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святого преподобного  Иосифа Волоцкого
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(апрель 2011)

Проповедь святителя 
Филарета (Вознесенского)

Мы с вами вспоминаем мо-
литвенно и торжественно 
Царский вход Царя Славы, 
Господа Иисуса Христа в Его 
“стольный град царский”, Его 
столицу, во св. град Иеруса-
лим.

Шумно волновался народ 
иудейский, когда Христос 
входил туда, перед наступле-
нием пасхи. К этому празд-
нику в Иерусалим стекались 
миллионы людей, и он был 
уже заполнен народом, когда 
происходила торжественно-
царственная встреча долгожданного Мессии 
- Спасителя мира.

Св. евангелист Иоанн Богослов в своем 
Евангелии отмечает, что перед входом Гос-
подним в Иерусалим, еще по пути среди на-
рода молниеносно распространился слух о 
Чуде воскрешения Лазаря, сотворенном Ии-
сусом Христом; весть об этом поразительном 
Чуде подняла дух у всех, кто почитал и лю-
бил Спасителя. После этого, как говорит Св. 
Евангелист Лука, все в радости стали славить 
Бога за все дивные Знамения, которые они 
видели за это время. Нужно иметь в виду, что 
все апостолы ждали того, что их Учитель при-
дет в Иерусалим, чтобы там прославиться, как 
прославляется земной царь. Им казалось, что 
этот момент уже наступил, что Христос вхо-
дит в Иерусалим с Царскою славою именно 
для того, чтобы принять Престол и воцарить-
ся; и они ликующе возглашали: “Осанна, бла-
гословен Грядый во Имя Господне”. Восторг 
народа был настолько велик, что люди пости-
лали свои одежды на пути, по которому ехал 

Спаситель, срезали ветви фи-
никовых пальм и других де-
ревьев, устилая ими Его путь, 
шли, имея их в руках, как 
знамение торжества и празд-
нования.

Велик был восторг и апосто-
лов, и народа. Но Сам святей-
ший Виновник торжества не 
принимал участия в этом ли-
ковании; напротив того - как 
говорит Св. Евангелист Лука 
- когда они приблизились к 
Иерусалиму, и открылся вид 
на красоту этого св. города, 
Христос Спаситель, вопреки 
ликованию всех Его окру-

жавших, как бы не видя и не слыша этого ли-
кования, - заплакал, глядя на город, и сказал: 
“О, если бы ты хоть в этот день понял, что слу-
жит к спасению твоему! Но это сокрыто ныне 
от глаз твоих; и придет день, когда враги тебя 
окружат, осадят, разрушат и камня на камне 
тебе не оставят за то, что не уразумел ты вре-
мени посещения своего…”

Господь знал, как непостоянен народ, и как 
переменчива толпа. Своим всеведением он 
провидел, что не пройдет и недели, как воз-
гласы “Осанна Сыну Давидову” сменятся воп-
лями “Возьми, возьми, распни Его”, и что эти 
ужасные слова будет кричать тот самый на-
род, который только что восторженно встре-
чал Его. Это наполнило глубокой скорбью Его 
Святейшую Душу. Одно было утешительно и 
радостно для Спасителя при Его входе в храм: 
это - чистые детские голоса, от чистой души 
и чистого сердца восклицавшие Ему: “Осан-
на Сыну Давидову”. Вот этому радовался Гос-
подь, ибо это был чистый детский восторг, и 
дети, - как дети, от всего сердца радовались и 
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МОСКВА. Вышла в свет книга «Как органи-
зовать общество трезвости на приходе. Прак-
тические рекомендации». Это 2-е, дополнен-
ное издание, подготовлено Синодальным 
отделом по церковной благотворительности и 
социальному служению и продолжает серию 
«Азбука милосердия: методические и спра-
вочные пособия».

Автор пособия - священник Игорь Бачинин, 
кандидат педагогических наук, член Церков-
но-общественного совета по противодейс-
твию алкогольной угрозе, председатель Ио-
анно-Предтеченского братства «Трезвение» 
Екатеринбургской епархии, более 20 лет за-
нимается трезвенным просвещением и помо-
щью зависимым.

Новое издание является практическим ру-
ководством по организации разных видов 
церковной помощи, от самых простых (мо-
литва по соглашению, беседы с родственни-
ками, обеты трезвости, приходские общества 
трезвости) до более сложных (организация 
епархиальных и городских попечительств о 
народной трезвости, проведение дня трезвос-
ти и др.). 

Для каждой формы такой работы в книге 
есть соответствующее приложение: текст мо-
литв, устав общества и т.д.

Книгу можно получить бесплатно в Сино-
дальном отделе социальному служению в 
рабочие часы, предварительно позвонив по 
телефону: (495) 912-22-89. Адрес Отдела: Мос-
ква, ул. Николоямская, д. 57, стр.7.

 Патриархия.Ru / Седмица.Ru

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. Председатель Си-
нодального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению епископ 
Смоленский и Вяземский Пантелеимон в ходе 
рабочей поездки в Новгородскую и Старо-
русскую епархию, состоявшейся 31 марта и 1 
апреля 2011 года, принял участие во встрече 
с губернатором Новгородской области Сер-
геем Митиным, посетил несколько медицинс-
ких и социальных учреждений города, провел 
встречи с духовенством епархии, директора-
ми школ и лидерами волонтерских организа-
ций, сообщает Диакония.ру.

Губернатор области С. Митин по итогам 
встречи с епископом Пантелеимоном и ар-
хиепископом Новгородским и Старорусским 
Львом принял решение о создании фонда для 
поддержки женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и сделал первый де-
нежный взнос. 

За счет средств фонда будет оказываться 
поддержка малообеспеченным женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в частности тем из них, кто состоял в списках 
на аборт, но принял решение отказаться от 
него, а также малообеспеченным многодет-
ным семьям. Участники встречи отметили, 
что оказание помощи матерям является одной 
из мер, направленных на достижение важной 
цели — укрепления института семьи. «Если у 
нас будут крепкие многодетные семьи, то не 
нужны будут дома престарелых и интернаты 
для брошенных детей», — отметил епископ 
Пантелеимон.

торжествовали, не понимая, как должно, все-
го происходящего, но непосредственно выра-
жая Ему свои восторг и любовь.

Вот это мы с вами ныне вспоминаем и праз-
днуем; но помним также, что, по словам мо-
литвы церковной, этот день не только праз-
дничный, но и предпраздничный. Ибо, если 
завтрашнее воскресение именуется “Вербное 
Воскресение” или “Вход Господень в Иеруса-
лим”, то в следующий воскресный день будет 
праздников Праздник - Святая Пасха Христо-
ва, до которой всякая верующая душа надеет-
ся по милости Божией дожить и встретить Ее 
еще более торжественно и радостно.

А между этими двумя великими Праздника-
ми, между этими двумя воскресными днями 
- находится Страстная седмица, с ее богатс-
твом богослужебных воспоминаний, молит-
вословий и священнодействий. Так поста-
райтесь же, возлюбленные, почерпнуть как 

можно больше из этого богатства Страстной 
Седмицы. Это особое, благодатное и священ-
ное время в церковно-богослужебном году. 
И прекрасно делает тот, кто пользуется каж-
дой возможностью в дни страстной седмицы, 
особенно в ее три последние дня, - в четверг, 
пятницу и субботу, как можно чаще побывать 
в храме. Тот, кто по каким-либо причинам не 
бывал раньше в храме в эти святые дни и при-
ходит впервые -с поражается красотой мо-
литв и священнодействий, и сплошь и рядом 
горько упрекает себя за то, что раньше пре-
небрегал этим, и сам себя лишал этого духов-
ного богатства и укрепления. Это богатство 
Церковь предлагает нам теперь. Постараем-
ся же воспользоваться им и, освятившись и 
укрепившись святыми службами Страстной 
Седмицы, - встретим, как должно, и Пасху 
Святую! Аминь.

days.pravoslavie.ru
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В ходе поездки председатель Синодального 
отдела встретился с лидерами добровольчес-
ких организаций области, преподавателями и 
студентами Новгородского государственного 
университета и ответил на их вопросы. Пред-
ставитель администрации вуза рассказал о 
сложностях в формировании групп добро-
вольцев. 

Председатель Синодального отдела пред-
ложил создать неформальную организацию 
добровольцев и пригласил наиболее актив-
ных представителей студенческой молодежи, 
участвующей в делах милосердия, посетить 
Москву для знакомства с церковными соци-
альными проектами.

Архиепископ Лев и епископ Пантелеимон 
посетили также несколько социальных и 
медицинских учреждений Великого Новго-
рода и области, в том числе онкологический 
диспансер, первую городскую больницу, два 
дома ветеранов, дом малютки, психиатричес-
кую больницу и реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. Владыки прошли 
по палатам, утешая и ободряя пациентов, и 
подарили им цветы, иконы и подарки.

Во второй день поездки во время встречи с 
духовенством епархии, студентами Новго-
родского духовного училища, а также епар-
хиальными соцработниками и сестрами ми-
лосердия епископ Пантелеимон рассказал об 
опыте социального служения возглавляемого 
им Синодального отдела.

Патриархия.Ru / Седмица.Ru
МОСКВА. Экипаж пилотируемого кораб-

ля “Союз ТМА-21”, названного “Гагарин” в 
честь первого космо-
навта Земли, доставит 
на Международную 
космическую станцию 
Казанскую икону Бо-
жией Матери. Об этом 
сообщил игумен Иов, 
настоятель храма Пре-
ображения Господня в 
Звездном городке, кото-
рый проводил новую эк-
спедицию МКС в полет 
на Байконуре.

Как сообщает пресс-
служба Роскосмос, ко-
рабль с экипажем 27/28 
длительных экспедиций на МКС стартовал 
с “гагаринской” площадки космодрома 5 ап-
реля в 02.18 мск. Казанскую икону Божией 
Матери вручил космонавтам Александру Са-
мокутяеву и Андрею Борисенко Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 13 
марта.

Икона, привезенная кораблем “Гагарин” на 

МКС, будет храниться на российском сегмен-
те станции. 

Regions.Ru / Седмица.Ru
МОСКВА. 5 апреля в рабочей Патриаршей 

резиденции в Чистом переулке Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
принял народную артистку СССР Галину 
Вишневскую.

Во встрече принял участие ответственный 
секретарь Патриаршего совета по культуре 
архимандрит Тихон (Шевкунов).

Г.П. Вишневская рассказала Его Святейшес-
тву о ходе подготовки к юбилею народного ар-
тиста СССР М.Л. Ростроповича (1927-2007).

Святейший Патриарх Кирилл благословил 
взаимодействие с Правительством Москвы в 
вопросе увековечения памяти выдающегося 
музыканта и общественного деятеля, а также 
выразил намерение совершить панихиду по 
М.Л. Ростроповичу в 2012 году, когда будет 
отмечаться 85 лет со дня рождения и 5 лет со 
дня его кончины.

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

МОСКВА. Свыше 200 священнослужителей 
традиционных религий будут работать в 2011 
году в тех соединениях российской армии, 
где верующие составляют свыше 10% от всего 
личного состава, сообщил представитель Ми-
нобороны Владимир Боровский.

В.Боровский, который является консуль-
тантом управления по работе с верующими 
военнослужащими Вооруженных сил РФ, со-
вершил рабочую поездку по гарнизонам За-
байкальского края.

Он провел встречу с епис-
копом Читинским и Крас-
нокаменским Евстафием, 
на которой было заявлено, 
что по епархии вводится 
четыре должности воен-
ных священнослужителей 
Русской Церкви. 

ИHТЕРФАКС–Религия 
/ Седмица.Ru

АДИС-АББЕБА. Экспе-
диция священника и путе-
шественника Федора Ко-
нюхова преодолела 120 км 
по пустыням Эфиопии, на-
селенным племенем афар.

“Племя считается одним из самых своенрав-
ных и весьма незаконопослушным. Ситуация 
осложняется тем, что у народа после ряда 
войн на руках осталось много стрелкового 
оружия. В основном это наши же автоматы 
Калашникова”, - рассказал отец Федор, слова 
которого привели в понедельник организато-
ры экспедиции.

ru.wikipedia.org



12 апреля, вторник 
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

13 апреля, среда 
Свт. Ионы митрополита Московского 

8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 СОБОРОВАНИЕ
14 апреля, четверг 

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
15 апреля, пятница 

Прп. Тита чудотворца 
8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров 

18.00 Утреня, 1 Час
16 апреля, суббота 
Лазарева Суббота 

9.00 Часы, Исповедь, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

17 апреля, воскресение 
Неделя 6-я Великого Поста  

Вход Господень в Иерусалим 
8.00-8.40 Исповедь 8.40 Часы 
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня

4

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  а п р е 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.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: ИНН 5003032803 КПП 500301001 Р/с: 

40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва
БИК 044599957 к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

По словам собеседника агентства, путешес-
твенники встречают самое гостеприимное 
отношение: отцу Федору и сопровождающим 
его “мужчины с оружием целуют руки”.

“У нас так принято при встрече со священ-
ником, у афаров так приня-
то здороваться с гостями. 
Дважды в честь русского 
путешественника были ус-
троены приемы афаров с 
национальными танцами и 
песнями. Федор Конюхов 
вручил местному вождю 
одну из своих авторских 
икон”, - сообщили органи-
заторы.

Члены экспедиции, кото-
рая стартовала несколько 
недель назад, передвигают-
ся на верблюдах.

По словам собеседника агентства, периоди-
чески у путешественников возникают пере-
бои с водой. В местных источниках, которые 
встречаются редко, вода не пригодна не толь-
ко для питья, но и для купания. Питаются они 
лапшой быстрого приготовления: еда, зава-
риваемая кипятком, в африканских условиях 
считается единственной безопасной для ор-
ганизма пищей.

Маршрут экспедиции - Аддис-Аббеба, Ауаш, 
Харрар, Деси, Макале, Аксум. Общая протя-
женность пути составляет 1200 км, а суточ-
ный переход - около 30 км. Отец Федор с дру-
гими участниками проходит по территории, 

заселенной пятью мало-
изученными племенами, и 
знакомится с их жизнен-
ным укладом.

Экспедиция носит назва-
ние “Ковчег Завета”, пос-
кольку завершающей точ-
кой путешествия станет 
город Аксум, где, по неко-
торым данным, и хранится 
одна из главных религиоз-
ных святынь. 

Согласно преданию, в 
ковчеге находятся Божес-

твенные заповеди, полученные Моисеем на 
горе Синай.

В целом отец Федор намерен повторить мар-
шрут Александра Булатовича, который всег-
да был примером для отчаянных храбрецов. 
Этот легендарный офицер, дипломат, путе-
шественник и религиозный деятель XIX века 
сыграл важную роль в отстаивании независи-
мости Эфиопии. 
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