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храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого
на Развилке

святитель иннокентий московский
Святитель
Иннокентий,
митрополит Московский (в
миру Иван Евсеевич ПоповВениаминов), родился 26 августа 1797 г. в селе Ангинском
Иркутской епархии в семье
пономаря. Мальчик рано усвоил грамоту и с 7 лет уже читал Апостол в церкви. В 1806
г. его отдали в Иркутскую
семинарию. Здесь, как лучшему воспитаннику, юноше
дали фамилию Вениаминов, в
честь почившего Иркутского
архиепископа Вениамина (†
8 июля 1814 г.). 13 мая 1817 г.
он был рукоположен в диакона к Благовещенской церкви
Иркутска, а 18 мая 1821 г. - во
www.nne.ru
священника.
С 1823 г. началось миссионерское служение
будущего Апостола Америки и Сибири. 45 лет
отдал Святитель Иннокентий делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов,
Северной Америки, Якутии, Хабаровского
края, совершая свой апостольский подвиг в
суровых условиях, с большими опасностями
для жизни. Святитель Иннокентий крестил
десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них
основам христианской жизни. Много помогало ему в трудах знание различных ремесел и
искусств.
Святитель Иннокентий был замечательным
проповедником. Совершая литургии, молебны и всенощные бдения, он неизменно наставлял паству. Во время многочисленных
поездок святитель Иннокентий изучал язык,
быт и нравы народов, среди которых пропо-

ведовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую
известность. Он составил
алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и
перевел на него Катехизис,
Евангелие и многие молитвы. Одно из лучших его произведений “Указание пути в
Царство Небесное” (1833 г.)
переведено на разные языки
малых народов Сибири и выдержало более 40 изданий.
Благодаря трудам святителя
Иннокентия в 1859 г. впервые услышали Слово Божие
и богослужение на своем
родном языке якуты.
29 ноября 1840 г. митрополит Московский Филарет совершил пострижение отца Иоанна в монашество с именем
Иннокентий, в честь святителя Иннокентия
Иркутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. 21 апреля 1850 г. епископ Иннокентий был возведен
в сан архиепископа.
Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре Московских
первоиерархов. Через Святейший Синод
митрополит Иннокентий закрепил вековой
миссионерский опыт Русской Церкви (еще
в 1839 г. он предложил проект улучшения
организации миссионерского служения).
Попечением митрополита Иннокентия было
создано Миссионерское общество, Московский Покровский монастырь преобразован

в миссионерский, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духовная Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным
(впоследствии святитель Николай Японский,
память 3/16 февраля), которому святитель
Иннокентий передал многое из своего духовного опыта. Весьма плодотворно было и
управление святителем Иннокентием Московской епархией. Его стараниями построена

церковь Покрова Пресвятой Богородицы в
Московской духовной академии.
Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г., в Великую субботу, и
погребен в Свято-Духовском храме ТроицеСергиевой Лавры. 6 октября 1977 г. Русской
Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых.
www.patriarchia.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
22 сентября - престольный праздник нашего храма. В этот
день Православная
церковь празднует
память
преподобного Иосифа игумена Волоцкого. Престольный праздник
для каждого храма
– как малая Пасха,
долгожданная и торжественная. Только
Пасху
священство
встречает в красных
облачениях, а на память преподобного Иосифа духовенство служит в облачении зеленого цвета.
На престольный праздник к нам приехали
священники из других храмов видновского
благочиния разделить с нами великую радость. Соборное служение литургии совершали девять священников и дьякон. Такое
количество священнослужителей впервые
принимал наш храм.
Особенно приятно было видеть множество
прихожан, которые, несмотря на будний день,
нашли время для общей молитвы. На Божественной Литургии молился и глава поселения
Развилковское Александр Владимирович Колодин.

После литургии, под колокольный звон, был
совершен крестный ход с иконой святого
преподобного Иосифа
Волоцкого.
В конце праздничной
службы
настоятель
храма священник Сергий Ефимов благословил всех пришедших,
поздравил с праздником и выразил благодарность нашим гостям
за благодатное совместное богослужение.
Один из гостей - Протоиерей Николай Кондрашов, в своем слове отметил, что ему особую радость доставило присутствие на службе
многих детей, ибо это добрый знак для духовной жизни прихода.
Святой преподобный отче Иосифе, моли
Бога о нас!

Краткое толкование Символа Веры

ризонты, а во-вторых, он начинает доверять
Богу — и таким образом чувствует, что жизнь
его под высшей, надежной защитой.
Главный предмет веры христиан — это Бог.
Под этим словом мы подразумеваем Бесконечную Духовную Сущность, непознаваемую
до конца в Своем безмерном могуществе,
мудрости и славе. Бог вездесущ и вечен (Он
— вне времени), всемогущ и все знает. Он
— совершенная Правда и Любовь, не нуждающийся ни в чем и Сам щедро дающий все.
Бога не ограничить никаким конкретным образом: Он ни материя, ни энергия, ни космос,
ни высший разум, ни высшая часть души. На-

Символ веры состоит из 12 частей (членов),
и мы будем их комментировать по пунктам.
ТВОРЕЦ КАЖДОГО ИЗ НАС
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца Небу и земли, видимым же всем и
невидимым.
Вера здесь вовсе не слепой акт отказа от разума, как думают атеисты, а, напротив, высшее его проявление. Человек умом и сердцем находит Творца, и затем уже доверяет
Ему. Уверовав, человек, во-первых, признает
существование невидимых реальностей, и
через это его разуму открываются новые го-
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против, все, что существует, получает от Него
бытие: живущее получает жизнь, разумное
— разум, сильное — силу.
Бог называется единым не потому, что кому
бы люди ни кланялись, они кланяются Ему, а
потому, что только Он один истинно сущий, а
все другие существа, которых люди по неразумию называют «богами» (например, Зевс,
Кришна, Перун), — это ложь, обман или самообман, за которыми скрываются падшие
ангелы, то есть демоны. Итак, кроме Бога
Творца, в которого верят христиане, нет никого другого.
Единый Бог называется Отцом, потому что
Он — Личность, извечно порождающая Сына.
Но Он становится также Отцом для каждого,
кто, уверовав в Его Сына, принимает Крещение. Значит, Он станет и твоим Отцом... Бог
Отец ни от кого не появлялся и потому называется еще Нерожденным и Безначальным.
Вседержителем Он называется потому, что
весь мир до сих пор существует благодаря
тому, что Его сила держит его. Весь мир также управляется Его всемогущей волей — всякому добру помогающей, а всякое зло, возникающее из-за отказа свободных существ от
добра, пресекающей и обращающей к благим
последствиям.
Отец называется дальше Творцом Неба и
земли, ибо Он по своей свободной воле и без
чьей-либо поддержки из небытия за шесть
дней создал Вселенную. И целью этого творения было желание, чтобы свободные разумные
существа вошли в Его вечное блаженство.
Видимый и невидимый миры, упоминаемые
в Символе, — это и материальная Вселенная,
и духовный мир, в который входят Ангелы
(разумные и могучие духи, не имеющие материального тела, часть их из-за гордости отпала от Бога и стала бесами) и наши бессмертные души. Но и тот, и другой миры созданы из
небытия свободной волей Отца.
СИЯНИЕ БОЖИЕЙ СЛАВЫ
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
Как уже говорилось выше, Бог называется
Отцом, потому что родил Сына, и здесь мы видим, как Церковь подробно описывает свою
веру во Христа.
Итак, для нас Иисус Христос — это не «великий посвященный», и не «учитель нравственности», и не первый революционер, а
вечный Бог, Второе Лицо Святой Троицы. Он
называется единым, так как является единой
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Личностью, хотя сейчас и существующей в
двух природах. Господом Он называется, ибо
по природе является Властелином творения.
Царство Его — царство всех веков, и владычество Его во всяком роде. Но в особом смысле Он наш Господь, как наш Искупитель и
Глава Церкви.
Имя «Иисус» Он получил после того, как стал
человеком, и означает оно «Сущий, Который
пришел спасти» или просто «Спаситель». А
слово «Христос» — не имя, а обозначение Его
служения после воплощения. В переводе оно
означает «Помазанник», потому Он как человек был помазан Своим Божеством и Святым
Духом. А помазание это дано было Ему как
Царю, Пророку и Священнику. Ведь в древности, в Ветхом Завете, царей, пророков и
священников возводили на служение через
помазание освященным маслом.
Иисус называется Единородным, так как
только Он рожден из сущности Отца, в отличие от других детей Божиих (людей и Ангелов). Они имеют иную сущность, чем Отец,
и становятся детьми по усыновлению через
Христа.
Дальше словами «от Отца рожденного прежде всех век» подчеркивается, что Сын рожден из сущности Отца до начала времени (а
оно появилось вместе с миром). Вселенной
могло и не быть, но Сын вечно рожден от
Отца, и Его рождение подобно тому, как свеча зажигается от свечи, и первый огонь не
уменьшается, а второй свет равен первому.
Сын связан вечно с Отцом, как солнце с лучом. Он — сияние Его славы и образ Его личности, Он — вечное Самовыражение Отца,
Его Слово, Премудрость, Сила.
Сын, как и Отец, истинный Бог, в отличие от
фальшивых божков язычников и иноверцев.
Но при этом нельзя считать, что есть Два или
Три Бога. Все Три Лица Троицы — Один Бог,
так как Один Исток Божества — Отец. У Всех
Трех Личностей одна сущность (природа),
воля, царство, слава и сила, и Они все Друг в
Друге вечно пребывают, отличаясь лишь тем,
что Отец нерожден, Сын рожден, а Дух исходит от Отца. Чтобы подчеркнуть истинность
Божества Христа, Символ веры говорит, что
Он рожден, несотворен, единосущен (той же
сущности) Отцу.
Христом Отец сотворил мир. Но не как
орудие имел Отец Сына, а как Совершителя
Своей воли, так что вся Вселенная своя для
Господа Иисуса. Поэтому Он и спас тот мир,
который Он же создал.
(продолжение следует)
www.a-sad.ru

НОВОСТИ
МОСКВА. Как сообщает газета «Известия»,
21 сентября в Твери, Иркутске, Екатеринбурге, Уфе, Сочи, пригороде Южно-Сахалинска
и Калининграде построили по деревянному
храму. Работы должны завершиться в пределах суток, утром храмы будут освящены
и в них пройдут службы. Такие постройки
«об один день» на Руси возводились издавна
— например, в память о каком-либо чудесном
событии — и назывались «обыденными».
В Иркутске стройку начали с молебна в 8
часов, а сегодня ожидают приезда архиепископа Иркутского и Ангарского Вадима для освящения храма. Богослужебная литература и
утварь уже пожертвованы благотворителями.
На площадке в Екатеринбурге утром находилось около ста человек, если считать не
только строителей, но и прессу, и меценатов,
и общину будущего храма в честь Николая
Чудотворца. Он расположился рядом с наркологическим диспансером и жилым районом, на месте разобранного в 1930-е годы
большого Никольского храма.
Храм великомученицы Варвары в Иркутске
строят возле военной части в микрорайоне

Зеленый. Здесь уже сложилась община, которая до сих пор располагалась в молитвенной
комнате в казарме.
Конечно, строительству «за сутки» в регионах предшествовала длительная подготовительная работа: согласование строительства
в церковных инстанциях, подготовка и утверждение проектов. А вот фундаменты для
храмов заливались заранее, чтобы успели
выстояться по всем правилам строительного
дела.
В Калининграде возводится обыденный
храм в честь Сергия Радонежского, которому многие молятся о помощи в учебе. В Уфе
— в честь блаженной Матроны Московской,
в Твери, где храм расположится при следственном изоляторе, — в честь иконы Божией
Матери «Споручница грешных».
Деньги на проекты дали члены Российского клуба православных меценатов и местные
благотворители: от мэров и губернаторов до
банкиров и деятелей культуры.
В Калининграде на площадке обыденного
храма со строителями общались звезды российского шоу-бизнеса, они переоделись в ро
бы и приняли посильное участие в проекте.
Православие и Мир / Седмица.Ru
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3 октября, понедельник
Блгв. кн. Олега Брянского
блгвв. кнн. Михаила и болярина Феодора
8.30 Исповедь, Часы
9.00 Литургия
6 октября, четверг
Свт. Иннокентия, митр. Московского
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери
Неупиваемая Чаша
7 октября, пятница
17.00 Акафист прп. Сергию Радонежскому

18.00 Всенощное бдение, Исповедь
8 октября, суббота
Прп. Сергия Радонежского
8.30 Исповедь, Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
9 октября, воскресение
Неделя 17-я по Пятидесятнице
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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