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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(октябрь  2013)

святой преподобный Сергий Радонежский
Преподобный Сергий 

родился в селе Варницы, 
под Ростовом, 3 мая 1314 
года в семье благочести-
вых и знатных бояр Ки-
рилла и Марии. Господь 
предызбрал его еще от 
чрева матери. В Житии 
Преподобного Сергия 
повествуется о том, что 
за Божественной литур-
гией еще до рождения 
сына праведная Мария 
и молящиеся слышали 
троекратное восклица-
ние младенца: перед чте-
нием Святого Евангелия, 
во время Херувимской 
песни и когда священник 
произнес: “Святая свя-
тым”. Бог даровал преподобным Кириллу и 
Марии сына, которого назвали Варфоломеем. 
С первых дней жизни младенец всех удивил 
постничеством, по средам и пятницам он не 
принимал молока матери, в другие дни, если 
Мария употребляла в пищу мясо, младенец 
также отказывался от молока матери. Заметив 
это, Мария вовсе отказалась от мясной пищи. 
В семилетнем возрасте Варфоломея отдали 
учиться вместе с двумя его братьями - стар-
шим Стефаном и младшим Петром. Братья 
его учились успешно, но Варфоломей отста-
вал в учении, хотя учитель и помногу занимал-
ся с ним. Родители бранили ребенка, учитель 
наказывал, а товарищи насмехались над его 
несмысленностью. Тогда Варфоломей со сле-
зами взмолился к Господу о даровании ему 
книжного разумения. Однажды отец послал 

Варфоломея за лошадь-
ми в поле. По дороге он 
встретил посланного Бо-
гом Ангела в иноческом 
образе: стоял старец 
под дубом среди поля и 
совершал молитву. Вар-
фоломей приблизился к 
нему и, преклонившись, 
стал ждать окончания 
молитвы старца. Тот 
благословил отрока, по-
целовал и спросил, чего 
он желает. Варфоломей 
ответил: “Всей душой я 
желаю научиться грамо-
те, Отче святой, помо-
лись за меня Богу, чтобы 
Он помог мне познать 
грамоту”. Инок испол-

нил просьбу Варфоломея, вознес свою молит-
ву к Богу и, благословляя отрока, сказал ему: 
“Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь 
грамоту, ты превзойдешь своих братьев и 
сверстников”. При этом старец достал сосуд и 
дал Варфоломею частицу просфоры: “Возьми, 
чадо, и съешь, - сказал он. - Это дается тебе в 
знамение благодати Божией и для разумения 
Святого Писания”. Старец хотел удалиться, 
но Варфоломей просил его посетить дом ро-
дителей. Родители с честью встретили гостя 
и предложили угощение. Старец ответил, что 
прежде следует вкусить пищи духовной, и 
велел их сыну читать Псалтирь. Варфоломей 
стал стройно читать, и родители удивились 
совершившейся перемене с сыном. Проща-
ясь, старец пророчески предсказал о Препо-
добном Сергии: “Велик будет ваш сын пред 
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Богом и людьми. Он станет избранной оби-
телью Святого Духа”. С тех пор святой отрок 
без труда читал и понимал содержание книг. 
С особым усердием он стал углубляться в мо-
литву, не пропуская ни одного Богослужения. 
Уже в детстве он наложил на себя строгий 
пост, ничего не ел по средам и пятницам, а в 
другие дни питался только хлебом и водой.

Около 1328 года родители Преподобного 
Сергия переселились из Ростова в Радонеж. 
Когда их старшие сыновья женились, Кирилл 
и Мария незадолго до смерти приняли схиму в 
Хотьковском монастыре Покрова Пресвятой 
Богородицы, неподалеку от Радонежа. Впос-
ледствии овдовевший старший брат Стефан 
также принял иночество в этом монастыре. 
Похоронив родителей, Варфоломей вместе 
с братом Стефаном удалился для пустынно-
жительства в лес (в 12 верстах от Радонежа). 
Сначала они поставили келлию, а потом не-
большую церковь, и, с благословения митро-
полита Феогноста, она была освящена во Имя 
Пресвятой Троицы. Но вскоре, не выдержав 
трудностей жизни в пустынном месте, Сте-
фан оставил брата и перешел в Московский 
Богоявленский монастырь (где сблизился с 
иноком Алексием, впоследствии митрополи-
том Московским, память 12 февраля).

Варфоломей же 7 октября 1337 года принял 
пострижение в монашество от игумена Мит-
рофана с именем святого мученика Сергия 
(память 7 октября) и положил начало новому 
жительству во славу Живоначальной Трои-
цы. Претерпевая искушения и страхования 
бесовские, Преподобный восходил от силы 
в силу. Постепенно он стал известен другим 
инокам, искавшим его руководства. Препо-
добный Сергий всех принимал с любовью, 
и вскоре в маленькой обители составилось 
братство из двенадцати иноков. Их опыт-
ный духовный наставник отличался редким 
трудолюбием. Своими руками он построил 
несколько келлий, носил воду, рубил дрова, 
выпекал хлеб, шил одежду, готовил пищу для 
братии и смиренно выполнял другие работы. 
Тяжелый труд Преподобный Сергий соеди-
нил с молитвой, бдением и постом. Братия 
удивлялась, что при таком суровом подвиге 
здоровье их наставника не только не ухуд-
шалось, но еще более укреплялось. Не без 
труда иноки умолили Преподобного Сергия 
принять игуменство над обителью. В 1354 
году епископ Волынский Афанасий посвя-
тил Преподобного во иеромонаха и возвел в 
сан игумена. По-прежнему в обители строго 
выполнялись иноческие послушания. С уве-
личением монастыря росли и его нужды. Не-
редко иноки питались скудной пищей, но по 
молитвам Преподобного Сергия неизвестные 

люди приносили все необходимое.
Слава о подвигах Преподобного Сергия 

стала известна в Константинополе, и Патри-
арх Филофей прислал Преподобному крест, 
параман и схиму, в благословение на новые 
подвиги, Благословенную грамоту, советовал 
избраннику Божию устроить общежитель-
ный монастырь. С патриаршим посланием 
Преподобный отправился к святителю Алек-
сию и получил от него совет ввести строгое 
общежитие. Иноки стали роптать на стро-
гость устава, и Преподобный вынужден был 
покинуть обитель. На реке Киржач он осно-
вал обитель в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Порядок в прежней обители 
стал быстро приходить в упадок, и оставши-
еся иноки обратились к святителю Алексию, 
чтобы он возвратил святого.

Преподобный Сергий беспрекословно по-
виновался святителю, оставив игуменом Кир-
жачского монастыря своего ученика, препо-
добного Романа.

Еще при жизни Преподобный Сергий удос-
тоился благодатного дара чудотворений. Он 
воскресил отрока, когда отчаявшийся отец 
считал единственного сына навсегда поте-
рянным. Слава о чудесах, совершенных Пре-
подобным Сергием, стала быстро распростра-
няться, и к нему начали приводить больных 
как из окрестных селений, так и из отдален-
ных мест. И никто не покидал Преподобного, 
не получив исцелений недугов и назидатель-
ных советов. Все прославляли Преподобного 
Сергия и благоговейно почитали наравне с 
древними святыми отцами. Но людская слава 
не прельщала великого подвижника, и он по-
прежнему оставался образцом иноческого 
смирения.

Однажды святитель Стефан, епископ Перм-
ский (память 27 апреля), глубоко почитавший 
Преподобного, направлялся из своей епархии 
в Москву. Дорога пролегала в восьми верстах 
от Сергиева монастыря. Предполагая посе-
тить монастырь на обратном пути, святитель 
остановился и, прочитав молитву, поклонил-
ся Преподобному Сергию со словами: “Мир 
тебе, духовный брат”. В это время Преподоб-
ный Сергий сидел вместе с братией за трапе-
зой. В ответ на благословение святителя Пре-
подобный Сергий встал, прочитал молитву и 
послал ответное благословение святителю. 
Некоторые из учеников, удивленные необы-
чайным поступком Преподобного, поспеши-
ли к указанному месту и, догнав святителя, 
убедились в истинности видения.

Постепенно иноки становились свидетеля-
ми и других подобных явлений. Однажды во 
время литургии Преподобному сослужил Ан-
гел Господень, но по смирению своему Пре-
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НОВОСТИ ПРИХОДА
Создание семейного клуба при Иосифо-Во-

лоцком храме.

29 сентября 2013 года после Воскресной Ли-
тургии состоялась первая встреча «Семейно-
го клуба» при храме преподобного Иосифа 
Волоцкого пос. Развилка. Встреча проходила 
в здании Православной гимназии в дружес-
твенной обстановке за чаепитием с угоще-
нием. Обращаясь с приветственным словом 
к собравшимся семьям прихода, настоятель 
храма священник Сергий Ефимов отметил 
важность подобных встреч в первую очередь 

в деле созидания крепкой церковной общи-
ны, в которой дружат семьями, ходят друг к 
другу в гости, вместе отдыхают, помогают и 
поддерживают нуждающихся. Далее руко-
водитель семейного клуба алтарник Иоси-
фо-Волоцкого храма Александр Тарабрин 
представил презентацию по планируемым 
направлениям деятельности семейного клуба, 
таким как «Здоровье», «Психология семьи», 
«Досуг», «Культурное поле», «Педагогика», 
«Взаимопомощь» и «Творчество». Участники 
встречи активно включились в обсуждение, и 
были назначены ответственные за отдельные 
направления. Так было положено начало 
работы семейного клуба.

подобный Сергий запретил кому-либо расска-
зывать об этом до конца его жизни на земле.

Тесные узы духовной дружбы и братской 
любви связывали Преподобного Сергия со 
святителем Алексием. Святитель на склоне 
лет призвал к себе Преподобного и просил 
принять Русскую митрополию, но блаженный 
Сергий по смирению отказался от первосвя-
тительства.

Русская земля в то время страдала от та-
тарского ига. Великий князь Димитрий Ио-
аннович Донской, собрав войско, пришел 
в обитель Преподобного Сергия испросить 
благословения на предстоявшее сражение. В 
помощь великому князю Преподобный бла-
гословил двух иноков своей обители: схимо-
наха Андрея (Ослябю) и схимонаха Алексан-
дра (Пересвета), и предсказал победу князю 
Димитрию. Пророчество Преподобного Сер-
гия исполнилось: 8 сентября 1380 года, в день 
праздника Рождества Пресвятой Богороди-
цы, русские воины одержали полную побе-
ду над татарскими полчищами на Куликовом 
поле, положив начало освобождения Русской 
земли от татарского ига. Во время сражения 
Преподобный Сергий вместе с братией стоял 
на молитве и просил Бога о даровании победы 
русскому воинству.

За ангельскую жизнь Преподобный Сергий 
удостоился от Бога небесного видения. Од-
нажды ночью авва Сергий читал правило пе-
ред иконой Пресвятой Богородицы. Окончив 
чтение канона Божией Матери, он присел от-
дохнуть, но вдруг сказал своему ученику, пре-
подобному Михею (память 6 мая), что их ожи-
дает чудесное посещение. Через мгновение 
явилась Божия Матерь в сопровождении свя-
тых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От 
необыкновенно яркого света Преподобный 
Сергий пал ниц, но Пресвятая Богородица 
прикоснулась к нему руками и, благословляя, 
обещала всегда покровительствовать святой 
обители его.

Достигнув глубокой старости, Преподобный, 
за полгода прозрев свою кончину, призвал 
к себе братию и благословил на игуменство 
опытного в духовной жизни и послушании 
ученика, преподобного Никона (память 17 но-
ября). В безмолвном уединении Преподобный 
преставился к Богу 25 сентября 1392 года. На-
кануне великий угодник Божий в последний 
раз призвал братию и обратился со словами 
завещания: “Внимайте себе, братие. Прежде 
имейте страх Божий, чистоту душевную и лю-
бовь нелицемерную...”
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7 октября, понедельник
Сщмчч. Василия, Андрея, Павла, Никандра 

пресвитеров
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
17.00 Молебен с Акафистом прп. Сергию 

Радонежскому
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

8 октября, вторник
Преставление прп. Сергия Радонежского

Престольный праздник нашего храма
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

9 октября, среда
Преставление апостола 

и Евангелиста Иоанна Богослова
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

10 октября, четверг
Свт. Тихона, патриарха Московского и 

всея России, 
сщмч. Петра, митрополита Крутицкого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

11 октября, пятница
Прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. 

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

12 октября, суббота
Сщмч. Иоанна (Поммера), архиепископа 

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

13 октября, воскресение
Неделя 16-я по Пятидесятнице,

Сщмч. Григория, просветителя Великой 
Армении

8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь ; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия
15.00 Молебен с Акафистом Покрову 

Пресвятой Богородицы
16.00 Всенощное бдение, Исповедь
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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 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.  8-963-770-93-43 

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

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

(Лк. 5, 1-11). Целую ночь трудились рыбари и 
ничего не поймали; но когда Господь вошел в 
их лодку и, после проповеди, велел забросить 
мрежу, поймалось столько, что вытащить не 
могли и мрежа прорвалась. Это образ всяко-
го труда без помощи Божией, и труда с помо-
щью Божией. Пока один человек трудится, и 
одними своими силами хочет чего достигнуть 
- все из рук валится; когда приближится к 
нему Господь, - откуда потечет добро за доб-
ром. В духовно-нравственном отношении не-
возможность успеха без Господа осязательно 
видна: “без Мене не можете творити ничесо-
же “, сказал Господь. И этот закон действует 

во всяком. Как ветка, если не сращена с де-
ревом, не только плода не приносит, но ис-
сыхая и живность теряет, так и люди, если 
не состоят в живом общении с Господом, 
плодов правды, ценных для жизни вечной, 
приносить не могут. Добро какое и бывает в 
них иногда, только на вид добро, а в сущес-
тве недоброкачественно; как лесное яблоко 
и красно бывает с виду, а попробуй - кисло. 
И во внешнем, житейском отношении тоже 
осязательно видно: бьется, бьется иной, и все 
не в прок. Когда же низойдет благословение 
Божие, - откуда что берется. Внимательные к 
себе и к путям жизни опытно знают эти ис-
тины.
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