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на Развилке

(май 2011)

В XI веке греческая 
империя переживала 
тяжелое время. Турки 
опустошали ее владения 
в Малой Азии, разоряли 
города и сёла, убивая их 
жителей, и сопровож-
дали свои жестокости 
оскорблением святых 
храмов, мощей, икон и 
книг. Мусульмане по-
кушались уничтожить 
мощи святителя Нико-
лая, глубоко чтимого 
всем христианским ми-
ром.

В 792 году калиф Аарон 
Аль-Рашид послал на-
чальника флота Хумей-
да разграбить остров 
Родос. Опустошив этот 
остров, Хумейд отпра-
вился в Миры Ликийс-
кие с намерением взло-
мать гробницу святителя 
Николая. Но вместо нее 
он взломал другую, стоявшую рядом с гроб-
ницей Святителя. Едва святотатцы успели это 
сделать, как на море поднялась страшная буря 
и почти все суда были разбиты.

Осквернение святынь возмущало не толь-
ко восточных, но и западных христиан. Осо-
бенно опасались за мощи святителя Николая 
христиане в Италии, среди которых было 
много греков. Жители города Бар, располо-
женного на берегу Адриатического моря, ре-
шили спасти мощи святителя Николая.

В 1087 году барские и венецианские купцы 

отправились в Анти-
охию для торговли. И 
те и другие предпола-
гали на обратном пути 
взять мощи святителя 
Николая и перевезти 
их в Италию. В этом 
намерении жители 
Бар опередили вене-
цианцев и первыми 
высадились в Мирах. 
Вперед были посланы 
два человека, которые, 
вернувшись, сообщи-
ли, что в городе - все 
тихо, а в церкви, где 
покоится величайшая 
святыня, они встре-
тили только четырех 
монахов. Тотчас 47 
человек, вооружив-
шись, отправились в 
храм святителя Нико-
лая, монахи-сторожа, 
ничего не подозревая, 
указали им помост, 

под которым была скрыта гробница святого, 
где, по обычаю, чужестранцев помазывали 
миром от мощей святителя. Монах рассказал 
при этом о явлении накануне святителя Ни-
колая одному старцу. В этом видении Святи-
тель приказывал бережнее хранить его мощи. 
Рассказ этот воодушевил барян; они увидели 
для себя в этом явлении соизволение и как 
бы указание Святого. Чтобы облегчить свои 
действия, они открыли монахам свои наме-
рения и предложили им выкуп - 300 золотых 
монет. Сторожа отказались от денег и хоте-

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
/www.sedmitza.ru



2

ли оповестить жителей об угрожавшем им 
несчастье. Но пришельцы связали их и пос-
тавили у дверей своих сторожей. Они раз-
били церковный помост, под которым стояла 
гробница с мощами. В этом деле особенным 
усердием отличался юноша Матфей, желав-
ший как можно быстрее обнаружить мощи 
Святителя. В нетерпении он разбил крышку и 
баряне увидели, что саркофаг наполнен бла-
гоуханным святым миром. Соотечественники 
барян, пресвитеры Лупп и Дрого, совершили 
литию, после которой тот же Матфей стал из-
влекать из переполненного миром саркофага 
мощи Святителя. Это происходило 20 апреля 
1087 года.

Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дро-
го завернул мощи в верхнюю одежду и в со-
провождении барян перенес их на корабль. 
Освобожденные монахи сообщили городу 
печальную весть о похищении иностранцами 
мощей Чудотворца. Толпы народа собрались 
на берегу, но было поздно...

8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро ра-
достная весть облетела весь город. На следу-
ющий день, 9 мая, мощи святителя Николая 
торжественно перенесли в церковь святого 
Стефана, находившуюся неподалеку от моря. 
Торжество перенесения святыни сопровож-
далось многочисленными чудотворными 
исцелениями больных, что возбуждало еще 
большее благоговение к великому угоднику 
Божию. Через год была построена церковь во 
имя святителя Николая и освящена папой Ур-
баном II.

Событие, связанное с перенесением мощей 
святителя Николая, вызвало особенное по-
читание Чудотворца и ознаменовалось уста-
новлением особого праздника 9 мая. Вначале 
праздник перенесения мощей святителя Ни-
колая отмечался только жителями итальян-
ского города Бар. В других странах Христи-
анского Востока и Запада он не был принят, 
несмотря на то, что о перенесении мощей 
было широко известно. Это обстоятельство 
объясняется свойственным средним векам 
обычаем чествования преимущественно мес-
тных святынь. Кроме того, Греческая Цер-
ковь не установила празднования этой памя-
ти, потому что потеря мощей Святителя была 
для нее событием печальным.

Русской Православной Церковью праздно-
вание памяти перенесения мощей святителя 
Николая из Мир Ликийских в Бар 9 мая ус-
тановлено вскоре после 1087 года на основе 
глубокого, уже упрочившегося почитания 
русским народом великого угодника Божия, 
перешедшего из Греции одновременно с при-

нятием христианства. Слава о чудотворени-
ях, явленных Святителем на земле и на море, 
была широко известна русскому народу. Их 
неистощимая сила и обилие свидетельствуют 
об особой благодатной помощи великого свя-
того страждущему человечеству. Образ Свя-
тителя, всесильного Чудотворца-благотвори-
теля, стал особенно дорог сердцу русского 
человека, потому что он вселил глубокую веру 
в него и надежду на его помощь. Бесчислен-
ными чудотворениями ознаменовалась вера 
русского народа в неоскудеваемую помощь 
Угодника Божия.

В отечественной письменности очень рано 
составилась о нем значительная литература. 
Сказания о чудесах Святителя, совершенных 
на русской земле, стали записываться еще в 
глубокой древности. Вскоре после перенесе-
ния мощей святителя Николая из Мир Ликий-
ских в Бар град, появилась русская редакция 
жития и повести о перенесении его святых 
мощей, написанной современником этого со-
бытия. Еще ранее было написано слово пох-
вальное Чудотворцу. Еженедельно, каждый 
четверг, Русская Православная Церковь осо-
бо чтит его память.

В честь святителя Николая воздвигались 
многочисленные храмы и монастыри, рус-
ские люди называли его именем своих детей 
при Крещении. В России сохранились много-
численные чудотворные иконы великого Свя-
тителя. Наиболее известные среди них образ 
Можайский, Зарайский, Волоколамский, Уг-
решский, Ратный. Нет ни одного дома и ни 
одного храма в Русской Церкви, в котором не 
было бы образа святителя Николая Чудотвор-
ца. Значение благодатного предстательства 
великого угодника Божия выражает древний 
составитель жития, по словам которого свя-
титель Николай “многа великая и преславная 
чудеса сотвори на земли и на мори, в бедах 
сущим помогая и от потопления спасая, и из 
глубины морския на сухо износя, от тления 
восхищая и принося в дом, от уз и темниц из-
бавляя, от мечнаго посечения заступая и от 
смерти свобождая, многим многая подаде ис-
целения: слепым зрение, хромым хождение, 
глухим слышание, немым глаголание. Многих 
в убожестве и нищете последней страдающих 
обогати, гладным пищу подаде и всякому во 
всякой потребе готовый помощник, теплый 
заступник и скорый предстатель и защитник 
показася, и овым такожде призывающим его 
помогает и от бед избавляет. Весть великаго 
Чудотворца сего Восток и Запад и все концы 
земнии ведят чудотворения его”.

pravoslavie.ru
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Н О В О С Т И
9 мая

    9 мая 2011 г. настоятель Иосифо-Волоцкого 
храма п. Развилка священник Сергий Ефимов 
вместе с литературно-му-
зыкальной студией «Хрис-
тославы» воскресной шко-
лы Иосифо-Волоцкого 
храма посетили ветеранов 
поселка Развилка.

      Во время этих поздра-
вительных встреч с участ-
никами Великой Отечест-
венной Войны и трудового 
фронта отец Сергий побе-
седовал с ветеранами и преподал им  пастыр-
ское благословение.

    Дети и взрослые участники литературно-
музыкальной студии «Христославы» порадо-
вали ветеранов исполнением стихов и песен.

 7 - 9 мая
    С 7 по 9 мая 18 ребят из Военно-Патри-

отического клуба “Кречет” 
при Воскресной школе 
Иосифо-Волоцкой церк-
ви пос. Развилка, приняли 
участие в полевом выходе. 
В ходе учений курсанты за-
нимались организацией ба-
зового и запасного лагеря, 
передвижением в составе 
группы, форсированием 
реки.

    В заключение сбора 
совместно с хардбольным 
клубом “Варяг”, была про-
ведена военно-тактическая 
игра.

    В упорном противостоянии по правилам 
хардбола оба отряда продемонстрировали 
высокий уровень выучки.

10 мая
    Указ №1616 от 10 мая 2011 года
Священник Илия Панкратов назначает-

ся в штат Иосифо-Волоцкого храма поселка 
Развилка Ленинского района 
Московской области.

    +Ювеналий, Митрополит 
Крутицкий и Коломенский

11 мая
    11 мая храмом прп. Иосифа 

Волоцкого п. Развилка был ор-
ганизован семинар и выстав-
ка по теме «Охрана детства и 
материнства». Семинар для 
школьников 9-11 классов про-
шел в Развилковской средней 
общеобразовательной школе.

    Так же на семинар пришли 

гости – учащиеся Развилковского филиала 
Видновского профессионального колледжа. 
Ведущим семинара выступил завуч Воскрес-

ной школы Иосифо-Волоцкой цер-
кви Петр Александрович Зорин. 
Выставка была устроена совместно 
с Православным медико-просвети-
тельским центром “Жизнь”. Семи-
нар и выставку посетили более ста 
школьников и преподавателей.

    Для беседы с подростками был 
приглашен клирик храма прп. Сер-
гия Радонежского в Рогожской сло-
боде, кандидат биологических наук 

священник Владимир Духович, руководитель 
проекта «Против абортов». Инициаторы про-
екта помогают совсем молодым и незамуж-
ним девушкам, «которые по неопытности 
оказались в трудной жизненной ситуации и 
могут опять же по неопытности и незнанию 
принять страшное решение об аборте».

    Отец Владимир 
обратился к ребя-
там с простыми и, 
вместе с тем, слож-
ными вопросами: 
зачем мы живем, 
что есть счастье, 
каковы задачи, сто-
ящие перед нами? 
Как профессио-
нальный биолог 
отец Владимир по-
яснил школьникам, 
что нет научных 

данных, дающих 
основание считать, что наш мир появился 
случайно, что жизнь является последствием 
нелепого смешения химических элементов. 
Раскрывая ответы на поставленные вопросы, 
он показал, что без веры в Бога, без стремле-
ния к любви к Богу и людям, жизнь не имеет 
смысла. Более того, человек, не стремящий-
ся возрастать в этой любви, никогда не будет 

счастлив.
    Тем более, 

если предаваясь 
н а с л а ж д е н и я м , 
он отказывается 
задуматься о ско-
ротечности жиз-
ни и о грядущем 
Страшном суде. 
И, идя по такому 
пути, готов пой-
ти на страшный 
поступок – со-

вершить аборт. 



23 мая, понедельник
18.00 Всенощное бдение

24 мая, вторник
Равноапп. Кирилла и Мефодия учителей 

Словенских
7.30 Исповедь, Часы 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

25 мая, среда
Отдание праздника Преполовение 

Пятидесятницы.
Свт. Ермогена патриарха Московского и 

всея Руси
7.30 Исповедь, Часы; 8.00 Литургия

26 мая, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

27 мая, пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

28 мая, суббота
Блгв. царевича Димитрия, Угличского и 

Московского
8.00 – 8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

29 мая, воскресение
Неделя 6-я по Пасхе

О слепом. Прп. Феодора Освященного
8.00 – 8.40 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  м а й  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: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Современное общество говорит 
об аборте, как о медицинской 
процедуре. Но православные 
трезвомыслящие люди долж-
ны прямо и четко говорить, что 
это убийство, вне зависимости 
от срока беременности. И толь-
ко вера и упование на Бога дает 
силы и помогает правильно ду-
мать и поступать.

    После окончания беседы 
школьникам раздавали нагляд-
ные материалы (брошюры, на-
клейки и листовки) по теме про-
читанной лекции.

    На семинаре присутствовала директор 
Развилковской школы Татьяна Юрьевна 

Литвинова. Пос-
ле окончания она 
поблагодарила ор-
ганизатора семи-
нара настоятеля 
Иосифо-Волоц-
кого храма свя-
щенника Сергия 
Ефимова и высту-
павшего священ-
ника Владимира 
Духовича за столь 
интересный и 

прямой разговор с 
детьми. И выразила надежду на продолжении 
совместной работы.

hramiosif.ru

Дорогие братья и сестры!
В предыдущем номере нашего Церковного листка в статье о праздничных торжествах посвя-
щенных памяти погибших в годы войны жителей Развилковского сельского поселения было 
напечатано о том, что после выступления детей и молодежи исполнила песню о войне пожи-
лая жительница пос. Развилка Александра Еликова.  Это ошибка. Песню исполнила прихо-
жанка Георгиевской церкви с. Мамоново Александра Федоровна Белова.


