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храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого

на Развилке
Святые мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор, Анемподист
и с ними пострадавшие
Эти святые
мученики
были вельможами при
дворе
персидского
царя Шапура
II, который
правил с 309
по 379 год.
Когда царь
начал
преследования
христиан,
святые Акиндин, Пигасий
и
Анемподист нашли
прибежище
в
частном
доме и, ревнуя об истинной вере,
призывали
христиан твердо стоять в исповедании Спасителя, пренебрегая грозящими опасностями.
По этой причине Акиндин, Пигасий и Анемподист были арестованы и, претерпев жестокое
бичевание, предстали перед Шапуром.
Царь в их присутствии стал хулить имя Христово. Тогда святые, помолившись, поразили
его немотой и глухотой, но, умилосердившись
о нем, освободили затем от недуга. Царь, однако, остался равнодушен к этому проявлению
силы, даруемой христианам от Бога. Он велел
положить святых на раскаленные железные
ложа, а затем погрузить в котлы, наполненные

расплавленным свинцом. Святые
остались
невредимыми и после
этих пыток.
При
виде
чуда один из
воинов, по
имени Аффоний, принял христианскую веру
и был тотчас
обезглавлен.
Тогда святых
исповедников
подвергли
новым мукам, которые привели
лишь к тому, что уверовал знатный член сената Елпидифор, а вместе с ним еще семь тысяч
персов. Они приняли новое рождение в крещении, после чего были обезглавлены.
Акиндина же, Пигасия и Анемподиста бросили в ров с дикими зверями. Однако и здесь
благодать Божия сохранила их. При виде такого зрелища в истинную веру обратилась
мать самого царя Шапура. Вместе с ней святые Акиндин, Пигасий и Анемподист, а также
двадцать восемь их сподвижников удостоились мученического венца.
www.pravoslavie.ru

Богоугодное дело или профанация?
В последнее время стало модным занятием
вышивать иконы. Кто вышивает крестиком,
кто гладью, кто бисером, иные
украшают стеклярусом, стразами и прочее. Но все это рукоделие к церковной традиции
имеет весьма косвенное отношение.
Вышивальный бум в наше время связан с современной массовой культурой, которая не
знает границ между сакральным и профанным. С одной стороны, человек
хочет приобщиться к духовности, с другой
– он не желает входить в нее глубоко, познавать каноны и смысл традиции, а приспосабливает под себя.
Казалось бы: что плохого в том, что некая раба
Божия вышивает священный образ крестиком, а потом приносит освятить в церковь, и
он будет висеть в ее комнате? Действительно,
вроде ничего плохого нет. Вполне богоугодное занятие, подвигающее, как минимум,
во время вышивания на благочестивые размышления. Но это на первый взгляд. Если мы
посмотрим на подобные изделия, как правило, они весьма невысоки по своему качеству. Обычно вышиты они по тем трафаретам,
которые продаются в магазинах (церковных
и светских, тут уж коммерция постаралась!),
а эти трафареты сами по себе уже являются
профанацией священного образа. Плохие по
рисунку, аляповатые по цвету, совершенно
безвкусные, к тому же часто с ошибками в
надписании и символике. А иная мастерица
еще добавит что-то от себя. И выходит такой
«шедевр», который очень трудно назвать иконой, священным образом. Словом, все это не
более чем профанация.
Мне могут возразить. Во-первых, такие икоО смысле веры
Мы научились: ставить свечи и делать аборты; освящать вербы и разваливать свои семьи;
строить церкви и жить в блуде; прикладываться к иконам и оставаться глухими к чужой
беде; ходить в храмы и тиранить своих домашних.
Долго ли так будет продолжаться? Пора прекращать верить «в душе» и «по-своему», потому что кормить своих детей в душе, получать
зарплату в душе и быть тепло одетым в душе
почему-то никто не хочет.
Пора, наконец, вспомнить слова Христа о
том, что «не всякий, говорящий Мне: «Госпо-
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ны освящают в храмах. Во-вторых, как правило, они вышиваются для себя, а не для храма.
Да, освящают, к сожалению. У нас вообще
освящение икон превратилось в некий формально-магический акт. Любое изображение могут принести, и
священник освятит, после чего оно
якобы становится священным изображением. Но это не так. Чин освящения как раз и был введен в Церкви
в конце XVII века, когда производство икон стало выходить из-под церковного контроля и превращалось в
рыночное производство. И чтобы дать людям
подлинные ориентиры, отсеять плохие, неумелые, неканоничные образы, был введен
этот чин. И священник вовсе не обязан освящать любое изображение, но лишь такое, которое отвечает канонам Церкви. Даже если
эта икона для дома. Плохая икона после освящения вовсе не станет хорошей. А плохой
образ сродни богохульству. И второе. Если
кто-то вышивает икону для себя, пусть ее и не
выносит из дома, никому не показывает, любуется своим рукоделием сам. Но ведь хочется показать: вот я вышила не просто цветочек, а икону, посмотрите, какая я духовная! И
тогда эта икона не во славу Божию, а во славу
человеческую, а это грех гордыни.
Все это происходит от нашей низкой духовной
культуры. Нам не хватает церковного просвещения, элементарной катехизации, подлинного воцерковления. А без этого Церковь нас
не исцелит, не исправит, не преобразит. Напротив, мы ее обмирщаем, опускаем, вносим
в нее массовую культуру, пытаемся устроиться в ней поудобней, а порой и переделать под
себя. Но тогда причем тут Христос?
Ирина Языкова, кандидат искусствоведения
http://www.pravmir.ru/a-ne-vyishit-li-mneikonu/
ди! Господи!», войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного»
(Мф. 7, 21).
Смысл веры – во внутреннем преображении
человека, а если такой цели не ставится, то
вера быстро становится ханжеством и лицемерием, либо просто ритуалом, призванным
убедить человека, что он «духовный» и «верующий». Мы должны осознать, что добрых
людей в мире подавляющее большинство, но
все они слишком заняты собой. Помогают не
добрые, а неравнодушные. И именно такими
– неравнодушными – нам надо стать.
Священник Роман Матюков

С л о в о П а тр и а р х а

Многим из нас известно, как опасно заблудиться в лесу, когда в какой-то момент ты перестаешь понимать, куда нужно выйти, и тебя охватывает страх. А что же происходит, когда
человек заблуждается в своей жизни? Святые отцы очень хорошо прозревали этот феномен
блуда и заблуждения – он действительно связан с помрачением нравственного чувства. Вот
и сегодня мы говорим об опасностях, которые стоят перед всем Русским миром. Мы видим,
что происходит на братской Украине. Многие из нас тревожатся и по поводу того, что может
произойти с нашей страной. Мы молимся, чтобы Господь оградил ее от врагов внешних и
внутренних. А в каком случае эти враги могут победить народ? Именно в том случае, если
народ впадет в блуд, заблудится, потеряет систему координат. И поелику непременным условием освобождения человека от блуда является нравственная сила, то мы и говорим о необходимости нравственного воспитания нашего народа.
Церковь сегодня на передовой линии фронта в борьбе за народную нравственность. И как
же достается за это Церкви! Как много обвинений в ригоризме, в отсталости, в заблуждениях, в том, что Церковь тащит нас в средневековье! Однако ни в какое прошлое Церковь
никого не тащит, но предлагает людям осознать великую Божественную истину: человек не
сбивается с жизненного пути, если основывает свою жизнь на Божиих заповедях, на нравственном законе.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
Новости прихода
Что наши войска делают в Сирии и почему там началась гражданская война? Какой
именно праздник мы отмечаем 4 ноября?
Как безошибочно определить свою будущую
жену? Почему современные люди в большинстве своём несчастны? Могут ли священники
петь о любви?
Эти и другие вопросы обсуждали со старшеклассниками отец Петр Зорин (настоятель Иосифо-Волоцкого храма пос. Развилка) и отец
Олег Осадчий (священник храма Георгия Победоносца г. Видное) на встрече в Центральной библиотеке.
Библиотека уже несколько лет сотрудничает с
Видновским благочинием в рамках своей программы «Верить или. net» и выступает в роли
посредника, предоставляя площадку, на которой люди, далекие от веры и Церкви, могут
увидеть батюшек «вживую», задать вопрос,
разрушить какие-то стереотипы, сложившиеся в обществе по отношению к священникам.
В этот раз на встречу были приглашены девятиклассники Видновского художественнотехнического лицея. Отец Петр от разговора
о войне в Сирии и проблеме недальновидной
обособленности «моя хата с краю» перешел к
теме взаимоотношения полов и важности создания крепкой семьи, где муж несет ответственность за близких, а жена создаёт домашний уют.

Отец Олег, говоря о человеческой душе, на
понятных подросткам примерах из «Гарри
Поттера» объяснил, что с каждыми новыми
отношениями и расставаниями душа теряет
некоторую свою часть и, когда приходит время встречи с «тем самым единственным и на
всю жизнь», хочет любить, но уже ослаблена
настолько, что не способна на сильное чувство. А потом взял гитару и просто сыграл несколько песен, в том числе и блюз собственного сочинения.
Отец Петр и отец Олег пригласили старшеклассников принять участие в своих любимых
проектах – фестивале ирландской музыки и
фотоконкурсе ко Дню православной молодежи. С улыбкой и юмором они рассказывали о
себе, о своих семьях, о своём служении.
У подростков – аудитории чуткой и придирчивой, мгновенно чувствующей фальшь – горели глаза.
Они видели перед собой интересных, успешных, а, главное – СЧАСТЛИВЫХ людей. И
именно поэтому суждения их были для детей
авторитетными и важными. А то, что счастливыми батюшек делает именно вера и служение Богу, было понятно без слов.
P.S. И даже команда видновского кабельного
ТВ, намеревавшаяся снять небольшой сюжет
и уйти, заинтересовавшись, осталась до конца встречи, которая вместо одного урока продлилась два часа.

Что есть жизнь?
«Я пришёл для того, чтобы имели жизнь, и
имели с избытком.» (Ин. 10:10)
Жизнью в первичном и истинном (сущностном) смысле является Бог: Я есть путь и истина, и жизнь (Ин. 14:6). Всякая тварная жизнь
(ангелов, человека, животных, растений) не

имеет основания в самой себе, но получена
от Бога в результате акта творения, поэтому
тварь в отличие от Бога обладает жизнью не
по сущности, а по причастию к Богу. По словам блаженного Августина: «нет такой жизни, которая была бы не от Бога, поскольку Бог
есть высшая Жизнь и сам Источник жизни».
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От Бога жизнь даруется творению в качестве динамической способности к самостоятельному развитию и совершенствованию,
а в случае человека – также к уподоблению
Богу и обожению. Благодатное участие в жизни Христа, доступное человеку посредством
таинств Церкви, и прежде всего Евхаристии,
преображает его жизнь, уподобляя ее вечной
Божественной жизни. Будучи «храмом Божиим», в котором живет Дух Божий (1Кор. 3:16),
человек призван постоянно соотносить свою
жизнь с ее Божественным основанием, при
этом конечной целью человеческой жизни
признается ее возвращение к Божественному Источнику и вечное пребывание в Нем.
Жизнь человека состоит из двух этапов: временной, земной и вечной, небесной. Физическая жизнь человека начинается с момента
зачатия, духовное рождение – приобщение
к духовной, вечной жизни с Богом – с мо-

мента Таинства Крещения (оно может быть
и не реализовано человеком практически: по
этому поводу Апостол Павел пишет: мы сделались причастниками Христу, если только
начатую жизнь твердо сохраним до конца
(Евр. 3:14). Исходя из того, что природа человека представляет собой единство тела и
души, то, для гармоничного развития и исполнения цели своей жизни, он должен:
– уяснить источником своей жизни Бога, её
целью – обожение, живым образцом и примером – Бога воплотившегося – Христа Иисуса;
– поддерживать жизнеспособность не только тела, но и души; правильно понимать и организовывать духовную жизнь;
– выстроить в себе правильную иерархию,
т.е. не телесные желания должны руководить
душой, а душа должна руководить телом.
www.azbyka.ru
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16 ноября понедельник
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа
пресвитера и Аифала диакона
7.30 Исповедь; 7.40 Часы: 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
17 ноября вторник
Блж. Симона, Христа ради юродивого,
Юрьевецкого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы: 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
18 ноября среда
Свт. Тихона, патриарха Московского и
всея России
7.30 Исповедь; 7.40 Часы: 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1
Час
19 ноября четверг
Прп. Варлаама Хутынского.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы:
8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
20 ноября пятница
Сщмч. Кирилла, митр. Казанского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы: 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение
21 ноября суббота
Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Молебен, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
22 ноября воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8й. Свт. Нектария, митр. Пентапольского,
Эгинского чудотворца
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист прп. Иосифу Волоцкому

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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