отождествляет себя с учением Христа, «на опыте своей жизни понимает, что все
это именно так, это не мифы, не легенды,
это живое Божественное слово, вошедшее в
плоть и кровь рода человеческого», – передает слова Патриарха агентство.
www.pravmir.ru

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 я н в а р ь 2 0 1 2 г .

17 января, вторник
Собор 70-ти апостолов
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, Исповедь
18 января, среда
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ
(День постный)
8.00 Царские Часы, Изобразительны,
Великая Вечерня с Литургией свт. Василия
Великого, Великое освящение воды
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
19 января, четверг
БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
7.15 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия,
Великое освящение воды
18.00 Молебен с чтением Акафиста перед

иконой Божией Матери Неупиваемая Чаша
20 января, пятница
Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна
8.00 Утреня с полиелеем, Часы, Исповедь,
Литургия
21 января, суббота
Прп. Григория Хозевита
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
22 января, воскресение
Неделя 32-я по Пятидесятнице Неделя по
Богоявлении
Свт. Филиппа митрополита Московского
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия

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

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

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