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СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ
ИОСИФ, ИГУМЕН ВОЛОЦКИЙ
В миру Иван Санин,
происходил из семьи
богатого вотчинника,
владельца села Язвище в Волоколамском
княжестве. В 20 лет
постригся в Боровском
монастыре; не желая
мириться с падением
дисциплины в монашеской среде ушел из
Боровского монастыря. Посетив несколько
монастырей и не найдя
нигде должного, по его
мнению, монашеского
образа жизни основал
1479 в районе Волоколамска монастырь, получивший позже его
имя (Иосифо-Волоколамский монастырь),
где ввел правила общежития отличавшиеся
суровым аскетизмом и
подробной регламентацией всех сторон монастырской жизни.
Первоначально был
связан с удельными волоцкими князьями, братьями Ивана III. Затем порвал с удельно-княжеской оппозицией
и встал на защиту великокняжеской власти
– в 1507 Иосифо-Волоколамский монастырь
перешел под патронат великого московского
князя Василия III.

Вел
непримиримую
борьбу с ересью жидовствующих проникшей в высшее русское
общество, в т.ч. в семью великого князя.
Выступал за устранение нестроений в монастырской жизни и
монашеском быту.
Сохраняя лично уважительное отношение
к святому Нилу Сорскому вел полемику с
ним и его последователями, представителями
течения нестяжателей.
На Соборе в 1503 году
Иосиф Волоцкий и
иосифляне
добились
отклонения
проекта
ликвидации монастырского землевладения,
выдвинутого нестяжателями, а на Соборе
1504 года – жестокой
расправы над жидовствующими (Нил Сорский был против гонений на еретиков).
В этот период Иосиф Волоцкий выступил с
теорией божественного происхождения великокняжеской власти, что способствовало
укреплению позиций великого князя и превращения его власти в самодержавную.
В 1507 году преподобный Иосиф, теснимый

своим удельным князем Феодором Борисовичем, обратился с жалобой на него напрямую
к Московскому митрополиту святителю Симону и великому князю
Василию Иоанновичу,
минуя Новгородского
владыку. Новгородский
архиепископ святитель
Серапион счёл это самоуправством и в апреле 1509 года отлучил
Иосифа от Церкви. По
этому поводу в том же
году собрался Собор,
снявший с Иосифа прещение.
Преставился 9 сентября 1515 года.
Основное его сочинение — «Просветитель»
(«Книга на новгородских еретиков») в краткой и пространной
редакциях. Его перу
принадлежит: краткая и
пространная редакции
монастырского «Устава», трактат «Яко не подобает святым божиим
церквам обиды творити» (ок. 1507), «Уехав» в
краткой редакции (кон.
XV в.) и пространной
(минейной, ок. 1515);
также более 20 посла-

ИСТОРИЯ ХРАМА

Храм преподобного Иосифа Волоцкого расположен рядом с Московской кольцевой автодорогой в южной части поселка Развилка.
Строительство церкви началось 24 мая 1999
года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. В этот день
епископ Видновский Тихон совершил чин
закладки храма, в сослужении духовенства
Видновского благочиния, в присутствии общины храма, учащихся и учителей православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского, а также будущих строителей
храма и жителей поселка. Храм и гимназия,
чьи судьбы оказались с самого начала тесно
связаны, начали возводиться на одном участке почти одновременно. Строительство
гимназии было окончено в 2002 году. Первая
служба в Иосифо-Волоцкой церкви состоялась на праздник Благовещения Пресвя-
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ний к различным лицам: великим кн. Ивану
III и Василию III; И. И. Третьякову (1510—11),
Б. В. Кутузову (1511) и
другим.
Тропарь преподобному Иосифу Волоцкому,
глас 5
Яко постников удобрение и отцев красоту,
милости подателя, разсуждения светильника,
вси вернии, сошедшеся, восхвалим кротости
учителя и ересей посрамителя, премудраго
Иосифа, российскую
звезду, молящася Господу/ помиловатися душам нашим.
Кондак преподобному Иосифу Волоцкому,
глас 8
Жития треволнения,
и мятеж мирский, и
страстная взыграния в
ничтоже вменив, пустынный
гражданин
показался еси, многих
быв наставник, Иосифе
преподобне, монахов
собратель и молебник
верен, чистоты рачитель,/ моли Христа
Бога спастися душам
нашим.

azbyka.ru/

той Богородицы 7 апреля 2002 года. Служба
проходила в нижнем приделе преподобного
Иосифа Волоцкого. Стены верхней части
церковного здания еще не были возведены. В
нижнем храме совершалось богослужение, а
наверху полным ходом шла стройка.
14 мая 2006 года архиепископ Можайский
Григорий совершил Божественную Литургию и освящение крестов на купола храма.
С середины 2008 года по ряду причин строительство было на некоторое время приостановлено. И только через два года при
поддержке генерального директора 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 выполнены художникам-иконописцам мастерской «ЛиК» Георгиевского
храма города Видное.

24 марта 2012 года благочинный церквей
Видновского округа протоиерей Михаил
Егоров в сослужении духовенства ИосифоВолоцкой церкви совершили освящение колоколов, которые благодаря помощи жертвователей были отлиты в Каменске-Уральском.
Храм обрел свой голос.
При содействии администрации Ленинского района и Развилковского поселения были
выполнены работы по благоустройству территории.
В августе 2012 года в храм по
благословению
Святейшего
патриарха Московского и всея
Руси Кирилла из Иосифо Волоцкой обители была передана
частица святых мощей преподобного Иосифа.
23 сентября 2012 года митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий совершил Великое
освящение храма и Божественную Литургию в сослужении архиепископа Можайского Григория, епископа Балашихинского
Николая, благочинных Видновского, Подольского, Егорьевского, Люберецкого, Дмитровского и Истринского церковных
округов Московской епархии,
а также старшего священника Новодевичьего монастыря
протоиерея Сергия Гуданова и
духовенства Видновского благочиния.
храм
Сегодня Иосифо-Волоцкий храм — один из
самых больших и вместительных в благочинии. Высота храма внутри от пола до купола
составляет 28 метров, а колокольня устремлена ввысь на 35 метров.
Пятикупольный , двухъярусный кирпичный

храм, соединяет в себе черты византийского
и древнерусского зодчества . Верхний храм
— пятипрестольный. Митрополит Ювеналий
назвал храм “ открытой книгой православной
веры”. Его приделы посвящены Покрову
Пресвятой Богородицы, равноапостольным
Кириллу и Мефодию, Новомученникам и исповедникам Российским, Святым Царственным Страстотерпцам. Центральный придел
посвящён преподобному
Сергию
Радонежскому,
нижний храм, расположенный в цокольном этаже — подклете, посвящён
преподобному
Иосифу,
игумену Волоцкому.
Благодаря возведенному
храму Развилка превратилась из небольшого поселка, стоящего в окружении
деревень, в настоящий духовно-просветительский
центр. Действует православная гимназия. При
храме есть воскресная
школа для детей и взрослых, работает Библейский
кружок. Издается еженедельный приходской листок «Прихожанин». Проводятся
паломнические
поездки,
организуются
концерты, спектакли, фестивали. В рамках Воскресной школы организуются
пешие прогулки по храмам, музеям и историческим местам города Москвы. В 2012 году
созданы молодежный и юношеский клубы.
Их члены организуют праздничные концерты, поддерживают порядок во время службы,
оказывают помощь новоначальным христианам, еще только приходящим к вере.

20 человек), позволило провести более обширную экскурсию, помимо
традиционного посещения нижнего
и среднего ярусов
храма, в этот раз
ребята также посетили третий ярус и
поднялись на колокольню.

НОВОСТИ ПРИХОДА
13 сентября состоялась очередная экскурсия студентов
Видновского профессионального колледжа в Иосифо-Волоцкий храм в поселке Развилка.
Экскурсию провел клирик
Иосифо-Волоцкого храма диакон Анатолий Фадеев.
Небольшое число студентов
пришедших в этот раз (около
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ХОР
При храме прп. Иосифа Волоцкого пос. Развилка
Объявляет набор детей в возрасте от 6 до 16 лет
Прослушивание будет проводиться:
-28. 09 (суббота) в 15.00
В здании гимназии (гимназия находится на территории рядом с
храмом)
При себе желательно иметь сменную обувь!

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 с е н т я б р ь 2 0 1 3 г .

23 сентября, понедельник
Прп. кн. Андрея Спасокубенского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
24 сентября, вторник
Преподобных Сергия и Германа
Валаамских, Силуана Афонского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
25 сентября, среда
Отдание праздника Рождества Богородицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
26 сентября, четверг
Обновление храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (Воскресение словущее)
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение с выносом Креста,
Исповедь

27 сентября, пятница
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы;
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
28 сентября, суббота
Великомученика Никиты
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
29 сентября, воскресение
Неделя 14-я по Пятидесятнице,
Великомученицы Евфимии Всехвальной
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом Святым
Царственным Страстотерпцам

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. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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