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храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого
на Развилке

СОБОР СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ
Подобно
празднованию
трем Вселенским учителям
и святителям Василию Вели
кому, Григорию Богослову и
Иоанну Златоусту, соверша
емому и порознь каждому,
и всем вместе в один день, и
Русская Церковь, каждого
порознь и всех вместе чтит
и воспевает святителей Мос
ковских: митрополитов Пет
ра, Алексия, Иону, Филиппа
и Ермогена — заступников,
предстателей и хранителей
Церкви и Отечества. Пре
жде установления праздника
в честь Всероссийских свя
тителей они все совокупно
и равночестно называемы st.nikola.ru
были у православных вели
кими чудотворцами и молитвенниками.
После монгольского нашествия вставала об
новленная Русь, когда архипастырем и духов
ным вождем ее Господь избрал «смиренного
богомудрого Петра» и открыл его духовному
взору грядущий жребий Москвы — перво
престольного града, сердца Православной
России. Уроженец далекой Волыни, носитель
традиционного титула митрополита Киевс
кого и всея Руси, святитель Петр (+ 1326 г.)
завещал похоронить его в заложенном его
честными руками Успенском соборе Москов
ского Кремля, и рака святых мощей его сдела
лась краеугольным камнем, благословением
великого дела — собирания Русской земли.
Подвиг его продолжил святитель Алексий
(+ 1378 г.) — «правило монашествующих и
Церкви утверждение», духовный отец и вос
питатель великого князя Димитрия Донского.

Родом из черниговских бояр,
постриженник Московского
Богоявленского
монасты
ря, святой митрополит всю
свою жизнь отдал служению
единству раздираемой меж
доусобными бранями Руси.
«Постникам сподвижник»,
друг и собеседник богонос
ного аввы Сергия, богопро
свещенный создатель но
вого славянского перевода
Нового Завета, он соединил
в себе совершенства духов
ные с мудростью государс
твенной. Многие годы при
юном князе Димитрии он
стоял у кормила гражданс
кого правления, мужествен
но предстательствовал за
родную землю пред ордынскими ханами и ис
целенной им ханшей Тайдулой. Он не дожил
до великой победы на поле Куликовом, но по
беда эта стала возможной лишь благодаря его
неустанным трудам и первосвятительскому
молитвенному предстоянию перед Господом
Сил.
Прославлением чудотворных мощей святи
теля Алексия начал свое первосвятительское
служение Русской Церкви святой митро
полит Иона (+ 1461 г.) — достойный преем
ник «осиянных светом Божественным» пер
вопрестольников Российских. Уроженец
Костромских пределов, с 12 лет вручивший
свою жизнь монастырским старцам, он под
визался, восходя по лестнице добродетелей,
в Московском Симоновом монастыре, где
послушанием его было «Божественных книг
списание». Посвященный в архиерейское

достоинство святым митрополитом Фотием
(+†1431 г.), он по смерти последнего должен
был стать его преемником, но Господь послал
в эти годы Русской Православной Церкви ве
ликие испытания: митрополитом поставлен
был в Царьграде (в 1439 году) латинствующий
Исидор. Святитель Иона, поборник истинно
го почитания Святой Троицы, потерпел мно
го трудов и скорбей в обличении лжепастыря
во имя веры и благочестия. Милость Божия
была ему наградой — он сподобился чести
стать в 1448 году первым предстоятелем Ав
токефальной Русской Церкви.
Служением правды и милости был недолгий
первосвятительский подвиг святого митропо
лита Филиппа (+ 1570 г.). В прошлом москов
ский боярин, он сменил придворные одеж
ды на рубище странника, покинул богатый
свой дом, возревновав о пустынножительс
тве. Много лет подвизался он в Соловецкой
обители, удостоился быть в ней игуменом;
иноческий остров среди Студеного моря пре
образил в возделанный цветущий сад. Возве
денный по воле Иоанна Грозного на Русскую
митрополию, святитель Филипп, «Христова
смирения ревнитель», взывал к милосердию,
мужественно обличал царя в пролитии невин
ной крови, напоминал, что «начало мудрости
есть любовь». Ярость властителя разбивалась
о необоримую кротость святителя, пребывав
шего верным заповедям любви до своей му
ченической смерти.
Святитель Ермоген (+ 1612 г.), родом из
донских казаков, в годы правления Иоанна
Грозного был приходским священником в
одном из храмов новопросвещенной Казани.
В 1579 году по воле Божией он участвовал в

прославлении чудотворной Казанской иконы
Божией Матери, позже — в сане митрополи
та Казанского — составил Сказание о ее об
ретении и службу. В Смутное время, «среди
ночи нечестия и вражеского состояния», ког
да с помощью самозванцев и польского на
шествия иезуиты надеялись подчинить себе
Русскую Церковь, Господь привел святого
Ермогена на патриарший престол. Духонос
ный старец-патриарх стал поистине Ангелом
Хранителем истерзанной врагами Москвы,
вдохновителем всенародной борьбы за осво
бождение столицы и всей Русской земли от
«нахождения иноплеменных».
Мученическая кончина достойно увенчала
святую жизнь патриархов.
Время не затмило подвига кротких и мужес
твенных, смиренных и величественных свя
тых иноков — пастырей и государственных
мужей — святителей Московских: Петра,
Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, засви
детельствовавших своей жизнью могучую
созидательную силу Православия.
Празднование в один день в честь Москов
ских святителей Петра, Алексия и Ионы ус
тановлено патриархом Иовом 5 октября 1596
года. Святитель Филипп причислен к ним в
1875 году, по ходатайству святителя Инно
кентия, митрополита Московского (память
31 марта и 23 сентября), а святитель Ермоген
— в 1913 году.
Празднуя память всероссийских святителей
в один день, Церковь воздает каждому из них
равную честь как небесным покровителям
города Москвы и молитвенникам за наше От
чество.
www.saints.ru

Краткое толкование Символа Веры

И в третий день, в воскресную ночь, когда
Бог создал из небытия мир, Он силой Свое
го Божества воскрес из мертвых. Его Душа
вновь и навсегда соединилась с Его же Телом,
так что оно стало нетленным и навсегда не
подвластным гибели. Воскресший Иисус стал
Первенцем из мертвых, Начатком, то есть
первым снопом нового урожая воскресших.
Смерть была уничтожена, и с Пасхального
утра начался обратный ход мировой истории
— процесс воскресения всех умерших. Так
рухнула последняя стена между Творцом и
людьми, и Бессмертный Бог “заражает” Сво
им бессмертием человечество.
Об этом предсказывали и древние пророки,
чьи слова дошли до нас в Священном Писа
нии, говоря, что смерть будет поглощена жиз
нью и вместо тления человечество облечется
в нетление.

Символ веры состоит из 12 частей (членов),
и мы будем их комментировать по пунктам.
ВЗОРВАВШИЙ СМЕРТЬ ИЗНУТРИ
5. И воскресшаго в третий день по Писани
ем.
Апостол Петр говорил, что смерть мучилась
родовыми схватками, когда приняла в себя
Христа, ибо не могла удержать Его (Деян. 2,
24). Причина этого в том, что смерть обычно
разрушает личность человека, ибо он — это
не просто бессмертная душа, а союз души и
тела. Но Христос обладал не человеческой, а
Вездесущей Божественной Личностью. И по
этому хотя Душа Его и отделилась от Тела, но
через Божество связь между ними оставалась.
Вследствие этого, Душа Христа не осталась в
аду, а Тело Его осталось нетленным в гробу.
Так Господь Иисус взорвал смерть изнутри.
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В ВОЗНЕСШЕМСЯ ХРИСТЕ — НАША
ЖИЗНЬ
6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одес
ную Отца.
На сороковой день после Своего Воскресе
ния Христос плотью вознесся на Небеса, про
кладывая нам путь в вечное Отечество. Он
прошел сквозь космос и ангельские миры, и
теперь та же природа, что и наша, пребыва
ет в нетварном Океане Божества, выше всех
пламенных духов. Такова слава обоженно
го человечества. В вознесшемся Христе от
ныне пребывает жизнь наша, и мы ожидаем
Его возвращения, в котором откроется наша
жизнь.

Господь Иисус восседает по правую сторо
ну (одесную) Отца и как Человек участвует
в управлении миром. Он до сих пор является
вечным Первосвященником, Который всегда
жив, чтобы ходатайствовать за нас перед От
цом, быть единственным Посредником меж
ду Богом и людьми и уничтожать грехи хрис
тиан Своей Кровью.
И Он ожидает окончания проповеди Церк
ви, собирающей в Царство всех спасенных.
Когда эта миссия будет завершена, Христос
вновь вернется на землю, и враги Его будут
брошены под ноги Его.
(продолжение следует)
www.a-sad.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
24 сентября 2011г. прихожане нашего храма
посетили храмы и монастыри г.Серпухов.
Первым посетили Высоцкий мужской мо
настырь. Приложились к главным святыням
обители: иконе Божией Матери Неупиваемая
Чаша, Взыскание Погибших, иконе прп. Афа
насия Серпуховского младшего, день памяти
которого отмечается 25 сентября. Помолились
на панихиде, Акафис
те и молебне Божией
Матери Неупиваемая
Чаша и прп. Афана
сию Серпуховскому
младшему. В Зачать
евском соборе монас
тыря приложились к
частице мощей свт.
Николая Чудотворца
и др. святых.
Далее
посетили
Владычний женский
монастырь в честь
Введения во храм
Пресвятой Богоро
дицы.
Помолились
на молебне пред иконой Божией Матери
Неупиваемая Чаша. Приложились к мощам
св.Варлаама Серпуховского. Набрали святой
воды.
Затем поехали к источнику прп. Давида
Серпуховского в селе Талеж, где искупались
и набрали святой воды.
Завершили поездку, посетив Вознесенскую
Давидову пустынь. Помолились на Всенощ
ной в храме Всемилостивого Спаса. Прило
жились к частице Хитона Господня, частицы
Ризы Матери Божией, а также к мощам вмц.
Анастасии Узорешительницы и св. блгв.кн.
Александра Невского. В Знаменском соборе
приложились к почитаемой иконе Пресвятой
Богородицы Знамение и к мощам прп. Давида

Серпуховского. А также приложились к час
тице Гвоздя с Креста Господня.
Во время всей поездки паломники слуша
ли рассказ об истории посещаемых ими мест
и о святых, там подвизавшихся, кандидата
исторических наук, преподавателя СвятоТихоновского Гуманитарного Университета
Юренко Анастасии Игоревны.
7 октября после ремонта был открыт Центр
дневного
пребывания
граждан пожилого воз
раста «Надежда» в пос.
Развилка. На церемонии
открытия
присутство
вали: Глава Ленинского
муниципального района
Кошман С. Н., Глава му
ниципального образова
ния Развилковское Ко
лодин А. В., председатель
Совета ветеранов Савель
ев И. Е., настоятель Иоси
фо-Волоцкой церкви пос.
Развилка священник Сер
гий Ефимов. После цере
монии открытия во время
дружеского чаепития с главой Ленинского
района о. Сергий поздравил всех присутству
ющих с возобновлением деятельности центра
«Надежда», выразил надежду на дальнейшее
сотрудничество и подарил икону прп. Иоси
фа Волоцкого.
8 октября 2011 года некоммерческое парт
нерство «Народная дружина», провело массо
вую военно-патриотическую игру «БОЕВАЯ
ГОТОВНОСТЬ» для подростков в сельском
поселении Развилковское, в ней приняли
участие 200 человек. Для проведения военнопатриотической игры были приглашены инс
трукторы, проходящие службу в специаль
ных подразделениях Министерства обороны
России, МЧС и МВД.
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Участники соревнований попробовали свои
силы в «армейском» регби, приняли участие
в поисках замаскированного разведчика на
ограниченной территории и, конечно же, от
ведали настоящей полевой кухни.
На открытии присутствовали руководители
Ленинского района: глава
Ленинского
муниципаль
ного района Кошман Сер
гей Николаевич, замести
тель главы администрации
Львов Лев Сергеевич, пред
седатель Совета депутатов
Венцаль Валерий Николае
вич, глава сельского поселе
ния Развилковское Колодин
Александр Владимирович.
Особое внимание хотелось
бы обратить на присутствие
на патриотическом воспитательном мероп
риятии Председателя Совета первичной ве
теранской организации сельского поселения
Развилковское Савельева Ильи Евдокимови
ча, ветерана Великой Отечественной войны.
В приветственных словах к участникам ме
роприятия было отмечено, что весьма симво
личным является проведения такого мероп
риятия в день памяти преподобного Сергия
Радонежского, который в нашей стране пред
ставляет собой образец святости и неприми

римой борьбы с врагами Отечества. Вспом
нили благословение, данное преподобным
Сергием великому Князю Дмитрию Донско
му на Куликовскую битву и выделение двух
монахов из числа братии своего монастыря
- святых Пересвета и Осляби для сопровож
дения русского воинс
тва.
Очень радостно, что
воспитание подраста
ющего поколения в во
енно-патриотических
клубах основывается
на лучших русских бо
евых традициях. Как
и положено, по пра
вославной традиции,
перед боем, ребята
выслушали наставле
ние священника и получили благословение.
Клирик Иосифо-Волоцкой церкви пос. Раз
вилка иерей Илья Панкратов напомнил слова
Алексея Кадочникова, одного из основопо
ложников рукопашного боя в России, о том,
что воин должен побеждать противника с
минимальными усилиями, потому что за этим
боем может сразу начаться другой. И призвал
всегда хранить в себе готовность в любой мо
мент выполнить завет Господа и “положить
душу свою за друзей своих”. (Иоан.15:13).

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 . 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 о к т я б р ь 2 0 1 1 г .

18 октября, вторник
СОБОР СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
19 октября, среда
Апостола Фомы
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
20 октября, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери
Неупиваемая Чаша

22 октября, суббота
Ап. Иакова Алфеева
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
23 октября, воскресение
Неделя 19-я по Пятидесятнице
Святых отцов VII Вселенского Собора
Прпп. Амвросия Оптинского
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

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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