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икона божией матери утоли моя печали
Икона Богоматери 

«Утоли моя печали» 
была привезена в Мос-
кву казаками в 1640 
году при царе Михаиле 
Федоровиче и находи-
лась в церкви Святите-
ля Николая, что на Пу-
пышах в Садовниках. В 
этой церкви хранились 
записи о многих чуде-
сах, происходивших от 
чудотворной иконы Бо-
гоматери, но пожаром 
1771 года все докумен-
тальные свидетельс-
тва были уничтожены. 
Предание, однако, со-
хранило память о мно-
гих чудесных событиях, 
наиболее известным из 
которых является сле-
дующий случай, положивший начало почита-
ния иконы как чудотворной.

Одна женщина знатного происхождения, 
жившая вдали от Москвы, долгое время была 
прикована к постели, страдая изнурительной 
болезнью. Врачи уже не надеялись на её вы-
здоровление, и женщина ожидала смертного 
исхода. Но однажды во сне болящая увидела 
Божию Матерь, сказавшую ей: «Вели себя 
везти в Москву. Там, на Пупышеве, в храме 
Святого Николая, есть Мой образ с надписью: 
«Утоли моя печали», молись пред ним и полу-
чишь исцеление».

Женщина поделилась виденным со своими 
родственниками, и все с глубокой верой от-
правились в нелёгкий для болящей путь и по 

прибытии в Москву 
отыскали указанный 
храм. Однако, осмот-
рев всю церковь, при-
бывшие не нашли того 
образа, который явился 
женщине во сне. Тогда 
священник, к которо-
му больная обратилась 
за советом, приказал 
причётникам принести 
с колокольни все ико-
ны Божией Матери. 
Среди принесённых 
обветшавших и запы-
лённых икон обнару-
жили икону Богороди-
цы с надписью: «Утоли 
моя печали». Увидев 
его, больная восклик-
нула: «Она! Она!» – и, 
не имевшая до этого 

возможности даже пошевелить рукой, к удив-
лению всех, перекрестилась. После молебна 
женщина приложилась к иконе и встала на 
ноги совершенно здоровой. Это исцеление 
произошло 25 января 1760 года (7 февраля по 
новому стилю).

После разрушения богоборческой властью 
в 30-е годы ХХ столетия Никольского храма в 
Садовниках образ Божией Матери перенесли 
в московский храм во имя Святителя Николая 
в Кузнецкой слободе, где он находится и ныне. 
Отличительная особенность иконы УТОЛИ 
МОЯ ПЕЧАЛИ – Богомладенец держит в ру-
ках развёрнутый свиток, Божия Матерь одной 
рукой подпирает щёку.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  
ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ

Священномученика Владимира (1848—
1918) ещё при жизни часто называли 
«всероссийским митрополитом». Он 
был единственным иерархом, который 
последовательно занимал все главные 
митрополичьи кафедры Русской 
Православной Церкви — Московскую, 
Петербургскую и Киевскую. Его же именем 
открывается трагический список жертв 
большевистского террора. Мученическая 
кончина владыки Владимира 7 февраля 
1918 года у стен Киево-Печерской Лавры 
явилась началом длительного периода 
гонений на Русскую Православную Церковь. 
Митрополит Владимир стал первомучеником 
в новую эпоху гонений на христиан. И 
потому именно ко дню его смерти Церковь 
приурочила ежегодное поминовение 
новомучеников и исповедников российских.

Жизненный путь будущего священномуче-
ника, митрополита Киевского и Галицкого 
Владимира, начался в Тамбовской губернии 
1 января 1848 года в семье сельского священ-
ника. В крещении его назвали Василием. Он 
последовательно закончил духовное учили-
ще и семинарию в Тамбове, а затем Киев-
скую духовную академию. Кандидатом бо-
гословия он вернулся в Тамбов, где сначала 
стал преподавателем в родной семинарии, 
а потом, женившись, принял сан и ушёл на 
приходское служение. Однако не долго дли-
лось его семейное счастье. В 1885 году Гос-
подь ниспосылает тяжёлое испытание: через 
несколько лет супружества умирают жена и 
единственный ребёнок отца Василия. Личное 
горе привело молодого священника на новый 
путь служения Церкви. Поступив в Тамбов-
ский Казанский монастырь, он 8 февраля 
1886 г. принял иноческий постриг с именем 
Владимир, на следующий день был возведён 
в сан архимандрита, назначен настоятелем 
Троицкого Козловского монастыря, а в ок-
тябре того же года — настоятелем Антониева 
монастыря в Новгороде Великом. Своей не-
устанной деятельностью на пользу Церкви и 
заботой о народном просвещении архиманд-
рит Владимир привлёк внимание церковного 
руководства.

Однако всероссийская известность пришла 
к Владимиру, когда он был уже епископом 
Самарским. Тогда в Поволжье начался голод, 
а следом и эпидемия холеры. «Народ в ужасе 
и панике оставлял больницы без присмотра, 
— вспоминал один из современников этих 
событий. — В то время, когда власть терялась, 
святитель первый пошёл к народу с крестом 
в руках». Он организует комитет взаимопо-

мощи. Он собирает пожертвования постра-
давшим от холеры и голода. Он устраивает 
бесплатные столовые для голодающих. Он 
безбоязненно посещает и служит в холерных 
бараках, на холерных кладбищах и местах, 
охваченных эпидемией. В многочисленных 
печатных воззваниях и поучениях владыка 
Владимир призывает всех придти на помощь 
голодающим. «Он проявил себя великим ге-
роем духа... Голос его не умолкал до тех пор, 
пока не утихла буря народного бедствия».

Несколько лет своего архиерейского служе-
ния владыка Владимир отдал Кавказу, куда 
он был назначен в качестве экзарха Грузии. 
За время его служения там было построе-
но более ста храмов и открыто свыше трех-
сот церковно-приходских школ, учреждено 
миссионерское духовно-просветительское 
братство. В одной его Бакинской воскресной 
школе обучалось более двухсот детей, среди 
которых были и мусульмане, и иудеи, и про-
тестанты, и армяне, и старообрядцы, и дети 
сектантов.

Будучи назначенным на Московскую мит-
рополичью кафедру, владыка Владимир и 
здесь проявил себя как служитель мира и 
любви. «Нужно прежде всего думать не о 
том, что взять от народа, но о том, что мы сами 
можем дать ему», — говорил святитель мос-
ковским семинаристам и собственным при-
мером показывал им, как это надо делать. Он 
и в Москве продолжает свою просветитель-
скую деятельность. В его епархиальном доме 
проводились лекции, чтения, беседы, дейс-
твовала библиотека с читальным залом для 
всех желающих. Святитель начинает борьбу 
с народным пьянством, лично участвуя в про-
поведи христианства среди рабочих. Будучи 
духовным руководителем великой княгини 
Елизаветы Феодоровны, он всячески подде-
рживал её благотворительные начинания и 
помог в основании Марфо-Мариинской оби-
тели.

С 1912 года митрополита Владимира перево-
дят в Петербург. Однако за активные выступ-
ления против Григория Распутина недобро-
желатели добиваются перевода святителя в 
Киев. Один архиерей, провожая опального 
святителя, сказал ему: «Вы были первенс-
твующий иерарх между нами не только по 
своему общественному положению, но и по 
Вашим высоким духовным качествам... Вы не 
боялись говорить правду, сознательно под-
вергая себя огорчениям и страданиям, и тер-
пели их с величайшею твёрдостью души».

Октябрьский переворот 1917 года вызвал 
нестроения как в политической, так и в цер-
ковной жизни на Украине. Состоявшийся в 
то время в Киеве епархиальный съезд клира 
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и мирян образовал самочинное управление и 
призвал к созданию «независимой» Украин-
ской Церкви. Выступая против переустройс-
тва уклада жизни епархии и неканоничес-
ких действий по образованию автокефалии, 
митрополит Владимир призывал пастырей и 
пасомых избегать вражды и препятствовать 
расколу, сохраняя Церковь в единстве и чис-
тоте Православия. Митрополит Владимир 
твёрдо встал на защиту единства Церкви и 
этим нажил себе много врагов. Святейший 
Патриарх Тихон так говорил о деятельности 
владыки Владимира: «Он был верен канонам 
Святой Православной Церкви, преданиям 
отеческим и безбоязненно и смело, честно и 
благородно исповедовал эту снедающую его 
ревность перед всеми, какими бы последс-
твиями это ни сопровождалось». С захватом 
Киева большевиками начались грабежи, на-
силия, осквернение храмов и монастырей. 
Тогда же началась и клевета на святителя, 
который будто бы «обирает Лавру, получая 
огромные деньги».

22 января 1918 года начался ружейный и 
орудийный обстрел Киева со стороны Дар-
ницы. К вечеру 23 января большевики овла-
дели Киево-Печерской Лаврой, и тогда в ней 
начались такие дикие насилия и проявления 
варварства, перед которыми бледнеют извес-
тные нам из древних летописей сказания о 
грабежах и насилиях, производившихся мон-
голами при разорении Киева и Лавры в 1240 
году. Вооружённые толпы людей врывались 
в храмы, с шапками на головах и с папироса-
ми в зубах, производили крик, шум, безоб-
разия во время богослужения, произносили 
невыразимые ругательства и кощунства над 
святыней, вламывались в жилища монахов 
днём и ночью, стреляли над головами смер-
тельно перепуганных стариков, производили 
неописуемые литературно осквернения свя-
тынь, избивали стариков, грабили, что только 
попадалось под руку, останавливали монахов 
днём во дворе, заставляли их раздеваться и 
разуваться, обыскивали и грабили, издева-
лись и секли нагайками, хватали оказавших-
ся в то время в Лавре посторонних, особенно 
военных, предавали их жестокой смертной 
казни...

25 января вечером пять вооружённых сол-
дат во главе с матросом пришли за митропо-
литом Владимиром. По словам одного слу-
чайного очевидца мученической кончины 
владыки, убийцы привезли святителя Влади-
мира к месту расстрела на автомобиле. Когда 
убийцы вывели митрополита из автомобиля 
и остановились на площадке, то архипас-
тырь-мученик обратился к своим убийцам с 
такими словами: «Что, вы здесь меня хотите 

расстрелять?» Один из них ответил: «А что 
же, церемониться с тобою?» Тогда митро-
полит попросил у них времени помолиться 
Богу. Один из убийц сказал: «Но только пос-
корее!» Митрополит воздел руки кверху и 
сказал: «Господи, прости мои согрешения, 
вольные и невольные, и приими дух мой с 
миром», — потом он благословил крестооб-
разно обеими руками своих убийц и сказал: 
«Господь вас благословляет и прощает». И 
после этого, когда митрополит ещё не успел 
опустить рук, послышались три выстрела, и 
митрополит упал. Убийцы подошли к своей 
жертве и уже в лежащего сделали несколько 
выстрелов.

Акт медицинского осмотра тела убиенного 
митрополита показывает, что архипастыря-
мученика расстреливали разрывными пуля-
ми и кололи холодным оружием.

Для расследования обстоятельств убийства 
митрополита Владимира была избрана ко-
миссия во главе с Тамбовским архиеписко-
пом Кириллом, но она уже не смогла выпол-
нить своей миссии — Киев был отрезан от 
Москвы.

Гетман Скоропадский установил на месте 
расстрела памятник святителю, который был 
разрушен, когда город вновь был захвачен 
большевиками.

«Тебе, о Владимире, первосвятителю Цер-
кве Российския, соименне святому просве-
тителю Руси, подобаше предначати славное 
поприще боренья и страданий, предводиши 
ты боговенчанный полк страстотерпцев, и да 
воздастся ти первый венец похвалы!» — так 
воспевает Церковь своего священномучени-
ка митрополита Владимира, первого в длин-
ном ряду убиенных за веру Христову.

Святитель Тихон, Патриарх Московский и 
всея Руси, так сказал о мученической смерти 
митрополита Владимира: «Конечно, судя по-
человечески, ужасною кажется эта кончина, 
но нет ничего напрасного в путях Промысла 
Божия, и мы глубоко верим, что эта муче-
ническая кончина владыки Владимира была 
не только очищением вольных и невольных 
грехов его, которые неизбежны у каждого, 
плоть носящего, но и жертвою благовонною 
во очищение грехов великой матушки-Рос-
сии».

Летом 1922 года по благословению Блажен-
нейшего Митрополита Владимира честные 
мощи святителя были обретены и почивают 
ныне в Дальних пещерах Свято-Успенской 
Киево-Печерской Лавры. Решением Архи-
ерейского собора РПЦ митрополит Киевс-
кий и Галицкий Владимир (Богоявленский) 
причислен к лику святых.

www.mgarsky-monastery.org



4 февраля, понедельник
Апостола Тимофея

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

5 февраля, вторник
Прп. Геннадия Костромского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение

6 февраля, среда
Блаженной Ксении Петербургской

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

7 февраля, четверг
Иконы Божией Матери Утоли Моя Печали
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен
с чтением  Акафиста перед иконой Божией 

Матери Неупиваемая Чаша

8 февраля, пятница
Свт. Григория Богослова.  

Сщмч. Владимира Киевского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

9 февраля, суббота
Перенесение мощей Свт. Иоанна 

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

10 февраля, воскресение
Неделя 36-я по Пятидесятнице,

Собор Новомучеников и исповедников 
Российских престольный праздник нашего 

храма
Поминовение усопших пострадавших в 

годину гонений за веру Христов
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия,
16.00 акафист Новомученикам и 

исповедникам  Российским
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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  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

При нашем храме начинает работу Библейский кружок
Всех кто хочет изучать Священное Писание, мы ждем  каждую субботу в 15.00  в здании 

гимназии. (при себе желательно иметь текст Библии)
В рамках кружка мы будем совместно читать различные отрывки из Библии, те места, ко-
торые мы часто слышим за богослужением, будем пытаться понять их смысл, обратимся к 

святоотеческим толкованиям. 

НОВОСТИ
Указ №238 от 16 января 2013 года

Священник Петр Зорин освобождается от 
обязанностей клирика Иосифо-Волоцкого 
храма поселка Развилка и назначается в штат 
Никольского храма села Ермолино Ленинс-
кого района Московской области.

+Ювеналий, Митрополит Крутицкий и 
Коломенский

Указ №239 от 16 января 2013 года
Священник Николай Третьяков 
освобождается от обязанностей настоятеля 
Ильинского храма села Дыдылдино и 
назначается в штат Иосифо-Волоцкого 
храма поселка Развилка Ленинского района 
Московской области.

+Ювеналий, Митрополит Крутицкий и 
Коломенский


