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В XI веке греческая 
империя переживала 
тяжелое время. Турки 
опустошали ее владе-
ния в Малой Азии, ра-
зоряли города и сёла, 
убивая их жителей, и 
сопровождали свои 
жестокости оскорбле-
нием святых храмов, 
мощей, икон и книг. 
Мусульмане поку-
шались уничтожить 
мощи святителя Ни-
колая, глубоко чтимо-
го всем христианским 
миром.

В 792 году калиф Аа-
рон Аль-Рашид пос-
лал начальника флота 
Хумейда разграбить 
остров Родос. Опус-
тошив этот остров, 
Хумейд отправился 
в Миры Ликийские с 
намерением взломать 
гробницу святителя Николая. Но вместо нее 
он взломал другую, стоявшую рядом с гроб-
ницей Святителя. Едва святотатцы успели это 
сделать, как на море поднялась страшная буря 
и почти все суда были разбиты.

Осквернение святынь возмущало не толь-
ко восточных, но и западных христиан. Осо-
бенно опасались за мощи святителя Николая 
христиане в Италии, среди которых было 
много греков. Жители города Бар, располо-
женного на берегу Адриатического моря, ре-
шили спасти мощи святителя Николая.

В 1087 году барские и 
венецианские купцы 
отправились в Анти-
охию для торговли. И 
те и другие предпола-
гали на обратном пути 
взять мощи святителя 
Николая и перевезти 
их в Италию. В этом 
намерении жители 
Бар опередили вене-
цианцев и первыми 
высадились в Мирах. 
Вперед были посланы 
два человека, которые, 
вернувшись, сообщи-
ли, что в городе - все 
тихо, а в церкви, где 
покоится величайшая 
святыня, они встре-
тили только четырех 
монахов. Тотчас 47 че-
ловек, вооружившись, 
отправились в храм 
святителя Николая, 
монахи-сторожа, ниче-

го не подозревая, указали им помост, под ко-
торым была скрыта гробница святого, где, по 
обычаю, чужестранцев помазывали миром от 
мощей святителя. Монах рассказал при этом 
о явлении накануне святителя Николая одно-
му старцу. В этом видении Святитель прика-
зывал бережнее хранить его мощи. Рассказ 
этот воодушевил барян; они увидели для себя 
в этом явлении соизволение и как бы указа-
ние Святого. Чтобы облегчить свои действия, 
они открыли монахам свои намерения и пред-
ложили им выкуп - 300 золотых монет. Сторо-
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жа отказались от денег и хотели оповестить 
жителей об угрожавшем им несчастье. Но 
пришельцы связали их и поставили у дверей 
своих сторожей. Они разбили церковный по-
мост, под которым стояла гробница с мощами. 
В этом деле особенным усердием отличался 
юноша Матфей, желавший как можно быс-
трее обнаружить мощи Святителя. В нетер-
пении он разбил крышку и баряне увидели, 
что саркофаг наполнен благоуханным святым 
миром. Соотечественники барян, пресвитеры 
Лупп и Дрого, совершили литию, после кото-
рой тот же Матфей стал извлекать из пере-
полненного миром саркофага мощи Святите-
ля. Это происходило 20 апреля 1087 года.

Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрого 
завернул мощи в верхнюю одежду и в сопро-
вождении барян перенес их на корабль. Осво-
божденные монахи сообщили городу печаль-
ную весть о похищении иностранцами мощей 
Чудотворца. Толпы народа собрались на бере-
гу, но было поздно...

8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радос-
тная весть облетела весь город. На следующий 
день, 9 мая, мощи святителя Николая торжес-
твенно перенесли в церковь святого Стефана, 
находившуюся неподалеку от моря. Торжес-
тво перенесения святыни сопровождалось 
многочисленными чудотворными исцеления-
ми больных, что возбуждало еще большее бла-
гоговение к великому угоднику Божию. Через 
год была построена церковь во имя святителя 
Николая и освящена папой Урбаном II.

Событие, связанное с перенесением мощей 
святителя Николая, вызвало особенное по-
читание Чудотворца и ознаменовалось уста-
новлением особого праздника 9 мая. Вначале 
праздник перенесения мощей святителя Ни-
колая отмечался только жителями итальян-
ского города Бар. В других странах Христи-
анского Востока и Запада он не был принят, 
несмотря на то, что о перенесении мощей 
было широко известно. Это обстоятельство 
объясняется свойственным средним векам 
обычаем чествования преимущественно мес-
тных святынь. Кроме того, Греческая Церковь 
не установила празднования этой памяти, по-
тому что потеря мощей Святителя была для 
нее событием печальным.

Русской Православной Церковью праздно-
вание памяти перенесения мощей святителя 
Николая из Мир Ликийских в Бар 9 мая ус-
тановлено вскоре после 1087 года на основе 
глубокого, уже упрочившегося почитания 
русским народом великого угодника Божия, 
перешедшего из Греции одновременно с при-
нятием христианства. Слава о чудотворени-

ях, явленных Святителем на земле и на море, 
была широко известна русскому народу. Их 
неистощимая сила и обилие свидетельствуют 
об особой благодатной помощи великого свя-
того страждущему человечеству. Образ Свя-
тителя, всесильного Чудотворца-благотвори-
теля, стал особенно дорог сердцу русского 
человека, потому что он вселил глубокую веру 
в него и надежду на его помощь. Бесчислен-
ными чудотворениями ознаменовалась вера 
русского народа в неоскудеваемую помощь 
Угодника Божия.

В отечественной письменности очень рано 
составилась о нем значительная литература. 
Сказания о чудесах Святителя, совершенных 
на русской земле, стали записываться еще в 
глубокой древности. Вскоре после перенесе-
ния мощей святителя Николая из Мир Ликий-
ских в Бар град, появилась русская редакция 
жития и повести о перенесении его святых 
мощей, написанной современником этого со-
бытия. Еще ранее было написано слово пох-
вальное Чудотворцу. Еженедельно, каждый 
четверг, Русская Православная Церковь осо-
бо чтит его память.

В честь святителя Николая воздвигались 
многочисленные храмы и монастыри, рус-
ские люди называли его именем своих детей 
при Крещении. В России сохранились много-
численные чудотворные иконы великого Свя-
тителя. Наиболее известные среди них образ 
Можайский, Зарайский, Волоколамский, Уг-
решский, Ратный. Нет ни одного дома и ни 
одного храма в Русской Церкви, в котором не 
было бы образа святителя Николая Чудотвор-
ца. 

Значение благодатного предстательства ве-
ликого угодника Божия выражает древний 
составитель жития, по словам которого свя-
титель Николай “многа великая и преславная 
чудеса сотвори на земли и на мори, в бедах 
сущим помогая и от потопления спасая, и из 
глубины морския на сухо износя, от тления 
восхищая и принося в дом, от уз и темниц из-
бавляя, от мечнаго посечения заступая и от 
смерти свобождая, многим многая подаде ис-
целения: слепым зрение, хромым хождение, 
глухим слышание, немым глаголание. Многих 
в убожестве и нищете последней страдающих 
обогати, гладным пищу подаде и всякому во 
всякой потребе готовый помощник, теплый 
заступник и скорый предстатель и защитник 
показася, и овым такожде призывающим его 
помогает и от бед избавляет. Весть великаго 
Чудотворца сего Восток и Запад и все концы 
земнии ведят чудотворения его”.
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13 мая силами Молодежного клуба храма 
прп. Иосифа Волоцкого был организован кон-
церт, посвященный 67 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Концерт начался чтением обращения мес-
тоблюстителя патриаршего престола митро-
полита  Сергия (Страгородского) от 22 июня 
1941 года с призывом отдать все силы и даже 
саму жизнь за Родину и ближних. 

Концерт затронул личные эмоции, связан-
ные с войной. Ребята показали, как матери 
провожали сыновей на войну, девушки ждали 
любимых с фронта. Были прочитаны соответс-
твующие стихотворения, а хор Молодежного 
клуба спел всеми любимые песни - «Огонек», 

«На безымянной высоте», «Ах, закаты алые», 
«Эх, дороги». Под звуки вальса «Весна 45-го 
года» пары кружились в вальсе, и, вальсируя, 
в конце представления ребята вручили вете-
ранам цветы. На сцену также поднялся глава 
Совета ветеранов поселения Развилковское 
Илья Евдокимович Савельев и прочитал сти-
хи. 

Настоятель храма прп. Иосифа Волоцкого 
иерей Сергий Ефимов обратил внимание зри-
телей, что это первый спектакль молодежного 
клуба, и поздравил ребят с замечательным де-
бютом. От имени духовенства храма он позд-
равил ветеранов войны и тружеников тыла с 
Днем Победы и вручил им подарки.

НОВОСТИ ПРИХОДА



21 мая, понедельник
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

22 мая, вторник
Святителя Николая Чудотворца

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Пасхальная Вечерня, Утреня

23  мая, среда
Отдание праздника Пасхи

7.30 Исповедь; 
7.40 Пасхальные Часы 
8.00 Пасхальная Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

24 мая, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

25 мая, пятница
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и 

всея России
7.30 Утреня Полиелейная, Часы, Исповедь, 

Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

26 мая, суббота
Мц. Гликерии девы

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

27 мая, воскресение
Неделя 7-я по Пасхе,

Святых отцов I Вселенского Собора
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
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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 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

Продолжаем разговор с любящими 
родителями о книгах.

На книжных полках приходской лавки по-
явилась новая книга издательства « Никея» 
автора Артемия Лебедева «СКАЗОЧНИК».  
Воспитавший не одного ребенка и став уже 
дедушкой автор с большой любовью, и зна-
нием дела подскажет вам какой сказкой и как 
лучше «присыпить» вашего малыша.  

Легко ли сочинять сказки? Кажется  сперва,  
что дело это простецкое. Только вот главного 
слушателя не обманешь: ребёнок всегда по-
чувствует натянутость сюжета, придуманно-
го наспех, лишь бы отвязаться, вполсилы.

На самом деле, каждый родитель может стать 
настоящим сказочником для своего малыша.  
Вечер, приглушённый свет, детская кроватка 
– и любовь поможет создать самые лучшие 

сказки, такие, которые лучше всего подходят 
именно вашему ребёнку, ваши с ним сказки, 
которые надолго останутся в памяти.

В этом сборнике вы найдёте сказки для ма-
леньких детей и для ребят постарше, а ещё – 
опыт сказочника и размышления о том, как 
рождается сказка, какой она должна быть и 
как сотворить вместе с ребёнком ту самую, 
настоящую, сказку. 

Из готовых героев, из формул и повторов, 
как из кубиков научитесь собирать сказки.  
Познакомитесь с добрым волшебником Ни-
колаем Ивановичем, узнаете о приключени-
ях Чайного Человечка,  услышите историю о 
Знаменитом Путешественнике в Турецком 
городе Стамбуле, про страшного разбойника 
и его…. перевоспитании и др. сказочные ис-
тории.


