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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(февраль 2011)

Сегодня Святая Церковь праздну-
ет Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа.  По прошествии сорока дней 
после рождества Христова и по ис-
полнении дней законного очищения, 
Пречистая Богородица вместе со свя-
тым Иосифом Обручником пришла 
из Вифлеема в Иерусалим ко храму 
Божию, принеся сорокадневного мла-
денца Христа. По закону Моисееву, 
родители должны были приносить в 
храм для посвящения Богу своих пер-
венцев (то есть первых сыновей) на 
сороковой день после рождения. При 
этом полагалось в благодарность Богу 
принести жертву. Во исполнение этого закона 
Матерь Божия с Иосифом и принесли младенца 
Иисуса в храм Иерусалимский, а для жертвы при-
несли двух птенцов голубиных.

Славянское слово “сретение” переводится на 
современный русский язык как “встреча”. Сре-
тение - это встреча человечества с Богом в лице 
старца Симеона. Он был человек праведный и бла-
гочестивый - по преданию, один из переводчиков 
Священного Писания с еврейского на греческий 
язык, который усомнился в словах книги проро-
ка Исайи, что Спаситель родится от Девы. И тогда 
явившийся ему Ангел сказал, что он не умрет, пока 
своими глазами не увидит исполнение этого про-
рочества. Симеон долго ждал исполнения обеща-
ния Божия - он жил около 300 лет. И вот в этот день 
по внушению Духа Святого он пришел в храм. И 
когда Мария с Иосифом принесли Младенца Ии-
суса, Симеон взял Его на руки и, славя Бога, ска-
зал: “Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спа-
сение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля”. 

Иосиф же и Матерь Божия дивились 
словам Симеона. Симеон благословил 
их и, обратившись к Божией Матери, 
предсказал Ей о Младенце: “Вот, из-
за Него будут спорить в народе: одни 
спасутся, а другие погибнут. А Тебе 
Самой оружие пройдет душу”. 

Тут же, в храме, была благочестивая 
вдова Анна пророчица, восьмидесяти 
четырех лет, служившая Богу постом и 
молитвой день и ночь все долгие годы 
своего вдовства. И она узнала Спаси-
теля и, подошедши, славила Господа и 
говорила о Нем всем в Иерусалиме.

Сретение относится к числу Господ-
ских праздников, посвященных непосредственно 
Христу, но по своему богослужебному содержа-
нию оно исключительно близко праздникам Бого-
родичным. И в древности, в своем возникновении, 
рассматривалось как праздник, посвященный Ма-
тери Божией. На иконе праздника изображения 
Христа и Матери Божией равны по своей зна-
чительности: Младенец Спаситель, сидящий на 
руках Богоприимца Симеона, принимающего на 
руки свои Спасителя и являющего собою как бы 
ветхий мир, исполняющийся Божеством, и Ма-
терь Божия, вышедшая на крестный путь - отда-
ние Сына Своего на спасение мира. И вся икона 
в своем построении выражает эту двойственную 
природу праздника, радость Сретения и Страст-
ную скорбь, то, что заключено в словах Симеона 
Богоприимца, пророческий смысл слов старца: 
“Се, лежит Сей на падение и на восстание многих 
в Израиле и в предмет пререканий”. (Лк. 2, 34). 
Эти слова полны эсхатологического смысла, отно-
сящегося ко всему служению Спасителя, исполне-
ны прозрения конца времен и чаяния грядущего 
Суда и Будущего Века.
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НОВОСТИ
НОВОСТИ ПРИХОДА. 29 января в субботу 

состоялась паломническая поездка прихожан 
Иосифо-Волоцкой церкви пос. Развилка в Ка-
лужскую епархию. Местом паломничества 
был выбран г. Боровск. Паломники посетили 
главные святыни боровской земли: Пафну-
тие-Боровский монастырь, храм Покрова Бо-
жией Матери на Высоком и Благовещенский 
собор. Во время посещения монастыря, пост-
рижеником которого был небесный покрови-
тель нашего храма – прп. Иосиф Волоцкий, 
паломники сподобились приложиться к мо-
щам прп. Пафнутия, 

прослушали интересный рассказ об истории 
обители и посетили святой 

источник. Затем паломники отправилась в 
главный храм Боровска - Благовещенский 
собор. Завершением поездки стало посеще-
ние церкви Покрова Божией Матери, где 
был ранее Высоко-Покровский Боровский 
монастырь, в котором и был рукоположен в 
священный сан прп. Пафнутий Боровский. 
Во время всей поездки много интересного 
рассказала паломникам кандидат историчес-
ких наук, преподаватель Свято-Тихоновского 
Гуманитарного Университета Юренко Анас-
тасия Игоревна. Хочется выразить огромную 
благодарность ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» 
предоставленный автобус.

Храм прп. Иосифа Волоцкого
ТАЛЛИН. Утром 8 февраля 2011 года сконча-

лась настоятельница Пюхтицкого Успенского 
ставропигиального женско-
го монастыря схиигумения 
Варвара (Трофимова).

Схиигумения Варвара (в 
миру - Валентина Алексеев-
на Трофимова) родилась 17 
августа 1930 года в городе 
Чудово Новгородской об-
ласти, в благочестивой се-
мье. С началом войны семья 
эвакуировалась в Лугу Ле-
нинградской области. Там 
Валентина получила среднее 
образование, а также пела и читала в Казан-
ской церкви. Закончив после школы бухгал-
терские курсы, работала по специальности.

В 1952 году стала послушницей в Пюхтицком 
Успенском женском монастыре.

С 1955 года Валентина Трофимова проходила 
послушание в виленском женском монастыре 
во имя равноапостольной Марии Магдалины 
под руководством опытной старицы-игуме-
нии Нины (Баташевой) (впоследствии схиигу-
мении Варвары), семь воспитанниц которой, 
включая и Валентину, стали игумениями. 5 
марта 1958 года в Вильнюсе инокиня Вален-

тина Трофимова приняла постриг в мантию с 
именем Варвара.

Монахиня Варвара несла канцелярское 
послушание письмоводителя, помощницы 
казначеи, принимала участие при ремонтно-
строительных работах по восстановлению 
виленского Мариинского монастыря.

3 января 1968 года указом Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия I 
монахиня Варвара (Трофимова) была назна-
чена настоятельницей Пюхтицкой обители.

18 января 1968, в канун праздника Богоявле-
ния, архиепископ Таллинский и Эстонский 
Алексий (Ридигер; впоследствии Патриарх 
Московский и всея Руси) в Александро-Нев-
ском соборе г. Таллина возвел монахиню Вар-
вару в сан игумении, а на следующий день, 19 
января, в Пюхтицах вручил ей игуменский 
жезл. В Свято-Троицкой Сергиевой лавре 
Святейший Патриарх Алексий I возложил не 
нее наперсный крест.

26 ноября 2010 года игумения Варвара при-
няла постриг в схиму.
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ВЛАДИВОСТОК. В храме Порт-Артурской 

иконы Божией Матери прошла первая 
молодежная Миссионерская Литургия. Ее 
совершил настоятель храма, руководитель 
епархиального Отдела по работе с молодежью 
игумен Никита (Зеленюк). 

На богослужении присутствовали: скауты 
Приморской дружины общественной 
организации “Братства православных 
следопытов” и участники православного 
молодежного движения Приморского края. 

Особенностью молодежной Миссионерской 
Литургии стало то, что, все церковные 
послушания выполняла сама молодежь - на 
клиросе, в алтаре, у подсвечников, во время 
уборки после службы. Также, во время 
службы были совершены миссионерские 
проповеди, на которых отец Никита объяснял 
собравшимся смысл и значение Литургии и 
ее хода. 

После Богослужения состоялось чаепитие, 
во время которого ребята также могли 
задать свои вопросы по интересующим 
темам, касающимся литургической жизни 
и христианского служения. Планируется, 
что такие Миссионерские богослужения 
будут проводиться для молодежи регулярно. 
Так, 15 февраля, в праздник Сретения 
Господня, традиционно считающийся 
Днем православной молодежи, состоится 
общегородское Миссионерское 
богослужение в Покровском кафедральном 
соборе.

Владивостокская епархия / Седмица.Ru

forum.pravmir.ru



3

МОСКВА. Пресс-конференция, посвящен-
ная итогам работы Освященного Архиерейс-
кого Собора Русской Православной Церкви, 
прошла в понедельник, 7 февраля 2011 года, в 
кафедральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя.

Перед журналистами вы-
ступили митрополит Аста-
найский и Казахстанский 
Александр, председатель Си-
нодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви и об-
щества протоиерей Всеволод 
Чаплин и заместитель управ-
ляющего делами Московской 
Патриархии игумен Савва 
(Тутунов).

Как отметил митрополит 
Александр, «Собору пред-
шествовала очень серьез-
ная работа Межсоборного 
присутствия», тщательно 
подготовившего соборные 
документы и проанализиро-
вавшего вопросы и предложе-
ния, которые поступали от «мирян, духовенс-
тва, всех активных членов нашей Церкви, 
светского сообщества».

Протоиерей Всеволод Чаплин подробно 
разъяснил представителям СМИ позицию 
Церкви по таким острым вопросам, как от-
ношение к клевете и богохульству, использо-
вание электронных средств идентификации 
граждан, участие духовенства в работе орга-
нов законодательной власти.

Как полагает отец Всеволод, в России в обоз-
римом будущем не предвидится необходимос-
ти выдвигать представителей  духовенства в 
органы законодательной власти, однако иная 
ситуация уже давно сложилась на Украине.

Говоря об отношении Церкви к клевете и 
богохульству, отец Всеволод сообщил, что ко-
личество таких случаев в последние годы уве-
личилось и верующим необходимо понимать, 
когда лучше выдержать паузу и не вступать 
в полемику с оппонентами, а когда — вести 
диалог, требовать опровержений и даже об-
ращаться в суд.

Коснувшись проблем, связанных с введени-
ем электронных документов, глава Синодаль-
ного отдела подчеркнул, что «тема, которую 
ставят верующие люди, — серьезная, и ее 
не следует карикатуризировать». По его сло-
вам, особое беспокойство верующих вызвало 
принятое в конце прошлого года положение 
о социальном страховании, предписывающее 
введение обязательной универсальной элект-
ронной карты в качестве медицинского поли-
са.

Как сообщил отец Всеволод, представители 
Церкви уже обсуждают эту проблему с орга-
нами государственными власти. В частности, 
ведутся консультации с Министерством здра-

воохранения, которое отвеча-
ет за выдачу электронных 
карт.

«Я думаю, что этот разго-
вор будет продолжен, хотя 
он может быть нелегким. Мы 
постараемся убедить орга-
ны государственной власти 
в том, что к людям, которые 
отказываются от обязатель-
ных электронных идентифи-
цирующих средств, нужно 
отнестись с определенным 
вниманием и с уважением к 
их позиции, — сказал в за-
ключение отец Всеволод. — 
Есть определенное количест-
во людей, которые по тем или 
иным причинам эту карту ни 
в коем случае не берут, и се-

годня очень важно поставить 
вопрос о том, чтобы эти люди не подверга-
лись дискриминации и тем более не перешли 
на нелегальное существование».

В свою очередь заместитель управляюще-
го делами Московской Патриархии игумен 
Савва (Тутунов) разъяснил журналистам ре-
шения Архиерейского Собора, касающиеся 
полномочий самоуправляемых Церквей в со-
ставе Московского Патриархата.

Отец Савва категорически опроверг ут-
верждения, что Архиерейский Собор урезал 
полномочия автономных Церквей, и напом-
нил, что согласно Уставу Русской Православ-
ной Церкви «самоуправляемые Церкви, вхо-
дящие в состав Московского Патриархата, 
осуществляют свою деятельность на основе 
и в пределах, предоставляемых Патриаршим 
Томосом, издаваемым в соответствии с реше-
ниями Поместного или Архиерейского Собо-
ра» (VIII, 1).

Томос является базовым документом, кото-
рый определяет жизнь каждой самоуправля-
емой Церкви, и нынешний Собор действую-
щие томосы не отменял, подчеркнул игумен 
Савва.

Говоря о возможности совершения молитвы 
за самоубийц, заместитель управляющего де-
лами Московской Патриархии пояснил, что 
на Архиерейском Соборе речь шла не об от-
певании покончивших с собой, а о составле-
нии молитвы, которая дала бы возможность 
родственникам покойного помолиться о нем 
и обрести некоторое утешение.
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14 февраля, понедельник
18.00 Всенощное бдение, Исповедь 

15 февраля, вторник
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

7.15-7.40 Исповедь; 7.40 Часы; 
8.00 Литургия

16 февраля, среда
Прав. Симеона Богоприимца и  Анны 

Пророчицы,  
равноапостольного Николая Японского

8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия

17 февраля, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

19 февраля, суббота
Прп. Вукола, епископа Смирнского

8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

20 февраля, воскресение
Неделя о блудном сыне,  

Попразднство Сретения Господня
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
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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 о д о б н о г о  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  ф е в р а л ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-916-249-00-91

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Законопроект «Об 
охране здоровья граждан РФ» обсудили 8 
февраля члены Общества православных 
врачей (ОПВ) Санкт-Петербурга имени 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого) на 
заседании в Государственном медицинском 
университете имени академика Павлова.

Большая часть статей законопроекта вступит 
в силу 1 января 2012 года. С его основными 
положениями коллег 
познакомил врач высшей 
категории Николай Жарков. 
Главным принципом новой 
системы здравоохранения, 
по его словам, будет 
приоритет не лечебной, 
а профилактической 
медицины.

Многие статьи документа 
вызвали одобрение членов 
общества. Например, пункты 
о запрете на эвтаназию и клонирование 
человека. Но некоторые статьи, по мнению 
врачей, не учитывают христианского 
мировоззрения многих граждан России. 
Аборты по-прежнему узаконены, а отказ 
врача-гинеколога проводить подобную 
операцию не считается правомерным и может 
привести к увольнению.

«Развивается система правовой защиты 
таких явлений, как суррогатное материнство, 
искусственное оплодотворение одиноких 
женщин, которые по желанию могут теперь 

даже не пытаться выстраивать семью, 
разрешение стерилизации мужчин не по 
медицинским показаниям. Все это подрывает 
ценность брака», — отметил председатель 
ОПВ, доктор медицинских наук, кандидат 
богословия, протоиерей Сергий Филимонов.

Еще одна из статей, по которой будет 
предложена поправка, касается целительства. 
По новому закону лицензированные 

целители имеют право 
б е с п р е п я т с т в е н н о 
осуществлять свою 
деятельность. При 
этом в документе не 
оговорено, как и кому 
будут выдаваться 
лицензии. В нормативном 
акте нет разделения на 
целительскую помощь 
( ф и т о т е р а п е в т о в , 
остеопатов, гомеопатов) 

и производимую с помощью оккультных 
практик.

«Надо не просто править законы, а полностью 
отказаться от навязывания нам атеистического 
безбожного мышления», — так выразил 
общее мнение член ОПВ, настоятель храма 
святителя Николая протоиерей Александр 
Григорьев. В ближайшее время православные 
врачи северной столицы подготовят документ 
с предложениями о внесении поправок в 
новый закон.
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