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ЯХРОМСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Яхромская икона 

Божией Матери яви-
лась в 1482 году 14 
октября (по старому 
стилю) благочести-
вому отроку Косьме, 
сопутствовавшему 
больному боярину, 
господину своему 
(ему в услужение 
был отдан Косьма в 
детстве). Однажды 
остановились они 
на пути у источника 
близ реки Яхромы, 
и больной, утомлён-
ный дорогой, пог-
рузился в крепкий 
сон.

Внезапно Косьма 
увидел необычай-
ный свет и услышал 
голос: “Внемли и ра-
зумей глаголы жиз-
ни, яви житие благо-
угодное и пожелай 
радости праведных, 
да насладишься веч-
ных благ”. Косьма 
увидел, что лучи 
света исходили от 
иконы Успения Бо-
городицы, явившейся ему на дереве. Отрок 
благоговейно взял святую икону и поднёс бо-
лящему, который немедленно получил исце-
ление.

Следуя небесному внушению, Косьма тайно 
удалился от исцелённого, которому уже был 

не нужен, и при-
шёл в Киев, в Пе-
черскую обитель, 
где находился под-
линник обретённой 
им иконы. Здесь 
Косьма принял мо-
нашеский постриг 
и после многих лет, 
проведённых в ино-
ческих подвигах, по 
тайному внушению 
Божию удалился из 
Киева, взяв с собою 
икону, на то место, 
где она явилась ему.

Здесь построил он 
церковь во имя Ус-
пения и, поставив в 
ней Яхромскую ико-
ну, сам поселился 
при церкви, при ко-
торой образовалась 
обитель Костмина. 
Преподобный Кось-
ма Яхромский скон-
чался 18 февраля 
1492 г. Память прп. 
Косьме отмечается 
18 февраля/2 марта 
и 14/27 октября (в 
день празднования 

обретенной им Яхромской иконы Божией Ма-
тери).

Перед Яхромской иконой Божией Матери 
молятся при различных тяжелых обстоятель-
ствах и болезнях.

www.oodvrs.ru



2

ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОГО 
АМВРОСИЯ, СТАРЦА ОПТИНСКОГО

Блаженный псалмопевец Давид говорит: 
«День дни отрыгает глагол, и нощь нощи воз-
вещает разум». Какое слово, какой глагол се-
годняшний день возвещает нам с вами, соб-
равшимся здесь, в Церкви, – день, когда мы 
празднуем обретение мощей преподобного и 
богоносного отца нашего 
Амвросия? Не ошибемся, 
если скажем, что это сло-
во – слово о Воскресении 
Христовом.

Свидетели, которые не-
когда посещали римские 
катакомбы, где были гро-
бы первых мучеников за 
Христа, говорили о том, 
что входя в священные пе-
щеры, они вдруг радова-
лись неизреченной вели-
кой радостью. Непонятно, 
откуда происходила она. 
Она словно ветер налетала 
на них, сбрасывала печали 
и скорби, горести их, как 
ветер сметает опавшие 
осенние листья. И они сто-
яли и только радовались 
и веселились. И ничего, 
кроме голоса: «Христос 
Воскресе из мертвых!» не 
было в их сердце.

И мы сегодня, приходя ко гробу преподоб-
ного нашего Амвросия, старца Оптинско-
го, радуемся той же неизреченной радос-
тью Воскресения Христова. Воспевая Гроб 

Спасителя нашего, говорим мы с вами: «Яко 
Живоносец, яко Рая краснейший воистину 

и чертога всякого царс-
кого показался светлей-
ший, Христе, Гроб Твой 
– Источник нашего Вос-
кресения!» А в тропаре 
преподобному Амвросию 
поется: «Яко к целебно-
му источнику притекаем 
к тебе, Амвросие, отче 
наш!» Воистину, гроб 
отца нашего преподобно-
го Амвросия – источник 
исцелений. Исцелений от 
ран душевных, исцеле-
ний от скорбей, печалей, 
горестей, которыми мы 
наполняем себя в мире. 
Приходим сюда, и исче-
зает эта печаль, исчеза-
ет величайшая мирская 

скорбь, и радость о Воскресении Господа на-
шего Иисуса Христа вселяется в сердца по 
молитвам преподобного отца нашего.

Вспомните, как Церковь воспевает жен-
мироносиц: «Почто миро с милостивыми 
слезами растворяете?» – говорит им Ангел. 

Мы так же, подобно им, 
приходим с радостью, с 
надеждою к мощам, но и с 
печалью и со скорбями. И 
здесь, как некогда Господь 
сказал Своим Ученикам по 
Воскресении: «Мир вам!», 
преподобный Амвросий 
утешает нас. Потому и мы 
глаголем ему: «Утешаешь 
нас, преподобный Амвро-
сий, в скорбях и в болез-
нях наших».

Уподобился отец наш 
Амвросий смертью Хрис-
ту, как уподобились Ему 
многие мученики, пра-
ведные, святители и пре-
подобные отцы и матери 
наши. И поэтому уподо-
бился он, Старец наш, Ему 
и по Воскресении: ныне 
предстоя пред Господом 
нашим в лике величайших 

святых, прославленных в земле Российской, 
воспевает он Троицу Единосущную и Нераз-
дельную.

Иеромонах Василий (Росляков)
www.pravoslavie.ru

www.panasia.ru

patriarchia.ru



НОВОСТИ ПРИХОДА
7 октября 2012 года в Москве состоялся ГО-

РОДСКОЙ КВЕСТ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ. Тема квеста “Разгадка таинс-
твенного манускрипта”

Молодежный клуб храма преподобного Ио-
сифа Волоцкого поселка Развилка при-
нял участие в этом мероприятии.

ПРЕДИСЛОВИЕ (из рассылки органи-
заторов)

В одном из монастырей был найден ста-
ринный манускрипт. Среди загадочных 
описаний стоят символы, знаки и отмет-
ки. Что скрывается за ними? Предание 
гласит, что это зашифрованный путь, и 
тот, кто пройдет по нему, найдет сокро-
вище. Но у этого сокровища есть храни-
тели, которые не допустят к нему случай-
ных искателей.

Инициатор поездки нашей группы на 
квест Наталья по-
делилась своими 
ощущениями:

Наше приключе-
ние началось око-
ло памятника свв.
Кириллу и Мефодию.

Оттуда, разделившись на три команды по 4-
5 человек и получив карты с зашифрованным 
ключом, мы отправились на поиски нашего 
сокровища.

На пути нас ждало много удивительных хра-
мов, о существовании которых многие из нас 
узнали впервые.

Храм Покрова в Лыщиковой горе, храм Ни-
колая Чудотворца в Подкапаях, храм Симео-
на Столпника на Николоямской улице (здесь 
нашу команду ждало главное и самое труд-
ное испытание, но мы с ним справились-в 
поисках очередного ключа мы облазили весь 
забор, но в итоге все оказалось проще).

Также нас ждали задания на физическую 
подготовку, их с трудом, но тоже осилили.

Когда все команды выполнили свое задание, 
в храме Мартина Исповедника на таганке со-
стоялось вручение сокровищ) и чаепитие!

Всем очень понравилось, было интересно и 
весело!

Узнали историю храмов, интересные и кра-
сивые места Китай-города. Познакомились 
с молодежью из молодежных клубов других 
храмов.

Этот квест был первым, и пока малочислен-
ным, но есть надежда, что движение приоб-
ретет широкий размах.

14 октября 2012 года настоятель Иосифо-
Волоцкой церкви священник Сергий Ефимов 
совершил  первую Божественную  литургия в 
Покровском приделе нашего храма. 

Придел расположен на высокой галерее. 
Хотя литургия началась в 7 часов утра, вся 
галерея была заполнена прихожанами. Тор-
жественность и, вместе с тем, простота слу-
жения, особенности освещения (подсветка 

купола и колонн) и 
расположения приде-
ла, все это живо на-
поминало о богослу-
жениях в пещерных 
храмах. По окончании 
поздней литургии был 
совершен Крестный 
ход.

17 октября насто-
ятель Иосифо-Во-
лоцкой церкви пос. 
Развилка священник 
Сергий Ефимов со-
вершил молебен в де-
тском саду “Золотая 
рыбка” №15 пос. Раз-
вилка. 
После молитвы о. Сер-

гий окропил святой водой учащихся и воспи-
тателей, пообщался с детьми в неформальной 
обстановке и подарил Литературно-художес-
твенные православные календари для детей 
и родителей “Лесенка-чудесенка”.
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22 октября, понедельник
Апостола Иакова Алфеева

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

23 октября, вторник
Преподобного Амвросия Оптинского

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

24 октября, среда
Апостола Филиппа диакона

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

25 октября, четверг
Прп. Косьмы Маиумского,  творца канонов
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

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

26 октября, пятница
Иверской иконы Божией Матери

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

27 октября, суббота
Яхромской иконы Божией Матери

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

28 октября, воскресение
Неделя 21-я по Пятидесятнице, 

Святителя Афанасия Ковровского
8.00 – 8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
13.00 Молебен Ирландским святым
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
27 октября

от нашего храма организуется
паломническая поездка

на престольный праздник в честь
иконы Божией Матери Яхромская
в монастырь преподобного Косьмы 

Яхромского,в котором 10 лет настоятелем 
был святитель Митрофан Воронежский.

Обращаться за свечной ящик.

28 октября
Много веков тому назад в Ирландии и Шот-

ландии возникла удивительная культура. 
Древние народы были просвещены светом 
Христовой веры. Суровые условия обитания, 
постоянные набеги разбойников наложили 
свой отпечаток на восприятие христианства. 
Простота, суровость и абсолютная надежда 
на Бога, на Его милости.

Любовь к удивительной природе, жизне-
любие выразились в красивых песнях и уни-
кальных орнаментах.

28 октября в 13.00 в храме преподобного Ио-
сифа Волоцкого будет совершен молебен Ир-
ландским святым.

в 14.00 в Развилковской средней школе со-
стоится концерт.

В программе:
Теневой театр. Спектакль о ирландских свя-

тых и героях
дуэт диакона Д.Гришина и С.Ситникова
Группа “the Rain Drops”

palomnikrus.ru


