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Святитель Тихон (в миру 
Тимофей) родился в 1724 
году в семье беднейшего 
причетника села Короцка 
(Валдайского уезда) и вско-
ре после рождения лишился 
своего родителя. Детство и 
отрочество его прошли сре-
ди ужасной нищеты: иног-
да целый день ему прихо-
дилось работать у жителей 
родного села ради куска 
хлеба. Он едва избежал на-
бора в солдаты и поступил 
учиться в Новгородскую се-
минарию, в которой потом 
стал наставником. Некото-
рые особенные обстоятель-
ства (чудесное спасение от 
смертной опасности и неко-
торые видения) расположили его к принятию 
иночества. В 1758 г. его постригли в монашес-
тво с именем Тихон. В следующем году он был 
назначен ректором Тверской семинарии, где 
читал лекции по нравственному богословию. 
Причем читал их по-русски, а не по-латыни, 
как было до него принято. Кроме студентов, 
на его лекции приходило много посторонних 
лиц.

В 1761 г., на 37 году жизни иеромонах Тихон, 
по явному указанию свыше, был избран епис-
копом. Около двух лет он был викарием в Нов-
городе и около четырех (1763-1767 гг.) само-
стоятельно возглавлял епископскую кафедру 
в Воронеже. Все время своего епископства он 
усердно проповедовал и побуждал к тому же 
подчиненных ему священников. В Воронеже 
со времен язычества соблюдался праздник 
в честь Ярилы, соединенный со множеством 
всяких бесчинств. Однажды святитель не-

ожиданно явился на народ-
ную площадь среди само-
го разгара веселья и начал 
обличать бесчинников. Его 
слово так подействовало, 
что праздник более уже не 
возобновлялся.

Между тем усиленные 
труды расстроили здоро-
вье святителя Тихона. Он 
испросил увольнение от 
должности и последние 16 
лет (1767-1783 гг.) жизни 
провел на покое в Задонс-
ком монастыре. Все время, 
за исключением 4-5 часов 
отдыха, у него посвяща-
лось молитве, чтению слова 
Божия, делам благотвори-
тельности и составлению 

душеполезных сочинений. Ежедневно он 
приходил в храм. Дома он часто падал на ко-
лени и, обливаясь слезами, как самый тяжкий 
грешник, взывал: «Господи пощади. Господи 
помилуй!» Непременно каждый день он чи-
тал по нескольку глав из Священного Писа-
ния (особенно пророка Исаию), а в дорогу ни-
когда не ездил без маленькой Псалтири. Вся 
его 400-рублевая пенсия шла на благотвори-
тельность, и сюда же направлялось все, что он 
получал в дар от знакомых. Часто в простой 
монашеской одежде он отправлялся в бли-
жайший город (Елец) и посещал заключенных 
местной тюрьмы. Он утешал их, располагал к 
покаянию и затем наделял милостыней. Сам 
он был в высшей степени нестяжателен, жил 
среди самой простой и бедной обстановки. 
Садясь за скудный стол, он часто вспоминал 
о бедняках, не имеющих такого, как он, про-
питания и начинал себя упрекать за то, что, по 
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7 августа 2011г. в  результате несчастного 
случая трагически погиб клирик Георгиевс-
кой церкви города Видное протоиерей Анд-
рей Шеин.

Андрей Александрович Шеин, родился 2 но-
ября 1976 года. Был крещён в храме святителя 
Николая в Кузнецах.   

В 1992 году Андрей окончил среднюю 
школу и с 1992 по 1994 год работал в 
издательском отделе Московской 
Патриархии, одновременно исполняя 
послушание старшего иподиакона 
митрополита Волоколамского и Юрь-
евского Питирима.

31 августа 1998 года венчался с Ма-
рьяной Петровной Новаковой в храме 
Воскресения Словущего в г.Москве, 
который посещал со школьной ска-
мьи,  за годы совместной жизни в их 
семье родились  две дочери.

13 июня 1999 года рукоположен во 
диакона  архиепископом Можайским 
Григорием в Успенском соборе Ново-
девичьего монастыря. 28 августа 1999г. 
был рукоположен  во пресвитеры митрополи-
том Крутицким и Коломенским Ювеналием 
в Смоленском соборе Новодевичьего монас-
тыря и получил назначение в штат Иоанно- 
Златоустовской церкви г.Воскресенска, где и 
прослужил до 2004 г.

[Щелкните для увеличения] В 2003 году отец 
Андрей окончил Коломенскую Духовную се-
минарию.  

В 2004 году был переведен в Видновское бла-

гочиние и назначен клириком Успенской цер-
кви города Видное.

В 2007 году отец Андрей назначается клири-
ком Георгиевской церкви города Видное.  

В 2010 году за усердное служение Церкви 
Христовой удостоен награждения саном про-
тоиерея.

Служа в Успенской 
церкви города Видное 
он положил много сил и 
трудов для организации 
взрослой воскресной 
школы и приходской 
библиотеки, которые в 
2007 году были преоб-
разованы в образова-
тельный центр «Исти-
на» при Георгиевской 
церкви города Видное. 
В настоящее время в не-
скольких группах цент-
ра обучаются более 70 
человек, в возрасте от 
25 до 60 лет.

Помимо руководства над образовательным 
центром, отец Андрей организовывал и лично 
принимал участие в различных просветитель-
ских  мероприятиях, организовывал паломни-
ческие поездки-экспедиции и др. 

Его трудами при храме была организована 
«Служба православного консультирования» 
и воспитано более 20 человек ставшими пер-
выми работниками и помощниками приходя-
щих в Георгиевский храм людей.

ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ АНДРЕЯ ШЕИНА

его рассуждению, мало потрудился для Цер-
кви. Тут горькие слезы начинали течь из его 
глаз. По природе горячий и вспыльчивый, он 
был удивительно кроток и незлобив. До земли 
кланялся келейнику, прося прощения за ка-
кое-либо слово, показавшееся тому обидным, 
и старался всегда платить добром, когда кто 
наносил ему какое-либо оскорбление. Раз, в 
доме знакомого, он вступил в беседу с одним 
дворянином вольтерьянцем и кротко, но так 
сильно во всем опровергал безбожника, что 
гордый человек не вытерпел и, забывшись, 
ударил святителя по щеке. Святитель Тихон 
бросился к нему в ноги и начал просить про-
щения, что привел его в раздражение. Это 
смирение святителя так подействовало на де-
рзкого оскорбителя, что тот обратился к Пра-
вославной вере и после стал добрым христи-
анином.

Святой Тихон обладал даром прозрения и со-
вершения чудес, читал мысли собеседников. 

В 1778 году, когда родился император Алек-
сандр I, святитель предсказал многие события 
его царствования и в частности, что Россия 
спасется, а Захватчик (Наполеон) погибнет. 
«Господь Бог во многих случаях его слушал», 
— писал келейник святителя Тихона. 

Особенно святитель любил беседовать с 
простым народом, утешал его в тяжкой доле, 
помогал разоренным. Из монастырской сло-
боды его навещали дети. Он учил их молитве, 
а после беседы оделял деньгами. Блаженная 
кончина святителя Тихона последовала 13 
августа 1783 г. Через 63 года были открыты 
его нетленные мощи, а в 1861 г. его причис-
лили к лику святых. Среди письменных тру-
дов святителя Тихона Задонского особой по-
пулярностью пользуется сборник коротких 
поучений, полных примеров из жизни, назы-
ваемый: «Сокровище духовное, от мира соби-
раемое».

days.pravoslavie.ru
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В лице отца Андрея и прихожане храма, и 
слушатели  образовательного центра поте-
ряли доброго отзывчивого пастыря, мудрого 
отца, который стремился донести свет учения 

Христова до каждого приходившего в храм 
человека.

Вечная память дорогому отцу Андрею!
hramvidnoe.ru

НОВОСТИ
ЛОНДОН. Две медсестры-католички одной 

из лондонских клиник не пожелали более 
участвовать в проведении абортов, и теперь 
их права будет защищать Христианский 
правовой центр св. Томаса Мора, способс-
твующий уважению религиозных прав, со-
общило со ссылкой на ежедневное издание 
«DailyTelegraph» агентство KNA.

Закон об абортах, принятый в стране в 1967 
г., содержит один из пунктов, согласно кото-
рому обе медсестры могут отказаться от де-
ятельности, связанной с их участием в про-
ведении абортов, ибо это «несовместимо с их 
верой».

Анатолий Холодюк – специально для 
Седмицы.Ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Участники завершив-
шей работу 14 августа петербургской выстав-
ки «Медовый Спас» обратились с письмом к 
Дмитрию Медведеву, в котором просят по-
мочь производителям натуральных продук-
тов.

Более ста представителей монастырских и 
фермерских хозяйств из многих регионов 
России пишут, что «прилавки магазинов за-
полнены продуктами, в составе которых мно-
жество химических добавок и генетически 
модифицированных компонентов, о которых 
известно, что они очень вредны для здоровья 
человека».

Аллергические реакции, снижение иммуни-
тета, недомогания, связанные с нарушением 
обмена веществ, множество других заболе-
ваний, по словам авторов письма, возника-
ет у человека из-за неправильного питания. 
Подавляющему большинству россиян нату-
ральные продукты 
без химических и 
трансгенных доба-
вок не доступны, 
— подчеркнуто в 
письме.

Российские про-
изводители «созда-
ют натуральную, 
качественную про-
дукцию, но не вы-
держивают конку-
ренцию с крупными 
поставщиками зару-
бежных продуктов, 

изготовленных по современным технологи-
ям не столько пищевой, сколько химической 
промышленности», говорится в обращении.

Ярмарка, пять дней проходившая в выста-
вочном центре Северо-Запада России, была 
организована с тем, чтобы посетители могли 
приобрести натуральные продукты непос-
редственно от производителей.

Из экологически чистых районов России и 
ближнего зарубежья для петербуржцев при-
везли лечебные травы, орехи, грибы и ягоды, 
молочные и мясные продукты, квасы, сбитни, 
вино, бальзамы, чаи, сладости, яйца, монас-
тырский хлеб, пироги и, конечно же, мед но-
вого урожая, который был освящен 14 авгус-
та, в Медовый Спас.

Несмотря на дачный сезон, и летний период 
отпусков, ежедневно выставку посещали бо-
лее 5 тыс человек. Это свидетельствует о ко-
лоссальной востребованности натуральных 
продуктов и недоверии к продукции, которую 
предлагают обычные предприятия торговли.

Авторы письма обратили внимание прези-
дента на торговые сети, которые, пользуясь 
монопольным положением, неоправданно 
завышают цены на продукты. «Полагаем, что 
ценовая политика сетевиков должна как-то 
регламентироваться, за состоянием рынка 
продуктов питания должны наблюдать госу-
дарственные учреждения», — отмечается в 
письме.

Вода живая / Седмица.Ru
НОВОСТИ ПРИХОДА

C 31 июля по 10 августа 2011 г. учащиеся 
Воскресной школы и прихожане Иосифо-
Волоцкой церкви пос. Развилка во главе с 
настоятелем храма иереем Сергием Ефимо-

вым осуществили па-
ломническую поездку 
по святым местам юго-
западной части России. 
Паломники посетили 
такие монастыри как: 
Брянский Петро-Пав-
ловский, Никольский 
в Рыльске, Казанский 
Большегнеушевский, 
Болховский Троицкий 
Рождества Богороди-
цы, Белгородский Мар-
фо-Марьинский, Кур-
ский Свято-Троицкий, 



22 августа, понедельник
Апостола Матфия

7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы, 
Литургия

25 августа, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

26 августа, пятница
Отдание праздника Преображения 

Господня,
Свт. Тихона Задонского

7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
27 августа, суббота

Прп. Феодосия Печерского
8.00 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы, 

Литургия  
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

28 августа, воскресение
Неделя 11-я по Пятидесятнице

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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  а в г у с 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.  8-963-770-89-82

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

Подземный Холковский Свято-Троицкий, 
Николо-Одринский в Карачеве, Орловский 
Свято-Введенский, Курский Знаменский, Пе-
ремышльский Шаровкин Свято-Успенский, 
Севский Кресто-Воздвиженский, Брянский 
Горно-Никольский, Свято-Троицкий Севс-
кий, Алексеевский в пос. Золотухино, Орлов-
ский Свято-Успенский, Свято-Введенскую 
Оптину пустынь, Казанскую Амвросиевскую 
пустынь в Шамордино, Рождества-Богороди-
цы Коренную пустынь, Калужскую Тихонову 
пустынь, Богородице-Казанскую Площанс-
кую пустынь.

Приложились к мощам свт. Иоасафа Белго-
родского в Преображенском соборе г. Бел-
города, прп. кн. Олега Брянского в Воскре-
сенском соборе г.Брянска и других святых, 
побывали в подземном храме сщмч. Игнатия 
Богоносца в г.Валуйки, музее-усадьбе русс-
кого поэта А. А. Фета и Музее - заповеднике 
“Прохоровское поле”, созданного в память об 
одном из крупнейших сражений Великой Оте-
чественной войны - Прохоровском сражении, 
были радушно приняты настоятелем новопос-
троенного храма прп. Сергия Радонежского в 
Старом Осколе прот. Сергием Шумских.

Во время поездки паломники молились на 6 
Божественных Литургиях, 2 Всенощных бде-
ниях, были отслужены панихиды по павшим 
солдатам на Прохоровском поле, по убиенным 
оптинским монахам и на могилке почитаемого 
многими православными афонского монаха, 
строителя Никольского монастыря в Рыльске 
и основателя Большегнеушевского Казанско-
го монастыря и множества скитов в Курской 
епархии архимандрита Ипполита (Халина). В 
Коренной пустыни был отслужен молебен с 
акафистом перед чудотворной иконой Божи-
ей Матери Знамение Курская Коренная.

Путешествие сопровождалось активным от-
дыхом – дети купались, ловили рыбу, пели 
песни под гитару, учились ставить палатки, 
готовить еду на костре. Многие причастились 
Святых Христовых Таин. На протяжении всей 
поездки все вместе читали утреннее и вечер-
нее правило, окунались в св. источниках.

Поездка принесла огромную духовную поль-
зу: все участники старались помогать друг 
другу и соблюдать установленную дисципли-
ну. Домой вернулись отдохнувшие и полные 
впечатлений, строя планы на следующий год.

hramiosif.ru


