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храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого

на Развилке

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
у ног Христовых,

Празднование Пресвятой Богородице, в
честь Ее иконы, именуемой “Казанская”,
установлено в благодарность за избавление Москвы и всей
России от нашествия поляков в 1612
году. Конец ХVI и
начало ХVII столетия
известны в истории
России как Смутное
время. Страна подверглась нападению
польских войск, которые глумились над
православной верой,
грабили и жгли храмы, города и села.
Обманным
путем
им удалось овладеть
Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая) русский
народ встал на защиту родины. В ополчение,
которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.
Святитель Димитрий Ростовский (память 21
сентября) в “Слове на день явления иконы Божией Матери в Казани” (празднование 8 июля)
говорил: “Избавляет Мати Божия от великих
бед и зол не токмо праведныя, но и грешныя,
но которыя грешныя? Ты я, иже возвращаются к Отцу Небесному яко блудный сын, воздыхают биющи перси своя, яко мытарь, плачут

яко грешница, омочившая нозе Его
слезами, исповедание Ему приносят,
яко на кресте разбойник. На таковая
грешныя Пречистая
Божия Мати призирает и ускоряет на
помощь им, и от великих бед и зол избавляет”.
Зная, что бедствие
попущено за грехи,
весь народ и ополчение наложили на
себя трехдневный
пост и с молитвой
обратились к Господу и Его Пречистой
Матери за небесной
помощью. Молитва была услышана.
От находившегося
в плену у поляков
святителя Арсения (впоследствии епископа
Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на
милость, по заступничеству Пресвятой Девы.
Воодушевленные известием русские войска
22 октября 1612 года освободили Москву от
польских захватчиков. Празднование в честь
Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта
икона особо почитается русским православным народом.
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Предтечи, великомученика Георгия Победоносца, великомученика и целителя Пантелеимона, преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких, преподобного Сергия Радонежского, преподобных отцов Киево-Печерских,
блаженной Матроны Московской, святой
Людмилы Чешской и многих других святых.
Перед тем как войти в Успенскую церковь
Евгений рассказал гостям о Колокольне Николо-Угрешского монастыря (1761 г.). На
2 ярусе в 19 веке был устроен храм во имя
Усекновения главы св. Иоанна Предтечи, который прекратил свое существование с закрытием монастыря в 1925 г. В годы Великой
Отечественной войны верхние 3 яруса колокольни были снесены из стратегических соображений.
Особенное впечатление на гостей обители произвел величественный пятиглавый
Спасо-Преображенский собор, возведение
которого было начато при настоятеле преподобном Пимене (1880 г.), а закончено через 14 лет, когда настоятелем монастыря был
архимандрит Валентин. В стенах храма гости
услышали о разорении собора после революции 1917 г. и о его возрождении в 1990-х
годах. Главными святынями собора являются: частица мощей святителя Николая, переданная обители в 2000 г. из монастыря св.
Иоанна Предтечи с острова Пелопоннес, и
мощи преподобного Пимена Угрешского, канонизированного в 2000 г., к которым смогли

НОВОСТИ ПРИХОДА
26 октября
26 октября 2013 г. члены семейного клуба
храма прп. Иосифа Волоцкого пос. Развилка,
посетили Николо-Угрешский ставропигиальный мужской монастырь в г. Дзержинский
– место незримого пребывания Святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийского.
Познакомиться со святынями монастыря па-

ломникам помог студент Николо-Угрешской
духовной семинарии Евгений.
Знакомство со святой обителью началось с
Никольской часовни. По преданию на этом
месте явился святому благоверному князю
Дмитрию Ивановичу Донскому образ свт.
Николая Чудотворца, стоящий в воздухе над
сосной, когда в 1380 г. великий князь останавливался здесь с войском своим на пути
из Москвы к Куликову полю. Великий князь
благословил иконой войско со словами: «Сия
вся угреша сердце мое» («согрело сердце
моё»). Именно Дмитрию Донскому предание
приписывает создание Угрешской обители
по обету, данному перед Куликовским сражением. В дореволюционные годы в часовне
хранился фрагмент ствола той самой сосны.
Рядом стоит величественный Никольский
собор. Первоначально он был деревянный,
но уже в 15 веке на его месте был возведен
каменный храм, в последствие храм был не
раз разрушен и воссоздан. В эпоху большевистских гонений на РПЦ Никольский собор
был приспособлен под склад, а вскоре разобран до фундамента. Решение о возрождение собора было принято в 2000 г., когда был
найден хорошо сохранившийся фундамент
прежнего Никольского храма. В память об
этом событии установлен закладной камень.
Сейчас храм закрыт на реставрацию.
Далее паломники посетили Успенскую церковь, где услышали краткую историю храма
и смогли приложиться к частицам мощей
святых угодников Божьих: святого Иоанна

приложиться все желающие. В Спасо-Преображенском соборе располагается чтимый
список образа Божией Матери «Взыграние»
и копия чудотворной иконы Божией Матери
«Феодоровская».
Кроме того, паломникам показали могилу
преподобного. Рядом построена церковь в
память о погибших сотрудниках министерства юстиции.
Особую красоту территории монастыря
придает пруд, на берегу которого стоит деревянная церковь Петра и Павла, восстанов-
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ленная в 1994 году. Посреди пруда находятся
домики для лебедей. Желающие смогли угостить обитателей пруда – белых и черных лебедей, разнообразных уток и гусей – кусочками белого хлеба.
В завершении экскурсии гостям разрешили
заглянуть на хозяйственный двор, где дети и
их родители смогли покормить коз и козлят
морковкой и белым хлебом, полюбоваться на
оленей, павлинов, фазанов и страусов.
Перед тем как покинуть обитель паломники
горячо поблагодарили семинариста Евгения
и в ответ получили приглашение приехать в
обитель еще раз и помолиться за богослужениями.
26 октября
26 октября 2013 года приходом Иосифо-Волоцкого храма пос. Развилка при содействии
Благотворительного Фонда “Святого мученика Трифона” была организована паломническая поездка в г. Коломну в рамках благотворительной акции “Согреем детские сердца”.

Воспитанники из Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов г. Видное под непосредственным руководством Шлыковой Раисы Фроловны и во
главе с клириком Иосифо-Волоцкой церкви
священником Николаем Третьяковым смогли
стать участниками паломнической поездки,
рассказывающей о православных святынях
нашей Родины.

Задача этого мероприятия состояла в том,
чтобы оказать внимание и духовную помощь
сердцу каждого ребенка, так нуждающегося
в нашем внимании и любви.
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План этого благотворительного мероприятия включал в себя проведение экскурсии
по архитектурному комплексу Коломенского Кремля, посещение Тихвинского храма и
Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского
монастыря.
Настоятелем Успенского кафедрального
собора г. Коломны протоиереем Николаем
Качанкиным была организована трапеза для
паломников.

Настоятельница Ново-Голутвинской обители игуменья Ксения с радостью помогла организовать для детей экскурсию по монастырю.
Ребята смогли поставить свечи, и помолится
у иконы блж. Ксении Петербургской. Дети с
удовольствием сфотографировались с верблюдом, который живет в монастыре.
Также посетили Коломенский Посад с Пятницкими воротами, смотровую площадку, открывающую обзорный вид на р. Москву. По
окончании поездки ребята получили памятные подарки.
Поездка с самого начала была задумана как
праздник. Такой она и оказалась. Дети от всего сердца радовались, искренне благодарили
за поездку.
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8 ноября, пятница
Великомученика ДИМИТРИЯ
СОЛУНСКОГО
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
9 ноября, суббота
Мч. Нестора Солунского, прп. Нестора
Летописца
8.30 Исповедь 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
10 ноября, воскресение
Неделя 20-я по Пятидесятнице
Прп. Иова Почаевского,
свт. Димитрия Ростовского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом прп. Сергию
Радонежскому

4 ноября, понедельник
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
5 ноября, вторник
Апостола Иакова брата Господня по плоти
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 ноября, среда
Иконы Божией Матери Всех Скорбящих
Радость
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ;8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
7 ноября, четверг
Мучеников Маркиана и Мартирия,
праведной Тавифы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери
Неупиваемая Чаша

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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