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в честь
Иосифа Волоцкого
на Развилке

Икона Пресвятой Богородицы,
именуемая “Шуйская-Смоленская”
Шуйская икона Богородицы находится в соборном храме города Шуи
Владимирской губернии.
В 1654 и 1655 годах при
царе Алексее Михайловиче в России свирепствовала моровая язва, от
которой умирали тысячами. Это бедствие постигло и Шую. Не находя
никаких средств к своему
спасению, жители прибегали к молитвам; все
храмы наполнялись молящи-мися; не раз обходили
город с крестами и иконами со слезными молениями, да отвратит Господь
праведный гнев Свой.
www.sv-icon.ru
Один благочестивый человек предложил жителям одного с ним прихода Воскресенского написать общим усердием икону Смоленской Богородицы Одигитрии
и поставить ее в своей приходской церкви.
Лучшему в Шуе иконописцу поручено было
написать икону в продолжение недели. Всю
эту неделю прихожане провели в посте и молитве; в конце недели все исповедовались
и причащались святых таин, потом вместе
со священником, облаченным в священные
ризы, отправились в дом иконописца Иконникова, взяли уже написанную икону и, внеся в
свою церковь, поставили на особо устроенном
месте. С того времени моровая язва стала прекращаться сперва в Воскресенском приходе,

потом и во всем городе.
От иконы Богородицы
стали умножаться чудеса, и благодарные жители устроили на икону
сребро-позлащенный, с
короною, венец, и тогда
же дар усердия был ознаменован новым знаком
благоволения Небесной
Заступницы:
одержимый
долговременным
беснованием юноша тут
же получил исцеление.
Празднование иконы
совершается 28 июля с
крестным ходом вокруг
города — в память избавления от холеры 1831
года; 2 ноября — в память написания иконы и
прекращения морового поветрия; во вторник
Пасхи — в память первого чуда от иконы, и
еще в первое воскресенье Петрова поста.
Тропарь, глас 4
Яко многоценное сокровище прият град Шуя
чудесно написанную икону Твою, Пресвятая
Владычице, Дево Богородице, во исцеление
лютыя язвы и во утешение православных Тобою дарованную, от неяже источники благодатныя и до ныне обильно изливаются. Пробави, Пречистая, и на будущее время милости
Твоя ведушим Тя, храни град Твой и всю Русскую землю и спасай людей, к Тебе с верою и
любовию притекающих.
nmt.btv.ru

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ БОЛГАРСКИЙ
МАКСИМ
Эта статья была написана к 98-му дню рождения Святейшего Патриарха Максима, который праздновался всей Болгарией 29 октября 2012 года. В ночь на вторник 6 ноября
Святейшего не стало.
Немногие понимают,
что этот человек – самый ценный из всех
нас. Государственные
мужи работают до
конца своего мандата,
а он – до конца жизни
служит своему народу.
Его тихий, но упорный труд ради проwww.pravoslavie.ru
цветания отечества не
могут заменить нам
ни СЭВ, ни Варшавский союз, ни НАТО, ни
ЕС, вместе взятые. 85 лет его жизни прошли
под церковным куполом, а алтарь – его истинный дом. Там Его Святейшество не менее
трех раз в день молится о благоденствии всего народа и никакой человеческий вздор или
скандал в церкви или государстве не может
ему помешать. Владыка Максим десятилетиями бессменно находится на своем посту
и заботится о всех православных болгарах.
Кое-кто считает его уже дряхлым и слабым.
Слабая у вас голова, господа!
Кто мог бы допустить, что, сломав последовательно обе ноги в тазобедренном суставе
в возрасте 93 лет, можно подняться, бросить
костыли и снова начать ходить? Что в возрасте 98 лет можно работать по 15 часов в сутки,
читать без очков и самому писать доклады
на пишущей машинке? Святейший делает
это. Он словно получает силы от тех, кто вне
времени и пространства. Он – наша прямая
связь с Богом.
Условия его жизни очень скромные. Скромный и мудрый – таков хозяин второго этажа
здания Софийской митрополии на улице Калояна, 7.
Как начинается день Святейшего? Он встает примерно в 6 часов утра, сам стелет свою
кровать, делает легкую гимнастику и встает
на молитву перед алтарем, находящимся в
его спальне. После молитвы, примерно в 8 ч.,
Святейший выходит из своей комнаты.
Здесь его ждет завтрак. Более всего он любит крепкий цейлонский чай с тостами из
ржаного хлеба и кусочком брынзы. Кроме
того, на столе у него обычно присутствуют
лимоны и маслины.
После завтрака он просматривает намеченные на день задачи, которые записаны в его
блокноте. Перед тем, как заняться ими, Свя-

2

тейший выходит во двор, чтобы полюбоваться и вдохнуть аромат различных видов герани и базилика, которые в изобилии растут в
саду митрополии и у него на террасе.
Патриарх не привередлив в еде. Обедает
обычно в 13 часов, а в случаях, когда заседает
Синод – примерно в 15 часов. Любит овощные супы,
сырой болгарский перец, помидоры, морковь, лук, огурцы, вареный картофель.
К обеду подаются неизменные два тоста, маслины и лимоны. Святейший любит горячую сельскую лепешку с
соленой приправой из трав.
По старой привычке срывает по яблоку или помидору в
саду. Удивительно, как он, с
диабетом в тяжелой форме и в таком возрасте, не только много работает, но и соблюдает
строго церковные посты. Святейший не пьет
холодной воды, вино разбавляет водой и пьет
понемногу. Предпочитает виноградную ракию сливовой, как любят в его родном Трояне.
98-летний Патриарх почти никогда не ложится спать после обеда. Обычно после трапезы он проверяет почту и отвечает на письма по выбору.
Письменный стол в его кабинете завален
книгами. В 98 лет патриарх Максим читает
без очков даже текст, написанный мелкими
буквами. Читает он много. Лампа в его спальне горит до 2 -3 часов ночи. На его письменном столе лежит много книг по истории, фитотерапии, медицине. Он сам готовит свои
доклады для заседаний Синода и пишет их на
пишущей машинке. Затем относит текст доклада в канцелярию, где его вводят в компьютер. Патриарх не пользуется компьютером и
мобильным телефоном.
Команда Святейшего – из трех человек
Его скромный антураж должен быть примером экономии для государственных мужей. О
нем и о его жилище заботятся две женщины
– Надка из Плевена и Светла из Лакатника.
Они и его шофер Стоян Крушкин составляют ближайшее окружение Патриарха. Святейший пользуется двумя старенькими лимузинами – Мерседесом и ВМV, которым по
10-12 лет. Его любимое место – Троянский
монастырь близ его родного села Орешак.
Каждый день он говорит по телефону со
своей племянницей, названной в его честь
Максимкой. Максимка Константинова –
дочь его покойного брата Косты. Она врач в
Первой городской больнице Софии и по сути
является домашним врачом Святейшего. При

возникновении проблем со здоровьем Патриарх поступает в Правительственную больницу.
Из всех церковных служб он больше всего
любит Божественную литургию. Ее служат
каждый день в митрополитском кафедральном храме Св. Недели. Там же отмечается
каждый год и дата его интронизации. После
службы он приглашает архиереев на обед в
синодальную палату. Его
именины
обязательно
празднуются в здании Софийской митрополии, где
находится его жилище. А
свой день рождения Патриарх по традиции отмечает в Троянском монастыре. Традиция этих трех
памятных для Патриарха
дат была нарушена только два раза – однажды
при освящении часовни в Софийской митрополии, и второй раз, когда он сломал ногу и
не смог поехать в Троянский монастырь.
Патриарх и скромен, и библейски мудр. Как
иначе он смог бы перебороть раскол, из которого наша Православная Церковь вышла
более сильной и более сплоченной?
Знаком этого являются и его атрибуты власти. Патриарший жезл венчают двое изогнутых змеев с высунутыми языками, меж

которыми высится инкрустированный драгоценными камнями крест. Змеи символизируют мудрость духовного пастыря. “Будьте мудры как змеи и незлобивы как голуби”,
– говорится в Евангелии.
На патриаршей печати изображена корона,
а под нею скрещены дикирий и трикирий –
символы архирейской власти.
Село Орешак не имеет выгод от своего знаменитого земляка.
ocenil.ru
Святейший не ходатайствует ни о
ком, чтобы его не
обвинили в пристрастности. Церковь – одна для
всех, говорит он,
и подает личный
пример. Банки и
фирмы предлагали ему и дорогие
лимузины, и многое другое, но Святейший
отказался от всех подарков. Предыдущая
власть тоже хотела “купить” его и начала ему
строить виллу. Святейший прогнал строителей вместе с материалами и техникой. Наивные люди! Они не знают, что его дом – Церковь и ничто другое.
Николай Москов
Православие.Bg
(продолжение следует)

НОВОСТИ ПРИХОДА

Приложившись к святыням НиколоКузнецкого
храма, экскурсанты направились в
церковь Троицы в Вешняках. Затем
они побывали в храме
святителя
Николая
в
Пыжах. Всем
было очень
интересно
посмотреть
на типичный
посадский
храм XVII в.,
все фасады которого богато украшены, узнать историю его названия. Приложившись к
многочисленным святыням этого храма, учащиеся посетили известный храм Всех Скор-

4 ноября учащиеся воскресной школы храма прп. Иосифа Волоцкого пос. Развилка
провели необычный урок.

Занятие прошло в виде пешеходной экскурсии по храмам Замоскворечья. Сначала учащиеся посетили храм святителя Николая в
Кузнецкой слободе. Храм этот никогда не закрывался, в советское время в нем служили
замечательные батюшки, оставившие после
себя плеяду известных священников, служащих в наши дни.
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бящих Радости на Ордынке. Здесь
они узнали историю иконы Всех
Скорбящих Радость, написанную и
прославившуюся в XVII в. именно в
этом храме.
Все приложились к чудотворной
иконе и пошли в конечный пункт экскурсии – храм Воскресения Христова в Кадашах – замечательный
памятник нарышкинского барокко.
Кадашевский
староста Владимир
Николаевич любезно показал храм и
рассказал его древнюю и современную историю. Все побывали на колокольне, откуда открывается великолепный вид на Кремль, спустились
в подземную крипту, где собраны останки монахов несуществующих ныне московских монастырей.
На территории Кадашей есть интересный
музей «Кадашевская слобода», созданный

силами прихожан храма.
Учащиеся Воскресной школы посетили и его. Здесь
они увидели замечательные кресты, вывезенные
знаменитым
реставратором П.Барановским из Костромской области, детали
резного иконостаса храма
Воскресения,
предметы,
найденные во время раскопок на территории Кадашей. Всем понравилась
также бытовая коллекция
музея.
В завершение работники
храма накормили экскурсантов великолепным обедом. Во время трапезы они вспомнили и еще раз повторили
название всех мест, где побывали на этом необычном уроке.

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 н о я б р ь 2 0 1 2 г .

12 ноября, понедельник
Сщмч. Зиновия еп. Эгейского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
13 ноября, вторник
Священномучеников Всеволода,
Александра, Сергия, Алексия и других
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
14 ноября, среда
Бесср. Косьмы и Дамиана Асийских
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
15 ноября, четверг
Шуйской-Смоленской иконы Божией
Матери
7.30 Исповедь; 7.40 Часы

8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери
Неупиваемая Чаша
16 ноября, пятница
Обновление храма вмч. Георгия в Лидде
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
17 ноября, суббота
Преподобного Иоанникия Великого
8.30 Исповедь, 8.40 Часы,
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
18 ноября, воскресение
Неделя 24-я по Пятидесятнице
Свт. Тихона патриарха Всероссийского
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

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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