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дравлениями и рождественскими колядками
навестили пенсионеров, которые не могут
самостоятельно прийти в храм.
8 января
Рождественский вертеп в ИосифоВолоцком приходе

НОВОСТИ ПРИХОДА
7 января
Колядование в Развилке
7 января после поздней Литургии прихожане Иосифо-Волоцкой церкви п. Развилка, во
главе с настоятелем храма иереем Сергием
Ефимовым отправились колядовать по улицам п. Развилка.

8 января в зале Православной гимназии им.
прп. Серафима Саровского детям прихода
храма прп. Иосифа Волоцкого был показан
Рождественский кукольный вертеп, подготовленный регентом храма Яковом Кудриным с Театральной студией «Петровский
парк». Рождественская история была наполнена чудесными песнопениями, и очень
понравилась как маленьким, так и взрослым
зрителям. Затем прозвучали колядки в ис-

Колядовщики, в основной массе дети, Дед
Мороз со Снегурочкой поздравляли всех
прохожих с Великим праздником Рождества Христова. Дети с радостью спешили вручить каждому сладкий подарочек – сладкий
петушок на палочке и шоколадки. А маленьких прохожих поздравлял Дедушка Мороз.
Удивлению, радости и улыбкам не было конца. Для всех прохожих звучали рождественские колядки, люди отвечали на них теплом
и благодарностью. Колядующие заглядывали
в магазины, чтобы поздравить людей, трудящихся в этот праздничный день. Заключительным стало выступление в супермаркете
«Дикси», где собралось большое количество
зрителей.

полнении детского хора воскресной школы
Иосифо-Волоцкого храма п. Развилка.
Продолжением праздника стал выход Деда
Мороза и Снегурочки. Дети, подготовившие
стихи про Рождество Христово, получили подарочек прямо с рождественской ёлки. Стихов ребята рассказали очень много. В конце
праздника, после игр и загадок, каждый ребенок получил свой сладкий подарок. Всего
праздничные подарки получили около семидесяти ребятишек.
9 января
«Рождественский вертеп» в Видновском
филиале Общества инвалидов
9 января 2014 года в Центре социального
обслуживания «Вера» г. Видное состоялся

В это же время участники литературно-музыкальной студии «Христославы» при храме
прп. Иосифа Волоцкого пос. Развилка с поз-
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праздник, посвященный Рождеству Христову, зрителями которого были дети-инвалиды
и их семьи из Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов.

Праздник был подготовлен приходом Иосифо-Волоцкой церкви п. Развилка. В начале
праздника священник Николай Третьяков,
клирик Развилковского храма, поведал детям о чуде рождения Богомладенца и о Дарах
волхвов, которые сейчас пребывают в Храме
Христа Спасителя.
Затем был показан Рождественский кукольный вертеп, подготовленный Театральной
студией «Петровский парк». Рождественская
история была встречена бурными аплодисментами.

Также деток пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка с веселой развлекательной
программой, подготовленной сотрудниками
Детского центра «Сёма» п. Развилка. В конце праздника настоятель храма прп. Иосифа
Волоцкого священник Сергий Ефимов поздравил всех присутствующих с праздником и
вручил детям Детские Библии, календари с
изображением храмовой иконы прп. Сергия
Радонежского и, конечно, сладкие подарки.
Завершился праздник совместной праздничной трапезой. Родители и дети были очень
благодарны.
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10-17 января
С 10 по 17 января приходом Иосифо-Волоцкой церкви пос. Развилка был организован
зимний семейный отдых в подмосковном санатории «Лесная опушка», недалеко от Серпухова.

За время пребывания в санатории все хорошо отдохнули: катались на лошадях, купались
в бассейне, играли в настольный теннис, хоккей и настольные игры. Посетили Питомник
зубров в Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике.
Ежедневно совместно читались утренние и
вечерние молитвы, клириком Иосифо-Волоцкого храма диаконом Анатолием Фадеевым
были проведены занятия Библейского кружка. Каждый мог задать вопрос священнослужителю в спокойной обстановке. В воскресный день была совершена паломническая
поездка в Серпуховской Высоцкий монастырь, где помолились за Божественной литургией и на молебне.

Перед началом смены настоятелем Иосифо-Волоцкого храма священником Сергием
Ефимовым был совершен «Чин молебного
пения о призывании помощи Святаго Духа
пред началом всякого дела» с последующим
окроплением Святой водой жилого корпуса
и столовой. Общее число отдохнувших было
пятьдесят человек.

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 2 0 1 4 г .

27 января, понедельник
Отдание праздника Богоявления,
равноапостольной Нины
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
28 января, вторник
Преподобного Павла Фивейского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
29 января, среда
Поклонение честным веригам апостола
Петра
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
30 января, четверг
Прпп. Антония Великого и Антония
Дымского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери

Неупиваемая Чаша
31января, пятница
Свтт. Афанасия и Кирилла
Александрийских, прпп. Кирилла и Марии
родителей прп. Сергия
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
1 февраля, суббота
Прп. Макария Великого Египетского,
свт. Марка Эфесского
8.30 Исповедь, 8.40 Часы,
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
2 февраля, воскресение
Неделя 32-я по Пятидесятнице,
Мчч. Инны, Пинны и Риммы
Прп. Евфимия Великого
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

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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