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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(февраль 2012)

Святой священному-
ченик Харалампия был 
епископом в городе 
Магнезии, в Фессалии; 
жил во второй полови-
не II века. Он обратил 
ко Христу многих из 
язычников, наставлял 
их на путь спасения, по-
учая Слову Божию. За 
Евангельскую пропо-
ведь святого епископа 
Харалампия привели 
на суд к правителю Лу-
киану и военачальнику 
Лукию. Угрожая муче-
ниями, они требовали 
от епископа Харалам-
пия принесения жер-
твы языческим богам. 
В ответ святой твердо 
исповедал свою веру 
во Христа. Тогда свя-
щенномученика Хара-
лампия подвергли жестоким истязаниям. Его 
подвесили на дереве и строгали тело желез-
ными крюками до тех пор, пока не содрали 
кожу с головы до ног. «Благодарю вас, братие, 
— говорил при этом мученик. — Острогавши 
тело, вы обновили мой дух». Воины Порфи-
рий и Ваптос, истязавшие святого епископа, 
были так поражены его незлобием и терпе-
нием, что открыто исповедали Воскресшего 
Христа. Оба они были тотчас усечены мечом. 
Вместе с ними были усечены три женщины, 
которые, подобно Порфирию и Ваптосу, уве-
ровали во Христа.

Военачальник Лукий сам взял орудия пыток 
и жестоко терзал тело святого Харалампия, но 

вдруг руки его отнялись 
у локтей. Лукиан, уви-
дя это, плюнул в лицо 
священномученика Ха-
ралампия, и внезапно 
голова его повернулась 
назад лицом. Тогда на-
род, объятый ужасом, 
стал молить святого 
мученика отвратить Бо-
жий гнев. С ними про-
сил и Лукий. По молит-
вам святого мученика 
Лукий и Лукиан были 
исцелены. Тогда и Лу-
кий уверовал во Христа 
и крестился. Множес-
тво очевидцев также 
обратились к истинной 
Христовой вере, другие 
получали исцеления от 
различных недугов по 
молитвам священному-
ченика Харалампия.

Лукиан донес обо всем случившемся импе-
ратору Септимию Северу (193-211), находив-
шемуся в Антиохии. Император распорядился 
привести святого к нему. Исполняя прика-
зание, воины вбили в тело мученика острый 
железный гвоздь, в бороду вплели веревку и, 
обмотав вокруг шеи, повлекли его к импера-
тору. Сам император, увидев святого, вонзил 
в грудь священномученика Харалампия три 
острых кола, а потом приказал палить его на 
медленном огне. Но сила Божия укрепляла 
святого Харалампия, и он остался невредим.

По молитве священномученика вновь стали 
совершаться чудеса. Святой изгнал диавола из 
человека и воскресил мертвого юношу. Сам 
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5 февраля
5 февраля в Средней общеобразовательной 

школе пос. Развилка усилиями прихода прп. 
Иосифа Волоцкого был организован спек-
такль театра-студии «Петровский парк» по 
произведению В. Соллогуба «Беда от нежно-
го сердца». 

Артисты этого коллектива, среди которых 
певчие Развилковского храма, стремятся к 
возрождению традиций классического теат-
ра. Зрителями стали прихожане Иосифо-Во-
лоцкого храма, жители пос. Развилка, гости 

из молодежного клуба «Лествица» при Гео-
ргиевском храме г. Видное, учащиеся Развил-
ковской школы.

Артисты были 
приятно удивле-
ны количеством 
зрителей и тепло-
той приема. Пос-
ле представления 
каждый имел воз-
можность сфо-
тографироваться 
с участниками 
спектакля, что вы-
звало особую ра-
дость у маленьких 
зрителей.

Настоятель Иоси-
фо-Волоцкой цер-
кви иерей Сергий 
Ефимов выразил 
надежду на даль-
нейшее сотрудни-
чество.

император пришел в ужас, но вскоре вновь 
ожесточился и подверг святого Харалампия 
другим страшным мукам. Видя его терпение, 
дочь Септимия Севера Галина уверовала во 
Христа и стала убеждать в истинности хрис-
тианской веры своего отца. Но император 
после новых истязаний осудил священному-
ченика на смерть.

«Благодарю Тебя, Господи, за милость Твою. 

Помяни меня во Царствии Твоем», — сказал 
святой, воззрев на небо, и после этих слов 
преставился — прежде, чем меч коснулся его 
(+ 10 февраля 202).

Галина с честью погребла святое тело стра-
дальца. Память священномученика Харалам-
пия Церковь празднует в день его преставле-
ния — 10 /23 февраля.

days.pravoslavie.ru

НОВОСТИ     ПРИХОДА



12 февраля 
12 февраля в гимназии прп. Серафима Са-

ровского состоялось выступление музыкаль-
ного дуэта диакона Дмитрия Гришина (вокал, 
гитара) (ex Побег Молодого Бамбука) и диа-
кона Олега Осадчего (вокал, гитара) (ex The 
СкаZки). Концерт был организован молодеж-
ным клубом храма прп. Иосифа Волоцкого п. 
Развилка. Музыкальный стиль, в котором му-
зыканты воплощают свои идеи – фолк-рок. 
Все с удовольствием послушали песни, как со-
чиненные давно, так и новые произведения. В 
своих песнях отцы дьякона поют о любви, об 
испытаниях, которые проходит человек в сво-
ей жизни.

Отец Дмитрий пояснил, что любое даже вне-
литургическое творчество все равно должно 
иметь своим источником Бога. Главным со-
бытием для каждого христианина является 
Воскресение Христово, приняв этот факт,  

удивительным образом происходит преоб-
ражение всей нашей жизни. Внутреннее ощу-
щение себя, осознание жизни, творчества 
становится совершенно иным. Одна из песен 
так и называется «День Господень».

Слушатели горячо благодарили исполните-
лей за каждую песню. И в конце концерта ус-
троили овации. Музыканты сердечно благо-
дарили за оказанный им прием и пообещали 
приехать еще.

Завершением праздничного дня стала сов-
местная трапеза устроенная участниками 
молодежного клуба вместе с настоятелем Ио-
сифо-Волоцкой церкви иереем Сергием Ефи-
мовым и дьяконом Олегом Осадчим. 
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8 февраля
8 февраля исполнилось 85 лет со дня рож-

дения одного из старейших клириков Мос-
ковской епархии, настоятеля Христорождес-
твенской церкви села Беседы Видновского 
благочиния протоиерея Василия Изюмского. 
12 февраля в день памяти святителей Васи-
лия Великого, Иоанна Златоустого, Григория 
Богослова праздновались его именины. Праз-
дничную литургию возглавил епископ Сер-
пуховский Роман, викарий Московской епар-
хии.

  
Делегация от храма прп. Иосифа Волоцкого п. 
Развилка от имени настоятеля иерея Сергия 
Ефимова и всех прихожан поздравила прото-
иерея Василия с именинами, пожелала помо-
щи Божьей, любви прихожан и сил для про-
должения служения. Отец Василий сердечно 
поблагодарил за поздравления и добавил, что 
именно такие добрые отношения, совместная 
молитва и дают ему силы для продолжения 
служения у престола Божьего.



21 февраля, вторник
Отдание праздника Сретения Господня.

Вмч. Феодора Стратилата
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия

23 февраля, четверг
Сщмч. Харалампия,

Прп. Димитрия Прилуцкого
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением  

Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

25 февраля, суббота
Иверской иконы Божией Матери,  

свт. Алексия митр. Московского,  
всех преподобных отцов, в подвиге 

просиявших
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия, 

Панихида
26 февраля, воскресение

Неделя сыропустная,  
Воспоминание Адамова изгнания,

Прощеное воскресение
Заговение на Великий пост

8.00-9.00 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Вечерня с чином прощения
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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  ф е в р а л ь  2 0 1 2  г .

СЫРНАЯ СЕДМИЦА (МАСЛЕНИЦА) 
СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА

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

МОСКВА. В рамках празднования Дня пра-
вославной книги Издательский Совет Рус-
ской Православной Церкви совместно с 
Синодальным отделом по церковной благо-
творительности Русской Православной Цер-
кви при поддержке Правительства Москвы 
проводит благотворительную акцию «Пода-
ри книгу детям», в ходе которой с 18 февраля 
по 20 марта 2012 года в книготорговой сети 
города Москвы будет организован сбор де-
тской литературы и книг православного со-
держания, пожертвованных посетителями 
книжных магазинов. Генеральный спонсор 
акции – Ассоциация «Православная книга».

В акции примут участие артисты театра, 
кино и другие известные люди, сообщает Си-
нодальный информационный отдел.

Участником акции может стать каждый. 
Для этого нужно прийти в магазин, в котором 
проходит акция, купить книгу и оставить её 
на кассе, предупредив сотрудников, что кни-
га пожертвована по акции.

Издательства и благотворительные органи-
зации могут стать участниками акции путем 
передачи детской литературы в Издатель-
ский Совет.

Все собранные в ходе акции книги будут пе-
реданы в социальные учреждения для детей, 
оставшихся без попечения родителей, и ма-
лообеспеченным семьям.

Подобная акция в г. Москве проходит уже в 
третий раз. 

За предыдущие годы удалось собрать более 
15 тыс. книг и передать их детям.

pravoslavie.ru
МОСКВА. Монастыри Русской церкви нача-

ли сбор средств для помощи Рашко-Призрен-
ской епархии Сербского патриархата и пра-
вославному населению Косово и Метохии, 
сообщает Интерфакс-Религия.

Собранные средства направят на ремонт 
зданий семинарии в Косово, на поддержку ее 
преподавателей и учеников, а также на снаб-
жение и расширение сети народных кухонь 
— организованных епархией пунктов разда-
чи горячего питания для нуждающихся.

Ранее патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в интервью сербской газете «Вечер-
ние новости» заявил, что в Московском пат-
риархате наметили конкретные меры по под-
держке косовских обителей.

www.pravmir.ru


