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храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого
на Развилке

Собор святых Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Память свт. Иоанна Златоуста
Иоанн Златоуст - великий вселенский
учитель и иерарх, скончался в 407 году в городе
Команы на пути к месту ссылки, осужденный
по проискам императрицы Евдоксии за
смелое обличение пороков, царивших в
Константинополе. Перенесение его честных
мощей из Коман в Константинополь
совершилось в 438 году, через 30 лет после
смерти святителя, при сыне Евдоксии
императоре Феодосии II (408 - 450).
Святитель Иоанн Златоуст пользовался
горячей любовью и глубоким уважением
народа, и скорбь о его безвременной
кончине жила в сердцах христиан. Ученик
святителя Иоанна, святой Прокл, Патриарх
Константинопольский (434 - 447), совершая
Богослужение в храме Святой Софии,
произнес проповедь, в которой, прославляя
святителя Иоанна, говорил: “О Иоанн! Жизнь
твоя многотрудна, но смерть славна, гроб твой
блажен и воздаяние обильно по благодати и
милосердию Господа нашего Иисуса Христа.
О благодать, препобеждающая пределы,
место и время! Место препобедила любовь,
предел уничтожила незабвенная память, и
местом не ограничились чудеса святителя”.
Присутствовавшие в храме, глубоко тронутые
словом святителя Прокла, не дали даже ему
окончить проповедь и стали единодушно
умолять Патриарха ходатайствовать перед
императором, чтобы мощи святителя Иоанна
были перенесены в Константинополь.
Император,
убежденный
святителем
Проклом, дал согласие и повелел перенести
мощи святителя Иоанна, но посланные им
люди никак не могли поднять святые мощи до
тех пор, пока император, поняв свою ошибку,

не прислал послание к святителю Иоанну,
смиренно прося у него прощения за себя и
за свою мать Евдоксию. Послание зачитали
у гроба святителя Иоанна и после этого
легко подняли мощи, внесли их на корабль и
доставили в Константинополь. Рака с мощами
была поставлена в церкви святой мученицы
Ирины. Патриарх открыл гроб: тело святителя
Иоанна оказалось нетленным. Царь, припав к
гробу со слезами, просил прощения. Народ
весь день и ночь не отходил от раки. Наутро
рака с мощами святителя была перенесена в
церковь святых Апостолов. Народ воскликнул:
“Приими престол твой, отче!” Тогда Патриарх
Прокл и клирики, стоявшие у раки, увидели,
что святитель Иоанн открыл уста и произнес:
“Мир всем”.
В IX веке на праздник в честь перенесения
мощей святителя Иоанна Златоуста написаны
церковные песнопения.
Собор трех святителей
В Константинополе долго происходили
споры о том, кому из трех святителей следует
отдавать предпочтение. Одна часть людей
превозносила святителя Василия (память 1
января), другая стояла за Григория Богослова
(память 25 января), третья почитала святителя
Иоанна Златоуста (память 13 ноября).
От этого среди христиан произошли
церковные раздоры: одни называли себя
василианами, другие - григорианами, третьи
- иоаннитами.
По воле Божией, в 1084 году митрополиту
Евхаитскому Иоанну явились три святителя и,
объявив, что они равны пред Богом, повелели
прекратить споры и установить общий день
празднования их памяти.
days.pravoslavie.ru

НОВОСТИ

КАИР. Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском и всей Африки архимандрит Леонид
(Горбачев) оказывает помощь соотечественникам, находящимся в объятом беспорядками Египте.
30 января 2011 года отец Леонид перевез несколько прихожан храма святого Димитрия
Солунского в Каире в дома рядом с российским посольством; среди этих людей – граждане России и гражданка Украины. «Пока
ехал, меня останавливали семь или восемь
раз, непонятно кто, просто люди с оружием.
С эстакады сверху бросали камни, по машине
били палками.
У других водителей картина не лучше: машины разбиты почти у всех, стекла выбиты.
Люди не были морально готовы к таким событиям, в их глазах ужас», – рассказал священнослужитель в интервью порталу «Православие и мир».
Он подчеркнул, что держит на контроле информацию обо всех членах общины храма
– и россиянах, и украинцах, и других.
Ситуация в Каире продолжает осложняться:
«Продолжают стрелять, продолжаются грабежи, летают боевые самолеты ВВС Египта,
народ в страхе. Некоторые посольства эвакуируют людей. Мы формируем списки наших
соотечественников, которых нужно будет
эвакуировать в случае, если будет принято такое решение».
Храм святого Димитрия Солунского – Подворье Русской Православной Церкви при
Александрийском престоле – сейчас закрыт.
От мародеров, которых много появилось во
время беспорядков, его охраняют три сторожа – семья христиан-коптов.
Служба коммуникации ОВЦС МП /
Седмица.Ru
ВИДНОЕ. 26 января в видновском благочинии прошел День донора. В рамках масштабной акции под названием « Московская
епархия в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями», которая стала
уже доброй традицией, прихожане храмов
Ленинского района, приходили в отделение
переливания крови видновской городской
больницы для сдачи крови. Главный врач
больницы и заведующая отделением переливания крови, любезно согласились принять
участие в проведение акции, а сотрудники
областной станции проявили высокий профессионализм и всю работу делали быстро и
организованно. От видновского благочиния в
акции приняло участие 30 человек, из них допущено до сдачи крови было 21 человек. Всего
было собрано крови 9.5 литров. Радостно то,
что люди не остались равнодушными к чужой

беде и пришли в будний, а для большинства
рабочий день, чтобы оказать свою посильную
помощь больным.
hramvidnoe.ru
МОСКВА. В среду, 26 января, в день траура
по погибшим в результате теракта в аэропорту “Домодедово”, российские руководители
молились об упокоении погибших и о здравии
раненных в ходе теракта в “Домодедове”.
Президент России Дмитрий Медведев посетил подмосковный храм Святителя Тихона.
Он поставил здесь свечу за упокой погибших.
Накануне глава российского государства в
сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и главы Минздравсоцразвития Татьяны
Голиковой навестил в институте Склифосовского пострадавших.
Также в среду премьер-министр РФ Владимир Путин посетил храм Троицы Живоначальной на Воробьевых горах, где состоялась
панихида по погибшим в ходе теракта.
Настоятель храма протоиерей Сергей Суздальцев и благочинный храмов Михайловского округа протоиерей Георгий Студенов
совершили литию перед алтарем святителя
Николая.
Владимир Путин вместе с другими прихожанами присутствовал на богослужении, он
поставил свечу за упокой погибших, а также
две свечи за здравие пострадавших и находящихся на лечении после теракта. Премьер
также приложился к частицам мощей святой
Матроны.
Взрыв в аэропорту “Домодедово” произошел
24 января в зоне прилета международных рейсов в 16:32 мск. По предварительным данным,
бомбу мощностью около 5 кг тротила, начиненную металлическими поражающими элементами и закрепленную на теле террориста,
взорвал смертник в толпе встречающих.
По последним данным, погибли 36 человек, сообщил источник в правоохранительных органах столицы. Пострадали 180 человек. 116
человек госпитализированы.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
ВАШИНГТОН. Мусульманское население в
мире вырастет с 1.6 млрд. человек до 2.3 млрд.
за следующие два десятилетия. Такие данные
содержатся в докладе, опубликованном организацией «Pew Forum on Religion and Public
Life», который цитирует CWN.
В 1990 в мире насчитывалось 1.1 млрд.мусульман.
За следующие два десятилетия мусульманское население мира, как ожидают, увеличится с 23.4 % до 26.4 % от общего числа всех проживающих на Земле людей.
Седмица.Ru
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ПАРИЖ. Французский Сенат отклонил в
поправку в действующее законодательство,
которая разрешила бы любому взрослому
гражданину страны просить для себя «быстрой и безболезненной смерти», сообщает
CNS.
В соответствии с предлагавшейся поправкой к Закону об этике биологических исследований, французские граждане
были бы наделены правом получить от медиков помощь при
добровольном уходе из жизни «в
предельном возрасте или при серьезной и неизлечимой болезни,
вызывающей физическую или
психологическую боль». «Право на смерть» применялось бы
в случаях, когда боль «не может
быть облегчена или считается
невыносимой».
Во время заседания Сената,
проходившего 26 января и дебатировавшего вопрос о внесении
поправки, разрешающей эвтаназию, группы верующих-христиан провели пикет, протестуя
против абортов и эвтаназии, во
время которого около 700 человек изображали мертвых.
В письме, которое 25 января направил членам
Сената представитель Конференции французских католических епископов монсеньор Бернар Подвен (Bernard Podvin), сказано,
что «вещи, затрагивающие самые интимные,
внутренние и священные сферы и экзистенциально уязвимые места», не должны быть
узаконены. Епископы выступили резко против внесения в законодательство поправки об
эвтаназии и призвали католиков написать на
имя сенаторов послания с выражением протеста по поводу планировавшихся изменений
в законодательстве, что, возможно, в итоге
повлияло на решение Сената Франции.
Седмица.Ru
МОСКВА. Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл известен большинству россиян:
70% могут правильно назвать имя предстоятеля Русской Православной Церкви (в 2009 году
– 68%). Таковы данные опроса, проведенного
ВЦИОМ 22-23 января в 46 регионах страны,
сообщает Интерфакс.
Чуть более четверти респондентов (27%) попрежнему не знают имя патриарха, (в 2009
году – 26%). В основном это волжане, селяне,
мужчины, 18-24-летние, малообразованные
россияне.
Большинство из тех, кто знает патриарха,
испытывают к нему уважение, причем с каждым годом таких респондентов становится все
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больше (53% против 44% в 2009 году). Выросла
и доля тех, кто доверяет Патриарху Кириллу
(25% против 21%).
У многих предстоятель вызывает симпатию
(24%), чувство надежды (23%), восхищение
(11%).
По мнению 68% респондентов, церковная
политика, проводимая патриархом Кириллом, отвечает интересам российского общества (ранее
так считали 64%). Это мнение особенно характерно для
пожилых граждан, южан и
православных. Лишь 4% опрошенных придерживаются
иной точки зрения.
Опрос проводился в преддверии второй годовщины
интронизации
патриарха
Кирилла, которая состоялась
1 февраля 2009 года в храме
Христа Спасителя.
www.pravoslavie.ru
ВАТИКАН. Диалог между
Ватиканом и атеистами возобновится этой весной на новой
«арене». Проект под названием «Двор язычников», детище Папского совета по культуре
и его президента Джанфранко Равази, будет
официально открыт 24-25 марта, передаёт
CNA со ссылкой на EWTN News.
Впервые планы презентации в Париже
«Двора язычников» были озвучены в прошлом году.
В планах Ватиканского департамента по
культуре значится создать на базе «Двора
язычников» «новую структуру для инициирования активного диалога между верующими
и неверующими».
Презентация, посвященная теме «Религия и
просвещение — общие идеи», пройдёт в штабквартире ЮНЕСКО в университете Сорбонны. Также 25 марта в Коллегии бернардинов
пройдёт круглый стол. Презентация будет завершена праздничными представлениями и
световым шоу у собора Нотр-Дам.
Во время празднования собор будет открыт
для всех желающих «помолиться или помедитировать».
Как сообщила газета «La Repubblica» кардинал Раавази уже объявил, что первой темой для дискуссии с атеистами и агностиками станет «всесторонний анализ человека».
Обсуждения не обойдут стороной насущные
проблемы, связанные с абортами, гомосексуальными отношениями, педофилией, добавил
кардинал.
Седмица.Ru

ВОЛГОГРАД. В Волгоградской области работает съемочная группа итальянской телекомпании “Paneikon”, прибывшая для съемок
документального фильма о плавучих храмах
России.
“Новый фильм начинается с рассказа о геноциде богоборческой власти против Русской
Православной Церкви, ее служителей и верующих”, - рассказывает режиссер фильма
Анелло Кориали.
Плавучие храмы стали строиться в современной России не от хорошей жизни: в Волгоградской епархии напоминают, что из более
700 дореволюционных храмов в междуречье
Волги и Дона осталось лишь несколько десятков церквей.
К 1991 году во всей области действовало все-

го 43 прихода, которые не могли радикально
выправить ситуацию с православным просвещением. Неожиданным решением миссионерской проблемы стало появление храма-корабля. В 1998 была построена первая плавучая
церковь “Святитель Иннокентий”, которая
“ходила” по реке вплоть до 2008 года, пока не
прохудилось днище корабля и не сломался
буксир.
За все время плаваний только на борту первой
плавучей церкви крестились более трех тысяч
человек. Необычный корабль, кроме итальянских, снимали немецкие, эстонские, арабские
телевизионщики, съемочные группы из Австралии, Англии, Франции и Германии.
Российская газета / ИHТЕРФАКС–Религия
/ Седмица.Ru
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7 февраля, понедельник
Свт. Григория Богослова, сщмч. Владимира Киевского
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
9 февраля, среда
Святителя Иоанна Златоуста
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
10 февраля, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
12 февраля, суббота
Собор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
13 февраля, воскресение
Неделя о мытаре и фарисее, Собор новомучеников и исповедников Российских
8.00-9.00 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия

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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