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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(май - июнь 2011)

О празднике Вознесения 
Господня.

Схиархимандрит Иоанн 
(Маслов).

Лекции по литургике
Празднование Вознесения Гос-

подня совершается в сороковой 
день по Воскресении Христовом 
(Деян. 1, 1-12; Мк. 16, 12-19; Лк. 
24, 50-52). Этот день всегда при-
ходится на четверг 6-й седмицы 
после Пасхи.

Вознесшись на небо и сев одес-
ную Отца Небесного, Христос 
Спаситель не оставил, не покинул землю Сво-
им присутствием. Он вознесся от нас, Он не-
видим телесными очами среди верующих в 
Него, но, как говорится в кондаке праздника, 
«никакоже отлучаяся», пребывает «неотступ-
ный» и обещает верующим в Него и любящим 
Его: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы».

Через Свое Вознесение Господь стал еще 
ближе к человечеству, к верующим в Него, 
ибо Он ныне пребывает на земле не толь-
ко Своим вездесущим Божеством, но и про-
славленным Телом в великом и пренебесном 
таинстве Святой Евхаристии (Тела и Крови 
Его), причастниками которого бывают все ве-
рующие.

Вознесение Христа во славе с плотию вы-
зывает благоговейное удивление всего ду-
ховного ангельского мира и прославление им 
великого снисхождения и милости Божией к 
человеческому роду.

«Чины ангельстии, Спасе, человеческое ес-
тество видевше совосходящее Тебе, непре-
станно удивляеми воспеваху Тя».

Преславное Вознесение Спасителя на небо 
с плотию было продолжением и завершением 
прославления Его по человечеству (и прослав-

лением самого человечества), ко-
торое началось в Воскресении и 
основанием которому послужил 
Крест Христов.

Вознесение Господа Иисуса 
Христа на небо служит явным 
доказательством того, что всем 
людям, верующим во Христа, 
открыт путь к небу. Христос 
явился на небо как первенец 
из мертвых, представив в Сво-
ем Лице начаток искупленной 
и восстановленной Им челове-
ческой природы. «Он взошел со 

славою» к Светоначальнику Отцу Своему, 
«умиротворив всяческая», разрушив осужде-
ние человечества.

Где Глава, там должны быть и члены. Глава 
— на небе, во славе, там будут в конце времен 
с Ним и все верующие в Него. И все это будет 
тогда, когда снова явится Христос на земле, 
как сказали Ангелы апостолам при Вознесе-
нии Господнем: «Приидет паки имже образом 
видите Его идуща на небо».

История праздника
Начало празднования Вознесения Господня 

восходит к самой глубокой древности. Так, 
уже Апостольские Постановления предписы-
вают совершать его в сороковой день по Пас-
хе (книга 5, гл. 18). Особенно важны в этом 
отношении свидетельства св. Иоанна Злато-
уста и блаж. Августина. Первый называет этот 
праздник важнейшим и великим и относит 
его к разряду праздников, которые, подобно 
Пасхе и Пятидесятнице, несомненно, уста-
новлены апостолами. Последний, упоминая 
о повсеместном чествовании праздника, по 
преданию, прямо усвояет ему апостольское 
установление.
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КИНГСТОН. 24 мая в столице Ямайки Кинг-
стоне завершил работу Международный 
христианский мирный призыв. В работе фо-
рума приняла участие  делегация Русской Пра-
вославной Церкви, которую возглавлял пред-
седатель Отдела внешних церовных связей 
Московсого Патриархата митрополит Воло-
коламский Иларион. В состав делегации так-
же входили: заместитель председателя ОВЦС 
игумен Филарет (Булеков), секретарь ОВЦС 
Украинской Православной Церкви протои-
ерей Николай Данилевич, сотрудники 
ОВЦС В.В.Кипшидзе и М.Б.Нелюбова.

Мероприятие завершило Десятилетие 
за преодоление насилия, которое было 
провозглашено Всемирным советом 
церквей в 2001 году. В центре внимания 
деятельности ВСЦ на протяжении этих 
десяти лет были вопросы домашнего 
насилия, уличной преступности, меж-
национальной и межрелигиозной роз-
ни, локальных конфликтов. В рамках 
Десятилетия за преодоления насилия 
официальные делегации ВСЦ посетили 
28 стран мира.

В созыве приняли участие почти 1000 деле-
гатов из более чем 100 стран мира.

В рамках работы форума члены делегации 
Русской Православной Церкви провели семи-
нар «Достоинство, свобода и права человека: 
христианская перспектива». В ходе семинара 
игумен Филарет (Булеков) представил учас-
тникам Основы учения Русской Православ-
ной Церкви о достоинствах, свободе и правах 
человека, принятые Архиерейским Собором 
в 2008 году. Выступление игумена Филарета 
вызвало живой интерес участников семина-
ра.

Члены делегации Московского Патриархата 
также приняли участие в работе ряда других 
семинаров в рамках Созыва – в том числе по 
проблемам экологии, ВИЧ/СПИДА, суицида, 
мирного урегулирования на Корейском полу-
острове, закрепления права на мир в между-
народных правовых актах.

По итогам работы форума было принято пос-
лание. Участники Созыва призвали христи-
анские церкви к построению справедливого 
мира. В документе особо подчеркивается, что 
церкви должны возвысить свой голос против 
дискриминации и преследований христиан.

Служба коммуникации ОВЦС МП /  
Седмица.Ru

МОСКВА. 1 июня выходит в свет современ-
ный русский перевод Библии, над которым 
Российское библейское общество трудилось 
более 15 лет.

Это второй (после синодальной Библии XIX 
века) в отечественной истории полный пере-

вод Библии на русский язык, осуществленный 
в России, сообщили в среду в пресс-службе 
Библейского общества.

“Появление современного русского перево-
да Библии - это отклик на нужду многих хрис-
тиан и тех, кто ищет Бога, - иметь более точ-
ный, понятный и доступный для восприятия 
текст первоисточника христианской веры”, 
- сказал собеседник агентства.

По его словам, новый перевод основывается 
на лучших изданиях оригинальных текстов 

Ветхого и Нового 
Заветов и использу-
ет последние дости-
жения библейских 
научных исследо-
ваний. Его отлича-
ет точная передача 
смысла Священно-
го Писания в соче-
тании с ясностью и 
доступностью изло-
жения.

“В переводе отра-
жено выразительное своеобразие библейс-
ких текстов, относящихся к различным ис-
торическим эпохам, литературным жанрам и 
языковым стилям. Переводчики стремились, 
используя все богатство русского литератур-
ного языка, передать смысловое и стилисти-
ческое многообразие Священного Писания”, 
- отметил представитель Библейского обще-
ства.

Библия в современном русском переводе 
издана с краткими комментариями, позволя-
ющими читателю лучше понять культурно-
исторические и смысловые особенности биб-
лейского текста.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. 25 мая 2011 года в Зале церковных 

соборов Храма Христа Спасителя открылся 
XV Всемирный русский народный собор «Ба-
зисные ценности основа единства народов». 
Церемонию открытия возглавил глава ВРНС 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

В церемонии открытия и первом пленар-
ном заседании приняли участие: митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий; уп-
равляющий делами Московской Патриархии 
митрополит Саранский и Мордовский Варсо-
нофий; митрополит Ташкентский и Средне-
азиатский Владимир; митрополит Оренбург-
ский и Бузулукский Валентин; председатель 
Издательского Совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калужский и Боровский 
Климент; митрополит Варненский и Вели-
копреславский Кирилл (Болгарская Право-
славная Церковь); архиепископ Тверской и 
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Кашинский Виктор; архиепископ Рязанский 
и Касимовский Павел; председатель Учебно-
го комитета Русской Православной Церкви 
архиепископ Верейский Евгений; предсе-
датель Отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви 
епископ Зарайский Меркурий; председатель 
Синодального отдела по взаимоотношени-
ям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин; председатель Синодального инфор-
мационного отдела В.Р. Легойда.

В Соборе участвуют: заместитель главы 
ВРНС, председатель Союза писателей России 
В.Н. Ганичев; министр образования и науки 
РФ А.А. Фурсенко; заместитель председате-
ля Совета Федерации ФС РФ Ю.Л. Воробь-
ев; председатель Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по делам общественных орга-
низаций и религиозных объединений С.А. 
Попов; заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по делам Фе-
дерации и региональной политики И.А. Яро-
вая; председатель Московской городской 
Думы В.М. Платонов; руководитель Депар-
тамента межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей с религи-
озными организациями г. Москвы Ю.В. Ар-
тюх; заместитель начальника департамента 
по работе с политическими, общественными 
и иными организациями аппарата Полномоч-
ного представителя Президента в ЦФО М.Н. 
Белогубова; председатель Попечительского 
совета Фонда Андрея Первозванного, глава 
OАО «Российские железные дороги» В.И. 
Якунин; председатель партии «Справедливая 
Россия» Н.В. Левичев; секретарь Централь-
ного комитета Коммунистической партии РФ 
С.П. Обухов; сопредседатель партии «Правое 
дело» Л.Я. Гозман; кинорежиссер, председа-
тель правления Союза кинематографистов 
России Н.С. Михалков; художественный ру-

ководитель Государственного академическо-
го Малого театра Ю.М. Соломин; начальник 
Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. 
Гагарина С.К. Крикалев; старообрядческий 
митрополит Московский и всея Руси Корни-
лий; апостольский нунций в РФ архиепископ 
Иван Юркович; председатель Центрально-
го духовного управления мусульман России 
Талгат Таджуддин; представитель Буддийской 
традиционной сангхи России Санжей-Лама; 
председатель Конгресса еврейских религиоз-
ных организаций и объединений России Зи-
новий Коган и другие.

Открывая мероприятие, В.Н. Ганичев от 
лица участников Собора поздравил Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с отмечавшимся накануне днем те-
зоименитства.

Затем к собравшимся обратился Предстоя-
тель Русской Православной Церкви.

В.Н. Ганичев зачитал приветствия Прези-
дента Российской Федерации Д.А. Медве-
дева и Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко.

А.А. Фурсенко огласил приветствие предсе-
дателя Правительства РФ В.В. Путина и вы-
ступил с речью.

Также прозучали приветственные послания 
участникам Собора от Совета Федерации ФС 
РФ, председателя Государственной Думы ФС 
РФ Б.В. Грызлова, мэра г. Москвы С.С. Собя-
нина.

В дискуссии по теме Собора выступили 
Ю.М. Соломин, И.А. Яровая, С.К. Крикалев, 
Н.В. Левичев, Н.С. Михалков С.П. Обухов, 
В.И. Якунин, Л.Я. Гозман, В.М. Платонов.

Итоги дискуссии в завершение пленарного 
заседания подвел Святейший Патриарх Ки-
рилл.

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

Священномученик Петр (Рождествин)
Священномученик Петр родился 25 июня 

1879 года в селе Дмитриевский Погост Ко-
робовской волости Егорьевского уезда Ря-
занской губернии в семье псаломщика Алек-
сея Михайловича и Александры Алексеевны 
Рождествиных. В 1899 году Петр окончил Ря-
занскую Духовную семинарию и был направ-
лен преподавать в церковноприходской шко-
ле. Намереваясь послужить Святой Церкви 
священником, он должен был найти супругу, 
которая готова была бы нести с ним крест слу-
жения Церкви, так как монашеским путем он 
идти не желал. Петр женился на девице Люд-

миле, дочери протоиерея Дмитрия Семенови-
ча Лебедева, служившего в его родном селе. 
Окончив епархиальное училище, она препо-
давала в той же, что и Петр, школе. Так что им 
не пришлось знакомиться друг с другом. Вся 
жизнь в селе была как на ладони – со всеми 
своими достоинствами и недостатками ты у 
всех на виду.

По рукоположении во священника отец 
Петр был отправлен служить в храм в селе 
Вышкове Новозыбковского уезда Чернигов-
ской губернии, так как в родных местах сво-
бодных священнических вакансий не было. 
Но когда освободилось место священника в 

ЖИТИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ



31 мая, вторник
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

1 июня, среда
Отдание праздника Пасхи

7.30 Исповедь, Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

2 июня, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

3 июня, пятница
Владимирской иконы Божией Матери

Равноапп. Константина и Елены
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы, 

Литургия 
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

4 июня, суббота
Праведного Иакова Боровичского

8.20 – 8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

5 июня, воскресение
Неделя 7-я по Пасхе

Память свв. Отцев I Вселенского Собора 
Свт. Леонтия Ростовского

8.00 – 8.40 Исповедь8.40 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 -  и ю н 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: 

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

Троицком храме в селе Ланино в Егорьевском 
уезде, расположенном в восьми верстах от 
Дмитриевского Погоста, родители предложи-
ли ему служить здесь. Храм был небольшой, 
деревянный, выстроенный усердием прихо-
жан шести деревень. Впоследствии ими же 
было построено большое двухэтажное здание 
школы, квартиры для учителей и церковная 
сторожка. 

К началу Первой мировой войны Ланино ста-
ло процветающим богатым селом, и прихожа-
не намеревались возвести храм из кирпича, 
для этого был предварительно выстроен кир-
пичный завод. Строительство продвигалось 
быстро, из своего кирпича были уже возведе-
ны стены, но начавшаяся война и последовав-
шая за ней безбожная революция остановили 
строительство. До тридцатых годов стояла не-
достроенная церковь в лесах.

Предшественник отца Петра построил для 
себя большой дом, который он впоследствии 
продал приходу, так что отцу Петру не при-
шлось заботиться о жилье. Воспитанный в 
бедной семье псаломщика, зарабатывавшего 
на жизнь в основном крестьянским трудом, 
отец Петр был привычен ко всякого рода 

крестьянской работе, он никогда не нанимал 
крестьян на работы, живя с ними по прави-
лам тогдашней крестьянской общины, когда 
наиболее тяжелые работы делались сообща 
и крестьяне поочередно помогали друг другу, 
и так переделывались работы, требовавшие 
наибольших усилий. Вместе разрабатывали 
трудные делянки и вывозили дрова, работа-
ли на дальних покосах, занимаясь этим неот-
рывно иногда по целой неделе, так как работу 
нужно было завершить в срок, пользуясь бла-
гоприятной погодой, которую им и давал для 
этого Господь.

Отец Петр вставал, как и все крестьяне, до 
рассвета, и, помолившись, выходил на свое 
ежедневное послушание. Живя тем же, что 
и крестьяне, трудом, он никогда не з абывал, 
что он прежде всего пастырь Божий: в любое 
время дня и ночи, в любую погоду, зимой и ле-
том, оставляя все домашние хлопоты, он шел 
туда, куда его звали прихожане для соверше-
ния треб. Притом он всегда довольствовался 
тем, что ему давали в качестве платы, а быва-
ло, и сам помогал нуждающимся.
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