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храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого

на Развилке

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ 14000 МЛАДЕНЦЕВ
ОТ ИРОДА В ВИФЛЕЕМЕ ИЗБИЕННЫЕ

Святые мученики
14000
младенцев
убиты царем Иродом в Вифлееме.
Когда пришло время совершения величайшего события
- Воплощения Сына
БожияО
празднике.. Рождество
ХристовоИкона.
Рождество ХристовоМолитвыХрамы
и Рождения Его от
Пресвятой
Девы
Марии, восточные
волхвы увидели на
небе новую звезду,
предвозвещавшую
рождение
Царя
Иудейского. Тотчас
они направились в Иерусалим для поклонения Родившемуся, а звезда указывала им путь.
Поклонившись Богомладенцу, они не вернулись в Иерусалим к Ироду, как он приказывал им, но, получив откровение свыше, ушли
в свою страну иным путем. Тогда Ирод понял,
что замысел его найти Младенца не осуществился, и приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет
и младше. Он рассчитывал, что среди убитых
детей будет и Богомладенец, в Котором видел соперника. Погубленные младенцы стали
первыми мучениками за Христа. Гнев Ирода
обрушился и на Симеона БогоприимцаЖитие.. Святой праведный Симеон Богоприи-

мецИкона. Симеон
БогоприимецМолитвыХрамы, который всенародно
свидетельствовал в
храме о Родившемся Мессии. Когда святой старец
скончался, Ирод не
допустил, чтобы его
достойно погребли.
По повелению царя
был убит святой
пророк священник
ЗахарияЖитие..
Святой
пророк
Захария и святая
праведная ЕлисаветаИкона. Пророк
Захария
ПраведныйМолитвыХрамы: его умертвили в Иерусалимском храме
между жертвенником и алтарем за то, что он
не указал, где сын его, ИоаннЖитие.. Пророк,
Предтеча и Креститель Господень Иоанн.Икона. Иоанн ПредтечаМолитвыХрамы, будущий
Креститель Господа Иисуса Христа.
Гнев Божий вскоре покарал самого Ирода:
его постигла лютая болезнь, и он умер, заживо съеденный червями. Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих злодеяний:
убил первосвященников и книжников иудейских, родного брата, сестру и ее мужа, свою
жену Мариамну и трех сыновей, а также 70
мудрейших мужей, членов Синедриона.
days.pravoslavie.ru/

прервется эта цепочка преемственности греха.
Обычно жизнь людей, погубивших младенцев в утробе, омрачается различными
скорбями – это одиночество, бездетность,
семейные проблемы, трудности с воспитанием детей, иногда их потеря, расстройство душевного и телесного здоровья, бедность. Все
скорби могут рассматриваться как епитимья,
а через терпеливое перенесение этих скорбей, соединенное с покаянием и сокрушением сердца, приходит прощение.
Но есть еще один способ облегчить свою
совесть. В послании св. апостола Иакова говорится: «обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет
множество грехов» (Иак. 5:20). И еще: «спасай взятых на смерть, и неужели откажешься
от обреченных на убиение?» (Притч. 24:11).
Очевидно, что тот, кто спасает ребенка от
аборта, спасает человеческую жизнь, а значит, покрывает и свои грехи. Те, кто в прошлом совершали аборты, вполне могли бы
оказывать материальную помощь тем, кто собирается сделать аборт, чтобы остановить их.
Господь, видя покаяние и плод, достойный
покаяния, (Мф. 3:8), дела милосердия, спасительное терпение скорбей, силен помиловать
любого кающегося грешника.

КАК ИСКУПИТЬ ГРЕХ АБОРТА?
священник Максим Обухов
Как покаяться в грехе аборта? Во-первых,
если человека мучает совесть, значит, она у
него есть, это уже хорошо. В первую очередь,
нужна исповедь и соответствующая епитимья, назначенная священником. Полезно
знать, что св. Церковь по древним канонам
за аборт отлучает от причастия на 10 лет, наравне с убийцами. Конечно, сегодня это правило не применяется, но понимать, что аборт
относится к одному из самых тяжких грехов,
нужно. Епитимия носит не искупительный, а
дисциплинарный характер, она строго индивидуальна. Имеет значение возраст, состояние здоровья, степень воцерковленности кающегося и мн. др.
Во-вторых, нужно помнить, что никакой
«молитвы от аборта», автоматически снимающей грех, не существует. Даже чинопоследование из требника «Молитва жене, егда извержет младенца», относится только к тому
случаю, когда выкидыш произошел невольно, по болезни, неосторожности, но не к искусственному прерыванию беременности.
Что еще возможно, кроме исповеди и епитимий, назначенной священником? Здравый
смысл подсказывает, что те, кто избавлялись
от детей, должны, принеся покаяние, их рожать: «жена… спасется через чадородие, если
пребудет в вере, и любви, и в святости с целомудрием» (1Тим., 2,14-15). К сожалению, этот
спасительный и наиболее верный путь для
большинства кающихся уже невозможен по
возрасту. Но у тех, кто раскаивается в грехе
детоубийства, иногда есть взрослые дети, которые должны перестать делать аборты. Хоть
поздно, пусть даже во втором поколении, но

11 января по благословению святейшего
патриарха Московского и всея Руси Кирилла по окончании Литургии будет отслужен
покаянный молебен о прощении греха детоубийства (аборта). Записки с именами совершивших этот грех или одобрявших совершение детоубийства будут прочитаны во время
молебна.

НОВОСТИ КНИЖНОЙ ЛАВКИ
Дорогие прихожане, просим обратить вас
внимание на книжные полки нашей лавки –
у нас появились новые книги для детей! Для
малышей в серии «Для самых маленьких» и
«Малышам о хорошем» великолепно иллюстрированные сказки и рассказы С. Прокофьевой, Д. Мамина-Сибиряка, Г. Лебедевой и
М. Зощенко. А еще книга известного детского писателя Сергея Козлова под название
«Ежик в тумане».
Не оставит равнодушными не только детей, но и их родителей чудесные рассказы
о животных Виталия Бианки. Все книжечки
оформлены в яркой цветовой гамме и прекрасно иллюстрированы. Для детей постарше в серии «Веселая компания» у нас опять
продаются уже полюбившееся вам книга

известной норвежской писательницы АннеКат. Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и
грузовик». А продолжение истории про эту
веселую большую семью можно узнать из
новой книги «Маленький подарок Антона». В
этой же серии книга Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» о том,
как удивительно преображается мир вокруг,
когда ты становишься величиной с горошину.
А еще в этой серии бестселлеры детской
литературы О.Генри «Вождь краснокожих»,
В. Медведева «Баранкин, будь человеком». И
еще одна книга Ольги Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика».
Трогательную историю дружбы десятилетней девочки и бездомного пса Уинн-Дикси
нам поведала известная американская писа-

azbyka.ru
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тельница Кей ДиКамилло. Смешная собака
учить свою маленькую хозяйку смотреть на
мир другими глазами.
Один из самых известных чешских писателей ХХ века Карел Чапек оказывается является автором многих замечательных сказок и
веселых историй для детей.
Откройте для вашего ребенка мир блистательного юмора и неистощимой фантазии
этого автора. Появилась на наших полках историческая книга «Король Артур и рыцари

НОВОСТИ ПРИХОДА

Премьера на Развилке.
22 декабря 2013 года на сцене развилковской школы театр студия «Петровский
парк» представила спектакль-премьеру
по пьесе А.Вампилова «Старший сын».
Артисты приехали по приглашению прихода храма прп. Иосифа Волоцкого пос.
Развилка. Добрый и полный юмора спектакль был тепло встречен зрителями.
Артисты играли
вдохновенно
и
непринужденно,
представление
прошло на одном
дыхании.
Показ спектаклей этой замечательной самодеятельной студии
на Развилке стал
доброй традицией, и, надеемся,
эта традиция будет продолжаться
и в будущем
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круглого стола» по мотивам произведений
английского писателя Томаса Мэлори. Почти
каждый из нас что-нибудь, когда-нибудь слышал о короле Артуре, о рыцаре Ланселоте. В
этой книги собран пересказ самых главных
историй об этих героях адресованных прежде
всего юному читателю.
Чем раньше взрослые начнут приобщать ребенка к книге, тем гармоничнее будет развиваться малыш. Не теряйте времени. Читайте
вашим детям хорошие книги.

Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
Как новый год есть начало дней лета, так в
день этот надлежит набрать в душу такие
помышления, чувства и расположения,
которые могли бы, достойно христианина,
заправлять всем ходом дел его в продолжении
года. Это мы тотчас найдем как только возьмем
в мысль, что есть новый год в духовной жизни.
В духовной жизни новый год есть, когда кто
из живущих в нерадении начинает ревновать
о спасении и богоугождении: ибо когда кто
решается на это, тогда у него внутри и вне все
перестраивается заново и на новых началах, древнее мимоходит и все бывает ново. Если у
тебя есть это, - понови; а если нет, - произведи,
- и будет у тебя новый год К этому же подойдет
и достойное празднование обрезания
Господня и памяти св. Василия Великого.
Сущность сказанного изменения состоит
в том что человек начинает с этого момента
жить единственно для Бога во спасение свое,
тогда как прежде жил исключительно для

себя, уготовляя себе пагубу. Тут бросает он
прежние привычки, все утехи и все, в чем
находил удовольствие; отсекает страсти и
похотные расположения и воспринимает
дела строгого самоотвержения. А такое
изменение точь в точь представляет то, чем по
Апостолу, должно быть обрезание сердца, - о
котором напоминает и к которому обязывает
нас празднование обрезания Господня, и
пример которому представляет в лице своем
св. Василий Великий. Так все предметы,
теснящиеся в сознании, в Новый год сходятся
в одном - внутреннем обновлении нашем через
обрезание сердца. Если благоволит Господь
кому настроиться в новый год таким образом
т. е. не только подумать так но и в жизнь
ввести все это, тот наисовершеннейшим
образом по христиански спразднует Новый
год и приготовится к христианскому
препровождению всего лета. В следующий
Новый год ему надо будет только поновить и
оживить воспринятое ныне.
pravoslavie.ru
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13 января, понедельник
Отдание праздника Рождества Христова,
Свт. Петра Могилы митр. Киевского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение
14 января, вторник
Обрезание Господне
Святителя Василия Великого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
15 января, среда
Обретение мощей преподобного Серафима
Саровского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
16 января, четверг
Пророка Малахии
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери

Неупиваемая Чаша
17 января, пятница
Собор 70-ти апостолов
8.00 Часы Навечерия, Изобразительны
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
18 января, суббота
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ
(Крещенский сочельник) День постный
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия. Вечерня.
Великое освящение воды
17.00 Всенощное Бдение, Исповедь
19 января, воскресение
Неделя 30-я по Пятидесятнице
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
Великое освящение воды
16.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

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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