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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(март 2011)

Святые 40 мучеников, в Се-
вастийском озере мучивши-
еся. В 313 году святой Конс-
тантин Великий издал указ, 
согласно которому христиа-
нам разрешалась свобода ве-
роисповедания и они уравни-
вались в правах с язычниками. 
Но его соправитель Ликиний 
был убежденным язычни-
ком и в своей части империи 
решил искоренить христи-
анство, которое значительно 
распространилось там. Лики-
ний готовился к войне против 
Константина и, боясь измены, 
решил очистить от христиан 
свое войско.

В то время в армянском го-
роде Севастии одним из вое-
начальников был Агриколай, 
ревностный сторонник язычества. Под его на-
чалом была дружина из сорока каппадокийцев, 
храбрых воинов, которые вышли победителями 
из многих сражений. Все они были христианами. 
Когда воины отказались принести жертву язычес-
ким богам, Агриколай заключил их в темницу. Во-
ины предались усердной молитве и однажды но-
чью услышали глас: “Претерпевший до конца, тот 
спасен будет”.

На следующее утро воинов вновь привели к Аг-
риколаю. На этот раз язычник пустил в ход лесть. 
Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу 
и снова предложил им отречься от Христа и тем 
снискать себе честь и расположение самого им-
ператора. Снова услышав отказ, Агриколай велел 
заковать воинов. Однако старший из них, Кирион, 
сказал: “Император не давал тебе права налагать 
на нас оковы”. Агриколай смутился и приказал 

отвести воинов в темницу без 
оков.

Через семь дней в Севастию 
прибыл знатный сановник 
Лисий и устроил суд над вои-
нами. Святые твердо отвеча-
ли: “Возьми не только наше 
воинское звание, но и жизни 
наши, для нас нет ничего доро-
же Христа Бога”. Тогда Лисий 
велел побить святых мучени-
ков камнями. Но камни летели 
мимо цели; камень, брошен-
ный Лисием, попал в лицо Аг-
риколаю. Мучители поняли, 
что святых ограждает какая-
то невидимая сила. В темнице 
воины провели ночь в молитве 
и снова услышали утешающий 
их голос Господа: “Верующий 
в Меня, если и умрет, оживет. 

Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете вен-
цы нетленные”.

На следующий день суд перед мучителем и до-
прос повторился, воины же остались непреклон-
ны.

Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов 
раздели, повели к озеру, находившемуся недале-
ко от города, и поставили под стражей на льду на 
всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, непо-
далеку на берегу растопили баню. В первом часу 
ночи, когда холод стал нестерпимым, один из вои-
нов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва 
он переступил порог, как упал замертво. В третьем 
часу ночи Господь послал отраду мученикам: не-
ожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере 
стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал 
только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро, 
он увидел, что над головой каждого мученика по-

40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ
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НОВОСТИ  ПРИХОДА
ВОСКРЕСНОЕ ЧАЕПИТИЕ

13 марта в день Торжества Православия по 
окончании Божественной Литургии при хра-
ме прп. Иосифа Волоцкого поселка Развилка 
было организовано чаепитие.

У входа в храм прихожан и всех пришедших 
на богослужение ждал сюрприз – горячий 
чай с постными пряниками, сухарями, сушка-
ми и баранками.

Взрослые, моло-
дежь и дети были 
очень рады разде-
лить скромную праз-
дничную трапезу 
на свежем воздухе.  
Каждому пришед-
шему было подарено 
по упаковке продук-
ции ОАО «Хлебный 
Дом».

hramiosif.ru
КИНОЛЕКТОРИЙ

13 марта в рамках приходского кинолекто-
рия при храме прп. Иосифа Волоцкого пос. 
Развилка состоялся просмотр фильма «Плу-
товство», который открыл цикл бесед о про-
тивостоянии манипуляции сознанием. Пос-
ле просмотра и обмена мнениями о фильме 
состоялась беседа, которую провел завуч 
воскресной школы выпускник ПСТГУ Петр 
Александрович Зорин. Слушателем было  
рассказано о видах такого печального явле-
ния современности как манипуляции созна-
нием, которое, увы, встречается сегодня не 
только в средствах массовой информации, 
но и внутри церковной ограды, например,  в 
виде синдрома «младостарчества». 

hramiosif.ru

ВОСКРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
13 марта в здании Православной гимназии 

им. Прп. Серафима Саровского при храме 
прп. Иосифа Волоцкого пос. развилка была 
проведена лекция историка Сергея Дмитри-
евича Марнова по теме: “Царь Иван IV Гроз-
ный. Взгляд православного историка”.

Сергей Дмитриевич преподает историю 
уже 30 лет и известен как автор множества 

публикаций на разные исторические 
темы, в том числе и про Ивана Грозно-
го. Сейчас готовится к выходу книга, 
написанная им в соавторстве со свя-
щенником Михаилом Немноновым и 
одобренная Издательским Советом 
Московской Патриархии.

Примечательно, что лекция, дающая 
правильный православный и истори-
ческий взгляд на сложную и противо-
речивую фигуру Ивана IV состоялась 

именно в день Торжества Православия, кото-
рый в этом году совпал с памятью св.  блажен-
ного Николая Псковского – святого, кото-
рый обличил нечестия Ивана Грозного и спас 
от тирана город Псков.

hramiosif.ru

явился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать 
девять венцов и понял, что бежавший воин лишил-
ся своего венца. Тогда Аглаий разбудил остальных 
стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: 
“И я - христианин!” - и присоединился к мучени-
кам. Стоя в воде, он молился: “Господи Боже, я 
верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. При-
соедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с 
Твоими рабами”.

Наутро истязатели с удивлением увидели, что му-
ченики живы, а их стражник Аглаий вместе с ними 
прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды 
и перебили им голени. Во время этой мучительной 
казни мать самого юного из воинов, Мелитона, 
убеждала сына не страшиться и претерпеть все 

до конца. Тела мучеников положили на колесни-
цы и повезли на сожжение. Юный Мелитон еще 
дышал, и его оставили лежать на земле. Тогда мать 
подняла сына и на своих плечах понесла его вслед 
за колесницей. Когда Мелитон испустил послед-
ний вздох, мать положила его на колесницу рядом 
с телами его святых сподвижников. Тела святых 
были сожжены на костре, а обуглившиеся кости 
брошены в воду, чтобы христиане не собрали их.

Спустя три дня мученики явились во сне блажен-
ному Петру, епископу Севастийскому, и повелели 
ему предать погребению их останки. Епископ с не-
сколькими клириками ночью собрал останки слав-
ных мучеников и с честью похоронил их. 

days.pravoslavie.ru
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МОСКВА. В Московском государственном 
университете, Российском государственном 
социальном университете, Московском фи-
зико-техническом институте и ряде других 
столичных вузов в ближайшее время появят-
ся православные дискуссионные клубы для 
молодежи.

“Площадки были созданы по инициативе са-
мих юношей и девушек из православных мо-
лодежных движений”, - сообщили в среду в 
пресс-службе Синодального отдела по делам 
молодежи, который и организует встречи.

По их словам, молодых православных акти-
вистов привлекает именно возможность от-
крытой дискуссии с теми молодыми людьми, 
которые находится на пути своего религиоз-
ного поиска, что дает наибольший миссио-
нерский потенциал.

В рамках таких дискуссионных площадок 
планируется не просто обсуждать Священное 
Писание и вопросы веры, но и попытаться 
взглянуть с духовно-нравственной стороны 
на вопросы, близкие современной молодежи.

Такие встречи предоставляют невоцерков-
ленной молодежи возможность не только 
найти ответы на свои вопросы о духовности и 
религии, порой не связанные с верой напря-
мую, но и просто убедиться в том, что право-
славная молодежь не является некой закры-
той субкультурой.

В настоящее время в Синодальном отделе по 
делам молодежи проводится ряд мастер-клас-
сов для подготовки православного актива к 
организации и проведению таких дискусси-
онных семинаров.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. 13 марта, в неделю первую Вели-

кого поста и праздник Торжества Правосла-
вия, по окончании Божественной литургии в 
кафедральном соборном Храме Христа Спа-
сителя Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл приветствовал присутство-
вавших на богослужении представителей Фе-
дерального космического агентства (Роскос-
моса).

На 30 марта 2011 года запланирован старт 
юбилейной космической экспедиции, пос-
вященной 50-летию первого полета челове-
ка в космос. Святейший Патриарх Кирилл 
вручил руководителю Роскосмоса генерал-
полковнику А.Н. Перминову и членам эки-
пажа предстоящей экспедиции российским 
летчикам-космонавтам А.М. Самокутяеву и 
А.И. Борисенко Казанскую икону Божией 
Матери.«Я хотел бы, чтобы этот образ был 
взят на борт космического корабля во вре-
мя юбилейного полета. Храни вас Господь», 

— сказал Предстоятель Русской Церкви, бла-
гословляя космонавтов.

«Радуюсь, что в день, когда мы вспоминаем 
победу иконопочитания, когда мы с особым 
торжеством поклоняемся в центре храма свя-
тым иконам, я мог вручить Вам и российско-
му экипажу Международной космической 
станции икону Божией Матери», — продол-
жил Святейший Патриарх, обращаясь к руко-
водителю Роскосмоса и членам экспедиции.

«Пусть над нашим мятущимся, раздирае-
мым противоречиями миром, в котором так 
много скорби и человеческого горя, прости-
рается Покров Пречистой Царицы Небесной, 
— сказал Предстоятель. — В этом смысле 
российские космонавты, помимо своих очень 
сложных и важных профессиональных обя-
занностей, будут осуществлять и некую ду-
ховную миссию».

Святейший Патриарх Кирилл также поздра-
вил командира юбилейной космической экс-
педиции летчика-космонавта А.М. Самокутя-
ева, отмечающего сегодня день рождения, и 
вручил ему икону святителя Николая.

Пресс-служба Патриарха Московского и 
всея Руси / Седмица.Ru

ТОКИО. После страшного землетрясения в 
Японии вышел на связь с Токио епископ Сен-
дайский Серафим, правящий архиерей Сен-
дайской и Восточно-Японской епархии Япон-
ской Автономной церкви.

Как сообщил владыка Серафим, православ-
ный храм в Сендае, находящийся в наиболее 
пострадавшей от стихии зоне Японии, не раз-
рушен стихией. По словам владыки, он не мо-
жет выйти на связь с прихожанами и оценить 
степень ущерба, нанесенного территории, 
поскольку телефонная  связь и электричест-
во не работают.

Эту информацию также подтвердил священ-
ник Климент Кодама в электронном письме 
протоиерею Дионисию Поздняеву, настояте-
лю общины святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в Гонконге. Отец Климент 
рассказал, что в Сэндае есть электричество, 
водоснабжение и телевизионный сигнал, но 
нет связи с другими храмами. «Мы ничего не 
знаем о наших прихожанах, очень волнуемся 
за них.

Благодарим за молитвы», – написал отец 
Климент.

На данный момент Япония переживает 
последствия сильнейшего в истории страны 
землетрясения (9 баллов) и цунами, власти 
сообщают, что количество жертв – более 10 
тысяч человек.

Православие и Мир / Седмица.Ru

НОВОСТИ  



22 март, вторник
40 мучеников,

в Севастийском озере мучившихся
8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
23 марта, среда

Мч. Кодрата и иже с ним пострадавших
8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

24 марта, четверг
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

25 марта, пятница
Свт. Григория Двоеслова, прп. Симеона 

Нового Богослова
8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, Вечерня 

с Литургией Преждеосвященных Даров
26 марта, суббота

Свт. Никифора патриарха 
КонстантинопольскогоПоминовение 

усопших
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия, 

Панихида
СОБОРОВАНИЕ

17.00 Всенощное бдение с выносом КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ, 

Исповедь
27 марта, воскресение

Неделя 3-я Великого Поста 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
16.00 ПАССИЯ (Вечерня с чтением 

Евангелия и Акафиста Страстям Господним)
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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  м а р т  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

Дорога, освещенная Солнцем
монах Симеон Афонский

(отрывок из книги)
Если любовь к Богу выше

раздаяния милостыни, помощи людям,
строительства храмов и монастырей,

даже выше непрестанной молитвы,
тогда сердце, полное Любви к Богу, -

самое лучшее из всего, что может иметь
человек.

Глава I
1. Какая беда самая большая?
- Нечистое сердце, полное дурных мыслей.
2. Какое счастье самое большое?
- Чистое сердце, избавившееся от дурных 

мыслей.
3. Какое самое большое чудо?
- Когда грешник становится святым.
4. Какая самая лучшая находка?
- Когда человек найдет путь спасения в Еван-

гельских заповедях.
5. Какая самая лучшая молитва?
- Молитва, лишенная эгоизма.

6. Какой поступок самый героический?
- Отречение от похоти.
7. Какое намерение самое великое?
- Стать мучеником ради Евангельских запо-

ведей.
8. Какое действие самое главное?
- Избавление от неведения.
9. Какое обретение самое лучшее?
- Обретение истинного бессмертия.
 10. Что растет быстрее всего?
- Похоть, которая мгновенно вырастает из 

самой малой мысли.
11. Что побеждается труднее всего?
- Гордость, которая закрывает путь ко Спа-

сению.
12. Какой яд самый страшный?
- Сребролюбие, которое убивает душу.
13. Какое зрение самое лучшее?
- Зрение, лишенное дурных мыслей.
14. Какая тьма самая темная?
- Тьма греха и порока.
15. Какое лекарство самое лучшее?
- Отречение от своей воли.

www.azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: peг. № 1221: ИНН 5003032803,  

т/с 40703810600000000055 в Филиале КБ «Интеркредит» (ЗАО) в г. Москве,  
БИК 044599957, к/с 30101810300000000957


