
ПРИХОЖАНИН
Церковный листок №17 (412)

храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(апрель-май 2012)

Святитель Николай, Бого-
носный отец наших дней, 
родился в день памяти свя-
тителя Наума Охридского 
в 1880 году. Его родители, 
крестьяне-фермеры, всег-
да прекращали работу для 
ежедневной молитвы и соб-
людали церковный посто-
вой и богослужебный крут. 
С младенчества вскормлен-
ный этим небесным хле-
бом, святитель Николай 
впоследствии стал «новым 
Златоустом», известным и 
любимым повсюду в Право-
славном мире за свои про-
поведи, наставления и писа-
ния. Он стал монахом, затем 
иеромонахом, и впоследс-
твии епископом Жичским в 
возрасте 39 лет. 

Во время Второй мировой 
войны принял страдания в 
концлагере в Дахау. 

После войны спас многие 
покинутые сербские монас-
тыри от разрушения, посы-
лая туда монахинь вместо 
замученных, заключенных 
или призванных на воен-
ную службу иноков. Он 
подвизался как архиерей и 
духовный наставник в Аме-
рике и скончался в Свято-
Тихоновском монастыре в 
Южном Кэнане, штат Пен-
сильвания. Его мощи были 
перенесены в 1991 году в 
его родную деревню Лелич, 
чтобы почивать близ мо-
щей преподобного Иустина 
(Поповича).
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Святитель Николай Сербский

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

www.logoslovo.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
20 апреля

20 апреля 2012 года в Светлую пятницу в Раз-
вилковской средней общеобразовательной 
школе состоялось театрализованной праз-
днование Пасхи под названием «Весенний 
праздник. Светлая Пасха».

Праздник проводился в рамках курса «Ду-
ховное краеведение» для младших школь-
ников. Выступали школьники 2 и 3 класса. В 
качестве гостя на празднике от духовенства 
Иосифо-Волоцкого храма поселка Развилка 
присутствовал дьякон Петр Зорин.
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Он поздравил детей с Пасхой и призвал их, 
подражая трудам Господа Иисуса Христа, 
помогать дома родителям, в школе одноклас-
сникам, не лениться, а быть трудолюбивыми 

и заботливыми.
Было очень 

приятно, что на 
пасхальное при-
ветствие свя-
щеннослужителя 
«Христос Воскре-
се!», все школь-
ники и учителя 
громко и радостно 
ответили «Воис-
тину Воскресе!»

22 апреля
22 апреля 2012 на территории храма прп. Ио-

сифа Волоцкого поселка Развилка состоялась 
Пасхальная благотворительная ярмарка. В 11 
часов настоятель храма иерей Сергий Ефимов 
отслужил молебен и поздравил всех присутс-
твующих с Пасхой и открытием ярмарки.

На площадке перед Православной гимназии 
во имя прп. Серафима Саровского сотруд-
ники детского развивающего центр “СЁМА” 
проводили с детьми игры и конкурсы. 

Также замечательно выступили: Семей-
ный ансамбль русской народной песни «Яр-
марка», Ансамбль фольклорной миниатюры 
«Матрешечки», Детский хор Развилковской 
церкви «Рождественские звездочки», автор-
исполнитель песен Василий Щеглов.

Отдельно отметим дебют Молодежного клу-
ба Иосифо-Волоцкого храма. В их исполне-
нии прозвучала песня “На безымянной вы-
соте”, и был показан танец под звуки «Вальса 
45-го года».

В здании гимназии литературно-музыкаль-
ной студией «Христославы» было разыграно 
пасхальное представление для детей, по окон-
чанию которого юным зрителям вручили по-
дарки.

Гости ярмарки могли купить разнообразную 
продукцию фермерских хозяйств Беларуси 
и России. Была открыта выставка-продажа 
интересных поделок, в том числе созданных 
учащимися Православной гимназии во имя 
прп. Серафима Саровского. Также предлага-
лась церковная утварь, иконы, православная 
литература.

Всех гостей угощали горячим чаем из само-
вара с конфетами, печеньем и пряниками. 

Каждого входящего на территорию ярмар-
ки с пасхальным приветствием «Христос 
воскресе» встречали учащиеся Воскресной 
школы Иосифо-Волоцкой церкви, которые 
рассказывали о празднике Пасхи, о храме, 
воскресной школе. В течение дня активисты 
НП “Народная дружина” обеспечивали соб-
людение порядка и помогали в решении орга-
низационных вопросов. 

Каждый час новые колокола храма прп. Ио-
сифа Волоцкого оглашали округу пасхальным 
звоном.
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НОВОСТИ
23 апреля в России стартует традиционная 

акция “Георгиевская ленточка-2012”, кото-
рая в этом году проводится по инициативе 
общественной организации 
«Студенческая община» при ин-
формационной поддержке РИА 
Новости, Комитета обществен-
ных связей и Департамента се-
мейной и молодежной политики 
города Москвы и Правительства 
Москвы уже в седьмой раз.

Об акции:
Акция «Георгиевская ленточ-

ка» была придумана журналистами Российс-
кого информационного агентства «Новости»  
в марте 2005 г. Правительство Москвы и об-
щественная организация «Студенческая об-
щина» поддержали инициативу и с тех пор 
являются главными организаторами и акции.

Акция стала продолжением образовательно-
го и исторического проекта «Наша Победа», 
в рамках которого были собраны и опублико-
ваны на сайте www.9may.ru уникальные во-
енные документы, сводки Совинформбюро, 
письма с фронта, дневниковые записи, фо-
тографии, а также истории молодых людей о 
том, как война коснулась их семей.

Акция «Георгиевская ленточка» — одно из 
самых заметных событий в череде меропри-
ятий, посвященных празднованию 60-летия 
Победы, в Москве и ряде других городов Рос-
сии. С помощью символа акции — черно-оран-
жевой ленточки, в создании которой исполь-
зован традиционный биколор «Георгиевской 
ленты» -  граждане обозначают свое отноше-
ние к празднику великой Победы, уважение и 
благодарность ветеранам – фронтовикам

За последние годы ленточка стала атрибутом 
торжественных мероприятий, традиционных 
встреч с ветеранами в школах столицы, праз-
дничных гуляний во многих городах РФ.

В Кодексе акции «Георгиевская ленточка» 
сказано, что это некоммерческая и неполи-
тическая акция. Ее цель – создание симво-
ла праздника - Дня Победы, а сама ленточка 
не является геральдическим символом. Она 
не может быть объектом купли-продажи, не 
может служить для продвижения товаров и 
услуг. Не допускается использование ленты в 
качестве сопутствующего товара или элемен-
та товарной упаковки.

«Георгиевская ленточка» распространяется 
бесплатно. Не допускается выдача ленточки 
посетителю торгового учреждения в обмен на 
покупку, а также использование ее в полити-
ческих целях любыми партиями или движе-
ниями.

www.pravmir.ru

Молебен в защиту Церкви: 
впечатления участников

Протодиакон Андрей Кураев: Библейская 
преемственность покаяния

Признаюсь, неожиданным был сам текст 
молитвы, которую зачитал Святейший Пат-
риарх.

До этого в течение весенних, скажем так, 
«пиар-кризисов»  церковные люди старались 
указать на кого-то пальцем, указать винова-
тых во всех проблемах. А в этой молитве с 
самого начала был библейско-пророческий, 
покаянный зачин.

Что это означает? Мы называем Ветхий За-
вет ветхим, но на самом деле в нём есть нечто 
очень новое. И одна из радикальных актуаль-
ностей Ветхого Завета – это восприятие ис-
тории как пространства теогонии, как про-
странства Откровения Божия.

В отличие от язычников, человек в Библии 
ищет Бога не в облаках, не в затмениях, не в 
феноменах космическо-природной жизни, а 
– в событиях истории: своей личной, семей-
ной, национальной, всемирной…

История становится Книгой Откровения, и 
надо уметь её понимать. Задача любого биб-
лейского пророка — сделать любое истори-
ческое событие знанием.

Если я верю в единого Бога – это означает, 
что Бог, покровительствующий мне, моей об-
щине, моему народу, моей Церкви, является и 
создателем моих недругов. И если мои недруги 
одержали надо мной победу, то это -  проявле-
ние воли моего Бога. Но не знак симпатии Бога 
к моим врагам. Это знак проблем, которые 
возникли между мной и моим Богом. И поэто-
му пророки говорили всё время о том, что го-
товиться к грядущей войне надо не с помощью 
нанотехнологий и разработки нового поколе-
ния боевых колесниц, а через покаяние.

И эту библейскую интуицию усвоили сред-
невековые византийские, а потом и древне-
русские летописцы, священники, пастыри.

В этой же интонации обращался к народу 
Святейший Патриарх Тихон в страшные годы 
Гражданской войны и последующих гонений.  
И вот теперь эти слова Патриарха Тихона 
были вспомянуты, актуализированы Патри-
архом Кириллом. И тем самым была явлена 
драгоценная преемственность.

Протоиерей Максим Обухов: Общее впечат-
ление, что народ несколько отрезвел

Не ожидал,  что придёт так много народу. Ду-
мал, будет 10 000 человек, но никак не 60 000.

Правильное решение было принято Святей-
шим Патриархом о сохранении порубленных 
икон в том виде, в котором они сейчас нахо-
дятся, чтобы это напоминало нам о случив-
шемся. Это уже становится частью истории.



30 апреля, понедельник
Прп. Зосимы Соловецкого

7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы, 
Литургия

1 мая, вторник
18.00 Всенощное бдение

2 мая, среда
Блаженной Матроны Московской

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

3 мая, четверг
Свт. Николая Сербского

7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» 

4 мая, пятница
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

5 мая, суббота
Прп. Феодора Сикеота

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

6 мая, воскресение
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Великомученика Георгия Победоносца

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
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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  а п р е л ь - м а й  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

Патриарх сказал, на мой взгляд, важную 
вещь, что мы столкнулись с рядом антицер-
ковных акций, взаимосвязанных между со-
бой. И очень важно, когда происходят нападе-
ния на Церковь, сплотиться, объединиться.

От нескольких выступающих прозвучали 
слова, что те, кто совершает ко-
щунства, не просят прощения. 
Церковь, конечно, может про-
стить, но ведь речь идет об оскор-
блении миллионов людей, и то, что 
оскорбившие не просят прощения, 
является частью запланированной 
акции агрессии. С тем, чтобы вый-
ти своего рода моральными побе-
дителями. Пока все надеются, что 
в этих людях всё-таки что-то про-
снётся, и они извинятся.

Странно, что люди, организовавшие, спла-
нировавшие акцию оскорбления христиан 
посредством той же панк-группы, сейчас хо-
дят среди нас, и мы не знаем, кто это, и есть 
все  основания предполагать, что они продол-
жат своё дело.

Общее впечатление от молитвенного стоя-
ния: народ несколько отрезвел, развеялись 
некоторые иллюзии, которые возникли в пе-

риод относительного спокойствия. Стало по-
нятно, что силы, которые желают разруше-
ния Церкви, никуда не делись. Было видно, 
как люди внутренне собрались, сосредоточи-
лись. Об этом говорит сам факт такого мас-
сового собрания, какого не было в новейшей 

церковной истории.
Мы вошли в иную эпоху. Смени-

лась ещё одна историческая веха. 
Сейчас почти открыто некоторые 
люди призывают к повторению го-
нений на Церковь. Те, кто призы-
вают к этому, прибывают в  том же 
духе, что и комсомольцы 20-х годов. 
Можно сказать, что участницы той 
самой панк-группы – это те самые 
комсомолки, бесноватые, бессовес-

тные, отрекшиеся от веры и родины, своего 
народа и предков.

Ещё мне видится тесная связь: сатанисты 
пытались отомстить не только за привоз По-
яса Пресвятой Богородицы в Россию, но и за 
тот подвиг, который явили люди, стоя часами 
на холоде в очередях, чтобы поклониться ему. 
В результате – получили ещё более  очевид-
ный ответ, что вера крепка в народе.

www.pravmir.ru


