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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(июнь - июль 2015)

Неделя 4 по Пятидесятнице
Святитель Иона, митропоит Московский 

и всея России чудотворец
Св. Иона (родился в послед-

нюю четверть XIV века), ми-
трополит московский, память 
коего св. церковь совершает 
28 июня, с юных лет возлю-
бил уединение и труды мона-
шескаго жития. Еще в 12 лет 
он поступил в один из мона-
стырей на своей родине, Ко-
стромской области и потом 
продолжал иноческие подвиги 
в московском Симонове мона-
стыре.

Однажды митрополит Фотий, 
посещая Симонов монастырь, 
нашел в пекарне спящаго с 
кротким величественным 
видом Иону и, заметив, что 
персты десной руки его сложены, как бы для 
благословения, сказал окружающим, что этот 
юный инок некогда будет первым святителем 
земли русской.

Предсказание святителя исполнилось. Через 
несколько лет, в 1431 году, святитель Иона был 
поставлен епископом Рязани и Мурома и по-
том в 1448 году он был избран митрополитом 
Всероссийским.

Святой Иона питал в сердце своем глубокое 
чувство любви к отечеству. Так в 1451 году, 
когда татары проникли до Москвы и осадили 
ее, св. Иона при зное пламени, в облаках дыма 
и под стрелами неприятельскими, совершал с 
клиром крестные ходы по стенам осажденна-
го Кремля, со слезами моля Бога о спасении 
града и людей. Увидев престарелого монаха 
Антония, который отличался добродетель-

ной жизнью, святитель Иона 
сказал: «Сын и брат мой Ан-
тоний! Помолись милостиво-
му Богу и Пречистой Богоро-
дице об избавлении города и 
всех православных христиан». 
Смиренный Антоний ответил: 
«Великий святитель! Благода-
рим Бога и Пречистую Его Ма-
терь: услышала Она молитвы 
твои и умолила Сына Своего. 
Враги скоро будут побеждены. 
Только мне одному суждено 
от Господа быть убитому вра-
гами». Едва старец сказал это, 
как вражеская стрела пронзи-
ла его. Предсказание старца 
Антония сбылось: 2/15 июля, 

в праздник Положения Ризы Пресвятой Бого-
родицы, в рядах татар произошло смятение, и 
они в неведомом страхе и ужасе обратились в 
бегство. 

Совершив подвиг многотруднаго служения 
церкви и отечеству на первосвятительском 
поприще, св. Иона скончался в глубокой ста-
рости в 1461 году и от небеснаго Пастырена-
чальника увенчан славным венцем нетления 
и чудотворения от мощей его, которые и до 
ныне, почивая в московском Успенском собо-
ре, служат немолчным свидетельством Божия 
благоволения к православному отечеству на-
шему.

Прославляя святителя Иону, будем подра-
жать его святой жизни:

- Его благочестивая жизнь да напомнит и нам 
о необходимости скорее обратиться к Богу и 



СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
свт. Феофана 23 января и 29 июня праздну-
ется перенесение мощей святителя Феофана 
Затворника. Более десяти лет прошло с того 
дня, когда его мощи вернули в Казан-
ский храм Вышенской обители, в кото-
рой он прожил последние 23 года своей 
жизни, не выходя из кельи.
Летом рязанское село Выша, где и рас-
положен тот самый Успенский мона-
стырь, в котором подвизался святитель 
Феофан, встречает жарой и воздухом, 
полным разнообразной жизни. Вокруг 
все жужжит, стрекочет и летает. С реки 
слышатся крики купальщиков. Разно-
травие и разноцветие, купола Успен-
ского (до революции мужского, а теперь 
женского) монастыря возвышаются над 
кронами древних дубов. Покой и благодать. 
Недаром будущий святитель, отпросившийся 
в обитель на покой, говорил об этом месте так: 
«Выше Выши только Царство небесное».
Святитель Феофан последние годы жизни 
провел в затворе в Вышенской пустыни. Уеди-
нение для него было «слаще меда». Святитель 

поражал своих современников удивительной 
целеустремленностью и работоспособностью. 
Как пчела, перелетая от цветка к цветку, кро-
потливо собирает драгоценный нектар, из ко-

торого получается душистый 
мед, так и подвижник многи-
ми трудами собирал христи-
анские добродетели.
Святитель Феофан ушел из 
мира, со святительской кафе-
дры не потому, что не любил 
людей и тяготился епископ-
скими обязанностями, а пото-
му, что хотел послужить Богу 
сугубыми, особенными тру-
дами. Как из маленьких узел-
ков плетутся монашеские чет-

ки, по которым совершается 
Иисусова молитва – грозное орудие против 
врага нашего спасения, так и Феофан Затвор-
ник, по крупицам собрав книжные знания, в 
тишине Вышенского затвора написал многие 
творения, указав всем ищущим путь ко Хри-
сту – путь ко спасению.
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служить Ему, ходя по стопам заповедей Его; 
не будем откладывать свое нравственное ис-
правление до старости, ибо не только ста-
рость, но и следующий день не в нашей воле: 
«бдите убо, яко не весте дне ни часа, в оньже 
Сын человеческий приидет» (Мф. 25:13).

- Будем, по примеру св. Ионы, отзывчивы 
на помощь всем нашим ближним, которым 
станем помогать не только словом и добрым 
советом, но и вещественными пожертвова-
ниями. В день страшнаго суда Божия дела на-
шего милосердия к ближним не будут забыты 
и привлекут к нам милость Божию по слову 

Господа: «блажени милостивии, яко тии по-
милованы будут». 

- Станем горячо любить свое отечество. Если 
долг и присяга потребуют от нас пожертво-
вать нашею жизнью, защищая и охраняя свя-
тую веру и отечество, то не устрашимся этой 
жертвы, как бы она ни казалась велика: за 
временную жизнь мы наследуем вечную, за 
потерю земных и скоро преходящих благ мы 
сделаемся наследниками небесных и нескон-
чаемых. Аминь. 

Протоиерей Григорий Дьяченко 
azbyka.ru

Святитель Иоанн (Михаил Борисович 
Максимович), 

архиепископ Шанхайский и Сан-
Францисский

«ХОТЯ Я УМЕР, ОДНАКО ЖИВ...»
Эти слова сказал святитель Иоанн Шанхай-
ский (Максимович), явившись уже после сво-
ей кончины одной женщине. А приходил он 
к разным людям, и жизнь всегда переполняла 
его, утоляя жажду многих и многих. 
Сегодня особенно уместно вспомнить, что 
Иоанн Шанхайский, Сан-Францисский чу-
дотворец, – наш современник, почивший 
всего лишь полвека назад, в 1966 году, то есть 
совсем недавно. Это еще одно яркое свиде-

тельство единства 
Русского Мира, по-
скольку святитель 
Иоанн охватыва-
ет и связует сво-
ей земной судьбой 
С л о б о ж а н щ и н у 
(Слободская Украи-
на, историческая 
область на северо-
востоке современ-
ной Украины и юго-
западе Черноземья 
в России), Малороссию, Китай, Западную Ев-
ропу, Америку.
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Русская Православная Церковь заграницей 
причислила к лику святых этого дивного угод-
ника Божия 2 июля 1994 года. 24 июня 2008 года 
святитель Шанхайский и Сан-Францисский 
Иоанн прославлен для общецерковного почи-
тания Архиерейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви.
В годину революционных гонений семья Мак-
симовичей эмигрировала в Белград, где бу-
дущий святитель поступил в университет на 
богословский факультет. В 1926 году митропо-
литом Антонием (Храповицким), возглавляв-
шим Русскую Зарубежную Церковь, Михаил 
был пострижен в монахи с именем Иоанн, в 
честь своего предка, святителя Иоанна То-
больского, митрополита, известного церков-
ного деятеля XVIII века, а в 1929 году возведен 
в сан иеромонаха.
Отец Иоанн строго постился, каждый день 
служил Божественную литургию и причащал-
ся, со дня монашеского пострига никогда не 
ложился, иногда его находили утром задремав-
шим на полу перед иконами. Отец Иоанн был 
редким молитвенником, он так погружался в 
молитву, будто просто беседовал с Господом, 
Пресвятой Богородицей, ангелами и святыми, 
которые предстояли его духовным очам. 
В 1934 году иеромонах Иоанн был возведен в 
сан епископа, после чего отбыл к месту своего 
будущего служения, в Шанхай. С приходом в 
Китае к власти коммунистов русские эмигран-
ты вынуждены были бежать. На острове Туба-
бао (Филиппины) был организован лагерь для 
русских беженцев, в котором жили владыка 
Иоанн и его паства.
В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен 
правящим архиереем Западноевропейского 
экзархата Русской Зарубежной Церкви. Как в 
Европе, так и в Сан-Франциско, куда владыка 
переехал в 1962 году, слава о нем распростра-
нялась также и среди инославного населения. 
В одной из католических церквей Парижа 
местный священник пытался вдохновить мо-
лодежь следующими словами: «Вы требуете 
доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни 
чудес, ни святых. Зачем же мне давать вам те-
оретические доказательства, когда сегодня по 
улицам Парижа ходит святой Иоанн Босой».
Архиепископ Иоанн часто и в церкви служил 
босиком, чем приводил в недоумение других 
священников. Однако каждое его действие 
имело глубокий внутренний смысл и рожда-
лось от живого ощущения присутствия Бо-
жиего. Поскольку пророк Моисей услышал от 
Господа: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо 
место, на котором ты стоишь, есть земля свя-

тая», – блаженный Иоанн своим босоно-
жием показывал, что ныне вся земля освя-
щена стопами Христа и на всяком месте мы 
предстоим Живому Богу.
Владыку знали и высоко чтили во всем мире. 
В Париже диспетчер железнодорожной 
станции задерживал отправление поезда 
до прибытия «Русского архиепископа». Во 
всех европейских больницах знали об этом 
епископе, который мог молиться за уми-
рающего всю ночь. Его звали к одру тяже-
ло больного – будь то католик, протестант, 
православный или кто другой, – потому 
что, когда он молился, Бог был милостив.
Вот что рассказала, например, больная раба 
Божия Александра, лежащяя в парижском 
госпитале. Владыке сказали о ней. Он пе-
редал записку, что приедет и преподаст ей 
Святое Причастие. Лежа в общей палате, 
где было примерно 40-50 человек, эта жен-
щина чувствовала неловкость перед фран-
цузскими дамами из-за того, что ее посетит 
православный епископ, одетый в невероят-
но поношенную одежду, к тому же босой. 
Когда он преподал ей Святые Дары, соседка 
по палате, француженка, сказала ей: «Ка-
кая вы счастливая, что имеете такого духов-
ника. Моя сестра живет в Версале, и когда 
ее дети заболевают, она отправляет их на 
улицу, по которой обычно ходит епископ 
Иоанн, и просит его благословить их. После 
получения благословения дети немедленно 
поправляются. Мы зовем его святым».
Дети, несмотря на обычную строгость вла-
дыки, были ему абсолютно преданы. Суще-
ствует много трогательных историй о том, 
как блаженный непостижимым образом 
знал, где может быть больной ребенок, и 
приходил утешить его и исцелить, хотя фи-
зически такое перемещение казалось не-
возможным.
Владыка Иоанн предвидел свою кончину. 
19 июня (2 июля по новому стилю) 1966 года 
великий праведник отошел ко Господу.
После кончины владыки один голландский 
православный священник с сокрушенным 
сердцем писал: «У меня нет и не будет боль-
ше духовного отца, который звонил бы мне 
в полночь с другого континента и говорил: 
“Иди теперь спать. То, о чем ты молишься, 
получишь”». Святитель был похоронен в 
крипте кафедрального собора в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» в Сан-Франциско.

Матвей Славко 
pravoslavie.ru



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  и ю н ь -  и ю л ь  2 0 1 5  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

29 июня понедельник
Перенесение мощей свт. Феофана, 

Затворника Вышенского. Прп. Тихона 
Калужского. Прп. Тихона Луховского, 

Костромского чудотворца
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня

30 июня вторник
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня

1 июля среда
Боголюбской иконы Божией Матери.  

Мч. Леонтия
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

2 июля четверг
Свт. Иова, патриарха Московского и всея 

России. Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. 
Шанхайского и Сан-Францисского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

3 июля пятница
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня

4 июля суббота
Мч. Иулиана Тарсийского. Обретение 
мощей прп. Максима Грека
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, лития, Исповедь

5 июля воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист благ. Петру и Февронии 
Муромским

«ПРАВЫ КАТОЛИКИ, ЧТО ПОСТЫ 
ОТМЕНИЛИ!»

Случай из жизни архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)

Недавно заходила в храм дама учительской 
внешности, которая, постоянно оттирая дву-
мя пальцами уголки раскрытого рта, расска-
зывала, как хорошо и культурно у католиков и 
«какая деревенщина эта наша Православная 
Церковь».И тут мне вспомнился давнишний 
разговор с отцом Иоанном (Крестьянкиным), 
когда я, ещё совсем молодой, в очередной 
приезд ныл ему о трудностях поста и тоже 
приводил в пример католиков: вот, мол, римо-
католическая церковь посты отменила...
Батюшка оживился: «И правильно сделали!»

У меня чуть правильник из рук не выпал от 
этого восклицания.
– Постятся те, кто ещё надеется спастись! – 
продолжил батюшка. 
– А римо-католические прелаты прекрасно 
знают, кто они и по какому пути идут. Так 
зачем же им поститься? Зачем изматывать 
себя? Пусть хоть здесь в удовольствие пожи-
вут. Им-то на что надеяться?
А я-то ведь хотел похвалить католическую 
смекалку...
После этого разговора неукоснительно ста-
раюсь держаться постных дней православно-
го календаря. Ещё на что-то надеюсь...

Архимандрит Алипий (Светличный) 
pravoslavie.ru


