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(июнь 2011)

В следующий за Пя-
тидесятницей поне-
дельник совершается 
праздник в честь Свя-
того Духа. Этот праз-
дник был установлен 
Церковью «ради вели-
чия Пресвятаго и Жи-
вотворящего Духа, яко 
един есть (от) Святыя и 
Живоначальныя Тро-
ицы», в противодейс-
твие учению еретиков, 
отвергавших Божество 
Святого Духа и едино-
сущность Его с Богом 
Отцом и Сыном Божи-
им.

Святой Дух един с 
Отцом и Сыном во 
всем, посему Он и со-
вершает с Ними все, 
будучи самовластным, 
всесильным и благим. 
Через Него подается всякая мудрость, жизнь, 
движение, Он — источник всякой жизни. Он 
имеет все, что имеют Отец и Сын, «кроме не-
рождения и рождения», исходя от единого 
Отца. Святой Афанасий говорит: «Дух Святый 
от Отца не создан, не сотворен, не рожден, 
но исходит». Но в чем состоит исхождение 
Святого Духа от Отца для нас непостижимо, 
как непостижимо и рождение Сына. Поэто-
му Святая Православная Церковь никогда 
не решалась подвергать эту тайну Божества 
человеческому рассуждению, но всегда испо-

ведовала ее, согласно 
с учением Спасителя 
нашего Иисуса Хрис-
та (Ин. 15:26). Господь 
открывает человеку 
только то, что необхо-
димо для его спасения, 
и многие тайны оста-
ются для нас за непро-
ницаемой завесой.

Обогащая человека 
духовными дарами и 
растя в нем плоды ду-
ховные, Дух Святой 
украшает человека и 
многообразными доб-
родетелями, делает 
его, по слову Писания, 
древом добрым, творя-
щим и плоды добрые 
(Мф. 7:17). Жизнь по 
Духу Святому ясно об-
наруживается в пло-
дах Духа, к которым 

относятся, по словам апостола Павла, «лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(Галат. 5:22-23).

МОЛИТВА СВЯТОМУ ДУХУ 
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, 

иже везде сый и вся исполняяй, сокровище 
благих и жизни Подателю, прииди и вселися 
в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша. 

www.patriarchia.ru

ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА

www.clubochek.ru
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НОВОСТИ ПРИХОДА
28 мая 2011 года состоялась паломническая 

поездка прихожан Иосифо-Волоцкой церкви пос. 
Развилка во главе с клириком храма 
священником Илией Панкратовым в 
Свято- Троицкую Сергиеву Лавру.

По пути паломники посетили 
село Радонеж, где прошло детство 
прп. Сергия, окунулись в святой 
источник, приложились к иконам 
Преображенского храма после чего 
автобус с прихожанами отправился в Покровский 
Хотьков монастырь, где находятся мощи родителей 
прп. Сергия, схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии.

В Троице-Сергиевой Лавре паломники, 
приложившись к мощам преподобного, посетили 
Серапионовы палаты, где также приложились 
к частичкам мощей святых угодников Божиих. 

Попробовав монастырскую выпечку и квас, 
приобретя в книжной лавке духовную литературу и 
набрав святой воды из источника, все довольные и 

немного уставшие отправились домой.
Посещение святых мест и чудесный 

солнечный день благотворно повлияли 
на настроение паломников, лица 
которых в конце поездки были озарены 
особой благодатью и радостью.

Во время всей поездки, гидом которой 
была кандидат исторических наук, 

преподаватель Свято-Тихоновского Гуманитарного 
Университета Юренко Анастасия Игоревна, 
паломники слушали занимательный рассказ о 
преподобном Сергии и его учениках.

Хочется выразить огромную благодарность ООО 
«ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» за предоставленный 
автобус.

hramiosif.ru

25 мая (7 июня)
Преподобномученик

Таврион (Толоконцев)
Преподобномученик Таврион родился 5 ав-
густа 1871 года в Никольском уезде Вологод-
ской губернии в семье крестьян Григория 
Максимовича и Ольги Павловны Толоконце-
вых и в крещении наречен был Матфеем. 26 
августа 1908 года он поступил в Спасо-Преоб-
раженский Валаамский монастырь и 26 июня 
1912 года был зачислен внего послушником. 
23 декабря 1920 года на Валаамском подворье 
в Москве послушник Матфей был пострижен 
в монашество и наречен Таврионом.
После закрытия в 1925 году подворья он обос-
новался при церкви в честь Ржевской иконы 
Божией Матери, исполняя послушание пев-
чего. Несколько монахов Валаамского монас-
тыря сняли квартиру недаеко от этого храма 
и образовали монашескую общину с общим 
уставом, трапезой и послушаниями. Все они 
служили в Ржевской церкви священниками и 
певчими, и весь доход сдавался избранномут 
общиной казначею, который выдавал в месяц 
по пять рублей на личные нужды.
Казначей общины хранил и часть средств Ва-
лаамского монастыря.
7 октября 1930 года в квартире, где жили мо-
нахи, был произведен обыск,изъяты все мо-
настырские средства, а братия, и среди них 
монах Таврион, арестованаи заключена в Бу-
тырскую тюрьму. В ОГПУ монаху Тавриону 
предложили ответить на некоторые вопросы, 

в частности, лишен ли он избирательных прав 
и если был лишен, то когда, и если восстанов-
лен, то когда. Монах Таврион ответил, что 
гражданских прав он лишен, но когда был ли-
шен, не помнит, и не восстановлен в них, пос-
кольку не ходатайствовал о восстановлении.
Сотрудник ОГПУ, учитывая, вероятно, что 
монах Таврион из крестьян и не имеет свя-
щенного сана, спросил его, чем он собирается 
заниматься дальше. «Пока существует Цер-
ковь – буду служить ей»1, – ответил тот.
16 октября следователь вызвал его на до-
прос. Отвечая на его вопросы, монах Таври-
он сказал: «При Ржевской церкви я живу в 
общине монахов, в церкви я служу певчим... 
Все священники, диаконы, певчие, сторожа, 
уборщики и вообще весь руководящий и об-
служивающий состав церкви состоит из нас, 
монахов... Я и все монахи нашей общины час-
то между собой говорили, что при советской 
власти плохо жить служителям культа, мы все 
лишены пайка... хлеба и других продуктов, 
которые даются по книжкам, что духовенство 
без всякой вины арестовывают, высылают и
даже расстреливают. Но мы считаем, что 
власть эту Господь послал людям за грехи...
апостолом Павлом сказано, что всякая власть 
от Бога, надо молиться, и Бог даст, что власть 
улучшится и советская власть будет относить-
ся лучше к служителям культа»2.
13 ноября 1930 года следствие было закон-
чено, и следователь в обвинительном заклю-
чении написал: «По ликвидации в 1925 году 
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московского подворья Валаамского монас-
тыря, группа монахов во главе с монахом-
экономом... присвоив себе часть имущества 
и ценностей монастыря, организовали при 
Ржевской церкви нелегальный монастырь»3; 
монахи «распускали провокационные слухи 
о гонении со стороны советской власти на ре-
лигию, о предстоящем свержении советской 
власти, доказывая, что власть эта от антихрис-
та и что надо усиленно молиться о скорейшем 
ее падении».
23 ноября 1930 года Коллегия ОГПУ пригово-
рила монаха Тавриона к трем годам ссылки в 
Северный край, и он был отправлен в Воло-
годскую область. По окончании ссылки он 
остался жить в Вологодской области, и в 1937 
году архиепископ Велико-Устюжский Пити-
рим (Крылов) пригласил его приехать в Ве-
ликий Устюг, и он поселился в сторожке при 
храме Иоанна Предтечи.
Тем временем храмы один за другим закры-
вались, священники арестовывались; бывало, 
что храм и не был официально властями за-
крыт, но уже не было священника и, соответс-
твенно, не было и богослужения. Жившие ря-
дом с одним из таких храмов монахини стали 
упрашивать монаха Тавриона, чтобы он пох-
лопотал за их храм и сам пошел бы в этот храм 
священником. Он согласился и поехал хлопо-
тать об этом в Москву и в Архангельск, так 
как в Великом Устюге архиерея уже не было. 
В Москве он встретился с митрополитом Сер-
гием (Страгородским). Все его хлопоты окон-

чились, однако, ничем, и он возвратился в Ве-
ликий Устюг. В это время стали арестовывать 
всех еще остававшихся на свободе священни-
ков и монахов и наиболее активных мирян. 3 
декабря 1937 года монах Таврион был аресто-
ван и в тот же день допрошен.
– Вы арестованы за контрреволюционную 
деятельность. Дайте показания об этом! – 
потребовал от него следователь.
– Контрреволюционной деятельности я не 
вел, поэтому показаний дать не могу. Осенью 
1937 года я ездил в Москву и в Архангельск 
хлопотать об открытии дымковской церкви, 
куда хотел поступить священником, но поезд-
ки оказались безрезультатными.
На этом допросы были закончены, и монах 
Таврион был препровожден в вологодскую 
тюрьму. 10 декабря 1937 года тройка НКВД 
приговорила его к десяти годам заключения 
в исправительно-трудовом лагере. 12 марта 
1939 года он был отправлен в тюрьму в город 
Грязовец, а 4 апреля того же года в Новое-
зерскую исправительно-трудовую колонию, 
располагавшуюся в зданиях разоренного Но-
воезерского монастыря. Монах Таврион (То-
локонцев) скончался в Новоезерской испра-
вительно-трудовой колонии 7 июня 1939 года 
и был погребен в безвестной могиле.

«Жития новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века.

Составленные игуменом Дамаскиным 
(Орловским). Май».

Тверь. 2007. С. 238-241

МОСКВА. Законопроект, направленный на 
сокращение числа абортов в России, внесен в 
Госдуму.
Документ внес первый зампред комитета 
Госдумы по промышленности Валерий Драга-
нов (фракция “Единая Россия”), сообщили в 
пресс-службе депутата.
Законопроект предусматривает поправки в 
закон “Об основных гарантиях прав ребенка 
в РФ”. Он был подготовлен рабочей группой, 
образованной при думском комитете по воп-
росам семьи, женщин и детей. В группу вош-
ли представители духовенства, медицинские 
работники, эксперты, представители Минз-
дравсоцразвития России. Работа над законо-
проектом продолжалась полтора года.
Представители рабочей группы обратились к 
В.Драганову с письмом, в котором содержа-
лась просьба поддержать законопроект и вне-

сти его с Госдуму, “чтобы перевести обсужде-
ние крайне острой проблемы на качественно 
новый уровень”.
Согласно проекту закона, аборт допускается 
независимо от причин при сроке беременнос-
ти до 12 недель включительно. Если беремен-
ность наступила в результате изнасилования 
- при сроке беременности до 22 недель, а при 
наличии медицинских показаний - независи-
мо от срока беременности.
Предусмотрена выплата ежемесячного посо-
бия беременной женщине за период со дня 
наступления 13-й недели беременности до от-
пуска по беременности и родам.
“Чтобы решение об аборте было обдуманным, 
предлагается запретить производство аборта 
ранее 48 часов с момента обращения женщи-
ны в медицинское учреждение, а в случае, 
если беременность не более 11 недель - ранее 



13 июня,  понедельник
 ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА

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

14 июня,вторник
 Святого праведного Иоанна 

Кронштадского
 7.30 Исповедь, Часы; 8.00 Литургия 

15 июня, среда
 Вмч. Иоанна Нового Сочавского

 7.30 Утреня, Исповедь, Часы; 8.00 Литургия
16 июня, четверг 

 18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

17 июня, пятница 
 18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час 

18 июня, суббота
 Отдание праздника Пятидесятницы

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

19 июня, воскресение
 Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых
 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  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

семи суток с момента обращения”, - рассказа-
ли в пресс-службе.
Кроме того, предусматривается обязательная 
консультация женщины, решившей сделать 
аборт, у психолога.
Предлагается наделить врача правом отка-
заться от проведения 
аборта по убеждени-
ям или вероиспове-
данию. Врач должен 
будет обязательно 
проинформировать 
женщину о последс-
твиях аборта, а она в 
свою очередь -под-
писать специальный 
документ о своем 
согласии на опера-
цию.
Важно и то, что вводится норма об обязатель-
ном согласии супруга на проведение аборта, 
если женщина состоит в браке.
Помимо этого, законопроект предусматри-
вает введение лицензирования медицинской 

деятельности, связанной с выполнением ра-
бот по проведению абортов.
Предлагается дополнить КоАП статьей, пре-
дусматривающей ответственность за наруше-
ние правил проведения аборта, и ужесточить 
наказание за незаконное проведение аборта.

“Число абортов в 
нашей стране до-
стигает 6-8 млн. в 
год. Каждую мину-
ту в России делает-
ся два аборта. Из-за 
неудачных абортов 
20% семей лишается 
возможности стать 
родителями. Каждая 
пятая умершая бере-
менная женщина по-

гибает в результате произведенного аборта. 
Это катастрофические показатели. И решать 
эту проблему нужно в том числе на законода-
тельном уровне”, - цитирует В.Драганова его 
пресс-служба.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru


