
 Святой мученик Фео-
дор Тирон был воином в 
городе Аласии Понтийс-
кой области (северо-вос-
точная область Малой 
Азии, тянувшаяся вдоль 
берега Понта Эвксинс-
кого, т. е. Черного моря), 
под начальством некоего 
Вринка. Его принуждали 
принести жертву идолам. 
Святой Феодор твердо, 
во всеуслышание испо-
ведал свою веру во Хрис-
та Спасителя. Начальник 
дал ему несколько дней 
на размышление, во вре-
мя которых святой Фе-
одор усиленно молился. 
Его обвинили в поджоге 
языческого храма и бро-
сили в темницу на голо-
дную смерть. Там ему явился Господь Иисус 
Христос, утешил и подкрепил его. Приведен-
ный вновь к правителю, святой Феодор еще 
раз смело и безбоязненно исповедал свою 
веру, за что был предан новым истязаниям и 
осужден на сожжение. Мученик Феодор без 
трепета взошел на костер и с молитвой и сла-
вословием предал свою святую душу Богу.

Это произошло около 306 года при римском 
императоре Галерии(305 - 311). Неповрежден-
ное огнем тело святого Феодора было погре-
бено в городе Евхаитах, недалеко от Амасии. 
Впоследствии мощи его были перенесены в 
Царьград, в храм, освященный во имя его. Гла-
ва же его находится в Италии, в городе Гаэте.

Спустя 50 лет после 
мученической кончины 
святого Феодора, импе-
ратор Юлиан Отступник 
(361 - 363), желая надру-
гаться над христианами, 
приказал градоначаль-
нику Константинопо-
ля окроплять в первую 
седмицу Великого поста 
все съестные припасы 
на рынках идоложерт-
венной кровью. Святой 
Феодор, явившись во сне 
архиепископу Евдоксию, 
повелел ему объявить 
всем христианам,. чтобы 
никто не покупал ничего 
на рынках, а ели вареную 
пшеницу с медом - коли-
во (кутью или сочиво). 
В память этого события 

Православная Церковь ежегодно совершает 
празднование святому великомученику Фе-
одору Тирону в субботу первой недели Ве-
ликого постаВеликий пост. В навечерие суб-
боты, в пятницу, на Божественной литургии 
Преждеосвященных Даров после заамвонной 
молитвы читается канон молебный святому 
великомученику Феодору, составленный пре-
подобным Иоанном Дамаскиным. После этого 
коливо благословляется и раздается верую-
щим. Празднование великомученику Феодо-
ру в субботу первой седмицы Великого поста 
описывал Патриарх Константинопольский 
Нектарий (381 - 397)
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НОВОСТИ ПРИХОДА
ПАЛОМНИЧЕСТВО В РОСТОВСКУЮ ЗЕМЛЮ

1 марта состоялась паломническая поездка 
прихожан Иосифо-Волоцкой церкви пос. 
Развилка во главе с настоятелем храма 
священником Сергием Ефимовым в 
Ростовскую землю. Старинный город Ростов  
стоит на берегу озера Неро, в водах которого 

в 989 году ростовцы приняли крещение. 
Паломники посетили Авраамиев Богоявлен-

ский монастырь, один из самых старых монас-
тырей на Руси. Он был основан прп. Авраами-
ем в XI в. В то время там находилось капище и 
стоял вытесанный из камня идол Велеса. Прп. 
Авраамий сокрушил идола жезлом, обретен-
ным на месте явления ап. Иоанна Богослова 
неподалеку от р. Ишня. Жезл преподобного 
Авраамия был взят Иоанном Васильевичем 
IV (Грозным) в битву при взятии Казани. Бо-
гоявленский собор монастыря построен по 
обету царя после присоединения Казанского 
ханства и является одним из первых русских 
многопрестольных храмов. Древний монас-
тырь сильно пострадал во время польско-ли-
товской интервенции и в советское время. 
Паломники приложились к мощам прп. Авра-
амия, почивающим в надвратном Никольском 
храме, и к копии креста, обретенного вместе 
с жезлом на месте явления прп. Авраамию ап. 
Иоанна Богослова.

Ростовская земля взрастила много подвиж-
ников. Для распространения православной 
веры много потрудился  свт. Леонтий Рос-
товский, встретивший смерть от язычников. 
Одним из первых князей Ростовских был св. 
блгв. кн. Борис, принявший вместе с братом 
Глебом, князем Муромским, мученическую 
смерть от руки Святополка Окаянного. К лику 
Ростово-Суздальских святых был причислен 
св. блгв. кн. Василько Константинович, во 
время первого нашествия монгольских отря-
дов в 1238 г. не отрекшийся от веры и также 
претерпевший мученическую кончину.

В 1314 году в семье ростовских бояр Кирилла 
и Марии родился Варфоломей, будущий игу-
мен земли Русской прп. Сергий Радонежский. 
Троице-Сергиевский Варницкий монастырь 
основан на месте рождения Преподобного, 
в Варницах, где жили его родители. Почти до 
основания разрушенная в советские годы, 
сейчас обитель восстанавливается и растет. 
Отстроен заново взорванный в 1930 г. Тро-
ицкий собор, восстановлен Введенский. Поч-
ти окончено строительство большого храма 
во имя прп. Сергия игумена Радонежского. 
Осмотрев монастырь, паломники двинулись 
дальше.

С именем преподобного связан Борисо-
глебский монастырь, основанный по благо-
словению Сергия игумена Радонежского его 
духовными чадами иноком Феодором и его 
братом Павлом недалеко от старинной доро-
ги из Ростова в Углич в окружении извилин 
некогда полноводной реки Устье. Преподоб-
ный сам выбрал и указал место для постройки 
обители. Основатели монастыря прославле-
ны в лике святых, их мощи покоятся в севе-
ро-западном углу храма во имя св. блгв. кн. 
Бориса и Глеба. 

Монастырь, имевший облик древней кре-
пости (толщина стен около 3 м), был особен-
но любим и украшаем русскими князьями и 
первыми царями.

В этой обители подвизался прп. Иринарх 
Затворник, носивший вериги в течение 38 
лет, молившийся за землю Русскую во время 
польско-литовской интервенции и благосло-
вивший кн. Димитрия Пожарского и посад-
ника Кузьму Минина на защиту Москвы. Его 
мощи почивают под спудом в Борисоглебс-
ком соборе. Сейчас на территории монасты-
ря расположен краеведческий музей. 

 К XIV в. относится и основание Спа-
со-Яковлевского Димитриева монастыря, 
расположенного в западной части Ростова 
на берегу озера Неро святителем Иаковом, 
епископом Ростовским. Небольшая деревян-
ная церковь Зачатия прав. Анны, срублен-



3

ная им самим, не сохранилась. Построенный 
на ее месте в XVII в. каменный Зачатьевский 
храм был освящен митрополитом Ионой Сы-
соевичем, управлявшим Ростовской епархией 
во второй половине XVII в. и много потрудив-
шимся для украшения Ростовских храмов и 
монастырей. Фрески собора, работы ярослав-

ских мастеров, постепенно реставрируются. 
Паломники осмотрели также Димитриевский 
собор, построенный на рубеже XVIII-XIX вв. 
на средства гр. Н.П. Шереметева и Яковлев-
ский храм, поклонились мощам свт. Иакова, 
епископа Ростовского, и свт. Димитрия мит-
рополита Ростовского.

 Паломники посетили Ростовский 
кремль, построенный тщанием митрополита 
Ионы Сысоевича. Особенное впечатление на 

всех произвел Успенский собор, в котором по-
коятся мощи еп. Леонтия Ростовского. В ниж-
нем храме раскрыты росписи XII в. Путешес-
твенники покидали кремль под колокольный 
звон, который создавал праздничное настро-
ение и наполнял собой, казалось, всю землю 
Ростовскую.

 Последним объектом, который посети-
ли прихожане Иосифо-Волоцкого храма, был 
трехъярусный деревянный храм ап. Иоанна 
Богослова на реке Ишне, построенный на том 
самом месте, где прп. Авраамию явился ап. Ио-
анн Богослов и вручил ему крест и жезл, кото-
рым ростовский подвижник сокрушил камен-
ного идола, утвердив православие в древней 
Ростовской земле.

 Для паломнической поездки ГАЗПРОМ 
ВНИИГАЗ выделил большой комфортабель-
ный автобус с удобными откидными кресла-
ми – прихожане, проведшие дороге более 12 
часов, вернулись воодушевленные и полные 
сил.

2 МАРТА
2 марта в Новодевичьем монастыре г. Мос-

квы архиеписко-
пом Можайским 
Григорием была 
совершена иерейс-
кая хиротония кли-
рика нашего храма 
диакона Анатолия 
Фадеева во пре-
свитера. 

После празднич-
ной Литургии отец 
Анатолий прибыл 
в пос. Развилку и 
вместе с настояте-
лем нашего храма 
иереем Сергием 
Ефимовым совер-
шил благодарс-
твенный молебен. 
По окончании мо-

лебного пения все собравшиеся прихожане с 
радостью поздравили о. Анатолия с этим ве-
ликим днем в его жизни и пожелали здравия, 
спасения, помощи Божией и многих лет пло-
дотворного служения Богу и людям. .



10 марта, понедельник
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского

8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

11 марта, вторник
Святителя Порфирия Газского

8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

12 марта, среда
Прп. Прокопия Декаполита

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
 13 марта, четверг

Сщмч. Арсения, митрополита Ростовского, прп. 
Кассиана Римлянина

8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

14 марта, пятница
Преподобномученицы Евдокии

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров

18.00 Утреня, 1 Час
15 марта, суббота

Державной иконы Божией Матери
Поминовение усопших

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

16 марта, воскресение
Неделя 2-я Великого поста. 

Свт. Григория Паламы
8.00-8.40 Исповедь, 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
16.00 ПАССИЯ (Вечерня с чтением Евангелия и 

Акафиста Страстям Господним)

4

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  м а р т  2 0 1 4  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

Семинар по повести А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка».

23 февраля, в воскресенье, состоялась вторая 
встреча историко-философского семинара 
«Словесник». Ведущая семинара – кандидат 
филосовских наук Анна Андреевна Гусева. 

В этот раз собравшиеся обсудили повесть 
А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Особое 
внимание было уделено личности главного 
героя повести – Петра Гринева. 

Его образ трактовался как идеал чести, до-
стоинства и нравственности – понятий, о су-
ществовании которых почти забыли в наше 
время. Обсуждение вызвало интерес и со-
чувствие  собравшихся. Следующее заседа-
ние было решено посвятить бессмертному 
произведению А.С.Пушкина – роману «Ев-
гений Онегин». 
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