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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ НАШЕГО ХРАМА

23 сентября 2012 года храм 
преподобного Иосифа Волоц-
кого поселка Развилка Виднов-
ского благочиния с радостью 
и волнением встречал митро-
полита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия, который 
прибыл для совершения чина 
Великого освящения.

Строительство церкви на-
чалось 24 мая 1999 года по 
благословению митрополита 
Ювеналия, когда епископ Вид-
новский Тихон совершил чин 
закладки храма, в сослужении 
духовенства, в присутствии 
общины храма, учащихся и 
учителей православной гим-
назии во имя преподобного 
Серафима Саровского, а также 
будущих строителей храма и 
жителей поселка. Храм и гим-
назия, чьи судьбы оказались с 
самого начала тесно связаны, 
начали возводиться на одном 
участке почти одновременно. 
Строительство гимназии было окончено в 2002 году. 
В настоящее время в гимназии обучается более 300 
детей с 1 по 11 классы, духовенство окормляет пре-
подавателей и учащихся, воспитанники гимназии 
участвуют в богослужении.

Первая служба в Иосифо-Волоцкой церкви состо-
ялась на праздник Благовещения Пресвятой Бого-
родицы 7 апреля 2002 года. Это был необыкновенно 
радостный день для всех членов общины — как для 
жителей Развилки, так и для учащихся гимназии, их 
учителей и родителей. Служба проходила в нижнем 
приделе преподобного Иосифа Волоцкого, внут-
реннее устроение которого восходит к византийс-
ким крестово-купольным храмам. Стены верхней 

части церковного здания еще 
не были возведены. В нижнем 
храме совершалось богослу-
жение, а наверху полным хо-
дом шла стройка.

29 августа 2004 года, когда 
школьное здание было уже 
практически достроено, храм 
и гимназию посетил митропо-
лит Крутицкий и Коломенс-
кий Ювеналий, совершивший 
молебен на начало нового 
учебного года, для всех уча-
щих и учащихся. Владыка 
преподнес в дар гимназии 
икону Новомучеников и Ис-
поведников Российских.

14 мая 2006 года архиепис-
коп Можайский Григорий 
совершил Божественную Ли-
тургию и освящение крестов 
на купола храма.

С середины 2008 года по 
ряду причин строительство 
было на некоторое время 
приостановлено. И только че-

рез два года при поддержке генерального директо-
ра ОАО «Межрегионгаз» К. Г. Селезнева работы в 
храме возобновились с новой, особой силой. Была 
выполнена внутренняя отделка, положен теплый 
пол, расписаны стены. Росписи храма были выпол-
нены художникам-иконописцам мастерской «ЛиК» 
Георгиевского храма города Видное.

24 марта 2012 года состоялось освящение коло-
колов, которые благодаря помощи жертвователей 
были отлиты в Каменске-Уральском. Храм обрел 
свой голос.

При содействии администрации Ленинского райо-
на и Развилковского поселения были выполнены 
работы по благоустройству территории.
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В августе 2012 года в храм по благословению 
Святейшего патриарха Кирилла из Иосифо-Волоц-
кой обители была передана частица святых мощей 
преподобного Иосифа.

Сегодня Иосифо-Волоцкий храм — один из са-
мых больших и вместительных в благочинии. Вы-
сота храма внутри от пола до купола составляет 28 
метров, а колокольня устремлена ввысь на 35 мет-
ров.

Архитектурное решение представляет своего рода 
летопись, рукотворную книгу в камне о русской ис-
тории — истории христианской страны, принявшей 
веру от Византии, пронесшей ее через века и вос-
питавшей своих святых мужей — Новомучеников 
и Исповедников, в земле Российской просиявших.

Пятикупольный кирпичный храм, соединяет в 
себе черты византийского и древнерусского зодчес-
тва, двухъярусный. Верхний храм — пятипрестоль-
ный. Митрополит Ювеналий назвал храм “ откры-
той книгой православной веры” начиная с придела 
посвященного Пресвятой Богородицы, равноапос-
тольным Кириллу и Мефодию, Новомученникам 
и исповедникам 
Р о с с и й с к и м 
и заканчивая 
цент ра льным 
приделом пос-
в я щ ё н н ы м 
преподобному 
Сергию Радо-
нежскому и 
нижний храмом, 
расположенный 
в цокольном эта-
же — подклете 
посвящённым 
преподобному 
Иосифу, игуме-
ну Волоцкому.

Мит рополит 
Ювеналий совершил Великое освящение храма и 
Божественную Литургию в сослужении архиепис-
копа Можайского Григория, епископа Балашихинс-
кого Николая, благочинных Видновского, Подоль-
ского, Егорьевского, Люберецкого, Дмитровского и 
Истринского церковных округов Московской епар-
хии, а также старшего священника Новодевичьего 
монастыря протоиерея Сергия Гуданова и духо-
венства Видновского благочиния.

За богослужением были совершены две хирото-
нии клириков Видновского благочиния: диакона 
Петра Зорина во пресвитеры и чтеца Святослава 
Малкина во диаконы.

По окончании богослужения благочинный церк-
вей Видновского округа протоиерей Михаил Его-
ров обратился к Владыке с приветствием:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! 
Сегодня чувство радости переполняет мое сердце. 
Радость от того, что сегодняшний день является 

святым особым днем — завершение многолетних 
трудов по строительству этого величественного 
дома Божия. Радость от того, что мы вместе со всей 
видновской землей, вместе со всем приходом этого 
храма встречаем Вас, Ваше Высокопреосвященс-
тво, Ваших ближайших помощников, Владыку 
Григория и Владыку Николая, а так же благочин-
ных Московской епархии, и мы молимся в этом 
храме вместе с Вами Владыка за чином освящения 
и за божественной Литургией. В течение сегодняш-
ней службы мне неоднократно вспоминались слова 
святого благоверного князя Александра Невского, 
который сказал, что не в силе Бог, а в правде. Этот 
храм начали строить еще в 1999 году. Многое он 
претерпел, многие события происходили в период 
его строительства — радостные и горестные, пе-
чальные. Совсем недавно, мне вспоминалось, как 
многие люди взирая на этот храм, который еще не 
стоял в такой красоте говорили: «Вам никогда его 
не достроить. Вы взялись за то дело, которое вам 
не понести!» Правдой Божией и благословением 
Божием, мы по прошествии меньше чем двух лет 

с тех слов молимся и 
сослужим Вашему Вы-
сокопреосвященству и 
радуемся тому, что храм 
завершен. Радуемся, что 
чин великого освяще-
ния совершен Вашими 
архипастырскими рука-
ми, и что община пра-
вославных христиан, 
которых здесь великое 
множество, от мала до 
велика, будет здесь жить 
полноценной церковной 
жизнью. В этот день, до-
рогой Владыка, примите 
слова благодарности за 
сегодняшний праздник, 

за всю ту помощь и Ваше архипастырское окорм-
ление, когда мы претерпевали различные испыта-
ния в этом храме. Господь не оставлял нас во всех 
этих испытаниях, и благодать Божия по Вашим мо-
литвам укрепляла нас. Владыка, для нас особая ра-
дость и честь, что Вы выбрали сегодняшний день, 
как день великого освящения этого храма. Вчера 
православная Церковь праздновала память препо-
добного Иосифа Волоцкого — престольный празд-
ник этого храма. Вчера также, Ваше Высокопреос-
вященство, Вы имели день своего рождения и уже 
сегодня делите с нами свою радость. Позвольте, 
дорогой Владыка, поздравить Вас и преподнести 
от общины этого храма, от всех тех, кто молился 
сегодня с Вами образ преподобного Сергия Радо-
нежского и Иосифа Волоцкого с частицами святых 
мощей, чтобы молясь перед этой иконой, Владыка, 
Вы вспоминали про нас в Ваших святых молитвах. 
На многая и благая лета!»
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С приветственным словом к Владыке обратился 
глава Ленинского района Сергей Николаевич Кош-
ман.

Обращаясь к собравшимся митрополит Ювена-
лий сказал: «Дорогой Сергей Николаевич, братья 
архипастыри, дорогой отец Михаил, всечестные 
отцы, возлюбленные и дорогие братья и сестры! 
После того, что мы сейчас 
услышали, можем вновь и 
вновь повторить: „Кто бог 
велий, яко Бог наш? Ты еси 
Бог творяй чудеса“ (Кафиз-
ма 10. Псалмы 70–76). Как 
чудо Божие мы можем на-
звать созидание этого дома 
Божия. Вчера мы праздно-
вали память преподобного 
и Богоносного отца нашего 
Иосифа Волоцкого, а се-
годня, мы как бы духовный 
дар приносим ему этот 
святой храм, посвященный его святому имени. Се-
годня мы освятили шесть престолов этого храма. 
И когда мы размышляем о наименовании освящен-
ных престолов, то можем сказать, что это своего 
рода как открытая книга, повествующая о благо-
честии святой Руси. Один из престолов посвящен 
Покрову Божией Матери, который напоминает и 
будет напоминать, что предстательство, заступ-
ничество Царицы Небесной пребывает над всеми 
христианами. Мне хочется напомнить, что сегод-
ня вы слышали слова апостола Павла. Они как раз 
подходят к нашему времени и свидетельствуют о 
вере Христовой, которая неистребима. Апостол Па-
вел ревностно проповедовавший святое Евангелие 
и испытывавший много напастей и от ближних и 
дальних, свидетельствовал: „О нас говорят, что мы 
умерли, но вот мы живы“. Не так ли, возлюблен-
ные, в прошлом веке говорили об умирающей Цер-
кви, которую гнали и думали, что наступает время, 
когда она с лица русской земли будет сметена. Но 
наше благословенное время свидетельствует, что 
жива наша Церковь, жива вера в сердцах наших 
людей. И она будет, по обетованию Христа, пребы-
вать до скончания века. И продолжая мысль об этой 
святой открытой книге, хочется сказать, что когда 
будет здесь престольный праздник в честь святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей 
и просветителей славян, мы будем вспоминать с 
благодарностью, как через Церковь пришло нам 
и книжное искусство, и проповедь святого Еван-
гелия. Когда мы будем отмечать память преподоб-
ного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена 
Радонежского, всея России Чудотворца, и препо-
добного Иосифа Волоцкого, мы будем воскрешать 
в своей памяти великие патриотические заветы, 
которые вкладывали эти святые подвижники в сер-
дца наших людей в прошлые века. А когда будет 
память святых Царственных страстотерпцев и свя-

тых новомучеников и исповедников Российских, то 
эти слова святого апостола Павла особенно живо 
будут звучать в наших сердцах, потому что они не 
оставили Церковь и Бога перед лицом страданий и 
мученичества. Они оставляли эту землю в вере, что 
Церковь будет жива, что Господь пребывает с нами 
во все времена. Великая милость дана нам сегодня, 

возлюбленные бра-
тия и сестры. Я хо-
тел бы только ска-
зать, что мало быть 
крещенными, мало 
именовать себя хрис-
тианами — надо пос-
тоянно возгревать в 
своем сердце святую 
веру православную. 
А это можно при 
посещении храма 
Божия и молитвы в 
нем, при участии в 

святых Тайнствах Церкви Христовой, которая го-
товит нас к Царствию Небесному, и в этой жизни 
дает силы и мужество идти тем путем, который за-
поведал Христос, любя ближних и Бога и полагая 
в этом цель своей жизни. Мы благодарим Господа, 
что Он дал нам сегодня эту несказанную радость. 
Радость, которая отлична от мирской радости. Ра-
дость, которую не может мир дать. Это Божия ра-
дость — видеть сегодня этот благолепный храм и 
вас всех, наполнивших его. Я хочу пожелать, чтобы 
вы любили эту церковь, чтобы вы чаще собирались 
здесь на молитву. Если не можете долгое время сто-
ять в храме, придите, осените себя крестным зна-
мением, приложитесь к святым иконам и получите 
благословение на день, в который вы посещаете 
храм. Особенно в памятные свои дни, и тогда, когда 
вы хотите помянуть своих родных, близких, доро-
гих, живых и усопших. Пусть для вас храм Божий 
будет близким и дорогим родным домом. Я не могу 
найти слов, чтобы поблагодарить всех, кто жертво-
вал на строительство, благоукрашение этого храма, 
кто своими руками созидал эту красоту, кто, как 
преподобный Иосиф Волоцкий боролся за правду 
Божию и чистоту Православия в период строитель-
ства этого храма. Мне хочется пожелать, чтобы вы 
жили здесь в единомыслии, любви и согласии. Я 
поздравляю всех награжденных. Это награды всем 
вам, дорогие братия и сестры. Вспоминая сегод-
няшнее Евангельское повествование, которое вы 
слышали за Божественной Литургией, каждый 
испытывает, что у него есть те или иные дарова-
ния, которые Господь называл талантами. И если 
у человека много талантов, то он должен и больше 
дать, по сравнению с теми, кто их имеет меньше. 
Строительство этого храма явилось исполнением 
Божией воли, ибо всем миром строился этот храм и 
каждый, и различные организации, которые могли 
дать от своего достатка, исполнили свой жертвен-



1 октября, понедельник
Преподобного Иллариона Оптинского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

2 октября, вторник
Благоверного великого князя Игоря 

Черниговского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

3 октября, среда
Преподобного и благоверного князя Олега 

Брянского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

4 октября, четверг
Отдание праздника Воздвижения 

Животворящего Креста святителя 
Димитрия Ростовского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

5 октября, пятница
Пророка Ионы

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

6 октября, суббота
Зачатие святого Иоанна Предтечи

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

7 октября, воскресение
Неделя 18-я по Пятидесятнице, 

Первомученицы равноапостольной Феклы
8.00 – 8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь
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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  о к т я б р 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

ный подвиг. Пусть Гос-
подь воздаст вам всем 
за ваши добрые дела 
Своею милостью, бла-
годатью, щедротами 
и человеколюбием. И 
Божие благословение 
да пребывает со всеми 
вами. Аминь».

Во внимание к тру-
дам по строительству 
храма патриарших на-
град были удостоены: генеральный директор ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» Селезнев Кирилл 
Геннадьевич и благотворитель храма Турбин Вале-
рий Владимирович — орденов Русской Православ-
ной Церкви святого благоверного князя Даниила 
Московского, благочинный церквей Видновского 
округа протоиерей Михаил Егоров — ордена пре-
подобного Серафима Саровского, настоятель Ио-

сифо-Волоцкой церк-
ви поселка Развилка 
священник Сергий 
Ефимов — медали 
святого благоверного 
князя Даниила Мос-
ковского, заместитель 
главы Ленинского му-
ниципального района 
Вареник Илларион 
Валерьевич — Патри-
аршей грамоты.

Целый ряд благотворителей и сотрудников храма 
были удостоены епархиальных медалей и благо-
словенных грамот.

А каждый пришедший на праздник в этот день 
получил на память икону преподобного Иосифа 
Волоцкого с благословением митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия.
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