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Боголюбская икона Божией 
Матери, одна из древнейших 
чудотворных икон России, на-
писана в XII веке по просьбе 
благоверного князя Андрея Бо-
голюбского (память 4 июля) в 
память о явлении ему Божией 
Матери. 

В 1155 году благоверный князь 
Андрей, переселяясь из Выш-
города в Суздальскую землю, 
взял с собой чудотворный образ 
Божией Матери, написанный 
евангелистом Лукою (впос-
ледствии эта икона получила 
наименование Владимирской). 
В семи верстах от Владимира 
лошади, везшие киот с чудот-
ворной иконой, остановились 
и не могли тронуться с места. 
Благоверный князь Андрей 
просил сопровождавшего его 
священника Николая совер-
шить молебен перед иконой Божией Матери 
и долго со слезами молился перед чтимым об-
разом. Затем он перешел в походный шатер, 
но не прекращал усердной молитвы. В это 
время ему явилась Пресвятая Богородица со 
свитком в правой руке и повелела благочести-
вому князю образ Ее, принесенный из Выш-
города, поставить во Владимире, а на месте 
Ее чудесного явления построить храм и свя-
тую обитель. Потом Она молитвенно подняла 
руки к небу, принимая благословение Христа 
Спасителя, Который явился в это время над 
землей, благословил Ее, и видение исчезло. 
Исполняя повеление, благоверный князь Ан-
дрей заложил на указанном месте каменную 
церковь в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы, где образовался и монастырь. Затем 

святой князь призвал искус-
ных иконописцев и просил 
изобразить Божию Матерь 
так, как видел Ее в явлении: 
во весь рост со свитком в 
правой руке и ликом, обра-
щенным к Спасителю. Когда 
строительство церкви было 
завершено, благоверный 
князь Андрей перенес в нее 
написанный образ и устано-
вил ежегодное празднова-
ние в честь явления Божией 
Матери 18 июня, которое ут-
вердилось в Русской Церкви. 
Монастырь и город, образо-
вавшийся вокруг обители, 
благоверный князь Андрей 
назвал Боголюбовом, пото-
му что, по его словам, ̀ Божия 
Матерь возлюбила это мес-
то`, а сам князь с тех пор стал 
именоваться Боголюбивым 

или Боголюбским. 
Чудотворная икона Божией Матери, при-

несенная из Вышгорода, впоследствии была 
перенесена из Боголюбова монастыря во Вла-
димир, в Успенский собор, а явленная икона 
оставлена в Боголюбове и названа Боголюбс-
кой. Образ Божией Матери Боголюбской про-
славлен неисчислимыми чудотворениями, на 
протяжении многих веков являя благодатную 
помощь верующему русскому народу. Слава 
о чудесах и знамениях, совершенных от ико-
ны, побуждала верующих людей во многих 
местах России обращаться к написанию ко-
пий с чтимого образа, которые со временем 
получили широкое распространение и вос-
приняли благодатную силу чудотворений. 

Икона с в 1992 г. находится в Успенском со-

БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ



22 июня 2011 года в трагическую годовщи-
ну начала Великой Отечественной войны на-
стоятель храма прп. Иосифа Волоцкого пос. 
Развилка священник Сергий Ефимов принял 
участие в «Вахте памяти» в деревне Ащерино 
у мемориала погибшим жителям Развилковс-
кого сельского поселения, защищавших нашу 
страну от фашистских захватчиков.

Учащиеся СОШ «Развилковская» и воспи-
танники детских садов расположенных в 
Развилковском округе прочли стихи и спели 
песни, в которых говорилось о трагичности 
войны, и поблагодарили ветеранов. 

Отец Сергий отслужил заупокойную литии 
по всем погибшим в Великую Отечественную 
войну. Поблагодарив ветеранов за их подвиг, 
он сказал горькие, но правдивые слова о том, 
что Господь попустил войну из-за массового 
отступления людей от веры, от Церкви. 

И в тех условиях война стала лекарством, по-
могающим людям обратиться к Богу, вспом-
нить, что «нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» 
(Иоан.15.13).

 Так и в наше время нужно устраивать свою 
жизнь по заповедям, чаще ходить в церковь, и 
тогда Господь смилуется над нашим народом.

2

боре Владимирского Княгинина в честь Ус-
пения Пресвятой Богородицы монастыря. 
Икона принадлежит к иконографическому 
типу Агиосоритиссы, распространенному в 
византийском искусстве XI–XII вв.: Богома-
терь представлена в рост с молитвенно воз-
детыми руками, Ее фигура обращена вправо, 
взор направлен вверх к благословляющему 
Иисусу Христу, изображенному в небесном 
сегменте. Свиток в руке Богоматери, допи-
санный позднее, сближает Боголюбскую ико-

ну с иконографией Богоматери Параклисис 
(Заступница). Некоторые аналогии средне-
визант. времени (изображения на печатях, 
эмалевая пластина на Хахульской иконе Бо-
жией Матери), гравированное изображение 
Богоматери на рус. серебряном ковчеге XV в. 
(СПГИАХМЗ)) позволяют предположить, что 
первоначально Богоматерь была представле-
на в молении перед благословляющей десни-
цей Иисуса Христа в небесном сегменте.

www.lavra.ua

НОВОСТИ ПРИХОДА

МОСКВА. Российский кинематограф ожи-
дают изменения в плане введения некоторых 
ограничений, сообщил в среду глава комитета 
Госдумы по культуре Станислав Говорухин. 

“Это будут нравственные ограничения. Без 
нравственных ограничений не живет ни одна 
страна”, - заявил С.Говорухин на круглом сто-
ле в Союзе кинематографистов РФ. 

Председатель комитета Госдумы убежден, 

что сама культура начинается с запретов. “За-
преты - это то, на чем культура основана, по-
тому что они несут нравственные базисные 
ценности”, - сказал он. 

С.Говорухин, кроме того, сообщил “Интер-
факсу”, что в скором времени будет разрабо-
тан закон о “квотировании кинематографа”. 
“Это будет не тот закон, которого все боятся, 
там не будет ничего страшного, но, я надеюсь, 
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что это наведет некоторый порядок”, - сказал 
он. 

Каково будет конкретное содержание зако-
на, С.Говорухин не уточнил. 

www.pravoslavie.ru
МОСКВА. 200 лет назад ранним утром 24 

июня наполеоновская армия начала перепра-
ву через р. Неман, являвшуюся естественным 
западным рубежом Российской Империи. 
Общая численность войск, вторгнувшихся в 
Россию под знаменами Наполеона, составля-
ла свыше 600 тыс. человек, при более чем 1300 
артиллерийских орудиях.

В «Великой армии» - так именовались объ-
единенные сухопутные силы Франции и ее 
союзников, участвовавшие в русской кампа-
нии, помимо французов, воевали поляки, ис-
панцы, португальцы, итальянцы, голландцы, 
пруссаки, хорваты, австрийцы, бельгийцы, а 
также представители мелких немецких мо-
нархий – баденцы, гессенцы, саксонцы, ба-
варцы, вестфальцы, мекленбуржцы и т.д.

Им противостояла русская армия, насчиты-
вавшая 622 тыс. человек, однако к моменту 
начала войны на западной границе находи-
лась лишь треть от этого чис-
ла. Российские войска, раз-
деленные перед войной на 
три группировки, располага-
лись следующим образом: 1-
я Западная армия под коман-
дованием Барклая де Толли 
находилась в районе Вильно, 
2-я Западная армия,  руково-
димая П.И.Багратионом – у 
Волковыска, 3-я Обсерваци-
онная армия генерала А.П. 
Тормасова, дислоцированная в Волынской 
губернии, прикрывала юго-запад страны.

Нападение Франции на Россию было вне-
запным, но не неожиданным – политические 
и экономические противоречия между ними 
непрерывно нарастали, временный союз двух 
крупнейших европейских империй оказался 
непродолжительным и неэффективным.

22 июня посол Франции при русском дво-
ре Ж. Лористон вручил Председателю Госу-
дарственного Совета и кабинета министров 
Российской Империи графу Н.И. Салтыкову 
ноту с объявлением войны. Формальным по-
водом к этому послужило обращение к фран-
цузским властям российского посла в Пари-
же князя А.Б. Куракина, просившего о выдаче 
паспортов для отъезда членов дипмиссии на 
родину. 

Вступая в войну, Наполеон предполагал за-
кончить ее за 3 года, отводя год на разгром 

главных сил Русской армии и оккупацию 
западных губерний, год – на захват центра 
страны, в т.ч. Москвы, и еще год – на заня-
тие Петербурга. Однако, стратегия и тактика 
избранная русским командованием, ожесто-
ченное сопротивление, которое оказывали 
захватчикам не только войска, но и гражданс-
кое население, большие потери, понесенные 
«Великой армией» уже в первые недели вой-
ны, и ряд др. обстоятельств, привели к провалу 
этого замысла. Через 6 месяцев французский 
император был вынужден покинуть Россию 
с остатками деморализованной «Великой 
армии», насчитывавшей к этому времени по 
разным данным от 20-80 тыс. человек. Свыше 
550 тыс. наполеоновских солдат оказались в 
плену или были убиты.

Продолжением  Отечественной войны 1812 
г. стали Заграничные походы Русской армии, 
завершившиеся при поддержке союзников 
по антифранцузской коалиции вступлением 
в Париж, свержением Наполеона и подписа-
нием в 1814 г. Парижского мира.

Ольга Кирьянова - специально для 
Седмицы.Ru

МОСКВА. “Ромашковый 
бал” с участием православ-
ной молодежи состоится 8 
июля, в день святых Петра и 
Февронии(День семьи, любви 
и верности), в саду “Эрмитаж” 
в Москве.

 В программе - обучение 
классическим историческим 
бальным танцам, веселые тан-
цевальные конкурсы с приза-
ми. Вести мероприятие будут 

преподаватели студии танца “Танец весны”, сооб-
щили “Интерфакс-Религия” в четверг организато-
ры.

 В бале примут участие курсанты парадно-прото-
кольного взвода Военного университета Минобо-
роны.

 Наряду с этим в саду состоится концерт духов-
ной музыки, а в храме Успения в Путинках побли-
зости - молебен святым Петру и Февронии, небес-
ным покровителям православных влюбленных.

 Всероссийский праздник День семьи, любви и 
верности в этом году будет отмечаться в пятый 
раз. Центром празднования традиционно станет 
Муром, жители которого в 2008 году выступили 
с инициативой проведения всероссийского дня 
семьи. Символом Дня семьи, любви и верности 
стала ромашка по инициативе главы оргкомите-
та праздника, супруги премьер-министра России 
Светланы Медведевой.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.R

files.napoleon-homepage.webnode



2 июля, понедельник
Ап. Иуды брата Господня,  

свт. Иова патр. Московского
7.30 Исповедь; 
7.40 Часы 
8.00 Литургия

3 июля, вторник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

4 июля, среда
Прп. Максима Грека

7.30 Исповедь;
 7.40 Часы 
8.00 Литургия

5 июля, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

6 июля, пятница
Владимирской иконы Божией Матери

7.30 Утреня, Часы, Исповедь 
8.30 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

7 июля, суббота
Рождество Крестителя Господня Иоанна

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

8 июля, воскресение
Неделя 5-я по Пятидесятнице,

Благоверных князей  
Петра и Февронии Муромских

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы;
 9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 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  и ю л ь  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

НЕКРОЛОГ
22 июня 2012 года на 55 году 
жизни после продолжительной 
болезни скончалась прихожанка 
нашего храма Лебедева Людми-
ла Львовна. Ее активное воцер-
ковление началось чуть больше 
года назад, но за этот малый пе-
риод времени она смогла стя-
жать себе репутацию доброй, 
тихой, заботливой, любвеобиль-
ной прихожанки, пекущейся о 
благоукрашении Дома Божия, 
всегда готовой придти на помощь 
нуждающимся. Приняв от Гос-
пода для очищения своей души 
тяжелейшую болезнь, Людмила 
с покорностью приняла такой 
Промысел Божий о себе, и без 
ропота несла ниспосланный ей 
Крест. В последние недели свое-

го пребывания на земле она, 
как полагается Православ-
ному Христианину, часто 
участвовала в Церковных 
Таинствах Исповеди, При-
чащения и Соборования. 
Отпевание рабы Божией 
Людмилы, которое состо-
ялось 25 июня, совершил 
настоятель Иосифо-Волоц-
кой церкви пос. Развилка 
священник Сергий Ефимов 
в сослужении клириков на-
шего храма: священника 
Илии Панкратова, диакона 
Петра Зорина и клирика 
Георгиевской церкви горо-
да Видное диакона Олега 
Осадчего.
Вечная память рабе Божией 
Людмиле!


