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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(октябрь-ноябрь 2011)

Святой мученик Уар 
(†307) жил в главном горо-
де Египта Александрии и 
был военачальником Ти-
анской когорты. Веруя в 
Истинного Бога, но стра-
шась беззаконных идоло-
поклонников, он скрывал 
свою веру. Во время начав-
шегося гонения святой Уар 
обходил по ночам темницы 
и ухаживал за заключен-
ными в них христианами: 
омывал и обвязывал им 
раны, приносил пищу.

Однажды святой Уар по-
сетил ночью темницу, в которой находились 
семеро христианских учителей. Святой Уар 
просил их помолиться, чтобы он избавил-
ся от страха перед мучениями и сподобился 
пострадать за Христа. “Если ты боишься вре-
менной муки, то не избежишь и вечной, если 
страшишься исповедать Христа на земле, то 
не увидишь Его лица на Небе”, - ответили 
они. Услышав это, святой Уар почувствовал в 
себе такую любовь к Богу, что решился пре-
терпеть страдания за Имя Его и остался в тем-
нице. Утром один из мучеников скончался от 
ран. Святой Уар, представ вместе с шестью 
учителями перед наместником, сказал, что 
он хочет пострадать вместо скончавшегося 
узника. Святого Уара били палками, тело его 
строгали железными ножами, затем, прибив 
к дереву вниз головой, сдирали с его спины 
кожу, а чрево его терзали до тех пор, пока все 
внутренности не выпали на землю. Святые 
молились за него и воодушевляли на подвиг. 
Наместник приказал увести их обратно в тем-
ницу, а святой Уар возопил к ним: “Учители 

мои! Помолитесь за меня пос-
ледний раз Христу, ибо я уже 
разлучаюсь с телом, вас же 
благодарю за то, что вы при-
вели меня к Вечной Жизни”. 
Через несколько часов свя-
той Уар скончался. Мучители 
вытащили тело его из города 
и бросили на съедение псам. 
Одна благочестивая вдова, 
блаженная Клеопатра, когда 
тело святого было брошено 
вне города, блаженная Кле-
опатра ночью тайно принес-
ла его в свой дом и погребла 
его в спальне. Когда гонение 

утихло, блаженная Клеопатра вернулась в 
Палестину, в свое родное селение Эдра. Под 
видом останков своего мужа блаженная Кле-
опатра перенесла мощи святого мученика 
Уара и положила в древней гробнице своих 
предков. Каждый день ходила она к гробни-
це, ставила свечи, совершала каждение, а по 
ее примеру и другие христиане стали прибе-
гать к молитвам святого Уара и получали при 
гробе его исцеления. Блаженная Клеопатра, 
видя, что множество христиан собирается ко 
гробу святого, решила построить в его честь 
храм. Святой мученик Уар особенно любим 
русским народом. К его предстательству при-
бегают, испрашивая ходатайства о здравии 
младенцев и малолетних детей, а также об-
легчения участи душ умерших родственни-
ков, не сподобившихся Святого Крещения, и 
младенцев, умерших во чреве матери или при 
родах.

День памяти святого мученика Уара - 19 ок-
тября (1 ноября по новому стилю).

lili-d.ucoz.ru

СВЯТОЙ МУЧЕНИК УАР

calendar.rop.ru



2

НОВОСТИ ПРИХОДА
22 октября

22 октября, в субботу, состоялась паломни-
ческая поездка прихожан Иосифо-Волоцкой 
церкви пос. Развилка в город Дмитров. 
Паломники посетили главный кафедральный 
собор Дмитровского кремля – Успенский, 
где прослушали интересный рассказ об ис-
тории величественного собора, приложились 
к частице мощей великомученика Димитрия 
Солунского.
 Затем паломники отправились в Борисоглеб-
ский монастырь и в дружественный нашему 
приходу Введенской храм, в котором специ-
ально для нашей группы было организовано 
чаепитие. Завершением поездки стало по-
сещение Николо-Пешношского монастыря, 
основанного в 1361 году учеником преподоб-
ного Сергия Радонежского Мефодием Пеш-
ношским. 

Во время поездки нашим экскурсоводом 
была Шолохова Таисия Дмитриевна. Хочет-
ся выразить огромную благодарность ООО 
«ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» за предоставленный 
автобус и лично водителю 
Геннадию Склезневу.

22 октября
22 октября в центре детско-
го творчества «Сема», рас-
положенном в поселке Раз-
вилка проводилась детская 
ярмарка, приуроченная к 
празднику Покрова Пре-
святой Богородицы. 
Организатором праздника 
выступил директор цен-
тра Тарабрин Александр 
Николаевич вместе со сво-
ими помощниками: худо-
жественным руководите-
лем Васильевой Натальей 
Леонидовной и преподавателем рисования 

Михайловой Ксенией Юрьевной. Открыл  
праздник клирик Иосифо-Волоцкой церкви 
поселка Развилка священник Илия Панкра-
тов. 
Отец Илия рассказал детям историю праздни-
ка и благословил их на дальнейшие успехи в 
их творческом начинании. Малыши показали 
батюшке свои работы, сделанные под чутким 
руководством педагогов-преподавателей. Во 
время праздника ребята смогли поучаство-
вать в веселых играх, смешных конкурсах, 
викторинах, выполняли задания, проявляя 
ловкость и смекалку.
         Вместе с Хозяйкой праздника, Скоморо-
хом и Осенью дети спели много самых разно-
образных песен, частушек, танцевали различ-
ные танцы. Каждый ребенок смог показать 
себя, каждый родитель смог увидеть, каким 
танцам, песенкам научился их ребенок в цен-
тре «Сема».

23 октября 
23 октября 2011 года со-
стоялась лекция аспиран-
та Института философии 
РАН Анны Андреевны Гу-
севой «Русский язык. Род-
ная речь как проблема». 
На обсуждение был пос-
тавлен вопрос, может ли 
церковнославянский язык 
сейчас, в секулярном со-
знании, восприниматься 
как родной, и как можно 
сегодня охарактеризовать 
родную речь вообще.  
Речь любого человека оп-
ределяет его отношение к 
миру и к ближнему, имен-
но речью человек показы-
вает, кем он считает себя 
в мире, с чем себя иденти-
фицирует (в связи с гос-

подством в разговорном 
языке уголовно-блатной лексики особенно 
остро встает проблема социальной и шире 
– национально-культурной самоидентифи-
кации).  Литературная речь обычно противо-

поставляется разговорной, 
которая считается более 
простой, «сниженной». 
Взаимодействие этих двух 
типов речи в истории язы-
ка осуществлялось исходя 
из различных принципов. 
Часто возникновение лите-
ратурных языков связано 
с воцерковлением народа 
– так сложился литератур-
ный язык армян грабар, так 
создавался готский язык. С 
принятием христианства 
Русью началось претворе-
ние, преображение разго-
ворного языка славян под 

влиянием языка кирилло-мефодиевских пе-
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Краткое толкование Символа Веры
Символ веры состоит из 12 частей (членов), 

и мы будем их комментировать по пунктам.
НОВЫЙ НАРОД ОТЦА

9. Во едину Святую, Соборную и Апостоль-
скую Церковь.

Церковь (в смысле общества христиан), в 
которую мы должны верить, — это таинс-
твенный организм, Тело Христа, Дом Божий, 
новый народ Отца, искупленный Кровью Гос-
пода. Главой Церкви является Господь Ии-
сус Христос. А входят в нее и живые люди, и 
умершие в вере, и Ангелы. Только тем, кто яв-
ляется членами Церкви, обещано спасение.

На земле Церковь — это собрание христиан, 
объединенных православной верой, богослу-
жебным общением, подчинением иерархии и 
следованию закону Бога. Все еретики (те, кто 
искажает Откровение Божие) и раскольни-
ки (отпадшие от Церкви по причинам не ве-
роучительным) находятся вне ее и не имеют 
спасения, пока не покаются.

Церковь называется единой (т.е. единствен-
ной), так как она одна и нет других. Одно Тело 
Христово, как Один Ее Глава и Один Дух Свя-
той. Ведь Бог Один и путь к Нему один. И хотя 

есть разные местные церкви (Русская, Гре-
ческая, Иерусалимская и другие), но они не 
отдельные общества, а только части единой 
Церкви.

Она Святая, так как освящает, делает по-
добным Богу, всякого христианина, какую бы 
жизнь ни вел он прежде. 

Источником святости Церкви является Свя-
той Дух, живущий в ней со дня Пятидесят-
ницы (Деян. 2, 1-4). А потому не надо думать, 
будто благодать зависит от священника. Пока 
он в Церкви, Бог Сам через него освящает 
тебя. А те, кто упорно делают зло, отсекаются 
от Церкви или явно, через отлучение (как на-
пример Л.Н. Толстой), или невидимым Судом 
Бога.

Церковь называется Соборной, или Вселен-
ской, потому что она в целой вселенной для 
всех времен и всех без исключения народов 
несет свет спасения. В ней нет ни националь-
ности, ни социальных различий. Но всех без 
различия сила Бога спасает в ней от всех гре-
хов, учит всем добродетелям, содержит всю 
полноту Истины.

Апостольской называется она потому, что 
основана через апостолов. И дар Духа Свято-

реводов. 
После Петровской орфографической рефор-
мы, результатом которой явилось появление 
гражданского шрифта, церковнославянс-
кий язык постепенно оказывается на обочи-
не родной речи. К XIX в. разрыв становится 
особенно заметным, что было неизбежным 
следствием принципиального различия  сис-
тем образования для разных слоев общества. 
Обучение церковнославянскому языку было 
нередко единственным учебным предметом 
крестьянских детей, в то время как дети дру-
гих слоев общества сначала обучались рус-
скому языку, а затем, освоив гражданскую 
азбуку, переходили (если переходили) к обу-
чению церковнос-
лавянскому язы-
ку по Псалтири и 
Часослову. 
Родная речь се-
годня насыщена 
американизма-
ми. Эта пробле-
ма существует 
и в британском 
английском, и 
во французском 
языке. Америка-
низмы в русском 
наблюдаются и 
на фонетическом, 
и на лексическом 
уровне. Еще одна 
болевая точка 

современного состояния родной речи – ее 
перенасыщенность уголовной лексикой. Так 
происходит подмена идентификации рода, 
человек в своей истории ассоциирует себя с 
преступным сознанием. 
Агрессивная модель речевого поведения, увы, 
сделалась также неотъемлемой чертой род-
ной речи начала XXI столетия. Как часто мы 
слышим: «Это не мои проблемы», или в ответ 
на рассказ на планах: «А смысл?» «Срезать» 
собеседника сейчас становится чем-то вроде 
правила хорошего тона. 
Нашу речь наполняют псевдоместоимения: 
элитный, эксклюзивный, пафосный, позитив-
ный, креативный, актуальный, реальный. 

Но каждое слово, услышанное или 
произнесенное нами, запечатлевается 
в нашей личности. Удержаться в этой 
непростой ситуации помогает то, что в 
основе русского языка лежит церков-
нославянский – язык русской духов-
ности и культуры. 
После лекции были заданы вопросы: 
какое речевое поведение поможет 
удержаться в системе своего языка 
в период глобализации и какова роль 
церковнославянского языка в форми-
ровании языковой личности совре-
менного человека.
Свою любовь и знание языка Анна 
Андреевна передает учащимся нашей  
воскресной школы во время изучения 
церковно-славянского языка.

hramiosif.ru



31 октября, понедельник 
св. прп. Иосифа, игумена Волоцкого,

Апостола и Евангелиста Луки 
малый престольный праздник нашего 

храма
8.30  Часы, Исповедь, ; 9.00 Литургия

 1 ноября, вторник 
Прп. Иоанна Рыльского , Мч. Уара

 8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия 
3 ноября, четверг 

 18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша 

4 ноября, пятница 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

8.00 Утреня с полиелеем, Часы, Исповедь, 
Литургия

 18.00 Заупокойные Вечерня и Утреня, 1 Час
 5 ноября, суббота 

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА  

Поминовение усопших 
9.00 Исповедь, Литургия, Панихида 
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

 6 ноября, воскресение 
Неделя 21-я по Пятидесятнице

Иконы Божией Матери Всех Скорбящих 
Радость 

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 .  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 .

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

го передается в ней непрерывно через Руко-
положение епископов и священников от са-
мих учеников Христа. Кроме того, Церковь и 
доныне исполняет апостольский долг пропо-
веди Евангелия всем народам земли, и когда 
это дело закончится, настанет конец мира.

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ
10. Исповедую едино крещение во оставле-

ние грехов.
Главный источник сил для членов Церкви — 

это Таинства, первое из которых Крещение. 
Таинства — это особые, установленные Са-
мим Богом священнодействия, в которых под 
внешним обрядом подается верующему пре-
ображающая нас благодать Святого Духа.

Начинается благодатная жизнь христиа-
нина через новое рождение, Крещение, для 
прощения всех грехов, о котором подробнее 
мы говорили в начале. Оно совершается толь-
ко раз в жизни, так как и родиться мы можем 
только один раз.

Затем человеку дается личный дар Святого 
Духа для творения добрых дел. Это второе 
Таинство — Миропомазание, совершающее-
ся сразу после Крещения.

Вершиной всех Таинств является Причас-

тие, когда под видом хлеба и вина православ-
ный принимает Тело и Кровь Воскресшего 
Иисуса Христа для уничтожения греха и для 
Жизни вечной.

Если человек согрешит после Крещения, то 
преступления прощаются ему через священ-
ника в Таинстве Покаяния (или Исповеди).

В случае телесной болезни христианин при-
бегает к Таинству Елеосвящения (или Собо-
рования).

Брак освящается в Таинстве Венчания, ког-
да муж становится образом Христа, жена — 
образом Церкви. И им дается сила к вечной 
любви и христианскому воспитанию детей.

И, наконец, в Таинстве Священства хрис-
тианину через возложение рук епископа 
дается благодать на служение Церкви. Если 
рукополагается дьякон — то он получает пра-
во помогать священнику в богослужении. 
Священник может совершать все Таинства, 
кроме Рукоположения, а епископ совершает 
Таинства и рукополагает, а также управляет 
местной церковью, следя за чистотой веры и 
нравственностью ее членов.

(продолжение следует)
www.a-sad.ru


