ПРИХОЖАНИН

листок №6(401)

Церковный

(февраль 2012)

храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого
на Развилке

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ “УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ“
И�����
кона «Утоли
������� моя
���� пе�
���
чали» была привезена в
Москву казаками в 1640
году, при царе Михаиле
Федоровиче, и находи�
лась в церкви Святите�
ля Николая, что на Пу�
пышах в Садовниках. В
этой церкви хранились
записи о многих чуде�
сах, происходивших от
чудотворной иконы, но
пожаром 1771 года все
документальные свиде�
тельства были уничто�
жены. Предание, одна�
ко, сохранило память о
многих чудесных собы�
тиях, наиболее извест�
ным из которых являет�
ся следующий случай,
положивший начало по�
www.vidania.ru
читания иконы как чу�
дотворной.
Одна женщина знатного происхождения,
жившая вдали от Москвы, долгое время была
прикована к постели, страдая изнурительной
болезнью. Врачи уже не надеялись на её вы�
здоровление, и женщина ожидала смертного
исхода. Но однажды во сне болящая увидела
Божию Матерь, сказавшую ей: «Вели себя
везти в Москву. Там, на Пупышеве, в храме
Святого Николая, есть Мой образ с надписью:
«Утоли моя печали», молись пред ним и полу�
чишь исцеление».
Женщина поделилась виденным со свои�
ми родственниками, и все с глубокой верой
отправились в нелёгкий для болящей путь и

по прибытии в Москву
отыскали
указанный
храм. Однако, осмот�
рев всю церковь, при�
бывшие не нашли того
образа, который явился
женщине во сне. Тогда
священник, к которому
больная обратилась за
советом, приказал при�
чётникам принести с
колокольни все иконы
Божией Матери. Сре�
ди принесённых обвет�
шавших и запылённых
икон обнаружили изоб�
ражение Богородицы с
надписью: «Утоли моя
печали». Увидев его,
больная воскликнула:
«Она! Она!» – и, не
имевшая до этого воз�
можности даже поше�
велить рукой, к удив�
лению всех, перекрестилась. После молебна
женщина приложилась к иконе и встала на
ноги совершенно здоровой. Это исцеление
произошло 25 января 1760 года.
После разрушения богоборческой властью в
30-е годы ХХ столетия Никольского храма в
Садовниках образ Божией Матери перенес�
ли в московский храм во имя Святителя Ни�
колая в Кузнецкой слободе, где он находится
и ныне. Отличительная особенность образа
– Богомладенец держит в руках развёрну�
тый свиток, Божия Матерь одной рукой под�
пирает щёк��
у.
www.vidania.ru/icony

НОВОСТИ ПРИХОДА

28 января со�
стоялась поез�
дка прихожан
Иосифо-Волоц�
кой церкви по�
селка Развилка
в
Звенигород.
Вначале они по�
сетили знамени�
тый собор Успе�
ния на Городке,
построенный на
рубеже 14-15 вв.
и стоящую ря�
дом Богоявленс�
кую церковь. Ус�
пенский собор
уникальный
памятник раннемосковской архитекту�
ры - стоит на высоком холме, на окраине
современного Звенигорода. Внутри храм
сохранил остатки росписей преподобно�
го Андрея Рублева.
Паломники также посетили СаввиноСторожевский мужской монастырь, кра�
сиво расположенный на высоком берегу
реки Сторожи. Здесь, в храме Рождества
Пресвятой Богородицы, современном Ус�
пенскому собору, приложились к мощам

НОВОСТИ

МОСКВА. В Москве реализуют новый проект
для бездомных. Отапливаемый ангар вместит
до 50 человек, не имеющих места жительства.
Они получат ночлег, горячую пищу и в случае
необходимости – медицинскую помощь. Ан�
гар представляет собой надуваемый воздухом
каркас, изготовленный из прочных ПВХ-тка�
ней и снабженный тепловой пушкой.
Такой проект разработал Синодальный от�
дел по церковной благотворительности и со�
циальному служению. Официальный запрос
о выделении места для ангара уже поступил в
префектуру Центрального округа.
Капитальные вложения в проект составят
около 2,5 млн. рублей, текущие затраты на
топливо, электроэнергию, питание для без�
домных, медикаменты, зарплату врачам и
соцработникам – 300 тыс. в месяц. На дан�
ный момент собрано около 1 млн. рублей. Рек�
визиты для перечисления пожертвований на
проект опубликованы на сайте Синодального
отдела по церковной благотворительности и
социальному служению: www.diaconia.ru
Зимой в столице ежедневно погибают от хо�
лода 3 человека, не имеющих определенного
места жительства. За последние дни число

преподобного Саввы
Сторожевского. Потом
пешком отправились
в скит преподобного
Саввы, построенный
над пещерой, где пер�
воначально подвизал�
ся Преподобный. Там
приложились к камню,
по преданию служив�
шему святому ложем,
набрали святой воды.
На обратном пути за�
глянули в чайную для
паломников и приобре�
ли вкусные монастырс�
кие продукты.
Хочется выразить ог�
ромную благодарность
ООО «ГАЗПРОМ ВНИ�
ИГАЗ» за предостав�
ленный автобус. Также
благодарим
кандидата
исторических наук, пре�
подавателя Свято-Тихо�
новского Гуманитарного
Университета Анастасию
Игоревну Юренко за про�
веденную экскурсию.

обращений за помощью в негосударствен�
ную службу помощи бездомным «Помощник
и Покровитель» в связи с морозами увеличи�
лось на 15%.
В настоящее время в России действуют 7
церковных приютов и 3 мобильные служ�
бы помощи бездомным (из них 2 в Москве и
1 в Екатеринбурге). В Москве лицам без оп�
ределенного места жительства оказывают
поддержку 7 православных служб, около 300
бездомных ежедневно получают помощь.
Зимой автобус «Милосердие» каждую ночь
спасает от замерзания от 10 до 30 бездомных.
О замерзающих на улице людях можно
сообщить по телефону диспетчерской службы
Автобуса: 76-44-911 (с 20.00 до 06.00).
www.pravmir.ru
МОСКВА. В Московском Патриархате назы�
вают давно ожидаемым предложение главы
Правительства РФ Владимира Путина ввести
дополнительный налог по ряду направлений,
связанных с престижным потреблением.
«Введение каких-то мер, связанных с так
называемым налогом на роскошь, было бы
справедливым решением, давно ожидаемым в
обществе», - заявил во вторник председатель
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Синодального информационного отдела Вла�
димир Легойда. По его словам, товары класса
люкс являются показателем высокого уровня
доходов их владельца и в то же время не яв�
ляются предметами первой необходимости.
«Естественно, чтобы граждане, обладающие
очевидно высокими доходами, платили бы и
более высокие налоги. Прогрессивная систе�
ма налогообложения – тема, заслуживающая
серьезной дискуссии», - считает В.Легойда.
В рамках этой дискуссии, подчеркнул пред�
ставитель Московского Патриархата, должны
быть, в частности, точно определены крите�
рии определения категории дорогих товаров,
за которые должен взиматься дополнитель�
ный налог. «Подобное решение не должно
превратиться в чисто популистскую меру, а
также не должно задевать интересы граждан
со средним уровнем достатка. Эта должен
быть шаг к действительно справедливому пе�
рераспределению материальных благ в обще�
стве», - считает В.Легойда.
В своей статье «Нам нужна новая экономи�
ка», опубликованной накануне в газете «Ве�
домости», В.Путин, в частности, заявил о на�
личии «резерва роста налоговых доходов по
ряду направлений: дорогая недвижимость,
потребление люксовых товаров, алкоголя, та�
бака, сбор рентных платежей в тех секторах,
где он пока занижен. Прежде всего — то, что
называется дополнительным налогом на бо�
гатство, а точнее, на престижное потребле�
ние. Основные решения должны быть приня�
ты уже в этом году, с тем чтобы со следующего
года владельцы дорогих домов и машин пла�
тили повышенные ставки налогов. При этом
важно не увлекаться, чтобы под эти меры не
попали представители среднего класса».
Синодальный информ. отдел / Седмица.Ru
АФИНЫ. Настоятель Ватопедского монас�
тыря архимандрит Ефрем, находящийся в
афинской тюрьме “Коридаллос”, направил
прошение в Апелляционный суд о замене
ему предварительного заключения на осво�
бождение с ограничительными условиями.
Об этом сообщил в понедельник греческий
телеканал “Мега”. По сообщению телекана�
ла, отец Ефрем сослался в своем прошении
“на состояние своего здоровья, а также на тот
факт, что известно его место проживания и,
следовательно, его нельзя подозревать в том,
что он может бежать из страны”. Архиманд�
рит вновь заявил о своей невиновности в деле
по обмену недвижимостью между монасты�
рем и государством. Прошение уже изучается
прокуратурой Апелляционного суда, которая
представит свое предложение следователю
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Ирини Калу, занимающейся данным делом.
Во время предварительного судебного раз�
бирательства Калу высказалась за заключе�
ние настоятеля Ватопедского монастыря под
стражу по обвинениям в “отмывании грязных
денег и ложных показаниях”. В ответ проку�
рор выразил мнение, что игумен должен быть
освобожден с “ограничительными условия�
ми” под денежную гарантию в 200 тыс евро и
запрет выезда из страны.
Тем не менее, совет Апелляционного суда
Афин принял 23 декабря решение арестовать
архимандрита Ефрема и поместить его в каме�
ру предварительного заключения до судебного
процесса, дата начала которого не назначена.
Согласно греческому законодательству, пред�
варительное заключение может максимально
длиться 1,5 года. Отец Ефрем обвиняется в
причастности к имевшим место несколько лет
назад сделкам по обмену недвижимостью мо�
настыря с греческим государством, которые,
по версии следствия, нанесли государствен�
ной казне многомиллионный ущерб.
Игумен Ефрем - известный деятель Эллад�
ской православной церкви, привозивший в
прошлом году в Россию для поклонения Пояс
Пресвятой Богородицы. В России ряд обще�
ственных организаций проводили в связи с
арестом архимандрита пикетирование гречес�
кого посольства, а официальный представи�
тель МИД РФ Александр Лукашевич заявил,
что в Москве глубоко озабочены решением
судебных органов Греции в отношении на�
стоятеля Ватопедского монастыря. Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл направил
президенту Греции Каролосу Папульясу пос�
лание, в котором выразил озабоченность в
связи с заключением под стражу архиманд�
рита Ефрема.
Элладская Православная Церковь 12 января
официально попросила греческие власти рас�
смотреть вопрос об освобождении игумена
Ефрема из-под стражи. Постоянный священ�
ный синод Элладская Церковь заявил, что
церковь “уважает решения правосудия и, со�
ответственно, никоим образом не хотела бы
вмешиваться в сферу его компетенции, хотя
время от времени были некоторые сомнения
в правильности (действий фемиды)”. “Тем не
менее, вместе с множеством верующих Цер�
ковь выражает сочувствие всех своих членов
подвергшемуся испытаниям игумену, выра�
жая также желание и надежду, что вскоре
будет вновь рассмотрена возможность его
освобождения из-под стражи”, - подчеркнул
синод.
ИТАР-ТАСС / Седмица.Ru
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СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА (в среду и пятницу поста нет)
6 февраля, понедельник
Неупиваемая Чаша
Блаженной Ксении Петербургской
10 февраля, пятница
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
Прп. Ефрема Сирина
7 февраля, вторник
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
Иконы Божией Матери Утоли Моя Печали
11 февраля, суббота
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
Сщмч. Игнатия Богоносца
8 февраля, среда
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия,
Свт. Григория Богослова.
Панихида
Сщмч. Владимира Киевского
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
12 февраля, воскресение
9 февраля, четверг
Неделя о блудном сыне. Собор Вселенских
Перенесение мощей Свт. Иоанна Златоуста
учителей и святителей Василия Великого,
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
Григория Богослова и Иоанна Златоуста
18.00 Водосвятный молебен с чтением
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
Акафиста перед иконой Божией Матери
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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