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шестилетнего отрока. ОднаДимитрий Углический, сын
ко и эти измышления не доцаря Иоанна IV Грозного от
стигали желаемой цели.
его седьмого брака с Марией
Тогда Борис Годунов решилФедоровной (из рода Нагих),
ся на крайнюю меру. Попытродился 19 октября [1] 1582
ка отравить юного царевича
года в Москве. После смерти
с помощью Василисы ВолхоИоанна Грозного на престол
вой, кормилицы Димитрия
вступил старший брат царевиИоанновича, не увенчалась
ча Димитрия Феодор Иоанноуспехом: смертоносное зевич. Однако фактическим пралье не вредило отроку. Чевителем Русского государства
рез своего сообщника Андв этот период был его шурин,
рея Лупп-Клешнина Борис
властолюбивый боярин Боотыскал знакомого человека,
рис Годунов, стремившийся
дьяка Михаила Битяговскоутвердить себя и свой род на
го, взявшегося собственнороссийском престоле. Для доручно умертвить царевича.
стижения этой цели ему было
Посланный в Углич со своим
необходимо, прежде всего, избавиться от за- сыном Даниилом и племянником Никитой
конного наследника русского трона, которым Качаловым будто бы для управления земскииз-за бездетности царя Феодора Иоанновича ми делами и хозяйством вдовствующей царибыл малолетний царевич Димитрий. Для осу- цы, Битяговский поручил Волховой вывести в
ществления своего преступного замысла Бо- назначенное время царевича во двор. В субрис Годунов решил удалить царевича от мос- ботний день 15 мая 1591 года он был зверски
ковского царского двора. Вместе с матерью, убит заговорщиками ударами ножа в горло и
вдовствующей царицей Марией Федоровной, другие части тела и сброшен с лестницы.
и ее родственниками царевич Димитрий бы
При виде этого страшного злодеяния поотправлен в свой удельный город Углич.
номарь соборного храма ударил в набат, соСтараясь избежать опасного кровопроли- зывая народ. Сбежавшиеся со всех концов
тия, Борис Годунов попытался сначала окле- города люди отомстили за невинную кровь,
ветать юного наследника престола, распустив самочинно расправившись с жестокими загочерез своих приверженцев лживые слухи о ворщиками. Впоследствии через своих людей,
мнимой незаконнорожденности царевича и посланных в Углич для судебного разбиразапретив поминать его имя во время богослу- тельства, Борис Годунов сумел убедить царя
жений. Поскольку эти действия не принесли Феодора Иоанновича в том, что его младший
желаемого, коварный Борис прибег к распро- брат якобы страдал падучей болезнью и умер,
странению новых вымыслов о будто бы унас- нечаянно упав на нож.
ледованной от отца склонности к жестокости
Царевич Димитрий был погребен в Угличе в

дворцовом храме в честь Преображения Господня. Уже в царствование Бориса Годунова
у гробницы благоверного царевича Димитрия стали совершаться исцеления больных. 3
июня 1606 года, в царствование Василия Шуйского, при Патриархе Ермогене, святые мощи
страстотерпца были обретены нетленными и
перенесены в собор во имя Архистратига Михаила в Москве митрополитом Ростовским
и Ярославским Филаретом, отцом будущего
царя Михаила Феодоровича Романова. Господь прославил мощи благоверного царевича
Димитрия многими чудотворениями. Святитель Димитрий Ростовский составил Житие
и описание чудесных исцелений по молитвам
святого царевича Димитрия, из которого видно, что особенно часто исцелялись больные
глазами.
В Угличе, на месте убиения святого царевича Димитрия, был построен храм его имени,
который в народе получил название “церковь
царевича Димитрия на крови”. В этом храме
хранилось рукописное Житие благоверного
царевича, написанное святителем Димитрием, митрополитом Ростовским.
Во время Отечественной войны 1812 года
святые мощи благоверного царевича Димитрия были спасены от поругания священником
Московского Вознесенского женского монас-

тыря Иоанном Вениминовым, который вынес
их под своей одеждой из Архангельского собора и спрятал в алтаре, на хорах второго яруса соборного храма в Вознесенском монастыре. После изгнания французов святы мощи
были торжественно перенесены на прежнее
место — в Архангельский собор.
Перенесение святых мощей благоверного
царевича Димитрия
Перенесение святых мощей благоверного
царевича Димитрия, убитого 15 мая 1591 года,
из Углича в Москву совершилось в 1606 году.
Побуждением к этому было желание, по выражению царя Василия Шуйского, “уста лжущия заградить и очи неверующия ослепить
глаголющим, яко живый избеже (царевич)
от убийственных дланей”, ввиду появления
самозванца, объявлявшего себя истинным
царевичем Димитрием. Торжественно были
перенесены святые мощи и положены в Архангельском соборе Московского Кремля, “в
приделе Иоанна Предтечи, идеже отец и братья его”. После многочисленных чудесных исцелений от святых мощей в том же 1606 году
“составиша празднество царевичу Димитрию
трижды в год - рождение (19 октября), убиение (15 мая), перенесение мощей к Москве (3
июня)”.
v-xram.narod.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
21 мая члены Молодежного клуба при храме прп. Иосифа Волоцкого поселка Развилка
организовали велопоход. Ребята выехали из
храма и направились в
сторону поселка Остров.
Дорога пролегала мимо
Мамоновских прудов,
в
которых
они не отказали себе в
удовольствии
искупаться. Дальше они направились прямо к Спасо-Преображенскому храму, где их
встретила приветливая семья
батюшки-настоятеля и провела
экскурсию. Храм поразил их
своей величественной старинной архитектурой.
Участники велопохода зашли и

на находящееся рядом с храмом подворье Иоанно-Предтеченского монастыря, что на Китай-городе в Москве. Живущая там монахиня
провела их в домовый храм, показала местные
реликвии, а потом ребята побывали
на монастырском скотном дворе, подивившись на пушистых меховых куриц и других животных.
Перед тем, как отправиться в обратный путь, ребята отдохнули - приготовили шашлыки и приятно посидели,
пообщавшись между собой. А затем
еще навестили первую учительницу
казначея храма, чтобы передать ей
поклон от бывшей ученицы. Пожилая учительница была рада
пообщаться с ребятами, напоила их чаем
и проводила почти до
самого поля. Довольные и счастливые
участники велопохода поздно вечером
вернулись домой.
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Слово в день Пятидесятницы
Когда Бог в начале сотворил небо и землю,
сказано, “Дух носился верху бездны” и из безвидного хаоса вызывал красоту и гармонию
творений, и Господь радовался о делах Своих.
Радость бытия есть высший дар Творца творению в безмерности жизни, в премудрости
и красоте. “Да плещет море и что
наполняет его, да радуется поле и
все, что на нем, да ликуют вместе
все древа дубравные пред лицом
Господа” (1 Пар. 16, 32-33). И сегодняшний праздник, Пятидесятница,
есть праздник о Самой ипостасной
Радости в Боге, сходящей ныне на
землю, и радость сия есть Дух Святой.
Человек призван к высшей радости любви, любви к Богу и брату, которая достигается крестным подвигом, путем жертвы до конца: “Сия
глаголах вам, да радость моя в вас будет, и радость ваша исполнится. Сия есть заповедь моя
да любите друг друга, якоже возлюбих вы, т.е.
любовию крестною, жертвенною. Больше сея
любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя” (Иоанн. 15 11-13).
Господь на Тайной Вечере, прощаясь с учениками, неоднократно обещает нам дать
Свою радость совершенную, исполненную.
Какова же эта радость Христова? Она есть радость победная, которая обретается в печали,
рождается в муках, процветает под Крестом.
“Вы печальны будете – говорит Господь – но
печаль ваша в радость будет”, и радость сия,
выстраданная в слезах, в искушениях, в гонениях и скорбях, станет нашим неотъемлемым
достоянием в будущем веке.
Бог наш, Святая Троица, есть триипостасная
жертвенная Любовь, которая увенчивается
радостью исполненною. Образ той крестной
радости приносит в мир Сын Божий. Сошествие Его с Небес и все земное служение спасения с рабским уничижением до принятия
смерти крестной по неизреченной любви к
творению Своему есть это исполнение радости совершенной, которую Он Сам приемлет в
Небесах во славе Своей и сообщает ученикам
через ниспослание Духа Святого на землю.
Таково обетование Господне о мире и радости крестной, исполнение которой мы празднуем сегодня. Но что же предрекает нам также Господь в час расставания? Не радости и
упокоения земные, а скорби, вражду и гонения. И лишь проходя через всевозможные эти
испытания узнаем мы, дорогие мои братья,
утешение Небесного Утешителя, сокровен-

ную радость о Нем и мир Христов, “превосходящий всякий разум”.
Пред лицом величайшей Гефсиманской и
Голгофской скорби, Господь оставил ученикам заповедь о радости совершенной, которая не отменена, но с новою силою относится
и к нам ныне, в наши страшные и темные дни.
Доходит ли сей призыв до наших
окаменелых, унылых и малодушных сердец? Христианин, и тем
более монах, который видел свет
истинный, принял Духа Небесного, обрел веру истинную, должен
быть, по существу, самым вдохновенным и радостным человеком, и божественным огнем сего
вдохновения своей светозарной
любви призван он разжигать изнемогающие и печальные сердца
людей. Между тем, что мы видим? Столько кругом угрюмости
в нас, неприветливости, грубости сердечной,
и проповедуется “серьезный”, мрачный, безотрадный образ христианства, осуждающий
чуть не как ересь всякий светлый, творческий
порыв к вдохновенному и свято-дерзновенному исканию Лица Бога Живаго, и питающееся лишь мертвой буквой внешних правил, наводящих на людей вновь ветхозаветный страх
и лишающих их “славы свободы чад Божиих”,
которую даровал нам Христос страданиями
Своими па Кресте.
Мир сейчас как никогда изнемогает во тьме
отчаяния, и мы с вами, дорогие братия, должны
явить этому скорбному миру Свет Христовой
любви, неустанно свидетельствовать своим
самопожертвованием и смиренным служением о реальности Воскресения, об истинности
Евангелия, о том, что действительно существует нетленная радость и непреложный мир,
и смысл бытия -любить Бога всем сердцем и
любить друг друга всежертвенною любовию,
и во свете сего истинного боговедения Духом Святым каждый человек предстанет нам
действительно радостью и сокровищем бесценным. И вся тварь сегодня, просвещаемая
Светом Любви Святой Троицы, радуется с
нами: и тонкие березы, и благоуханные цветы, и злаки земные. Жизнь жительствует,
возлюбленные! И мы благодарно и умиленно
молимся: “Исполнение закона и пророков.
Сам Сый Христе Боже, исполнивый все Отеческое смотрение, исполни радости и веселия
сердца наши ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
7 Июня 2009 г. Валаамский монастырь

valaam.ru
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
Уже не один год маленькие читатели и их родители в нашей стране познакомились с
героями серии книг о
старике Петсоне и его
котёнке Финдусе. Теперь эти книги появились и на полках нашей
Церковной лавки. Книги шведского писателя и художника Свена
Нурдквиста
признаны во всем мире современной классикой
детской
литературы.
Книжечки привлекают
смешными и добрыми
персонажами и симпатичными иллюстрациями, которые можно
рассматривать до бесконечности. Вы легко
найдете их на полке благодаря прекрасному
оформлению.

Жизнь одинокого старика Петсона изменилась в одночасье, когда в один прекрасный
день соседка
read.ru
подарила ему
большую коробку, в которой
сидел
крошечный
котёнок Финдус. На страницах десяти
книг этой серии вы узнаете
много веселых
и забавных историй и узнаваемых ситуаций, в которые
каждый день
попадают родители и дети. Кроме того научитесь готовить, мастерить вместе с героями.
Серия о Пэтсоне и Финдусе стала международным бестселлером!!!

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 - и ю н ь 2 0 1 2 г .

28 мая, понедельник
Благоверного царевича Димитрия,
Угличского и Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
30 мая, среда
18.00 Всенощное бдение
31 мая, четверг
Свт. Алексия, митрополита Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
1 июня, пятница
Отдание праздника Вознесения Господня
Блгв. кн. Димитрия Донского

7.30 Утреня с Полиелеем, Часы, Исповедь,
Литургия
18.00 Заупокойные Вечерня, Утреня, 1 Час
2 июня, суббота
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Поминовение усопших
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
3 июня, воскресение
Неделя 8-я по Пасхе,
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия,
Вечерня с чтением коленопреклоненных
молитв

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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