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на Развилке

(ноябрь 2011)

Святитель Иоанн, архи-
епископ Новгородский, 
родился в Новгороде от 
благочестивых родите-
лей Николая и Христи-
ны. Детство его прошло в 
безмятежной, спокойной 
обстановке. После кон-
чины родителей Иоанн и 
его брат Гавриил, получив 
небольшое наследство, 
решили создать в родных 
местах обитель в честь 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Вначале они 
построили деревянную 
церковь, а несколько поз-
днее был создан и камен-
ный храм. Не без труд-
ностей воплощались их 
добрые намерения.

Не окончив строительства каменного храма, 
братья полностью израсходовали свои средс-
тва. Только твердая живая вера побуждала их 
продолжать начатое дело. С ней они и обра-
тились за помощью к Царице Небесной, ради 
Которой начали это Богоугодное дело. По их 
неотступной молитве Она явила им Свою ми-
лость - предсказала во сне, что подаст все не-
обходимое для окончания строительства. На 
следующее утро святые братья увидели пре-
красного коня, нагруженного двумя мешками 
с золотом. Никто не подходил к нему, и, когда 
братья сняли мешки, конь тут же исчез. Так 
Божия Матерь послала средства на обитель.

По окончании устройства обители, здесь, 
под покровом Божией Матери, братья и при-
няли иноческий постриг. Святой Иоанн был 

наречен Илией, а святой 
Гавриил - Григорием. Ле-
тописи говорят о епис-
копском поставлении 
святого Иоанна под 1162 
годом. Его первое архи-
пастырское послание 
было обращено к духо-
венству и клирикам его 
епархии. Оно проникну-
то любвеобильной забо-
той о пастве, написано в 
духе отеческого настав-
ления: “Богу и Пресвятой 
Богородице было угодно, 
по вашим молитвам, что-
бы я, худой, не отрекался 
от этого высокого сана, 
которого недостоин. Так 
как вы сами побудили 
меня на это служение, то 

теперь послушайте меня...” Святитель гово-
рил о призвании пастыря - радеть о овцах сво-
их, не только обличать, но и врачевать тех, ко-
торые проводят греховную жизнь. “В начале 
слова моего я прошу вас, не привязывайтесь 
сильно к этому миру, но постоянно поучайте 
людей. Прежде всего смотрите, чтобы они не 
предавались сильному пьянству. Ведь сами 
знаете, что через это больше всего гибнут 
люди не только простые, но даже и мы. Когда 
приходят к вам на покаяние ваши духовные 
дети, то спрашивайте их с кротостью. На ка-
ющихся не налагайте тяжких епитимий. Не 
пренебрегайте книжным чтением, ибо если 
мы не станем делать этого, то чем будем от-
личаться от простых некнижных людей?.. На 
сирот епитимий не налагайте...

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН НОВГОРОДСКИЙ
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Пусть все каются, ведь иго Христово долж-
но быть легко...” В 1165 году святитель Иоанн 
был возведен во архиепископа (с тех пор Нов-
городская кафедра стала архиепископской).

Зима 1170 года для Новгорода была очень 
трудным временем. Суздальские войска с со-
юзниками два дня осаждали город за то, что 
новгородцы не приняли князя Святослава, 
а также собирали дань с неподвластной им 
Двинской области.

В печали новгородцы молились Богу и Пре-
чистой Богородице о спасении города. В тре-
тью ночь святитель Иоанн, когда он молился 
перед образом Спасителя, услышал голос, по-
велевший идти в церковь Спасителя на Ильи-
не улице, взять икону Пресвятой Богородицы 
и поставить ее на остроге. Наутро Святитель 
рассказал собору о повелении и послал архи-
диакона с клириками Софийской церкви за 
иконой. Войдя в церковь, архидиакон покло-
нился пред иконой и хотел взять ее, но икона 
не двигалась. Архидиакон вернулся к архи-
епископу и рассказал о случившемся. Тогда 
святитель со всем собором пришел в Ильину 
церковь и на коленях начал молиться пред 
иконой. Начали петь молебный канон, и по 6-
й песни во время кондака “Заступнице хрис-
тианом” икона сама двинулась с места. Народ 
со слезами взывал: “Господи, помилуй!” Тог-
да святитель Иоанн взял икону и вместе с дву-
мя диаконами понес ее в острог. Новгородцы 
в страхе предвидели свою погибель, потому 
что суздальцы с союзниками поделили уже 
их улицы для грабежа. В шестом часу вечера 
начался приступ, стрелы сыпались дождем. 
Тогда Божиим Промыслом икона обратилась 
ликом к городу, и из глаз Пресвятой Богоро-
дицы потекли слезы, которые святитель соб-
рал в фелонь. Тьма, словно пепел, покрыла 
суздальцев, они начали слепнуть и с ужасом 
отступили. Это было 25 февраля 1170 года. 
Святитель Иоанн установил в честь этого тор-
жественный праздник для Новгорода - Знаме-
ния Пресвятой Богородицы (празднование 27 
ноября).

Суздальская война нанесла большой ущерб 
Новгородской области. Архипастырь и здесь 
не остался в стороне. Он проявил отеческую 
заботу о разоренных семьях, терпевших го-
лод, щедро подавал помощь несчастным си-
ротам. Как и другие русские святители, он 
молитвой и доброделанием смирял и утешал 
междоусобные брани в многострадальной 
Руси. Так, в 1172 году архипастырь сам по-
ехал во Владимир примирить благоверного 
князя Андрея Боголюбского с новгородцами. 
Святитель не только сопереживал невзгоды 
своего народа, но более всего заботился о ду-
ховном просвещении его. Большое внимание 

уделял святитель Иоанн духовным беседам, 
которые часто проходили в кругу духовенс-
тва и мирян. Сохранилось до 30 его поучений: 
о Крещении, Исповеди, Святой Евхаристии. 
Наставления к инокам были исполнены ду-
ховного величия: “Раз последовав за Христом, 
иноки, крестные делатели духовной жизни, 
должны жить в уединенных местах, удален-
ных от мирских людей. Пусть не обкрадыва-
ют себя ничем, ни всего посвященного Богу. 
Инок должен быть всегда иноком, во всякое 
время и во всяком месте - и во сне, и в бодрс-
твовании сохранять память о смерти, и во пло-
ти быть бесплотным. Не для всех монастырь 
служит врачевством сластолюбию, как и мол-
чание - гневу, смерть - жадности к деньгам, 
гроб - хапанию... Жизнь иноческая и мирская 
несовместимы, как не запрягают вместе вер-
блюда и коня. Инок подклонил свою шею под 
ярмо Создателя и должен таскать соху в до-
лине смирения, чтобы умножить прекрасную 
пшеницу теплотою Живодательного Духа и 
сеять каплями разума Божия. Чернец не вла-
деет собой; будучи богами, берегитесь, как 
бы не истлеть подобно людям, и не пасть с вы-
соты подобно князю светоносному... от сла-
вы человеческой рождается высокоумие...” 
Духовные благодатные силы святителя были 
необычайны. За его душевную простоту и 
чистоту сердца Господь дал ему власть над бе-
сами. Однажды, когда святитель по обычаю 
молился ночью, он услышал, что в умываль-
нике кто-то плещет воду. Увидев, что никого 
рядом не было, святитель понял, что это бес 
пытается напугать его. Святитель оградил 
умывальник крестом и запретил беса. Скоро 
лукавый дух не стерпел молитвы Святителя, 
которая палила его огнем, и стал просить вы-
пустить его из умывальника. Святитель согла-
сился, но поставил условием, чтобы бес донес 
его в одну ночь из Новгорода в Иерусалим ко 
Гробу Господню и обратно. Бес исполнил по-
веление святителя, но просил его никому не 
рассказывать о своем позоре. В одной из бе-
сед святитель рассказал пастве, что он знает 
человека, который за ночь посетил Святую 
Землю. Месть лукавого не замедлила сказать-
ся. Он стал подбрасывать в келлию святите-
ля женские вещи. Однажды, когда большая 
толпа горожан, возбужденная завистливыми 
и недоброжелательными людьми, собралась 
у келлии святого, бес показал им, словно от 
него выбежала женщина. Святитель вышел 
на шум и кротко спросил: “Что случилось, 
дети мои, о чем вы шумите?” Раздраженная 
толпа, выкрикивая разные обвинения в по-
рочной жизни святителя, повлекла его к реке 
Волхов. Святителя посадили на плот и пусти-
ли вниз по течению реки, рассчитывая изба-
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виться от него. Но плот, вопреки ожиданию, 
поплыл против течения прямо к мужскому 
Юрьеву монастырю, находившемуся в трех 
верстах от Новгорода. Видя это, люди раская-
лись и с плачем и криком устремились по бе-
регу за плотом, умоляя святителя простить их 
и вернуться в город. Сердце простодушного 
архипастыря было переполнено благодатной 
радостью не столько за себя, сколько за свою 
паству. “Господи, не вмени им этого во грех!” 
- молился он и всем даровал прощение.

Это событие произошло незадолго до кон-
чины святителя. Предчувствуя ее, он отло-
жил святительский омофор и принял схиму с 
именем Иоанн, которое носил в юности. Пре-
емником себе он назначил своего брата, свя-
тителя Григория (память 24 мая). Скончался 
святитель 7 сентября 1186 года и был положен 
в притворе Софийской церкви.

В 1439 году усердием святителя Евфимия 
совершались починки в Софийском соборе; 
в притворе придела храма святого Иоанна 

Предтечи вдруг оторвался камень и сильно 
ударил в крышу стоявшей тут гробницы. Свя-
титель Евфимий велел поднять пробитую кам-
нем доску, и храм исполнился благоухания. В 
гробу увидели нетленные мощи святителя, но 
никто не мог сказать, кто этот архипастырь. 
В своей келлии святитель Евфимий стал усер-
дно молить Бога открыть ему имя угодника. 
Ночью явился перед ним муж, облеченный 
в святительские одежды, и сказал, что он 
архиепископ Иоанн, удостоившийся послу-
жить чуду Пресвятой Богородицы, честному 
Ее знамению. “Возвещаю тебе волю Божию, 
- продолжал святитель, - совершать память о 
лежащих здесь архиепископах и князьях 4-го 
октября, я же буду молиться Христу за всех 
христиан”. 

Память его празднуется также с собором 
Новгородских святителей 10 февраля; в 1630 
году установлено празднование еще на 1 де-
кабря.

http://www.patriarchia.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
2 ноября состоялась поездка в Ни-
коло-Угрешский монастырь посе-
тителей Центра дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста 
«Надежда» поселка Развилка во 
главе с настоятелем Иосифо-Во-
лоцкого храма иереем Сергием 
Ефимовым.
Экскурсию по монастырю органи-
зовал алтарник Иосифо-Волоцко-
го храма, студент Николо-Угреш-
ской семинарии Иван Новиков. 
Паломников поразил архитектур-
ный ансамбль монастыря, краси-
во вписанный в окружающий ландшафт, с 
множеством храмов и величественной семи-
ярусной колокольней. Неизгладимое впечат-
ление богатством 
и красотой внут-
реннего убранства 
произвел главный   
собор обители - 
Преображенский. 
Приложившись к  
святыням монас-
тыря – мощам Пи-
мена Угрешского и 
иконе Божией Ма-
тери «Взыграние»  
Угрешская, палом-
ники прошли в жи-

вой уголок, где 
увидели север-
ных оленей, 
страусов, уток 
различных по-
род, кроликов 
и даже огром-
ных осетров! 
П о с м о т р е л и 
теплицу, где 
в ы р а щ и в а ю т 
вешенки. Пос-
ле экскурсии 
Иван Новиков 
о р г а н и з о в а л 

для паломников чай с монастырской выпеч-
кой.
Все остались довольны теплой обстановкой и 

радушием, с которым их при-
няли насельники монастыря.
Эта экскурсия явилась пер-
вым мероприятием из чреды 
задуманных в рамках сотруд-
ничества прихода Иосифо-
Волоцкого храма и Центра 
«Надежда».
 
3 ноября. На сайте появился 
рассказ Екатерины Коротко-
вой  о летней паломнической 
поездке под названием “За-
писки паломника”



15 ноября, вторник
Шуйской-Смоленской иконы Божией 

Матери
8.00 Утреня с полиелеем, Часы, Исповедь, 
Литургия

17 ноября, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

18 ноября, пятница
Свт. Тихона патриарха Всероссийского, 

свт. Ионы архиеп. Новгородского

8.00 Утреня с полиелеем, Часы, Исповедь, 
Литургия

19 ноября, суббота
Прп. Варлаама Хутынского

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия, 
Панихида

17.00 Всенощное бдение, Исповедь
20 ноября, воскресение

Неделя 23-я по Пятидесятнице
Сщмч. Кирилла митрополита Казанского
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь
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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  н о 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

8 ноября. ПРАВМИР. Протоиерей Димит-
рий Смирнов предложил модель православ-
ного движения против разрушения семьи 
во время круглого стола «Кризис семьи в 21 
веке», который состоялся на X выставке-яр-
марке «Православная Русь».

Свою идею о. Димитрий назвал просто – 
«Огород». Концепция священника заключа-
ется в том, что есть земля и семена, которые 
нужно вырастить, эти семена – дети, люди, 
которых нужно растить, с которыми нужно 
работать. Чтобы вырастить из семян хоро-
ший урожай, необходимо тепло – атмосфе-
ра любви в семье и учреждениях для сирот, 
и влага – благодать Божия, воцерковление 
детей. Существуют также сорняки – телеэ-
фир, видеопродукция, бесконтрольное поль-
зование интернетом, и вредители – люди и 
общественные организации, которые несут 
идеологию, противную семейным ценностям.

Протоиерей Димитрий Смирнов предло-
жил борьбу с этими вредителями, которая 
должна заключаться в следующем: «Мы их 
должны знать, их портреты в фас и профиль 
должны быть известны, их действия долж-
ны быть обозначены. Их портреты должны 
быть вывешены везде, все должны знать но-
мер ИНН, паспорт, машину, фамилию. И все 
должны знать, что этот человек – враг се-
мьи», – заключил батюшка.

Круглый стол «Кризис семьи в 21 веке» со-
стоялся на X выставке-ярмарке «Православ-

ная Русь». Над вопросом «Есть ли у нас еще 
20 лет?» размышляли епископ Пантелеимон 
(Шатов), протоиерей Димитрий Смирнов, 
протоиерей Артемий Владимиров, протоие-
рей Александр Ильяшенко, Евгений Юрьев, 
священники и миряне.

ТБИЛИСИ. В Казбеги (Большой Кавказ), в 
ущелье Трусо (Казбегский район), по благо-
словлению Католикоса-Патриарха  всея Гру-
зии  Илия II была вскрыта могила иеромона-
ха Иосифа Мохеве. При эксгумации было 
обнаружено, что тело (в том числе — сердце) 
усопшего оказалось нетленным, сообщает 
ATB.

Данные об Иосифе Мохеве очень скудны. 
Известно, что он жил в XIX в., родом был из 
Хеви (Казбегский район) и служил в ущелье 
Трусо. Его память местно чтят 20 октября.

По словам митрополита Димитрия (Шио-
лашвили), сообщившего об обретении мощей 
отца Иосифа Мохеве, последний принял му-
ченическую смерть во время Литургии. Это 
подтверждают данные вскрытия: на лице 
усопшего заметны два ранения — в области 
глаза (штыком) и рта (пулей). Точно не извес-
тно, от чьих рук погиб священник. По мест-
ному преданию, убийство совершили гор-
цы-осетины, бывшие мусульманами. Отца 
Иосифа похоронили на крыльце церкви, где 
он погиб.

На ближайшем заседании Синода Грузинс-
кой Православной Церкви будет рассмотрен 
вопрос о канонизации Иосифа Мохеве.
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