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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(январь-февраль 2013)

прп. ПАВЕЛ ФИВЕЙСКИЙ
Преподобный Павел на-

зывается Фивейским, так 
как родился и подвизал-
ся в египетской стране 
Фиваиде. Две причины 
расположили его оста-
вить мир и удалиться в 
пустыню: ненависть зятя 
из — за родительского 
наследства и гонения на 
христиан. Уйдя в пусты-
ню и найдя пещеру у под-
ножия горы, возле ручей-
ка, св. Павел поселился 
и прожил здесь 91 год, 
никем не видимый и ни-
кому не ведомый, кроме 
одного Бога. Питался фи-
никами и хлебом, кото-
рый приносил ему ворон; 
одежду сделал он себе из 
древесных листьев. Уже 
под конец подвижничес-
кой жизни св. Павла Бог 
открыл о нем св. Анто-
нию, который также под-
визался в той же Фиваид-
ской пустыне. Однажды 
св. Антоний подумал, что едва ли где есть та-
кой пустынник, как он. Тогда услышал голос: 
«Антоний, есть раб, который совершеннее 
тебя и прежде тебя поселился здесь в пустыне. 
Иди в глубину ее и найдешь сего раба». Анто-
ний пошел и нашел пещеру, где подвизался св. 
Павел. Оба старца назвали друг друга по име-
ни, обнялись и поцеловались и долго беседова-
ли. Во время беседы прилетел ворон и принес 
им обоим хлеб. На другой день Павел сказал 

Антонию: «Наступи-
ло время моей смерти, 
которую я всегда ждал 
с радостью! Благодарю 
Бога, пославшего тебя 
похоронить меня». И 
св. Павел скоро скон-
чался. Он умер, стоя 
на молитве. Святой 
Антоний видел душу 
его, посреди ангелов, 
пророков и апостолов 
восходившую на небо. 
Два льва прибежали 
из глубины пустыни и 
своими когтями выры-
ли могилу. Антоний по-
хоронил Павла и, взяв 
его одежду из финико-
вых листьев, удалился в 
свою обитель. Одежду 
эту хранил св. Антоний 
как драгоценное сокро-
вище и только два раза 
в год надевал ее – на 
Пасху и Пятидесятни-
цу. Скончался св. Павел 
в 341 г., будучи 113 лет. 

Он не основал ни одной обители, но вскоре 
после его смерти явилось много подражателей 
его жизни, которые покрыли пустыню обите-
лями. Св. Павел считается отцом православно-
го монашества. Тело его, по воле императора 
Михаила Комнена, в XII в. перенесено было 
в Константинополь и положено в монастыре 
Богородицы Перивлепты, но после — в ХIII в. 
— перенесено в Венецию.

budi-zdrav.ru
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НОВОСТИ
ПРАВОСЛАВИЕ.РУ К концу 2012 года была 

закончена работа над проектом списка «100 
фильмов», которые могут быть рекомендова-
ны для просмотра на факультативных заня-
тиях в школах, сообщает в пятницу сайт Ми-
нистерства культуры России.

В список, в частности, вошли 
картины «А зори здесь тихие» и 
«Доживем до понедельника» Ста-
нислава Ростоцкого, «Айболит-66» 
Ролана Быкова, «Андрей Рублев» 
и «Зеркало» Андрея Тарковско-
го, «Баллада о солдате» Григория 
Чухрая, «Белое солнце пустыни» 
Владимира Мотыля, «Белорусский 
вокзал» Андрея Смирнова, «Бере-
гись автомобиля» Эльдара Рязано-
ва, «Бриллиантовая рука» Леонида 
Гайдая, «Война и мир» Сергея Бон-
дарчука, и десятки других.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, 
начиная с осени все желающие могли на сай-
те министерства проголосовать за фильмы, 
которые должны знать школьники и предло-
жить 3 отечественных и 3 иностранных филь-
ма. Получившийся в итоге список откоррек-
тировали специалисты НИИ Киноискусства 
(ВГИК), Санкт-Петербургского Государс-
твенного университета кино и телевидения, 
Российского института культурологии, Рос-
сийского института истории искусств, Гос-
фильмофонда России, Союза кинематогра-
фистов.

Список «100 иностранных фильмов» из-за 
не решенных пока вопросов с получением 
прав на показ этих картин, будет опубликован 
позже. Однако стал доступен проект пере-
ченя отечественных фильмов. В ближайшее 
время он будет направлен в Министерство 
Образования России, которое примет реше-
ние, когда, как и на каких условиях фильмы 
будут показаны в школах.

Ранее министр культуры Владимир Ме-
динский выразил надежду, что факультатив 
под условным названием «100 фильмов для 
школьника» станет для детей самым люби-
мым уроком после физкультуры. Он заме-
тил, что «если мы этот факультативный ис-
кусствоведческий курс в школе не введем, 
то 99 проц школьников никогда эти фильмы 
не увидят». По его словам, вести уроки мог-
ли бы сами учителя. К примеру, учитель ис-
тории мог бы рассказать про фильм «Алек-
сандр Невский», а учитель литературы — про 
«Анну Каренину» или «Войну и мир».

pravoslavie.ru

ПРАВМИР. Министерство образования и 
науки РФ разослало в регионы и опублико-
вало на своем сайте список из 100 книг, ре-
комендованных к прочтению российским 
школьникам. Напомним, год назад такой спи-
сок предложил составить в одной из своих 
предвыборных статей Владимир Путин. Со-

держание списка проком-
ментировала ПРАВМИРу 
Олеся Александровна Нико-
лаева, поэт, эссеист, проза-
ик, супруга протоиерея Вла-
димира Вигилянского.

Список отмечен явным 
стремлением его составите-
лей к политкорректности, 
но и она хромает. Совер-
шенно очевидно, что ника-
кие культурно вменяемые 
учителя его придерживать-

ся не будут – столь много в нем и случайного 
и необязательного, да и просто лишнего, если 
иметь в виду среднестатистического школь-
ника.

Цель его – выработать некую общую куль-
турную платформу, по этой причине тоже не 
достигнута. С одной стороны, в нем многораз-
личные эпосы, знание которых, быть может, 
и нужно для специфических районов России, 
но вовсе не для всех. С другой стороны, по-
чему же при такой «широте» составители не 
включили сюда Евангелие, знание которого 
обязательно для каждого культурного чело-
века, к какой бы религии он ни принадлежал 
или же не принадлежал к ней вовсе.

На мой взгляд, этот список только выиграл 
бы, если бы он восполнял пробелы в изуче-
нии обязательной программы по литературе. 
То есть, побольше Пушкина, Гоголя, Досто-
евского, Толстого, Тютчева, Фета, Гончарова, 
Лескова, Блока, Бунина, Булгакова, Платоно-
ва, Пастернака, Ходасевича, Солженицына, 
Шукшина, Владимова («Верный Руслан») Ис-
кандера.

Пусть дети в обязательном порядке изуча-
ют шедевры, а не портят зрение над третье-
степенными авторами. Ведь можно обойтись 
без Алексина с Хетагуровым!

Зато можно было бы включить в список два-
три жития – например преподобного Сер-
гия Радонежского, преподобного Серафима 
Саровского и святителя Филиппа, митропо-
лита Московского. О последнем есть замеча-
тельная книга русского мыслителя Георгия 
Федотова.

Записала Алиса Орлова
www.pravmir.ru

photobucket.com



3

НОВОСТИ     ПРИХОДА
20 января силами Воскресной школы и 

Молодежного клуба храма преподобного 
Иосифа Волоцкого  поселка  Развилка был 
организован праздничный концерт. Выступ-
ление начали самые маленькие ученики до-
школьной группы. Они исполнили несколько 
песен, а затем ученики средней группы по-
казали постановку сказки Морозко. Члены 
Молодежного клуба также спели несколько 
песен и исполнили бальные танцы. Зрители, 
которыми явились прихожане храма, тепло 
встретили выступавших, а настоятель хра-
ма иерей Сергий Ефимов поздравил ребят с 
прошедшими праздниками и вручил им не-
большие подарки.

Праздники в детских садах.

В дни крещенских праздников клирик хра-
ма прп. Иосифа Волоцкого поселка Развилка 
священник Илия Панкратов посетил детский 

сад комбинированного вида №15 «Золотая 
рыбка» и детский сад центр развития ребен-
ка №45 «Сказка» поселка Развилка. 

Вместе с творческим коллективом «Хрис-
тославы», который состоит из учащихся 
воскресной школы храма прп. Иосифа Во-
лоцкого и гимназии им. Прп. Серафима Са-
ровского, отец Илия поздравил  малышей 
с праздниками и рассказал им о Рождестве 
Христовом. Творческий коллектив «Хрис-
тославы» познакомил детей с русской народ-
ной традицией славить родившегося Христа  
на святках и исполнил колядки. 

В свою очередь воспитанники детских садов 
продемонстрировали программу, подготов-
ленную специально к этому дню. Священник 
по просьбе руководства и воспитателей ок-
ропил помещения детских садов крещенской 
водой. В конце мероприятия детям от храма 
торжественно были вручены подарки.

Преподобные Кирилл и Мария
Преподобный Кирилл состоял на службе 

сначала у ростовского князя Константина 
II Борисовича, а потом у Константина III Ва-
сильевича, которых он, как один из самых 
близких к ним людей, не раз сопровождал в 
Золотую Орду. Св. Кирилл владел достаточ-
ным по своему положению состоянием, но по 
простоте тогдашних нравов, живя в деревне, 
не пренебрегал и обычными сельскими тру-
дами.

В житии преподобного Сергия повеству-
ется о том, что за Божественной литургией 
еще до рождения сына праведная Мария и 
молящиеся слышали троекратное восклица-
ние младенца перед чтением святого Еван-
гелия, во время Херувимской песни, и когда 
священник произнес «Святая святым». Пре-
подобные Кирилл и Мария ощутили на себе 
великую милость Божию, их благочестие 
требовало, чтобы чувства благодарности к 
Богу были выражены в каком-либо внешнем 
подвиге благочестия, в благоговейном обете. 
И праведная Мария, подобно святой Анне 
— матери пророка Самуила, вместе с мужем 

дала обещание посвятить чадо Благодетелю 
всех — Богу. Господь даровал им сына, кото-
рого назвали Варфоломеем. С первых дней 
жизни младенец всех удивил постничеством: 
по средам и пятницам он не принимал молока 
матери, в другие же дни, если она употребля-
ла в пищу мясо, младенец также отказывался 
от молока. Заметив это, преподобная Мария 
вовсе отказалась от мясной пищи.

Праведность Кирилла и Марии была извест-
на не только Богу. Будучи строгими блюстите-
лями всех церковных уставов, они помогали 
бедным, но особенно свято хранили заповедь 
святого апостола Павла: страннолюбия не за-
бывайте, тем бо не ведяще неции странноп-
рияша Ангелы (Евр. 13, 2). Тому же учили они 
и своих детей, строго внушая им не упускать 
случая позвать к себе в дом путешествующе-
го инока или иного усталого странника. До 
нас не дошло подробных сведений о благо-
честивой жизни этой блаженной четы, зато 
мы можем, вместе со святителем Платоном, 
сказать, что сам происшедший от них плод 
показал лучше всяких красноречивых похвал 
доброту благословенного древа. Счастливы 



28 января, понедельник
Преподобного Павла Фивейского

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

29 января, вторник
Поклонение честным веригам ап. Петра

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

30 января, среда
Прп. Антония Великого

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

31 января, четверг
Святителей Афанасия и Кирилла 

Александрийских, 
прпп. Кирилла и Марии, родителей  

прп. Сергия
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 

8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

1 февраля, пятница 
Прп. Макария Великого Египетского,

 свт. Марка Эфесского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

2 февраля, суббота
Мчч. Инны, Пинны и Риммы

Прп. Евфимия Великого
8.30 Исповедь; 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

3 февраля, воскресение
Неделя 35-я по Пятидесятнице,

Прп. Максима Грека
8.00-8.40 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист прп. Иосифу Волоцкому
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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  я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 1 3  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

родители, коих имена прославляются вечно в 
их детях и потомстве! Счастливы и дети, ко-
торые не только не посрамили, но и приум-
ножили и возвеличили честь и благородство 
своих родителей и славных предков, ибо ис-
тинное благородство состоит в добродетели!

Около 1328 г. преподобные Кирилл и Мария 
переселились из Ростова в Радонеж. Верстах 
в трех от Радонежа был Хотьковский Покров-
ский монастырь, в то время одновременно 
бывший и мужским, и женским. По распро-
страненному на Руси обычаю под старость 
иночество принимали и простецы, и князья, 
и бояре. Дух иночества сообщился от сына к 
родителям: под конец своей многоскорбной 
жизни праведные Кирилл и Мария пожелали 
и сами принять ангельский образ.

В этот монастырь и направили они свои сто-
пы, чтобы там провести остаток своих дней в 
подвиге покаяния, готовясь к другой жизни. 
Но недолго схимники-бояре потрудились в 
новом звании. В 1337 г. они с миром отошли 
ко Господу.

3 апреля 1992 г., в год празднования 600-
летия со дня преставления преподобного 
Сергия, на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви состоялось общецер-
ковное прославление схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии. 

Канонизация достойно увенчала шестиве-
ковое почитание родителей великого под-
вижника, давших миру образец святости и 
христианского устроения семьи.

days.pravoslavie.ru


