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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Крест Господень — это 
всемирный жертвенник, 
освященный кровью 
Агнца Божия — святой 
жертвы, которую принял 
за грехи мира возлюбив-
ший нас Бог Отец.

На кресте растерзано ру-
кописание наших грехов, 
На кресте растерзано ру-
кописание наших грехов, 
крестом убита смерть, по-
этому здесь надо искать 
жизнь для нашей мертвой 
плоти. Вот почему крест 
— наша победа, наша 
слава, венец и защита. 
Здесь же — у креста Хри-
стова — мы видим тайну 
всеобщего воскресения 
мертвых. Перед нашим 
взором — святой крест и 
пригвожденный на нем 
Иисус Христос, Который распростертыми 
пречистыми руками привлекает к Себе людей 
со всех концов земли. Из-под тернового венца 
сочится кровь, гвозди раздирают руки и ноги. 
Какие страшные страдания!

Спаситель вкушает желчь и оцет. Со всех 
сторон — поругания и насмешки. Указывая 
на Свои страдания и раны, Господь этими яз-
вами как бы умоляет нас не грешить более. 
Спаситель научает нас здесь, у подножия кре-
ста, прощать обиды, любить не только ближ-
них, но и врагов. Крест Христов научает нас 
покаянию и смирению. И чье сердце не со-
крушится, может остаться спокойным, взи-
рая на распятого на кресте Спасителя, когда 
даже камни вопиют! В эти дни все располага-

ет к покаянию: и крест, 
и распятый Спаситель, и 
плачущая Богоматерь, и 
покаявшийся разбойник. 
И все это побуждает нас 
откликнуться на зов Хри-
ста: «Кто хочет идти за 
Мною, отвертись себя, и 
возьми крест свой, и сле-
дуй за Мною».

Вот лестница к небе-
сам — отвергнуться себя, 
взять крест свой и идти за 
Господом. «Отвергнуться 
себя» — это значит из-
вергнуть из себя все гре-
ховные мысли, желания 
и поступки. Отвержение 
себя необходимо, ибо, 
следуя за Христом, мы 
пойдем другим путем, 
противоположным наше-
му греховному пути. Для 

этого необходимо с любовью взять тот крест, 
который дает каждому Господь как врачев-
ство для спасения. С ним надо идти за Госпо-
дом на Голгофу, не возвращаясь к прежним 
злым привычкам, идти путем веры и доброде-
тели. Что же значит крест свой? Почему этот 
крест свой, то есть особый для каждого чело-
века, вместе с тем называется и крестом Хри-
стовым?

Крест свой — это скорби и страдания зем-
ной жизни, которые у каждого человека свои. 
Крест свой — пост, бдение и другие благоче-
стивые подвиги, которыми плоть смиряется 
и покоряется духу. Эти подвиги должны быть 
сообразны силам каждого, и у каждого они 
свои. Крест свой — это греховные недуги и 
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страсти, которые у каждого человека свои. С 
одними из них мы рождаемся, другими зара-
жаемся на пути земной жизни.

Крест же Христов — это учение Христо-
во. Суетен и бесплоден крест свой, как бы 
он ни был тяжел, если через последование 
Христу он не преобразится в крест Христов. 
Крест свой становится для ученика Христова 
крестом Христовым потому, чг ученик Хри-
стов убежден, что с ним неусыпно пребыва-
ет промысл Божий, что Христос попускает 
ему скорби, как необходимые и неминуемые 
условия христианства, что никакая скорбь 
не приблизилась бы к нему, если бы не была 
попущена Христом, что скорбями христиа-
нин становится близким Христу на земле и 
на небе. Крест свой делается для верующего 
крестом Христовым потому, что истинный 
ученик Христов почитает исполнение запо-
ведей Христовых единственной целью своей 
жизни. Эти всесвятые заповеди становятся 
для него крестом, на котором он постоянно 
распинает плоть свою, со страстями и похотя-
ми. Отсюда ясно, почему для принятия креста 
предварительно нужно отвергнуться себя, то 
есть того, что есть в тебе греховного.

Чтобы взять на себя крест, надо прежде все-
го отказать своему телу в его прихотливых 
желаниях, доставляя ему только то, что не-
обходимо для существования, надо смирить 
свой разум, признать себя виновным перед 
Богом и, предавшись Господу со всей силой 
веры, отречься от своей греховной воли, не-
престанно изучать Святое Евангелие и испол-
нять его.

Совершивший такое отречение способен 
принять крест свой с покорностью Богу, с 
призыванием помощи Божией для укрепле-
ния своей немощи. Он смотрит без боязни 
и смущения на приближающуюся скорбь, 
приготовляется великодушно и мужественно 
перенести ее, надеется, что таким образом он 
сделается причастником страданий Христо-

вых, достигнет таинственного исповедания 
Христа не только умом и сердцем, но и самим 
делом, самой жизнью.

Крест бывает тяжелым, пока он остается 
крестом своим. Когда же он преобразится в 
крест Христов, то получает необыкновенную 
легкость, «ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко», — сказал Господь.

Терпеливое несение креста есть истинное 
сознание своей греховности, есть истинное 
покаяние, есть великая радость и духовное 
наслаждение. Во время гонений на христиан 
юная Мавра говорила своему юному супругу 
Тимофею, который терпел страшные муки и 
звал ее принять участие в мученичестве: «Бо-
юсь, чтобы мне не устрашиться, когда увижу 
страшные муки и разгневанного игемона, 
чтобы не изнемочь мне в терпении по моло-
дости лет моих». Ей отвечал святой мученик: 
«Уповай на Господа нашего Иисуса Христа, 
и будут для тебя муки елеем, изливаемым на 
тело твое, и духом росы в костях твоих, облег-
чающим все болезни твои».

Крест — это сила и слава всех от века свя-
тых. Крест — целитель страстей, губитель де-
монов. Смертоносен крест для тех, кто свой 
крест не преобразил в крест Христов, кто с 
креста своего ропщет на божественный про-
мысл, хулит его, предается безнадежию и 
отчаянию. Несознающиеся и некающиеся 
грешники на кресте своем умирают вечной 
смертью, своим нетерпением лишают себя 
истинной жизни, жизни в Боге. Они снима-
ются с креста своего только для того, чтобы 
снизойти душами в вечный гроб — в темницы 
ада. Крест Христов возносит от земли на небо 
распятого на нем ученика Христова, и он уже 
здесь, на земле, умом и сердцем пребывает на 
небе и в будущей жизни всегда будет с Госпо-
дом, Который сказал: «Где Я, там и слуга Мой 
будет». Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)
azbyka.ru

Идеальный возраст для родов
За последние несколько десятилетий воз-

раст, в котором женщины впервые становятся 
матерями, неуклонно повышается. В первую 
очередь эта тенденция касается экономиче-
ски развитых стран: согласно отчету Стати-
стической службы Европейского союза (Ев-
ростат), опубликованному в 2015 году,  в 2013 
году 51,2% женщин, проживающих в странах 
ЕС, родили первого ребенка в возрасте от 20 
до 29 лет, а 40,6% — в возрасте от 30 до 39 лет. 
При этом средний возраст рождения первого 
ребенка составляет 28,7 лет.

Группа исследователей из Университета им. 
Эразма Роттердамского проанализировала 
данные о беременностях и родах более чем 
58 тыс. женщин. Временной период, который 
охватывает данные, длится 300 лет — вплоть 
до 1970-х годов. 

В результате работы ученым удалось со-
ставить так называемый калькулятор фер-
тильности — таблицу, которая показывает, в 
каком возрасте женщине рекомендуется ро-
жать первого и последующего ребенка при 
условии, что она хочет стать матерью одного, 
двух или трех детей.
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В ходе работы ученые получили следующие 
данные: если женщина хочет произвести на 
свет троих детей, она должна родить первен-
ца не позднее 23 лет, при желании стать мате-
рью двоих детей начинать следует не позднее 
27 лет, а первого и единственного ребенка 
можно рожать в 32 года.

Во всех вышеперечисленных случаях веро-
ятность успешного развития ситуации и рож-
дения всех запланированных детей составит 
более 90%.

До 75% шансы на благоприятный исход сни-
зятся, если женщина начнет рожать детей в 
возрасте 31 года (в случае желания иметь тро-
их), 34 лет и 37 лет для двоих и одного ребенка 
соответственно. При откладывании беремен-
ности до 35, 38 и 41 года соответственно ве-
роятность счастливого материнства снизится 
еще больше — до 50%.

Исследователи акцентируют внимание на 
следующем факте: СМИ довольно часто со-
общают о том, что некая певица или актриса 
стала матерью в весьма позднем возрасте, 
в том числе и посредством ЭКО. По словам 
ученых, на эту информацию ни в коем слу-
чае нельзя ориентироваться, думая, что «если 
смогла она — смогу и я». 

Испанская исследовательница Марта Деве-
са говорит, что мы не знаем, через сколько 
неудачных попыток ЭКО прошли эти женщи-
ны, а также какое лечение потребовалось им, 
чтобы беременность протекала без осложне-
ний.

www.gazeta.ru
Церковь и наука сходятся в одном: если Вы 

хотите иметь радость в детях, то нужно 
не откладывать замужество и рождение де-
тей!

IV Фестиваль Кельтской Культуры в 
Развилке

13 сентября Иосифо-Волоцкий храм поселка 
Развилка собрал на праздничный фестиваль 
множество гостей ради чествования  всех 
святых, на Британских островах и в Ирлан-
дии просиявших. 
Фестиваль Кель-
тской Культуры, 
который проводит-
ся в Развилке уже 
в четвертый раз, 
был организован 
силами настоятеля 
и прихода Иосифо-
Волоцкого храма 
при содействии по-
мощника благочин-
ного церквей Вид-
новского округа по 
работе с молоде-
жью. Интерес к кельтской культуре в развил-
ковском приходе обусловлен тем, что именно 
в Иосифо-Волоцком храме находится чтимая 
икона четырех самых известных ирландских 
православных святых – равноапостольного 
Патрика просветителя Ирландии, преподоб-
ного Брендана Мореплавателя, преподобного 
Коламбы Айонского и преподобной Бригитты 
Килдарской. По традиции праздник начал-
ся с торжественного молебна перед образом 
кельтских святых, который совершил насто-
ятель Иосифо-Волоцкого храма священник 
Петр Зорин в сослужении клириков Виднов-
ского благочиния. Концертную программу 

фестиваля составили выступления талантли-
вых музыкантов из известных фолк-групп. 
Между выступлениями музыкантов с хорео-
графическими номерами выступали участ-
ники Московской школы ирландского танца 
«IRIDAN». Приехав на фестиваль уже в тре-

тий раз, специалисты 
по ирландским тан-
цам порадовали гостей 
праздника не только 
мастерским исполне-
нием танцев, но даже 
устроили интерактив-
ное обучение танцам, 
в котором с радостью 
приняли участие дети 
и молодежь. Тради-
ционно на фестиваль 
приехали на велосипе-
дах и участники моло-
дежного клуба «Сре-

тение» из Казанского храма с. Молоково под 
руководством священника Дмитрия Берези-
на, к которым присоединились молодые при-
хожане из Христорождественского храма 
села Беседы.

Во время концерта все гости праздника 
смогли подкрепить силы чашкой чая и раз-
нообразными угощениями. Среди пришед-
ших молитвенно почтить память кельтских 
святых и послушать хорошую музыку мож-
но было встретить молодежь из многих при-
ходов Видновского благочиния, жителей по-
селка Развилка, гостей из Москвы и городов 
Московской области. 
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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  с е н т я б р ь - 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

28 сентября понедельник
Вмч. Никиты

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

29 сентября вторник
Вмц. Евфимии всехвальной. Мц. Людмилы 

Чешской. Мчч. Виктора и Сосфена
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

30 сентября среда
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 

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

1 октября четверг
Прп. Иллариона Оптинского. Мц. Ариадны. 

Мцц. Софии и Ирины
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

2 октября пятница
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад 
его Давида и Константина, Ярославских 

чудотворцев. Блгв. вел. кн. Игоря 
Черниговского и Киевского

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

3 октября суббота
Суббота по Воздвижении. Вмч. Евстафия и 

иже с ним. Прп. и блгв. кн. Олега Брянского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

4 октября воскресенье
Неделя 18-я по Пятидесятнице, по 

Воздвижении. Глас 1-й. Отдание праздника 
Воздвижения Животворящего Креста 

Господня
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист прп. Иосифу Волоцкому

СЛОВО ПАТРИАРХА.
«Для того, чтобы у нас была надежда на будущее – у каждого человека и у 

всех нас как народа, – мы должны возрастать в вере, потому что Бог есть ис-
точник жизни. Если мы отсекаем себя от этого источника, то мы духовно на-
чинаем умирать, оскудевать, какими бы богатыми и внешне благополучными 
мы ни были. Если понимание того, что жизнь является в полной мере жизнью 
только в общении с Богом, будет укореняться в сознании нашего народа, то 
тогда нас ждет мирное, спокойное и благополучное будущее и в нашей личной 
жизни, и в жизни всего нашего Отечества»

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси.


