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Святитель Порфирий, ар-
хиепископ Газский, родил-
ся около 346 года в Фесса-
лониках, в Македонии. 
Родители его были людь-
ми состоятельными, и это 
позволило святителю Пор-
фирию получить хорошее 
образование. Имея склон-
ность к иноческой жизни, 
в двадцать пять лет он ос-
тавил родину и отправился 
в Египет, где подвизался на 
горе Нитрийской под ру-
ководством преподобного 
Макария Великого. Там он 
встретился с блаженным 
Иеронимом, посещавшим 
в то время египетские мо-
настыри. И вместе с ним 
отправился в Иерусалим 
на поклонение святым местам и Животворя-
щему Кресту Господню, после чего поселил-
ся в пустыне Иорданской для молитвенного 
и постнического подвига. Там святой Пор-
фирий впал в тяжкий недуг. Для исцеления 
он решил идти к святым местам Иерусалима. 
Однажды, когда он в полном расслаблении и 
забытьи лежал у подножия Голгофы, Господь 
посетил Своего раба в спасительном сновиде-
нии. Святой Порфирий увидел Иисуса Хрис-
та, сошедшего с Креста и обратившегося к 
нему со словами: “Приими это Древо и храни 
его”. Проснувшись, он почувствовал себя здо-
ровым. Слова Спасителя вскоре исполнились: 
Патриарх Иерусалимский посвятил святого 
Порфирия в пресвитерский сан и поставил 
хранителем Честного Древа Креста Господ-
ня. В то время святой Порфирий получил 

свою часть родительского 
наследства - 4000 золотых 
монет. Все их он раздал 
нуждающимся и на укра-
шение храмов Божиих.

В 395 году скончался 
епископ города Газы (в 
Палестине). Местные 
христиане отправились в 
Кесарию к митрополиту 
Иоанну с просьбой поста-
вить им нового епископа, 
который мог бы противо-
действовать язычникам, 
преобладавшим в их горо-
де и притеснявшим хрис-
тиан. Господь внушил 
митрополиту призвать ие-
русалимского пресвитера 
Порфирия. Со страхом и 
трепетом принял подвиж-

ник святительский сан, со слезами поклонил-
ся Животворящему Древу и отправился для 
исполнения нового послушания.

В Газе он обнаружил всего три христианские 
церкви, а языческих капищ и идолов - великое 
множество. В то время случилось бездождие 
и великая засуха. Жрецы приносили жертвы 
идолам, но бедствие не прекращалось. Святи-
тель Порфирий назначил для всех христиан 
пост, совершил всенощное бдение и обошел 
с крестным ходом весь город. Сразу же небо 
покрылось тучами, загремел гром и пролил-
ся обильный дождь. Видя такое чудо, многие 
язычники восклицали: “Один Христос есть 
Бог Истинный!” После этого события к Церк-
ви присоединились, приняв святое Крещение, 
127 мужчин, 35 женщин и 14 детей, а вскоре и 
еще 110 человек. 

СВЯТИТЕЛЬ ПОРФИРИЙ АРХИЕПИСКОП ГАЗСКИЙ
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22 ФЕВРАЛЯ  
  22 февраля в гостях в храме прп. Иосифа 

Волоцкого п. Развилка были студенты и пре-
подаватели филиала Видновского профес-
сионального Колледжа п. Развилка вместе с 
директором Сергеем Михайловичем Неру-
бенко. Приход давно и плодотворно сотруд-
ничает с Видновским колледжем.

    В начале с приветственным словом высту-
пил настоятель храма иерей Сергий Ефимов.

    Завуч воскресной школы Петр Александ-
рович Зорин провел для гостей экскурсию по 
храму. Он рассказал об устройстве храма, по-
чему нужно приходить молится в храм. Под-
робно объяснил, что такое икона, кто изоб-
ражается на иконах, почему можно почитать 
иконы.

    Многое было для ребят внове, и они слу-
шали с интересом. В конце экскурсии гостям 
показали священническое облачение и рас-
сказали его историю.

    Директор колледжа Сергеем Михайлови-
чем поблагодарил за экскурсию, и пояснил, 
что этот год в колледже – год истории и ду-
ховности, поэтому данное мероприятие оче-
редное и далеко не последнее.

    Следующим большим мероприятием в 
рамках сотрудничества храма прп. Иосифа и 
колледжа станет совместная паломническая 
поездка в Иосифо-Волоцкий монастырь.

26 ФЕВРАЛЯ  

26 февраля в Прощеное воскресение после 
окончания вечерни с Чином прощения со-
стоялось освящение здания новой церковной 
лавки. Освящение проводил настоятель на-
шего храма иерей Сергий Ефимов и клирик 
иерей Илья Панкратов.

После освящения отец настоятель обратился 
к прихожанам со словом, в котором пояснил, 
что новая лавка имеет большую площадь, это 
позволит представить больше православной 
литературы и церковной утвари.

Так же в лавке будут продаваться продукты 
питания по приемлемым ценам.

Однако язычники по-прежнему притесня-
ли христиан, устраняли их от общественных 
должностей, обременяли налогами. Святи-
тель Порфирий и митрополит Кесарии Иоанн 
отправились в Константинополь, чтобы про-
сить защиты у императора. Их принял святи-
тель Иоанн Златоуст и оказал действенную 
помощь.

Святители Иоанн и Порфирий были пред-
ставлены императрице Евдоксии, которая в 
то время ждала ребенка. “Потрудись за нас, 
- сказали епископы императрице, - и Господь 
пошлет тебе сына, который воцарится при 
твоей жизни”. Евдоксия очень желала иметь 
сына, ибо прежде у нее рождались дочери. 
И действительно, в императорском семейс-

тве родился наследник. В 401 году последовал 
указ императора о разрушении в Газе идоль-
ских капищ и предоставлении христианам 
привилегий. Кроме того, императрица дала 
святителям средства на построение нового 
храма, который был построен в Газе на месте 
самого главного капища.

Святитель Порфирий к концу жизни полно-
стью утвердил христианство в Газе и совер-
шенно оградил свою паству от притеснений 
язычников. По молитвам святителя соверша-
лись многочисленные чудеса и исцеления. В 
течение 25 лет наставлял архипастырь словес-
ное стадо и преставился в преклонном возрас-
те, в 420 году.

www.hram-v-lesnom.ru

НОВОСТИ     ПРИХОДА



Еще одним важным аспектом является то, 
что на данный момент активно идут работы по 
отделке и благоустройству верхнего храма, а 
денежных средств катастрофически не хвата-

ет.

В такой ситуации покупка продуктов именно 
в нашей лавке будет еще и пожертвованием 
на благоукрашение храма. Церковь за бого-
служением с благодарностью молится о всех 
добродеющих в храме, благоукрасителях и 
жертвователях.
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Великий пост
Вечером, в первые четыре дня Великого пос-

та, с 27 февраля по 1 марта, в храмах вечером 
совершается чтение Великого покаянного ка-
нона святителя Андрея Критского.

По средам и пятницам в течение Великого 
поста служат литургию Преждеосвященных 
Даров.

После литургии Преждеосвященных Даров 
2 марта будет освящаться коливо (сваренные 
с медом зерна пшеницы) в память святого му-
ченика Феодора Тирона.

В первое воскресенье Великого поста, неде-
лю Торжества Православия, 4 марта, в храмах 
по окончании Божественной литургии совер-
шается чин Торжества православия.

Во 2, 3, 4 субботы Великого поста, (10, 17, 
24 марта), Церковь совершает поминовения 
усопших. Накануне, вечером в пятницу, во 
многих храмах совершается особое заупо-
койное богослужение — парастас.

Третье воскресенье Великого поста, 18 мар-
та, — неделя Крестопоклонная, на Всенощном 
бдении совершается чин поклонения Кресту. 
Следующая за этим днем неделя считается 
особо строгой.

В среду 5 седмицы Великого поста, 28 мар-
та, вечером (в некоторых храмах — ночью) 
целиком читается Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского с житием 
преподобной Марии Египетской — Стояние 
Марии Египетской. «Труда ради бденного» в 
этот вечер разрешается в пищу вино и елей.

В пятницу на той же неделе, 30 марта, нака-
нуне Субботы Акафиста (праздник Похвалы 
Богородицы), на утрене читается акафист Бо-
жией Матери.

8 апреля — Вербное воскресенье (оно же не-
деля Ваий или Цветоносная — праздник Вход 

Господень в Иерусалим). На всенощном бде-
нии накануне по традиции освящаются вербы 
(или пальмы). Так завершается Великий пост 
и начинается Страстная седмица.

Исповедь Великим постом
Православные стараются чаще исповедо-

ваться Великим постом, и принести покаяние 
желательно в субботу вечером, или в начале 
утреннего богослужения. Есть особо важные 
дни , когда нужно Причащаться Святых Хрис-
товых Тайн, такие как: Торжество Правосла-
вия, Неделя Крестопоклонная, Благовещение, 
Вход Господень в Иерусалим, Великий Чет-
верток, Великая Суббота и конечно - ПАСХА.

Страстная седмица
В понедельник, 9 апреля, начинается Страс-

тная седмица — особенно строгий период 
Великого поста. В эти дни вспоминаются пос-
ледние дни земной жизни Господа Иисуса 
Христа.

9, 10, 11 апреля совершаются последние Пре-
ждеосвященные литургии. Начиная с воскре-
сенья (8 апреля) и до вторника (10 апреля) на 
вечернем богослужении (утреня) поется тро-
парь «Се, Жених грядет в полунощи».

Вечером в среду 11 апреля, на утрене Вели-
кого Четверга, читается канон «Сеченое се-
чется море Чермное» и поется «Чертог Твой 
вижду, Спасе мой, украшенный».

Великий Четверг, 12 апреля, — воспомина-
ние Тайной Вечери. Совершается главная ли-
тургия года в память установления Таинства 
Евхаристии.. Вечером в Великий Четверг со-
вершается утреня Великой Пятницы с чтени-
ем 12 Евангелий Страстей Господних.

Великая Пятница, 13 апреля — воспомина-
ние Святых и Спасительных Страстей Гос-
пода нашего Иисуса Христа. Литургия в этот 
день не совершается. Утром читаются Царс-



6 марта, вторник
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

7 марта, среда
Сщмч. Поликарпа Смирнского

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Всенощное бдение, Исповедь
8 марта, четверг

Первое и Второе обретение главы Иоанна 
Предтечи

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
9 марта, пятница

Свт. Тарасия архиепископа 
Константинопольского

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Заупокойное богослужение
10 марта, суббота

Свт. Порфирия, архиеп. Газского
Поминовение усопших

8.15 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

11 марта, воскресение
Неделя 2-я Великого поста.

Свт. Григория Паламы
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
15.00 ПАССИЯ (Вечерня с чтением 

Евангелия и Акафиста Страстям Господним)
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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  м а р т  2 0 1 2  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

кие часы, посвященные Страстям Господ-
ним. Днем — вечерня с выносом Плащаницы 
(в практике Русской Церкви она чаще всего 
совершается в середине дня). Вечером или 
ночью — утреня Великой Субботы с погребе-
нием Плащаницы.

Утром в Великую Субботу, 14 апреля, совер-
шается вечерня с литургией Василия Велико-
го, после которой, как правило, начинается 
освящение куличей, яиц и пасох. В этот день 
разрешается вкушение вина. 

В Великую Субботу во второй половине дня 
во многих храмах читаются Деяния апосто-
лов. Поздно вечером в Великую Субботу со-
вершается полунощница с каноном «Плач 
Пресвятой Богородицы», после чего Плаща-
ницу уносят в алтарь и начинается Пасхаль-
ная заутреня.

Сорок мучеников Севастийских
22 марта празднуется память 40 мучеников 

Севастийских (313 год). Церковь особо чтит 
этих святых: в день их памяти, несмотря на 
то, что он выпадает в этом году на четверг, со-
вершается литургия Преждеосвященных Да-

ров. Кроме этого, ослабляется уставной пост: 
на трапезе разрешается растительное масло, 
тогда как, согласно Типикону, Великим пос-
том растительное масло обычно разрешается 
только в субботние, кроме Великой Субботы, 
и воскресные дни.

Поэтому уже несколько веков в России су-
ществует обычай выпекать на праздник Со-
рока мучеников постные булочки из постно-
го дрожжевого теста на растительном масле в 
виде птичек — «жаворонки».

Благовещение в 2012 году
В 2012 году праздник Благовещения Пресвя-

той Богородицы, 7 апреля, совпадает с Лаза-
ревой субботой — днем памяти воскрешения 
праведного Лазаря.

Значение праздника Благовещения настоль-
ко высоко, что его служба никогда не перено-
сится на другой день — совершается литур-
гия Иоанна Златоуста.

Благовещение и Вход Господень в Иеруса-
лим — единственные два дня в течение Вели-
кого поста, когда разрешается рыба.

www.pravmir.ru


