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храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого
на Развилке

СЩМЧ. СЕРАФИМ ЧИЧАГОВ
Священномученик
Серафим (в миру Леонид
Михайлович Чичагов)
родился в семье военного
и
принадлежал
к
именитому дворянскому
роду. После окончания
Императорского
Пажеского
корпуса
участвовал в Балканской
войне 1876-77 годов. По
возвращении с фронта
в Петербург знакомится
с праведным Иоанном
Кронштадтским
и
становится
его
духовным
чадом.
В
1879 году сочетается
благочестивым
христианским браком с
Н. Н. Дохтуровой. В 1891
году выходит в отставку
с воинской службы и в
1893 г. по благословению
Иоанна Кронштадтского
п р и н и м а е т
священнический сан. Служит в разных храмах
Москвы. В 1895 году умирает его жена. В это
время он начинает работать над «Летописью
Серафимо-Дивеевского монастыря» и в 1898
году принимает монашеский постриг с именем
Серафим. Вскоре он назначается настоятелем
Суздальского
Спасо-Евфимиевско-го
монастыря. В 1903 году по составленному им
представлению и при активном содействии
императора Николая II был прославлен
преподобный Серафим Саровский. В это же
время он составляет акафист преподобному.

В 1905 году он —
епископ
Сухумский.
С 1906 по 1912 годы
был
архиепископом
О р л о в с к и м ,
Кишиневским
и
Тверским. Участвовал в
Поместном соборе 191718 годов, где возглавлял
отдел «Монастыри и
монашество».
В 1917 году владыка
Серафим был изгнан
обновленцами со своей
кафедры.
Патриарх
Тихон назначил его в
Варшаву, но он так и
не прибыл на место
служения в связи с
происходившими
там
боевыми действиями.
В 1921 году уже в сане
митрополита сослан в
Архангельскую область.
Несколько лет прожил
www.mitropolia-spb.ru
в
Воскресенском
Федоровском монастыре под Шуей. В 1928
году был возвращен к делам Церкви и
назначен на Ленинградскую кафедру. В 1933
году был уволен на покой и жил последние
годы под Москвой. В 1937 году его арестовали
и на носилках доставили в Таганскую тюрьму.
11 декабря того же года был расстрелян на
полигоне в Бутово под Москвой. Владыка
писал иконы. Чудесный образ Спасителя его
работы находится в московском храме Илии
пророка.
www.pravicon.com

НОВОСТИ ПРИХОДА
25 ноября в Центре непрерывного образования им. прп. Серафима Саровского состоялся праздник посвященный «Дню Матери»,
который был организован учащимися и педагогами гимназии для родителей учащихся.
Каждый из пяти классов, представивших на
суд жюри свою конкурсную программу, порадовал гостей небольшими спектаклями,
музыкальными и хореографическими номерами, самодельными сувенирами, выполненными своими руками и даже произведениями кулинарного искусства.
Особенно следует отметить
выступление гимназического
вокально-инструментального
ансамбля «Радуга», участники
которого прекрасно исполнили несколько песен, показав
высокий профессиональный
исполнительский уровень. На
празднике присутствовал настоятель Иосифо-Волоцкой
церкви пос. Развилка священник Сергий Ефимов.
www.hramiosif.ru
В субботу 27 ноября состоялась очередная паломническая поездка прихожан нашего
храма. Местом паломничества был выбран Иосифо-Волоцкий монастырь. Совсем
недавно, в конце октября
туда уже была организована
поездка для учащихся церковно-приходской школы и
прихожан, но даже просторный автобус предоставленный нам AТП ООО
«ГАЗПРОМ» ВНИИГАЗ не смог вместить
всех желающих молитвенно поклониться небесному покровителю нашего храма – преподобному Иосифу Волоцкому. Во время
посещения монастыря паломники посетили
Успенский собор – главный храм обители,
где сподобились приложиться к мощам прп.
Иосифа Волоцкого, прослушали интересный
рассказ об истории монастыря. Как и в прошлой поездке, после посещения Иосифо-Волоцкого монастыря, паломники отправилась
в село Спирово – родовое имение преподобного Иосифа. Здесь, в церкви Введения во
храм Пресвятой Богородицы, поклонились
великой святыне Волоколамской земли – чудотворному образу Святителя Николая. Рядом с храмом находится источник и купальня,
которые с удовольствием посетили взрослые
паломники и дети.
www.hramiosif.ru
27 ноября, в день памяти священномученика

Феодора, прославленного в сонме новомучеников и исповедников российских, настоятель
нашего храма иерей Сергий Ефимов посетил
дружественный нам приход – храм Тихвинской иконы Божией Матери в городе Троицке. День памяти священномученика Феодора
– один из главных праздников Тихвинского
храма. Отец Феодор был настоятелем этого
храма вплоть до его закрытия в 1930 году. В
течении всего своего служения священномученик Феодор являл себя настоящим пастырем Христовой Церкви и, не боясь мучений,
заботился о вверенной Ему пастве.
Подвергаясь гонениям, отец Феодор
мужественно совершал свое служение. Понимая, что любое слово о комлибо может отрицательно сказаться
для этого человека, он неоднократно отказывался свидетельствовать
против своих собратьев священнослужителей. После многочисленных
испытаний святой подвижник прибыл в Самарлаг НКВД, где и умер от
непосильного труда и голода 26 ноября 1940 г. и был погребен в общей
безвестной могиле.
Праздничную божественную литургию возглавил благочинный
церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров в сослужении настоятеля Тихвинского храма
иерея Николая Степанычева и клириков нашего благочиния. По окончании службы отец благочинный обратился к молящимся с проповедью.
Рассказав о жизни, исповедническом и мученическом подвигах священномученика Феодора, отец Михаил заметил, что все прихожане являются чадами их
небесного покровителя, ибо у Бога все живы.
Священномучениче Феодоре, моли Бога о
нас!
www.hramiosif.ru

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

25 ноября в Наро-Фоминске в доме культуры «Звезда» состоялось открытие VIII Московских областных Рождественских образовательных чтений на тему «Учитель! Пред
именем твоим позволь смиренно преклонить
колени…».
C приветственным словом к собравшимся
обратился митрополит Ювеналий. Владыка
отметил, что «Минувшие годы показали, что у
нас в Московской епархии Церковь и школа
вовсе не антагонисты, а соработники в общем
деле нравственного и интеллектуального формирования подрастающего поколения. Священник и учитель уже в очень многих случаях
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стоят рядом, сотрудничают заинтересованно,
доброжелательно и творчески. В заключении,
митрополит Ювеналий напомнил всем слова
апостола Павла, обращенное к преподавателям: «поскольку это изречение относится ко
всем, кто рассказывает миру о Христе и Его
Церкви: „Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали,
как отвечать каждому“ (Кол. 4:6).»
Перед аудиторией выступили заместитель
Председателя Правительства Московской
области В. А. Егерев, глава Наро-Фоминского
муниципального района А. Н. Баранов, министр образования Правительства Московской области Л. Н. Антонова.
www.mepar.ru/news

НОВОСТИ

МОСКВА. Временно запрещенный в священнослужении отец Иоанн Охлобыстин в
течение ближайших двух лет намерен вновь
вернуться к служению в Церкви.
“Согласно церковному запрету, я сейчас не
могу ни крестить, ни венчать. Не могу даже
крест носить, а для меня это как пытка. Думаю, что максимум года два так протянуть
могу, а потом моя психика точно не выдержит”, - сказал отец Иоанн, слова которого
приводит в понедельник газета “Московский
комсомолец”.
Распрощаться со светской тусовкой известный актер вознамерился не только по религиозным убеждениям, но и из-за собственных
детей. “У меня четыре дочери растет. Старшая, Анфиса, скоро завидной невестой станет, и мне придется мириться с ухаживаниями ее кавалеров. Евдокия растет психологом,
Варя наносит силовые удары и даже ругается
на меня иногда. А Иоанна еще совсем крошка. Сейчас из-за постоянных съемок я практически ими не занимаюсь. И очень боюсь,
что их детство пройдет мимо меня”, - сожалеет отец Иоанн.
Святейший Патриарх Кирилл запретил отца
Иоанна в служении в феврале этого года в
ответ на просьбу, с которой сам священник
обратился к Предстоятелю. “При всем уважении нашего общества, включая представителей Церкви, к тому вкладу, который вносят
актеры в культурную жизнь народа, следует
придерживаться церковных канонов, в соответствии с которыми священство и лицедейство несовместимы”, - подчеркивалось в резолюции Святейшего Патриарха.
Отец Иоанн был запрещен в служении до
окончательного решения вопроса о том, чем
он будет профессионально заниматься. Согласно Патриаршей резолюции, временное
запрещение может быть снято, если отец Ио-
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анн сделает “окончательный и однозначный
выбор в пользу пастырского служения”.
Московский комсомолец /
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая премьере документального фильма «Экклесиа». Это 4-серийный
документальный фильм Дмитрия Таланкина
о молодёжи, вере, Церкви и российских новомученниках ХХ в.
В фильме нет специальных ведущих, закадрового дикторского текста, приоритет здесь
имеет визуально-музыкальный ряд.
Через призму деятельности крупнейшего
православного вуза - Свято-Тихоновского
университета - авторы фильма пытаются осмыслить феномен Церкви. Они отмечают, что
в фильме нет готовых выводов, это, скорее,
приглашение зрителя к размышлению.
Седмица.Ru
МОСКВА. Московская татарская православно-христианская община и Школа православного миссионера, основанная священником
Даниилом Сысоевым, издали православный
молитвослов на татарском языке.
По словам проректора Школы православного миссионера Дмитрия Пахомова, Московская татарская православно-христианская община объединяет не только крещеных татар,
но и представителей других национальностей.
В течение всего года, прошедшего со дня гибели основателя Школы, отца Даниила Сысоева, продолжауеся начатая им практикф
активной миссионерской работы среди мигрантов, в частности, выпускаются для них
миссионерские листовки на английском, таджикском, узбекском, вьетнамском языках и
проводятся “миссионерские рейды” по улицам Москвы.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. По данным главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Елены
Мизулиной, каждый от 5 до 8 млн. детей в
России рождены вне брака.
Всё это “следствие нынешней семейной политики, ориентированной исключительно на
семейное неблагополучие”.
Депутат предложила придать “юридическую
силу браку, совершаемому по религиозным
обрядам в современном исполнении”.
Е.Мизулина также обратила внимание на
недостатки существующего законодательства, она назвала семью “золотой акцией России”, подчеркнув при этом, что семья требует
“массированных вложений, не только денежных, а организационных, интеллектуальных
и многих других”.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru

МОСКВА. Предабортные беседы-консультации с женщинами по расчетам главы попечительского совета программы “Святость
материнства” Натальи Якуниной могли бы сохранить более 200 тыс. жизней.
Беседы проводятся в рамках проекта “Ты не
одна”, направленного на помощь беременным

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
По словам Н.Якуниной, “наиболее заметные
результаты в сфере защиты семьи достигнуты
там, где налажено конструктивное сотрудничество государства, общества и Церкви.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
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6 декабря, понедельник
Блгв. кн. Александра Невского
8.00 Исповедь, Утреня с полиелеем, Часы, Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
7 декабря, вторник
Великомученицы Екатерины
7.40 Часы; 8.00 Литургия
8 декабря, среда
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
9 декабря, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
10 декабря, пятница
Иконы Божией Матери Знамение
8.00 Исповедь, Утреня с полиелеем, Часы, Литургия
11 декабря, суббота
Священномученика Серафима (Чичагова)
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
12 декабря, воскресение
Неделя 29-я по Пятидесятнице, Мч. Парамона
8.00¬9.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-916-249-00-91

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Для совершения
богослужений в нашем храме каждый
желающий может внести пожертвования
кагором, ладаном, свечами, лампадным
маслом, приобретенными за свечным ящиком.
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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