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И����� ������� ���� �������� ������� ���� ���
ч�����» бы��� �р��в�з���� в 
М�с�ву ���з�������� в 1640 
г�ду, �р�� ц��р� М��х������ 
Ф�д�р�в��ч�, �� ���х�д���
���сь в ц�р�в�� Св��������
��� Н���������, ч�� ��� Пу�
�ыш��х в С��д�в������х. В 
э��й ц�р�в�� хр��������сь 
з�����с�� � ���г��х чуд��
с��х, �р���сх�д��вш��х �� 
чуд��в�р��й �����ы, �� 
��ж��р�� 1771 г�д�� вс� 
д��у�������ь�ы� св��д��
���ьс�в�� бы��� у���ч���
ж��ы. Пр�д������, �д����
��, с�хр������� �������ь � 
���г��х чуд�с�ых с�бы�
�����х, �����б���� ��зв�с��
�ы� ��з ����рых ��в������
с�� с��дующ��й с�уч��й, 
����ж��вш��й ���ч���� ���
ч���������� �����ы ���� чу�
д��в�р��й.

Од��� ж��щ����� з������г� �р���сх�жд������, 
ж��вш���� вд����� �� М�с�вы, д��г�� вр���� бы��� 
�р����в����� � ��с�����, с�р��д���� ��з�ур�����ь��й 
б���з�ью. Вр��ч�� уж� �� ���д������сь ��� �ё вы�
зд�р�в������, �� ж��щ����� �ж��д����� с��р���г� 
��сх�д��. Н� �д���жды в� с�� б����щ���� ув��д���� 
Б�ж��ю М����рь, с���з��вшую �й: �В���� с�б�� 
в�з��� в М�с�ву. Т���, ��� Пу�ыш�в�, в хр���� 
Св����г� Н���������, �с�ь М�й �бр��з с ���д���сью: 
������� ���� ��ч�����», �����сь �р�д ���� �� ���у�
ч��шь ��сц�������».

Ж��щ����� ��д�������сь в��д���ы� с� св����
��� р�дс�в�����������, �� вс� с г�уб���й в�р�й 
���р��в�����сь в ���ёг���й д��� б����щ�й �у�ь �� 

�� �р��бы����� в М�с�ву 
��ыс������ у���з����ый 
хр���. Од�����, �с����
р�в всю ц�р��вь, �р���
бывш��� �� ���ш��� ��г� 
�бр��з��, ����рый ��в���с�� 
ж��щ���� в� с��. Т�гд�� 
св��щ������, � ����р��у 
б��ь����� �бр��������сь з�� 
с�в����, �р�����з��� �р���
чё�������� �р����с��� с 
�������ь��� вс� �����ы 
Б�ж���й М����р��. Ср��
д�� �р����сё��ых �бв���
ш��вш��х �� з���ы�ё��ых 
����� �б���руж����� ��з�б�
р��ж����� Б�г�р�д��цы с 
���д���сью: ������� ���� 
��ч�����». �в��д�в �г�, 
б��ь����� в�с������у���: 
�О���! О���!» – ��, �� 
����вш���� д� э��г� в�з�
��ж��с��� д��ж� ��ш��
в�����ь ру��й, � уд��в�

�����ю вс�х, ��р��р�с������сь. П�с�� ����б��� 
ж��щ����� �р����ж�����сь � ������ �� вс������ ��� 
��г�� с�в�рш���� зд�р�в�й. Э�� ��сц������� 
�р���з�ш�� 25 ���в��р�� 1760 г�д��.

П�с�� р��зруш������ б�г�б�рч�с��й в���с�ью в 
30�� г�ды ХХ с��������� Н�����ьс��г� хр����� в 
С��д�в������х �бр��з Б�ж���й М����р�� ��р���с�
��� в ��с��вс���й хр��� в� ����� Св���������� Н���
������� в Куз��ц��й с��б�д�, гд� �� ���х�д���с�� 
�� �ы��. О����ч�����ь����� �с�б����с�ь �бр��з�� 
– Б�г�����д���ц д�рж��� в ру���х р��звёр�у�
�ый св�����, Б�ж���� М����рь �д��й ру��й ��д�
���р���� щё�у.у.

www.vidania.ru/icony 
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МОСКВА. В М�с�в� р������зую� ��вый �р���� 
д��� б�зд���ых. О�������в����ый ���г��р в��с���� 
д� 50 ч���в��, �� ����ющ��х ��с��� ж�����ьс�в��. 
О��� ���уч��� ��ч��г, г�р��чую ���щу �� в с�уч��� 
���бх�д����с��� – ��д��ц���с�ую ����щь. А��
г��р �р�дс���в����� с�б�й ���дув����ый в�здух�� 
���р���с, ��зг���в����ый ��з �р�ч�ых ПВХ������
��й �� с���бж���ый �����в�й �уш��й.

Т����й �р���� р��зр��б����� С����д���ь�ый ���
д�� �� ц�р��в��й б���г��в�р�����ь��с��� �� с��
ц�����ь���у с�уж����ю. Оф��ц�����ь�ый з���р�с 
� выд�������� ��с��� д��� ���г��р�� уж� ��с�у���� в 
�р�ф���уру Ц���р���ь��г� ��руг��.

К���������ь�ы� в��ж������ в �р���� с�с���в��� 
����� 2,5 ���. руб��й, ���ущ��� з���р���ы ��� 
������в�, э����р�э��рг��ю, ���������� д��� б�з�
д���ых, ��д���������ы, з��р�����у вр��ч��� �� 
с�цр��б��������� – 300 �ыс. в ��с��ц. Н�� д����
�ый ������ с�бр���� ����� 1 ���. руб��й. Р���
в��з���ы д��� ��р�ч��с������� ��ж�р�в�в�����й ��� 
�р���� ��уб�����в���ы ��� с��й�� С����д���ь��г� 
��д���� �� ц�р��в��й б���г��в�р�����ь��с��� �� 
с�ц�����ь���у с�уж����ю: www.diaconia.ru

З����й в с�����ц� �ж�д��в�� ��г��б��ю� �� х��
��д�� 3 ч���в����, �� ����ющ��х ��р�д������г� 
��с��� ж�����ьс�в��. З�� ��с��д���� д��� ч��с�� 

�бр��щ����й з�� ����щью в ��г�суд��рс�в���
�ую с�ужбу ����щ�� б�зд���ы� �П���щ���� 
�� П��р�в�����ь» в св��з�� с ��р�з����� ув����ч���
��сь ��� 15%.

В ���с����щ�� вр���� в Р�сс���� д�йс�вую� 7 
ц�р��в�ых �р��ю��в �� 3 ��б���ь�ы� с�уж�
бы ����щ�� б�зд���ы� (��з ���х 2 в М�с�в� �� 
1 в Е�����р���бург�). В М�с�в� ���ц��� б�з ���
р�д������г� ��с��� ж�����ьс�в�� ����зыв��ю� 
��дд�рж�у 7 �р��в�с���в�ых с�ужб, ����� 300 
б�зд���ых �ж�д��в�� ���уч��ю� ����щь. 
З����й ��в��бус �М����с�рд���» ���ждую ��чь 
с���с���� �� з����рз������� �� 10 д� 30 б�зд���ых. 
О з����рз��ющ��х ��� у���ц� �юд��х ��ж�� 
с��бщ���ь �� ����ф��у д��с���ч�рс��й с�ужбы 
Ав��бус��: 76�44�911 (с 20.00 д� 06.00).

www.pravmir.ru 
МОСКВА. В М�с��вс��� П���р����рх���� ���зы�

в��ю� д��в�� �ж��д����ы� �р�д��ж����� г���вы 
Пр��в�����ьс�в�� РФ В���д�����р�� Пу������ вв�с��� 
д����������ь�ый �����г �� р��ду ����р��в�����й, 
св��з����ых с �р�с���ж�ы� ���р�б�������.

�Вв�д����� ������х��� ��р, св��з����ых с ���� 
���зыв����ы� �����г�� ��� р�с��шь, бы�� бы 
с�р��в�д���вы� р�ш������, д��в�� �ж��д����ы� в 
�бщ�с�в�», � з����в��� в� в��р���� �р�дс�д�����ь 

28 ���в��р�� с��
с�������сь ���з�
д��� �р��х�ж��� 
И�с��ф��В���ц�
��й ц�р�в�� ���
с����� Р��зв������ 
в Зв����г�р�д. 
В���ч���� ���� ���
с������� з���������
�ый с�б�р �с���
����� ��� Г�р�д��, 
��с�р����ый ��� 
руб�ж� 14�15 вв. 
�� с����щую р���
д�� Б�г���в���с�
�ую ц�р��вь. �с�
���с���й с�б�р 
�  у�������ь�ый 
����������� р�������с��вс��й ��рх������у�
ры � с����� ��� выс���� х����, ��� ��р������ 
с�вр������г� Зв����г�р�д��. В�у�р�� хр��� 
с�хр������ �с������� р�с���с�й �р���д�б���
г� А�др��� Руб��в��.

П����������� ����ж� ��с������� С��вв�����
С��р�ж�вс���й �ужс��й �����с�ырь, �р���
с��в� р��с����ж���ый ��� выс���� б�р�гу 
р���� С��р�ж��. Зд�сь, в хр���� Р�жд�с�в�� 
Пр�св����й Б�г�р�д��цы, с�вр������� �с�
���с���у с�б�ру, �р����ж�����сь � ��щ��� 

�р���д�б��г� С��ввы 
С��р�ж�вс��г�. П���� 
��ш��� ���р��в�����сь 
в с���� �р���д�б��г� 
С��ввы, ��с�р����ый 
���д ��щ�р�й, гд� ��р�
в����ч���ь�� ��дв��з����
с�� Пр���д�б�ый. Т��� 
�р����ж�����сь �  �����ю, 
�� �р�д�����ю с�уж��в�
ш��у св�����у ��ж��, 
���бр����� св����й в�ды. 
Н�� �бр������ �у��� з���
г����у��� в ч��й�ую д��� 
�����������в �� �р���бр��
��� в�ус�ы� �����с�ырс�
���� �р�ду��ы.

Х�ч��с�� выр��з���ь �г�
р���ую б���г�д��р��с�ь 
ООО �ГАЗПРОМ ВНИ�
ИГАЗ» з�� �р�д�с���в�
����ый ��в��бус. Т���ж� 
б���г�д��р��� ����д��д����� 
��с��р��ч�с���х ���у�, �р��
��д��в������� Св�����Т��х��
��вс��г� Гу���������р��г� 
����в�рс������� А���с���с��ю 
Иг�р�в�у Юр���� з�� �р��
в�д���ую э�с�урс��ю.

НОВОСТИ    ПРИХОДА

НОВОСТИ
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С����д���ь��г� ���ф�р���ц������г� ��д���� В����
д�����р Л�г�йд��. П� �г� с��в���, ��в��ры ����сс�� 
�ю�с ��в���ю�с�� �����з������� выс���г� ур�в��� 
д�х�д�в ��х в���д��ьц�� �� в �� ж� вр���� �� ��в�
���ю�с�� �р�д�������� ��рв�й ���бх�д����с���. 
�Ес��с�в����, ч��бы гр��жд����, �б���д��ющ��� 
�ч�в��д�� выс������� д�х�д�����, ���������� бы �� 
б���� выс����� �����г��. Пр�гр�сс��в����� с��с���
��� �����г��б��ж������ – �����, з��с�уж��в��ющ���� 
с�рь�з��й д��с�усс����», � сч������� В.Л�г�йд��.

В р������х э��й д��с�усс����, ��дч�р��у� �р�д�
с���в�����ь М�с��вс��г� П���р����рх�����, д��ж�ы 
бы�ь, в ч��с���с���, ��ч�� ��р�д����ы �р�����
р���� ��р�д�������� �����г�р���� д�р�г��х ��в��р�в, 
з�� ����ры� д��ж�� вз������ьс�� д����������ь�
�ый �����г. �П�д�б��� р�ш����� �� д��ж�� 
�р�вр������ьс�� в ч��с�� ���у���с�с�ую ��ру, �� 
����ж� �� д��ж�� з��д�в���ь �����р�сы гр��жд��� 
с� ср�д���� ур�в��� д�с�������. Э��� д��ж�� 
бы�ь ш��г � д�йс�в�����ь�� с�р��в�д���в��у ���
р�р��с�р�д������ю �����р�����ь�ых б���г в �бщ��
с�в�», � сч������� В.Л�г�йд��.

В св��й с����ь� �Н��� �уж��� ��в���� э��������
���», ��уб�����в�����й �������у�� в г��з��� �В��
д���с���», В.Пу����, в ч��с���с���, з����в��� � ����
���ч���� �р�з�рв�� р�с��� �����г�вых д�х�д�в �� 
р��ду ����р��в�����й: д�р�г���� ��дв��ж����с�ь, 
���р�б������ �ю�с�вых ��в��р�в, �����г����, ����
б�����, сб�р р����ых ������ж�й в ��х с����р��х, 
гд� �� ����� з�����ж��. Пр�жд� вс�г� — ��, ч�� 
���зыв����с�� д����������ь�ы� �����г�� ��� б��
г���с�в�, �� ��ч���, ��� �р�с���ж��� ���р�б���
����. Ос��в�ы� р�ш������ д��ж�ы бы�ь �р������
�ы уж� в э��� г�ду, с ��� ч��бы с� с��дующ�г� 
г�д�� в���д��ьцы д�р�г��х д���в �� ���ш��� �����
������ ��выш���ы� с���в��� �����г�в. Пр�� э��� 
в��ж�� �� ув������ьс��, ч��бы ��д э��� ��ры �� 
�������� �р�дс���в������� ср�д��г� ����сс��».

С����д���ь�ый ���ф�р�. ��д�� / С�д���ц��.Ru
АФИНЫ. Н��с�������ь В������дс��г� �����с�

�ыр�� ��рх������др��� Ефр��, ���х�д��щ��йс�� в 
��ф���с��й �юрь�� “К�р��д�����с”, ����р��в��� 
�р�ш����� в А������ц�����ый суд � з������ 
��у �р�дв��р�����ь��г� з����юч������ ��� �св��
б�жд����� с �гр�����ч�����ь�ы��� ус��в�������. 
Об э��� с��бщ��� в ����д��ь���� гр�ч�с���й 
����������� “М�г��”. П� с��бщ����ю �����������
���, ���ц Ефр�� с�с����с�� в св��� �р�ш������ 
“��� с�с�������� св��г� зд�р�вь��, �� ����ж� ��� ��� 
ф����, ч�� ��зв�с��� �г� ��с�� �р�ж��в������� ��, 
с��д�в�����ь��, �г� ���ьз�� ��д�зр�в���ь в ���, 
ч�� �� ��ж�� б�ж���ь ��з с�р���ы”. Арх������д�
р��� в��вь з����в��� � св��й ��в����в��с��� в д��� 
�� �б���у ��дв��ж����с�ью ��жду �����с�ы�
р�� �� г�суд��рс�в��. Пр�ш����� уж� ��зуч����с�� 
�р��ур���ур�й А������ц������г� суд��, ����р���� 
�р�дс���в��� св�� �р�д��ж����� с��д�в�����ю 

Ир����� К���у, з��������ющ�йс�� д����ы� д����.
В� вр���� �р�дв��р�����ь��г� суд�б��г� р��з�

б��р�����ьс�в�� К���у выс���з�����сь з�� з����юч��
���� ���с��������� В������дс��г� �����с�ыр�� ��д 
с�р��жу �� �бв���������� в “���ыв������� гр��з�ых 
д���г �� ��ж�ых �����з�������х”. В ��в�� �р��у�
р�р выр��з��� �������, ч�� ��гу��� д��ж�� бы�ь 
�св�б�жд�� с “�гр�����ч�����ь�ы��� ус��в�����
���” ��д д���ж�ую г��р������ю в 200 �ыс �вр� �� 
з���р�� вы�зд�� ��з с�р���ы.

Т�� �� �����, с�в�� А������ц������г� суд�� 
Аф��� �р������ 23 д����бр�� р�ш����� ��р�с��в���ь 
��рх������др����� Ефр���� �� ����с����ь �г� в ������
ру �р�дв��р�����ь��г� з����юч������ д� суд�б��г� 
�р�ц�сс��, д����� ���ч����� ����р�г� �� ���з���ч����. 
С�г���с�� гр�ч�с���у з������д�����ьс�ву, �р�д�
в��р�����ь��� з����юч����� ��ж�� ����с������ь�� 
д����ьс�� 1,5 г�д��. О��ц Ефр�� �бв�������с�� в 
�р��ч��с���с��� � ����вш��� ��с�� ��с���ь�� ��� 
���з��д сд������ �� �б���у ��дв��ж����с�ью ���
���с�ыр�� с гр�ч�с���� г�суд��рс�в��, ����ры�, 
�� в�рс���� с��дс�в����, �����с��� г�суд��рс�в���
��й ���з�� ���г�����������ый ущ�рб.

Игу��� Ефр�� � ��зв�с��ый д������ь Э����д�
с��й �р��в�с���в��й ц�р�в��, �р��в�з��вш��й в 
�р�ш��� г�ду в Р�сс��ю д��� ������������ П���с 
Пр�св����й Б�г�р�д��цы. В Р�сс���� р��д �бщ��
с�в���ых �рг�����з��ц��й �р�в�д����� в св��з�� с 
��р�с��� ��рх������др����� ��������р�в������ гр�ч�с�
��г� ��с��ьс�в��, �� �ф��ц�����ь�ый �р�дс���в���
���ь МИД РФ А���с���др Лу���ш�в��ч з����в���, 
ч�� в М�с�в� г�уб��� �з��б�ч��ы р�ш������ 
суд�б�ых �рг����в Гр�ц���� в ����ш������ ����
с��������� В������дс��г� �����с�ыр��. П���р����рх 
М�с��вс���й �� вс��� Рус�� К��р���� ����р��в��� 
�р�з��д���у Гр�ц���� К��р���су П���у�ь��су ��с�
�������, в ����р�� выр��з��� �з��б�ч����с�ь в 
св��з�� с з����юч������ ��д с�р��жу ��рх������д�
р����� Ефр����.

Э����дс����� Пр��в�с���в����� Ц�р��вь 12 ���в��р�� 
�ф��ц�����ь�� ���р�с����� гр�ч�с���� в���с��� р��с�
с���р��ь в��р�с �б �св�б�жд������ ��гу����� 
Ефр���� ��з���д с�р��ж��. П�с������ый св��щ���
�ый с����д Э����дс����� Ц�р��вь з����в���, ч�� 
ц�р��вь “ув��ж���� р�ш������ �р��в�суд���� ��, с��
��в��с�в����, �������� �бр��з�� �� х������ бы 
в��ш��в���ьс�� в сф�ру �г� ��������ц����, х���� 
вр���� �� вр������ бы��� ������ры� с��������� 
в �р��в���ь��с��� (д�йс�в��й ф����ды)”. “Т�� �� 
�����, в��с�� с ���ж�с�в�� в�рующ��х Ц�р�
��вь выр��ж���� с�чувс�в��� вс�х св���х ч����в 
��дв�ргш��ус�� ��с�ы��������� ��гу���у, выр���
ж���� ����ж� ж�������� �� ���д�жду, ч�� вс��р� 
буд�� в��вь р��сс���р���� в�з��ж��с�ь �г� 
�св�б�жд������ ��з���д с�р��ж��”, � ��дч�р��у� 
с����д.

ИТАР�ТАСС / С�д���ц��.Ru



6 февраля, понедельник
Блаженной Ксении Петербургской

8.00 ��р����, Ч��сы, Ис��в�дь, Л���ург����
7 февраля, вторник

Иконы Божией Матери Утоли Моя Печали
8.00 ��р����, Ч��сы, Ис��в�дь, Л���ург����

8 февраля, среда
Свт. Григория Богослова.  

Сщмч. Владимира Киевского
8.00 ��р����, Ч��сы, Ис��в�дь, Л���ург����

9 февраля, четверг
Перенесение мощей Свт. Иоанна Златоуста
8.00 ��р����, Ч��сы, Ис��в�дь, Л���ург����
18.00 В�д�св����ый ����б�� с ч�������  

А���ф��с��� ��р�д ������й Б�ж���й М����р�� 

Н�у���в�������� Ч��ш��
10 февраля, пятница
Прп. Ефрема Сирина

8.00 ��р����, Ч��сы, Ис��в�дь, Л���ург����
11 февраля, суббота

Сщмч. Игнатия Богоносца
8.00 ��р����, Ч��сы, Ис��в�дь, Л���ург����, 

П�����х��д��
17.00 Вс���щ��� бд�����, Ис��в�дь

12 февраля, воскресение
Неделя о блудном сыне. Собор Вселенских 
учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста

8.00�8.40 Ис��в�дь; 8.40 Ч��сы
9.00 Л���ург����

4

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  ф е в р а л ь  2 0 1 2  г .

СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА (в среду и пятницу поста нет)

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


